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ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ОПОРНО‑ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Акулова А. И.
Воронежский государственный институт физической культуры

Введение. Движение для ребенка — это универсальное проявление 
жизнедеятельности, на различные раздражения он реагирует прежде все-
го движением (например, отдергивание руки при ожоге пальца, сосатель-
ные движения младенцев при раздражении губ и щек и т. д.). Вместе с тем 
от рецепторов мышц, сухожилий, суставов, лабиринтного (вестибуляр-
ного) аппарата постоянно поступают нервные импульсы, которые вызы-
вают колебания тонического напряжения мышц и туловища, проявляю-
щиеся непрерывными мелкими движениями, поддерживающими опреде-
ленную позу и осанку. Особое место занимают более сложные движения, 
отражающие деятельность, связанную с трудом и общением между людь-
ми. К ним относятся обучение трудовым навыкам, овладение тончайшими 
координациями речи и письма, которые происходят под контролем дви-
гательных зон коры головного мозга. В двигательную зону коры посто-
янно поступают сигналы от кожно-мышечного, зрительного, слухового 
и вестибулярного анализаторов, что необходимо для создания простран-
ственной матрицы движения. Согласованная деятельность всех систем 
делает каждое движение человека соразмерным, плавным, точным, под-
держивает нормальную моторную функцию организма [2, 7].

Дети с нарушением функции опорно-двигательного аппарата уже 
несколько десятилетий являются объектом пристального внимания спе-
циальных педагогов. По данным Госкомитета Российской Федерации каж-
дый 10-й ребенок-инвалид является инвалидом по причине заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата — это полиморф-
ная в клиническом и психолого-педагогическом отношении категория лиц. 
В зависимости от причины и времени действия вредоносных факторов 
отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата.

1. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, 
полиомиелит.

2. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожден-
ный вывих бедра, кривошея, аномалии развития позвоночника, аномалии 
развития пальцев кисти, артрогрипоз.

3. Приобретенные заболевания и повреждения спинного мозга, голов-
ного мозга и конечностей, полиартрит, заболевания скелета и др. [6, 9].

При всем разнообразии врожденных, рано приобретенных заболева-
ний и повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства боль-
ных детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической кар-
тине является двигательный дефект.

В настоящее время необходимость совершенствования организации 
психолого-педагогической помощи детям с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата тем более очевидна, так как эта патология чрезвычайно 
распространена и имеет тенденцию к росту, особенно значительно увели-
чивается число больных детей с детским церебральным параличом.

Основной целью воспитательной и педагогической работы при нару-
шениях опорно-двигательного аппарата является оказание детям меди-
цинской, психологической, педагогической, логопедической и социаль-
ной помощи, обеспечение максимально полной и социальной адаптации, 
общего и профессионального обучения. Очень важно развитие позитив-
ного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду. Эффектив-
ность лечебно-педагогических мероприятий определяется своевремен-
ностью, взаимосвязанностью, преемственностью в работе различных 
звеньев. Лечебно-педагогическая работа должна носить комплексный 
характер. Важное условие комплексного воздействия — согласованность 
действий специалистов различного профиля [1, 4].

Ведущие ученые выявили, что при своевременном лечении и физиче-
ском воспитании учащиеся с детским церебральным параличом обнару-
живают тенденцию к улучшению двигательных навыков [5, 8].

Адаптивная физическая культура является важной частью общей 
системы воспитания, обучения детей с церебральным параличом.

Гипотеза. Использование форм и средств адаптивной физической 
культуры, при условии технически правильного выполнения, выбора объ-
ема и интенсивности работы, позволит значительно улучшить двигатель-
ные возможности детей младшего и среднего школьного возраста с забо-
леванием детского церебрального паралича.

Объектом исследования явилось состояние двигательной сферы 
у детей младшего и среднего школьного возраста с детским церебраль-
ным параличом.

Предметом исследования явилась коррекция двигательных наруше-
ний на занятиях лечебной физической культурой.

Цель. Изучить возможности коррекции двигательных нарушений 
у школьников младшего и среднего возраста при различных формах дет-
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ского церебрального паралича; оказать положительное влияние на общее 
физическое развитие.

Объект, предмет, цель работы обусловили постановку следующих 
задач:

1. Изучение форм двигательных нарушений у детей младшего и сред-
него школьного возраста при заболевании детским церебральным пара-
личом;

2. Разработать систему коррекционных мероприятий, направленную 
на ослабление недостатков двигательной сферы детей с различными фор-
мами детского церебрального паралича;

3. Показать практическую значимость коррекционных физических 
упражнений для улучшения двигательных навыков у детей с заболевани-
ем детского церебрального паралича.

Для решения выдвинутых задач были использованы следующие мето-
ды: анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, кон-
трольно-педагогические испытания, педагогический эксперимент, мето-
ды математической статистики.

Результаты исследования. Исследование проводилось в г. Воронеж, 
в ОЦРДП «Парус надежды» на занятиях с детьми-инвалидами младшего 
и среднего школьного возраста.

Из числа обследуемых была создана одна группа — эксперименталь-
ная, состоящая из 12-ти человек с нарушением опорно-двигательного 
аппарата.

При изучении медицинской документации у обследуемых детей отме-
чались расстройства нервной системы, расстройство темпо-ритмической 
стороны речи, дизартрия, минимальная мозговая дисфункция. В состав 
группы вошли учащиеся с задержкой психического развития (ЗПР), лег-
кой умственной отсталостью.

На первом этапе педагогического эксперимента были проведены мас-
совые обследования детей-инвалидов этих возрастов. Тесты на двигатель-
ные возможности проверялись в группе, по следующим контрольным 
упражнениям: статическое положение (сомкнутая стойка с закрытыми 
глазами); из положения лежа на спине — удержание головы — результаты 
фиксировались в с; из положения лежа на спине — с махом рук принять 
сед (за 60 с); супинация-пронация (за 30 с) — результаты фиксировались 
в количестве повторений.

Анализ полученных результатов занимающихся перед началом экспе-
римента, в которых использовались контрольные упражнения, показыва-
ет, что в двух показателях — в статическом положении и из положения 

лежа на спине — с махом рук принять сед, экспериментальной группы не 
являются статистически достоверными (P>0,05).

Дети занимались 3 раза в неделю по 35 минут. Для коррекции наруше-
ний двигательных возможностей детей младшего и среднего школьного 
возраста с заболеванием детского церебрального паралича в эксперимен-
тальной группе были использованы пять специально разработанных ком-
плекса. Первый комплекс — упражнения начального этапа физической 
подготовки. Общеразвивающие и корригирующие упражнения включали 
в себя 10 упражнений и игры; второй комплекс — упражнения развиваю-
щего этапа физической подготовки. Общеразвивающие и корригирующие 
упражнения включали в себя 9 упражнений и игры и третий комплекс — 
упражнения тренирующего этапа физической подготовки. Общеразви-
вающие и корригирующие упражнения включали в себя 11 упражнений, 
игры и простейшие игры эстафеты.

Повторное тестирование было проведено через три месяца на третьем 
этапе педагогического эксперимента. В результате чего нами были полу-
чены следующие данные (табл. 1).

 Т а б л и ц а  1 
Показатели двигательных возможностей детей-инвалидов младшего 
и среднего школьного возраста с заболеванием ДЦП (средние данные)

№ п/п Контрольные испытания
Опытная группа (n=12)

исходные конечные

1. Статическое положение с закрыты-
ми глазами (сомкнутая стойка) (с) 2,7±0,23 2,9±1,0*

2. Из положения лежа на спине — 
удержание головы (с) 6,2±1,42* 7,9±2,2*

3.
Из положения лежа на спине — 
с махом рук принять сед за 30 

с (кол-во раз)
2,9±0,5 4,2±1,8*

4. Супинация-пронация за 30 с (кол-
во раз) 5,5±1,23* 8,9±2,8*

Примечание: * — достоверность различий p < 0,05

Статистический анализ результатов повторного тестирования пока-
зал, что в группе происходили положительные изменения в уровне повы-
шения двигательных способностей детей младшего и среднего школьного 
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и среднего школьного возраста с заболеванием ДЦП (средние данные)

№ п/п Контрольные испытания
Опытная группа (n=12)

исходные конечные

1. Статическое положение с закрыты-
ми глазами (сомкнутая стойка) (с) 2,7±0,23 2,9±1,0*

2. Из положения лежа на спине — 
удержание головы (с) 6,2±1,42* 7,9±2,2*

3.
Из положения лежа на спине — 
с махом рук принять сед за 30 

с (кол-во раз)
2,9±0,5 4,2±1,8*

4. Супинация-пронация за 30 с (кол-
во раз) 5,5±1,23* 8,9±2,8*

Примечание: * — достоверность различий p < 0,05

Статистический анализ результатов повторного тестирования пока-
зал, что в группе происходили положительные изменения в уровне повы-
шения двигательных способностей детей младшего и среднего школьного 

511



возраста при заболевании детским церебральным параличом. Отмечены 
достоверные различия лишь во всех четырех показателях (P<0,05).

В тесте статическое положение с закрытыми глазами (сомкнутая стой-
ка) результат улучшился на 0,2 с, что составило 3,4 %; в тесте из положе-
ния лежа на спине — удержание головы результат улучшился на 1,7 с, что 
составило 13,4 %; в тесте из положения лежа на спине — с махом рук при-
нять сед за 30 с результат улучшился на 2,3 раза, что составило 34,8 %; 
в тесте супинация-пронация за 30 с результат улучшился на 3,4 раза, что 
составило 41,8 %.

Заключение. Данными, полученными при исследовании и прошедши-
ми дальнейшую обработку математическими методами, можно обосновать 
предлагаемую методику разработанных комплексов специальных упражне-
ний, как положительную, целесообразную и необходимую для применения 
улучшения уровня двигательных способностей у детей младшего и средне-
го школьного возраста с заболеванием детского церебрального паралича.

Таким образом, проведенные занятия адаптивной физической культу-
ры позволили детям улучшить показатели двигательных навыков, в каче-
ственном и количественном отношении.

Наши исследования продолжаются. Ведется поиск рациональных 
путей сочетания комплексов физических упражнений, которые повышают 
двигательную активность, совершенствуют традиционные способы реа-
билитации за счет вертикализации тела, тренировки вестибулярного аппа-
рата, нормализации пространственных восприятий и повышения функци-
ональных возможностей занимающихся младшего и среднего школьного 
возраста с заболеванием детского церебрального паралича.
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Современная система высшего педагогического образования, форми-
руемая в результате модернизации, призвана обеспечить подготовку учи-
телей-предметников на качественно новом профессиональном уровне. 
Однако организация и содержание физической культуры студентов в вузе 
не позволяет должным образом формировать потребности, интересы, 
мотивы к физкультурной деятельности. Неспециальное физкультурное 
образование может осуществляться более эффективно на основе совре-
менного информационного обеспечения физической культуры студентов.

Проблемы информационных процессов в сфере физической культу-
ры и спорта широко изучаются в последнее время и находят свое отраже-
ние в исследованиях.
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Однако вопросы информационного обеспечения преподавателей 
и студентов кафедр физического воспитания вузов частично затрагивают-
ся лишь в работах С. С. Филиппова.

В связи с этим представляется актуальным разработка системы инфор-
мационного обеспечения преподавателей и студентов.

Цель системы — удовлетворение информационных потребностей 
преподавателей и студентов педагогического вуза.

Предлагаемая система информационного обеспечения физической 
культуры студентов позволяет: осуществить вертикальную и горизон-
тальную интеграцию информационных процессов в образовательном 
пространстве вуза; оптимизировать взаимодействие всех структурных 
подразделений вуза; реализовать современные концепции информаци-
онного обеспечения физической культуры студентов в условиях реаль-
ного педагогического процесса; создать модель Центра физкультур-
но-спортивной и методической информации по сбору, обработке и рас-
пространению информации, способствующая эффективному решению 
образовательных и развивающих задач; обеспечить целенаправленную 
профилактику негативных явлений по отношению к принципам физ-
культурной деятельности.

Система информационного обеспечения физической культуры студен-
тов явилась основой для разработки модели Центра физкультурно-спор-
тивной и методической информации по сбору, анализу, хранения, поиска 
и распространения информации (Рис. 1).

В задачи Центра входит: 1 — обеспечение преподавателей, трене-
ров специальной информацией, необходимой для повышения профессио-
нально-педагогической деятельности; 2 — информационное обеспечение 
строить с учетом структуры и содержания профессионально-педагогиче-
ской деятельности; 3предоставление студентам информационных матери-
алов, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 4 — информа-
ционное обеспечение физической культуры студентов строить с учетом их 
потребностей и интересов в физкультурной деятельности.

Для совершенствования деятельности Центра необходимо подгото-
вить преподавателей, студентов для диалога с разработанной системой.

Объективными показателями реализации Центра физкультурно-
спортивной и методической информации явились положительные сдви-
ги в формировании потребностей, интересов и мотивов физкультурной 
деятельности учащейся молодежи. Значительно повысились показатели 
физкультурной деятельности студентов Воронежского государственного 
педагогического вуза.

Таким образом, проведенное исследование по обоснованию системы 
информационного обеспечения физической культуры студентов в педа-
гогическом вузе показало достаточно выраженную эффективность пред-
ложенного механизма по сбору, обработки, хранения и предоставления 
информации учащейся молодежи.

Рисунок 1. Модель Центра физкультурно-спортивной и методиче-
ской информации

АСО — аналитико-синтетическая обработка; СИО — справочно-
избирательное обеспечение; СИФ — справочно-информационный фонд; 
ИИД — информационно-издательская деятельность; НМО — научно-
методическое обеспечение.
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АСО — аналитико-синтетическая обработка; СИО — справочно-
избирательное обеспечение; СИФ — справочно-информационный фонд; 
ИИД — информационно-издательская деятельность; НМО — научно-
методическое обеспечение.
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Санкт-Петербург» Министерства обороны Российской 

Федерации; 
4) ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ физической культуры»

Состояние здоровья населения представляет одну из самых острых 
проблем современного российского общества. Главными вызовами дол-
госрочного периода в этой области являются: демографическая ситуация 
(низкий уровень рождаемости, старение населения страны, превышение 
смертности над рождаемостью); ухудшение генофонда нации; высокие 
факторы риска здоровья (вредные привычки: наркотизация и алкоголи-
зация населения, табакокурение, в особенности молодежи); низкий уро-
вень двигательной активности; рост сердечно-сосудистых заболеваний, 
вирусного гепатита и сахарного диабета. Одним из определяющих усло-
вий роста экономики служит наличие в стране высококачественного чело-
веческого капитала, который в свою очередь зависит от интеллекта, здоро-
вья и качества жизни населения, генофонда нации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире в сред-
нем каждые шесть секунд умирает один человек от заболеваний, связан-
ных с курением табака, а ежегодно по этой причине умирают 5 млн чел. 
Прогнозируется, что к 2020 году ежегодная преждевременная смертность 
вследствие табакокурения достигнет 10 млн чел., а к 2030 году курение 
табака станет самым опасным фактором риска здоровья. Вместе с тем, 
по данным социологического опроса, проведенного в рамках настоящего 
исследования, 21,5 % опрошенных старшеклассников курят или курили; 
только 21,4 % школьников X—XI спортивных классов не пробовали алко-
голь. По праздникам спиртные напитки употребляют 42,9 % респондентов, 

а 7,1 % — довольно часто. Из Информационно-аналитической справки 
о наркоситуации в Санкт-Петербурге за 2011 год следует, что риск вовле-
чения в немедицинское потребление наркотиков резко возрастает, начи-
ная с 12-летнего возраста, и снижается лишь после 24 лет. При этом нар-
команы редко доживают до 30 лет. Социологические опросы убедительно 
говорят о том, что каждый третий 11-летний школьник Санкт-Петербурга 
информирован о свойствах наркотиков. В дальнейшем информирован-
ность молодых людей о наркотиках, но не их вреде, только нарастает.

Нами установлена прямая зависимость между физической актив-
ностью, уровнем олимпийских знаний респондентов и отказом от вред-
ных привычек: опросы показали, что у школьников спортивного класса 
курильщиков в 5 раз меньше, чем у слушателей вуза; часто употребляю-
щих спиртные напитки — в 2,7 раза; пробовавших или употребляющих 
наркотические средства — в 5,4 раза.

Анализ социальных проблем молодежи позволил уточнить и класси-
фицировать факторы риска развития алкоголизма и наркомании, которые 
составили четыре основные группы: биологические, социальные, дея-
тельностные (профессиональные) и культурно-духовные (табл. 1).

Среди модифицируемых факторов риска развития алкоголизма и нар-
комании у молодежи особое внимание обращают на себя низкий уровень 
знаний о последствиях вредных привычек и несформированность отрица-
тельного отношения к ним.

С учетом этих факторов была разработана и апробирована в старшей 
школе вариативная образовательная программа «Первичная профилакти-
ка наркомании в общеобразовательной школе» для учащихся I—XI клас-
сов (с педагогической технологией ее реализации), целью которой явля-
ется повышение эффективности первичной профилактики наркомании 
в молодежной среде на основе формирования физической культуры лич-
ности в процессе приобретения учащимися ключевых образовательных 
компетенций о здоровом образе жизни, пользе физических упражнений 
и спорта, факторах риска здоровья, умений противостоять вредным при-
вычкам.

В июне 2012 года Комитетом по образованию Санкт-Петербурга раз-
работки направлены руководителям органов управления образованием 
администраций районов города для информации и использования в рабо-
те государственных образовательных учреждений, реализующих общеоб-
разовательные программы начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования, о чем имеется соответствующий акт 
о внедрении результатов научных исследований в практику. Каждый из 
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трех блоков образовательной программы содержит контрольные вопро-
сы, на которые после прохождения учебного материала отвечают учащи-
еся. Ответы оцениваются по школьной 5-балльной шкале (табл. 2, 3, 4).

 Т а б л и ц а  1 
Факторы риска развития алкоголизма и наркомании 

у индивидуума молодого возраста

Факторы риска развития алкоголизма и наркомании
немодифициру-

емые модифицируемые

Биологические Социальные
Деятельностные 
(профессиональ-

ные)

Культурные и ду-
ховные

1 2 3 4

Возраст Качество жизни: Плохая успевае-
мость в учебе

Несформирован-
ность отрицатель-
ного отношения 

к наркотизму 
и вредным при-

вычкам.

Пол неудовлетворен-
ность жизнью

Досуговая деятель-
ность:

Тяга к маргиналь-
ной культуре.

Наследственная 
предрасполо-
женность (при-
частность роди-
телей к вредным 
привычкам):

наличие стресса

отсутствие во-
влеченности 

в организованные 
занятия физически-
ми упражнениями 

и спортом

Отсутствие или 
низкий уровень 

правовой культуры

табакокурение

состояние здоровья 
(самочувствие че-
ловеческого орга-

низма)

отсутствие куль-
турного прове-

дения досуговой 
деятельности

алкоголь Проблемы с толе-
рантностью:

Низкий уровень 
знаний о послед-
ствиях вредных 

привычек

наркотизм конфликты с роди-
телями, в семье

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3 4

конфликты с педа-
гогами

проблемы общения 
со сверстниками
влияние социаль-

ной среды

 Т а б л и ц а  2 
Примерный перечень контрольных вопросов к разделу 

«Современные понятия о здоровье человека»

№ п/п Контрольные вопросы Оценка в 
баллах

1. Определение понятия «здоровье».
2. Уровни здоровья в медико-социальных исследованиях.
3. Показатели здоровья.
4. Показатели социального здоровья.
5. Понятие «здоровый образ жизни».
6. Элементы здорового образа жизни.
7. Уровни формирования здорового образа жизни человека.

8. Макрои микросоциальные факторы, определяющие образ 
жизни.

9. Здоровье и его место в иерархии потребностей индивиду-
ума.

10. Зависимость между здоровьем и возрастом человека

11. Хронические неинфекционные заболевания как причина 
ранней инвалидизации и смертности населения.

12. Инфекционные болезни в современном обществе.

Опросы возможны в виде тестирования. Наиболее привлекательным 
для учащихся будет опрос в электронной форме с применением совре-
менных компьютерных технологий. За период всего курса обучения каж-
дый учащийся сможет проверить уровень приобретенных компетенций 
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к наркотизму 
и вредным при-

вычкам.

Пол неудовлетворен-
ность жизнью

Досуговая деятель-
ность:

Тяга к маргиналь-
ной культуре.

Наследственная 
предрасполо-
женность (при-
частность роди-
телей к вредным 
привычкам):

наличие стресса

отсутствие во-
влеченности 

в организованные 
занятия физически-
ми упражнениями 

и спортом

Отсутствие или 
низкий уровень 

правовой культуры

табакокурение

состояние здоровья 
(самочувствие че-
ловеческого орга-

низма)

отсутствие куль-
турного прове-

дения досуговой 
деятельности

алкоголь Проблемы с толе-
рантностью:

Низкий уровень 
знаний о послед-
ствиях вредных 

привычек

наркотизм конфликты с роди-
телями, в семье

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3 4

конфликты с педа-
гогами

проблемы общения 
со сверстниками
влияние социаль-

ной среды

 Т а б л и ц а  2 
Примерный перечень контрольных вопросов к разделу 

«Современные понятия о здоровье человека»

№ п/п Контрольные вопросы Оценка в 
баллах

1. Определение понятия «здоровье».
2. Уровни здоровья в медико-социальных исследованиях.
3. Показатели здоровья.
4. Показатели социального здоровья.
5. Понятие «здоровый образ жизни».
6. Элементы здорового образа жизни.
7. Уровни формирования здорового образа жизни человека.

8. Макрои микросоциальные факторы, определяющие образ 
жизни.

9. Здоровье и его место в иерархии потребностей индивиду-
ума.

10. Зависимость между здоровьем и возрастом человека

11. Хронические неинфекционные заболевания как причина 
ранней инвалидизации и смертности населения.

12. Инфекционные болезни в современном обществе.

Опросы возможны в виде тестирования. Наиболее привлекательным 
для учащихся будет опрос в электронной форме с применением совре-
менных компьютерных технологий. За период всего курса обучения каж-
дый учащийся сможет проверить уровень приобретенных компетенций 
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 Т а б л и ц а  3 
Примерный перечень контрольных вопросов к разделу 

«Условия и способы сохранения здоровья»

№ п/п Контрольные вопросы Оценка 
в баллах

Формы и средства физической активности

1. Понятия «двигательная активность», «физическая актив-
ность».

2. Формы физической активности.

3. Физические упражнения — основное средство физической 
активности.

Средства закаливания организма:
4. Понятие «закаливание организма».
5. Принципы закаливания.
6. Средства закаливания организма.
7. Методы закаливания организма.

Сбалансированное питание:

8. Принципы рационального питания (энергетическое равно-
весие, сбалансированное питание, режим питания).

9. Роль белка в рациональном питании.
10. Значение жиров в сбалансированном питании.
11. Суточная потребность в углеводах.
12. Потребность организма в витаминах и микроэлементах.

 Т а б л и ц а  4 
Примерный перечень контрольных вопросов к разделу 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека»

№ п/п Контрольные вопросы Оценка 
в баллах

1 2 3

Табакокурение как вредная привычка: история, статистика.

Состав табака и табачного дыма.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4
1 2 3

Действие никотина на организм человека.

Медицинские последствия употребления табака.

Поражение легких человека в следствие табакокурения.

Табакокурение как фактор риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Поражение пищеварительной системы у курильщиков.

Вероятность развития злокачественных опухолей в резуль-
тате табакокурения.

Вред пассивного курения.

Негативные последствия влияния табакокурения на эконо-
мику страны, экологию и генофонд нации.

Влияние табакокурения на умственную деятельность.

Влияние табакокурения на производительность труда 
и производственный травматизм.

Опасность «альтернативных» табачных изделий.

Обобщенные выводы негативных последствий табакокуре-
ния и высказывания знаменитых людей о табакокурении.

Алкоголь и его свойства.

Статистика распространения алкоголизма в России и его 
социальные последствия.

Медицинские последствия употребления алкоголя.

Влияние алкоголя на центральную нервную систему.

Влияние алкоголя на развитие сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Особенности влияния алкоголя на детей и подростков.

Влияние алкоголя на генофонд нации.

Особенности влияния различных видов алкоголя на здоро-
вье человека.

Пути уменьшения вредного влияния алкоголя и деятель-
ность ВОЗ в этом направлении.

520



 Т а б л и ц а  3 
Примерный перечень контрольных вопросов к разделу 

«Условия и способы сохранения здоровья»

№ п/п Контрольные вопросы Оценка 
в баллах

Формы и средства физической активности

1. Понятия «двигательная активность», «физическая актив-
ность».

2. Формы физической активности.

3. Физические упражнения — основное средство физической 
активности.

Средства закаливания организма:
4. Понятие «закаливание организма».
5. Принципы закаливания.
6. Средства закаливания организма.
7. Методы закаливания организма.

Сбалансированное питание:

8. Принципы рационального питания (энергетическое равно-
весие, сбалансированное питание, режим питания).

9. Роль белка в рациональном питании.
10. Значение жиров в сбалансированном питании.
11. Суточная потребность в углеводах.
12. Потребность организма в витаминах и микроэлементах.

 Т а б л и ц а  4 
Примерный перечень контрольных вопросов к разделу 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека»

№ п/п Контрольные вопросы Оценка 
в баллах

1 2 3

Табакокурение как вредная привычка: история, статистика.

Состав табака и табачного дыма.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4
1 2 3

Действие никотина на организм человека.

Медицинские последствия употребления табака.

Поражение легких человека в следствие табакокурения.

Табакокурение как фактор риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Поражение пищеварительной системы у курильщиков.

Вероятность развития злокачественных опухолей в резуль-
тате табакокурения.

Вред пассивного курения.

Негативные последствия влияния табакокурения на эконо-
мику страны, экологию и генофонд нации.

Влияние табакокурения на умственную деятельность.

Влияние табакокурения на производительность труда 
и производственный травматизм.

Опасность «альтернативных» табачных изделий.

Обобщенные выводы негативных последствий табакокуре-
ния и высказывания знаменитых людей о табакокурении.

Алкоголь и его свойства.

Статистика распространения алкоголизма в России и его 
социальные последствия.

Медицинские последствия употребления алкоголя.

Влияние алкоголя на центральную нервную систему.

Влияние алкоголя на развитие сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Особенности влияния алкоголя на детей и подростков.

Влияние алкоголя на генофонд нации.

Особенности влияния различных видов алкоголя на здоро-
вье человека.

Пути уменьшения вредного влияния алкоголя и деятель-
ность ВОЗ в этом направлении.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4
1 2 3

Миф о пользе малых доз алкоголя.

Понятия «наркотизм» и «наркотические средства и психо-
активные вещества».

Медицинские последствия употребления наркотиков.

Социальные последствия распространения наркотизма.

Допинг как наркотическое средство и его последствия для 
организма спортсмена.

 Т а б л и ц а  5 
Изменение отношения к алкоголю в экспериментальной группе 

юношей по критерию φ — углового преобразования Фишера

ЭГ, 
юноши, 

n=15 
чел.

Есть эффект
(отрицательное отношение 

к алкоголю)

Нет эффекта
(положительное отношение 

к алкоголю)
До-

стовер-
ность 
разли-
чий, p

кол-во 
учащих-
ся, чел.

% доля крите-
рий φ

кол-во 
учащих-
ся, чел.

% доля крите-
рий φ

До про-
ведения 
экспери-
мента

6 40,0 1,369 9 60,0 1,772

p≤0,05После 
про-
ведения 
экспери-
мента

11 73,3 2,056 4 26,7 1,086

и к итоговому контролю существенно повысить их. После прохождения 
образовательной программы в экспериментальной группе юношей полу-
чены достоверные изменения компетенций по знаниям о вредных привыч-
ках и недостоверные данные по умению им противостоять. У 75 % деву-
шек в экспериментальной группе повысилась самооценка знаний о вред-
ных привычках и здоровом образе жизни. По употреблению алкоголя 
снижение показателей произошло в обеих группах девушек, но в экспери-

О к о н ч а н и е  т а б л .  4 ментальной группе число лиц, употребляющих спиртные напитки стало 
в 2 раза меньше, чем в контрольной. При сравнении показателей отноше-
ния к алкоголю у юношей и девушек ЭГ после проведения педагогическо-
го эксперимента получены достоверные изменения.

 Т а б л и ц а  6 
Изменение отношения к алкоголю в экспериментальной группе 

девушек по критерию φ — углового преобразования Фишера

ЭГ,
девуш-

ки,
n=12 
чел.

Есть эффект
(отрицательное отношение 

к алкоголю)

Нет эффекта
(положительное отношение 

к алкоголю)
До-

стовер-
ность 
разли-
чий, p

кол-во 
учащих-
ся, чел.

% доля крите-
рий φ

кол-во 
учащих-
ся, чел.

% доля крите-
рий φ

До про-
ведения 
экспери-

мента

5 41,7 1,404 7 58,3 1,738

p≤ 0,05После 
про-

ведения 
экспери-

мента

9 75,0 2,094 3 25,0 1,047

Таким образом, формирующий педагогический эксперимент подтвер-
дил гипотезу о том, что повысить эффективность первичной профилакти-
ки наркомании в молодежной среде можно в результате реализации вари-
ативной образовательной программы, основу которой составляет форми-
рование физической культуры личности.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  4
1 2 3

Миф о пользе малых доз алкоголя.

Понятия «наркотизм» и «наркотические средства и психо-
активные вещества».

Медицинские последствия употребления наркотиков.

Социальные последствия распространения наркотизма.

Допинг как наркотическое средство и его последствия для 
организма спортсмена.

 Т а б л и ц а  5 
Изменение отношения к алкоголю в экспериментальной группе 

юношей по критерию φ — углового преобразования Фишера

ЭГ, 
юноши, 

n=15 
чел.

Есть эффект
(отрицательное отношение 

к алкоголю)

Нет эффекта
(положительное отношение 

к алкоголю)
До-

стовер-
ность 
разли-
чий, p

кол-во 
учащих-
ся, чел.

% доля крите-
рий φ

кол-во 
учащих-
ся, чел.

% доля крите-
рий φ

До про-
ведения 
экспери-
мента

6 40,0 1,369 9 60,0 1,772

p≤0,05После 
про-
ведения 
экспери-
мента

11 73,3 2,056 4 26,7 1,086

и к итоговому контролю существенно повысить их. После прохождения 
образовательной программы в экспериментальной группе юношей полу-
чены достоверные изменения компетенций по знаниям о вредных привыч-
ках и недостоверные данные по умению им противостоять. У 75 % деву-
шек в экспериментальной группе повысилась самооценка знаний о вред-
ных привычках и здоровом образе жизни. По употреблению алкоголя 
снижение показателей произошло в обеих группах девушек, но в экспери-

О к о н ч а н и е  т а б л .  4 ментальной группе число лиц, употребляющих спиртные напитки стало 
в 2 раза меньше, чем в контрольной. При сравнении показателей отноше-
ния к алкоголю у юношей и девушек ЭГ после проведения педагогическо-
го эксперимента получены достоверные изменения.

 Т а б л и ц а  6 
Изменение отношения к алкоголю в экспериментальной группе 

девушек по критерию φ — углового преобразования Фишера

ЭГ,
девуш-

ки,
n=12 
чел.

Есть эффект
(отрицательное отношение 

к алкоголю)

Нет эффекта
(положительное отношение 

к алкоголю)
До-

стовер-
ность 
разли-
чий, p

кол-во 
учащих-
ся, чел.

% доля крите-
рий φ

кол-во 
учащих-
ся, чел.

% доля крите-
рий φ

До про-
ведения 
экспери-

мента

5 41,7 1,404 7 58,3 1,738

p≤ 0,05После 
про-

ведения 
экспери-

мента

9 75,0 2,094 3 25,0 1,047

Таким образом, формирующий педагогический эксперимент подтвер-
дил гипотезу о том, что повысить эффективность первичной профилакти-
ки наркомании в молодежной среде можно в результате реализации вари-
ативной образовательной программы, основу которой составляет форми-
рование физической культуры личности.
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РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аппакова М. Ю.
Уфимский государственный университет экономики и сервиса

На сегодняшний день в России более 500 тыс. детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Это обстоятельство требует создания усло-
вий для максимально возможной коррекции нарушения развития детей. 
Одним из таких условий является создание среды, которая обеспечит 
оптимальный уровень двигательной активности у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Двигательная активность может быть достигну-
та благодаря комплексу подвижных игр.

Игра — это радость общения, дающая ощущение полноты жизни, 
которая не в меньшей степени важна тем людям, возможности которых 
ограничены в силу тех или иных причин.

Право всех детей на досуг и игры записано в международных доку-
ментах ООН и проводится в жизнь рядом авторитетных международных 
организаций — ВОЗ, ЮНЕСКО, ОМЕП и др.

Как правило, дети с ограниченными возможностями здоровья в силу 
снижения двигательной активности испытывают дефицит общения, что 
по-разному сказывается на психике ребенка. У детей с патологией зре-
ния и опорно-двигательного аппарата из-за трудностей освоения про-
странства возникает неуверенность, замкнутость, повышенное внима-
ние к себе, робость, стеснительность. У детей с проблемами интеллекта 
и нарушениями слуха преобладают черты психики, характеризующиеся 
неумением подчиниться требованиям и правилам игры, неспособностью 
сосредоточиться на задании, неустойчивостью внимания, расторможен-
ностью поведения и т. п..

При работе с такими детьми все внимание должно быть направлено на 
выявление их потенциальных возможностей и формирование таких моти-
вов деятельности, которые были бы им близки и понятны. Дети-инвалиды 
независимо от степени и глубины патологических нарушений при грамот-
ной организации занятий подвижными играми могут получать удоволь-
ствие от общения и добиваться больших успехов в физическом и психо-
моторном развитии. Единственное требование к подвижным играм — они 
должны быть всегда интересны детям и направлены на совместное движе-
ние и контакт с другими детьми. [4]

У детей с ограниченными возможностями здоровья вследствие забо-
левания и при отсутствии или недостатке двигательной активности сни-
жается уровень адаптации организма к окружающей среде, приводящий 
к негативным изменениям в организме, которые выражаются:

1. В ослаблении мышечного тонуса, что создает предпосылки для 
неправильного взаиморасположения костей и скелета, образования кон-
трактур и других изменений в суставах и позвоночнике;

2. В ослаблении или выпадении функций отдельных мышечных 
групп, в результате чего снижаются двигательные возможности ребенка;

3. В нарушении координации движений в самых разнообразных ее 
проявлениях;

4. В нарушении функциональных систем организма (особенно нерв-
ной системы!).

Как средство реабилитации подвижные игры занимают особое место, 
как в физическом воспитании ребенка, так и в лечении, обеспечивая ком-
плексное воздействие на его организм и высокую эмоциональность. Под-
вижная игра является сознательной детской деятельностью, направлен-
ной на достижение поставленной цели. [1]

По определению П. Ф. Лесгафта, подвижная игра является упражне-
нием, посредством которого ребенок готовится к жизни.

У детей с нарушениями в развитии дефицит движения приводит 
к выраженным функциональным и морфологическим изменениям. При 
гипокинезии (малоподвижности) у детей снижается активность биохи-
мических процессов, ослабевает иммунитет к простудным и инфекци-
онным заболеваниям, сужается диапазон возможностей дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем, ослабляется нервно-мышечный аппа-
рат, формируются различные дефекты осанки, что приводит к мышеч-
ной гипотонии, уменьшению подвижности грудной клетки во всех ее 
отделах, общему ос лаблению организма и снижению жизненного тону-
са. Характерным следствием указанных нарушений в функционировании 
различных систем и органов является ухудшение физических и психомо-
торных качеств: координации, точности и быстроты движений, скорости 
двигательной реакции, подвижности в суставах, равновесия, силы мышц, 
выносливости и общей работоспособности. Как считал Е. М. Максимо-
вич-Амбодик (русский ученый и врач): «Тело без движения подобно стоя-
чей воде, кото рая плесневеет и гниет».

Единственной мерой предупреждения и ликвидации отрицатель-
ных последствий малоподвижности, является расширение двигательной 
ак тивности детей и подростков, закаливание, широкое применение под-
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вижных игр и игр спортивного характера на свежем воздухе с использо-
ванием основных спортивных дви жений, обеспечивающих оздоровитель-
ный, общеукрепляющий эффект. [2]

Известно, что дети с различными отклонениями в состоянии здоровья 
(с патологией зрения, слуха, последствиями детского церебрального пара-
лича, с проблемами интеллекта и др.) имеют разные физические возмож-
ности, и эту особенность необходимо учитывать при проведении подвиж-
ных игр. Условно, независимо от возраста, выделяют три группы детей, 
характеризующихся большой, средней и малой подвижностью.

Дети с большой подвижностью отличаются высокой реактивностью, 
неуравновешенностью поведения, они чаще других попадают в кон-
фликтные ситуации. Из-за чрезмерной подвижности такие дети не всегда 
успевают вникнуть в суть игры, в результате чего у них отмечается невы-
сокая степень осознанности своих действий. Как правило, они хорошо 
выполняют простые упражнения, но избегают движений, требу ющих точ-
ности, сосредоточенности, сдержанности поведения. Движения их рез-
ки, быстры, часто бесцельны. Повышенная интенсивность игры вызывает 
скорое утомление, что сказывается на общем поведении.

Дети средней подвижности отличаются наиболее ровным, спокойным 
поведением, умеренной подвижностью. Они эмоциональны, азартны, 
самостоятельно активны, часто сами становятся инициаторами игр. Дви-
жения их обычно уверенные, четкие, целенаправленные.

Малоподвижные дети вялы, пассивны, быстро устают. Они старают-
ся уйти в сторону, чтобы никому не мешать, выбирают деятельность, не 
требующую большого пространства. Такие дети не решаются вступать 
в общение со сверстниками, поэтому они нуждаются в постоянной помо-
щи взрослых. Этот недостаток в поведении ребенка чаще всего объясняет-
ся слабым двигательным опытом, обусловленным патологией и сформи-
ровавшейся привычкой к малоподвижному образу жизни. [3]

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, именно здесь 
он чувствует себя в безопасности, комфортно, ощущает психологиче-
ский простор и свободу. Важна роль организатора игрового пространства, 
игровой ситуации. Умение пригласить в игру столько участников, сколь-
ко необходимо, объяснить сам процесс игры — все это требует высокого 
профессионализма.

Задачи игровой деятельности, осуществляемой педагогом (организа-
тором), могут быть следующими:

1) Развитие коммуникативных качеств у детей в игре;
2) Развитие воображения как основы творческой деятельности;

3) Развитие у детей образной памяти, внимания, речи;
4) Формирование в процессе игр нестандартного мышления;
5) Развитие координации и мелкой моторики;
6) Организация коллективных и индивидуальных игр в процессе заня-

тий, упражнений и творческих игровых заданий;
Организация детей в игре — важное условие ее успешного хода. Игры 

проходят интересно, если команды равны по силам. Это сложная задача 
для руководителя, так как в игре, как правило, принимают участие дети 
с разными двигательными возможностями и разного возраста.

Ориентироваться следует на индивидуальные возможности каждого 
ребенка, учитывая при этом его личное желание, войти в ту или иную 
команду.

Семенов А. Н. определил методику проведения подвижных игр, кото-
рые включают в себя следующие основные этапы:

1. Выбор игр.
2. Подготовка к игре.
3. Руководство игрой.
4. Окончание игры.
Рассмотрим их подробнее.
Выбор игры. Зависит от коррекционных задач и возрастных особен-

ностей детей, степени их подготовленности и количества участников. При 
выборе игры учитываются также погодные условия, место проведения, 
наличие помощников и желание самих детей.

Подготовка места для игры. В первую очередь необходимо принять 
меры предосторожности и очистить игровую площадку. Лучше выбирать 
для игры поляну или лужайку с невысокой травой. Если игры проводят-
ся в лесу, на пересеченной местности или на воде, следует заранее ознако-
миться с территорией и наметить границы.

Подготовка инвентаря. Инвентарь необходимо продумать и загото-
вить заранее. Флажки, ленты, мячи следует подбирать красочные и замет-
ные. Должны быть своевременно подготовлены какие-либо приспособле-
ния, инструменты для подачи звуковых сигналов: колокольчики, свистки, 
звоночки, озвученные мячи (с помещенным внутрь бубенчиком) и т. п. для 
слепых и слабовидящих детей. Для проведения игр и эстафет могут быть 
использованы даже шишки, камушки, желуди, ракушки.

Разметка площадки. Многие игры проводятся на спортивных пло-
щадках. Если разметка требует много времени, то лучше сделать ее до 
начала игры. Границы должны быть ярко очерчены, в качестве ограни-
чителей можно использовать цветную бумагу, гирлянды, веревки. Линия 
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границ намечается не ближе трех метров от препятствий: стен, деревьев, 
пней и т. д.

Расстановка играющих детей. Прежде чем начать игру, необходимо 
указать играющим исходное положение так, чтобы они хорошо видели 
и слышали ведущего, который не должен находиться в центре круга, так 
как в таком случае половина играющих окажутся за его спиной. При объ-
яснении необходимо проследить, чтобы дети не стояли лицом к солнцу — 
они плохо будут видеть ведущего.

Объяснение правил и хода игры. Определение ролей играющих и их 
местонахождения, а также содержания и правил игры должно быть образ-
ным, понятным, логичным и последовательным. В зависимости от сюже-
та оно может быть изложено в увлекательной сказочной форме. В играх 
с детьми, имеющими дефекты зрения, слуха, интеллекта, объяснение 
сопровождается показом всех передвижений с предварительным пробным 
проигрыванием, так как недопонимание правил может отрицательно ска-
заться на восприятии игры.

Назначение водящих. Выполнение обязанностей водящего оказывает 
на ребенка серьезное воспитательное воздействие. Поэтому желательно, 
чтобы в этой роли побывало как можно больше детей. Назначать водящих 
можно разными способами: выбрать по желанию детей, по жребию, выя-
вить желающих и др. Перечисленные способы следует чередовать в зави-
симости от поставленной задачи, внешних условий, характера игры, коли-
чества играющих и их настроения.

Распределение по командам. Организация командной игры или эста-
феты с элементами соревнования требует деления на команды, пример-
но равные по силам. Особенно важно это сделать, если в игре участвуют 
дети с разными двигательными дефектами. Состав команд в каждой игре 
может меняться, но при этом должно учитываться желание самих детей.

Судейство. Объективное и точное судейство имеет особое значение 
в играх с разделением на команды (эстафетах, переходных к спортивным 
и спортивных), где ярко проявляется соперничество и каждая команда 
заинтересована в выигрыше. Судья занимает удобное место, чтобы видеть 
всех участников и при этом не мешать им. При нарушениях правил игры 
он своевременно вмешивается. От объективности судейства зависят ито-
ги игры.

Дозировка нагрузки. В зависимости от возраста, основного дефекта, 
психофизического состояния детей и задач игры нагрузка в играх может 
быть незначительной, умеренной, тонизирующей или развивающей (тре-
нирующей).

Окончание игры. Игра прекращается, как только у игроков появляют-
ся первые признаки утомления, и снижается интерес. Ведущий должен 
постоянно следить за состоянием играющих детей, чтобы вовремя отреа-
гировать на любые изменения. Продолжительность игры зависит также от 
ее характера, условий проведения и состава играющих. Так как у играю-
щих утомление наступает не одновременно, для уставших игроков вполне 
возможно досрочное окончание игры.

Подведение итогов. Многие игры и игровые задания не носят сорев-
новательного характера, поэтому подведение итогов представляет собой 
анализ как игры в целом, так и успехов каждого ребенка. При объявлении 
результатов игры дается ее краткий разбор, анализ ошибок. К такому ана-
лизу привлекаются и дети, это способствует развитию наблюдательности, 
уточнению правил игры, приучает к осмыслению действий и сознатель-
ной дисциплине. [4]

Использование подвижных игр в реабилитации детей предъявляет 
к их подбору определенные требования:

1. Возможности регулирования физической нагрузки — в соответ-
ствии с двигательным режимом ребенка;

2. Соответствие игры возрасту ребенка;
3. Возможность управления физиологическими сдвигами, изменяя 

эмоциональную насыщенность;
4. Развитие двигательных навыков и качеств;
5. Закрепление выработанных двигательных навыков;
6. Решение определенных лечебных задач. [2]
Таким образом, подвижные игры в жизни человека занимают особое 

место. Для детей с ограниченными возможностями здоровья это сильней-
шее средство для всестороннего развития. Они развивают и укрепляют 
нравственные и личностные качества, волю, настойчивость, активность, 
инициативу, воспитывают чувства коллективизма, дружбы и ответствен-
ности за каждый поступок. Подготовка и участие в подвижных и спортив-
ных играх способствуют овладению пространством, приобретению свобо-
ды в движениях, легкости в них и уверенности в себе, развивают коорди-
нацию, быстроту, силу, смелость, слух и осязание.
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3. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии / Л. В. Шап-
кова / «ДЕТСТВО-ПРЕСС» — СПб, 2005, 160 с.

4. Шапкова Л. В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для 
детей с нарушениями в развитии / Шапкова Л.В— М.: Советский спорт, 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ АТЛЕТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ

Бегидова Т. П., Акиндинова Е. В., Пушкин С. А.
Воронежский государственный институт физической культуры

Для определения влияния предлагаемых программ на организм лиц 
с ограниченными возможностями в соответствии с государственным зада-
нием Минспорттуризма РФ на 2012—2014 г. г. выполняется научно-иссле-
довательская работа «Спортивная подготовка в комплексной реабилита-
ции и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья». 
Исследование проводилось в марте 2014 г. в спорткомплексе ВГИФК на 
соревнованиях областной Спартакиады по спортивной, художествен-
ной гимнастике и бадминтону, как продолжение предыдущих изыска-
ний. Тестировались показатели физического развития и функционально-
го состояния.

Средний возраст испытуемых составил: спортивная гимнастика — 
19±5 лет, художественная гимнастика — 17±2 лет, бадминтон — 15±2 лет. 
Объемы выборок: n=13 для спортивной гимнастики, n=8 — для художе-
ственной гимнастики, n=27 — бадминтон. В таблице 1 и на рисунках 1,2 
приведены сравнительные характеристики показателей физического раз-
вития спортсменов. Распределения показателей были проверены на соот-
ветствие «нормальному» распределению. Поскольку для многих данных 
гипотеза о принадлежности к нормальному распределению была отвер-
гнута, то дальнейшая проверка проводилась по критерию Манна-Уитни. 
Достоверные различия были выявлены для небольшого числа показате-
лей (таблица 1).

В таблице 2 и на рисунке 3 представлены результаты измерений арте-
риального давления и ЧСС. По критерию Вилкоксона было проведено 
их сравнение до и после соревнований для представителей спортивной 
и художественной гимнастики. По всем показателям, кроме пульсового 
АД, выявлено достоверное различие.

 Т а б л и ц а  1 
Показатели физического развития атлетов Специальной Олимпиады

Показа-
тели

Дисциплины Достоверность

Спорт. 
гимна.

Худ. 
гимн.

Бадмин-
тон

Сп. гимн. 
– х/гимн.

Сп. гимн.- 
бадмин-

тон

Худ. гимн. 
- бадмин-

тон
Рост 160±10.4 156±6.2 160±10
Окр. гру-
ди покой 84.5±6.1 88.6±4.3 82.0±7.3 p>0.05 p>0.05 p<0.05

Окр. гру-
ди вдох 88.3±5.8 91.3±4.2 86.5±6.9 p>0.05 p>0.05 p<0.05

Окр. гру-
ди выдох 83.2±6.5 88.1±5.4 81.0±7.1 p>0.05 p>0.05 p<0.05

Обхват 
талии 72±5 74.1±6.3 68.2±13.1 p>0.05 p>0.05 p>0.05

Обхват 
бедер 92.5±6.7 94.6±5 87.4+7.1 p>0.05 p>0.05 p<0.05

Обхват 
плеча 28.8±4.6 33.4±5.9 26.1±2.7 p<0.05 p>0.05 p<0.01

Обхват 
предп. 25.5±4.3 37.1±5.3 24±2.4 p<0.01 p<0.05 p<0.01

Обхват 
бедра 49.9±5.1 45.4±4,4 43.6±4,0 p<0.05 p<0.01 p>0.05

Обхват 
голени 34.5±2.6 36.1±2.7 34.0±3.0 p>0.05 p>0.05 p>0.05

Длина 
руки П 67.9±4.9 69.9±7.0 69.6±7.4 p>0.05 p>0.05 p>0.05

Длина 
руки Л 68.1±5.1 69.9±7.0 70.7±5.2 p>0.05 p>0.05 p>0.05

Длина 
ноги П 88.1±8.9 90.3±6.8 87.9±6.9 p>0.05 p>0.05 p>0.05

Длина 
ноги Л 88.1±8.8 90.3±6.8 88.0±6.8 p>0.05 p>0.05 p>0.05

Длина ту-
ловища 54.9±6.4 37.6±5.0 55.2±8.6 p<0.01 p>0.05 p>0.05
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 Т а б л и ц а  1 
Показатели физического развития атлетов Специальной Олимпиады

Показа-
тели

Дисциплины Достоверность

Спорт. 
гимна.

Худ. 
гимн.

Бадмин-
тон

Сп. гимн. 
– х/гимн.

Сп. гимн.- 
бадмин-

тон

Худ. гимн. 
- бадмин-

тон
Рост 160±10.4 156±6.2 160±10
Окр. гру-
ди покой 84.5±6.1 88.6±4.3 82.0±7.3 p>0.05 p>0.05 p<0.05

Окр. гру-
ди вдох 88.3±5.8 91.3±4.2 86.5±6.9 p>0.05 p>0.05 p<0.05

Окр. гру-
ди выдох 83.2±6.5 88.1±5.4 81.0±7.1 p>0.05 p>0.05 p<0.05

Обхват 
талии 72±5 74.1±6.3 68.2±13.1 p>0.05 p>0.05 p>0.05

Обхват 
бедер 92.5±6.7 94.6±5 87.4+7.1 p>0.05 p>0.05 p<0.05

Обхват 
плеча 28.8±4.6 33.4±5.9 26.1±2.7 p<0.05 p>0.05 p<0.01

Обхват 
предп. 25.5±4.3 37.1±5.3 24±2.4 p<0.01 p<0.05 p<0.01

Обхват 
бедра 49.9±5.1 45.4±4,4 43.6±4,0 p<0.05 p<0.01 p>0.05

Обхват 
голени 34.5±2.6 36.1±2.7 34.0±3.0 p>0.05 p>0.05 p>0.05

Длина 
руки П 67.9±4.9 69.9±7.0 69.6±7.4 p>0.05 p>0.05 p>0.05

Длина 
руки Л 68.1±5.1 69.9±7.0 70.7±5.2 p>0.05 p>0.05 p>0.05

Длина 
ноги П 88.1±8.9 90.3±6.8 87.9±6.9 p>0.05 p>0.05 p>0.05

Длина 
ноги Л 88.1±8.8 90.3±6.8 88.0±6.8 p>0.05 p>0.05 p>0.05

Длина ту-
ловища 54.9±6.4 37.6±5.0 55.2±8.6 p<0.01 p>0.05 p>0.05
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По данным кистевой динамометрии сравнивались показатели диффе-
ренцировки мышечных усилий до и после соревнований (критерий Вил-
коксона, таблица 3, рис.4) и результаты между исследуемыми группами 
спортсменов (критерий Манна-Уитни, рис.5). В первом случае не наблю-
дается различия показателей.

 Т а б л и ц а  2 
Состояние сердечнососудистой системы 

гимнастов Специальной Олимпиады

Вид 
спорта

АД (систолич.) АД (диастол.) АД (пульсовое) ЧСС
до после до после до после до после

Спорт. 
гимн. 132±8 139±7 92±15 98±15 40±14 42±14 81±19 89±16

до-
стовер-
ность

p<0.01 p<0.01 p>0.05 p<0.01

Худ. 
гимн. 133±11 141±15 99±20 102±20 37±4 42±3 109±12 114±11

до-
стовер-
ность

p<0.05 p<0.05 p<0.05 p<0.05

Средние значения показателей между группами отличаются на 
7—20 %. Однако, в ходе статистического анализа данных достоверные раз-
личия между представителями различных видов спорта наблюдаются толь-
ко в двух случаях при измерении дифференцировки мышечных усилий:

41 между представителями спортивной гимнастики и бадминтона 
по результатам отклонения от должного значения 1/4 максимума усилий 
(p<0.05);

42 между представителями художественной гимнастики и бадминто-
на по результатам отклонения от должного значения 1/2 максимума уси-
лий (p<0.05).

Вероятно, в остальных случаях, несмотря на большую, на первый 
взгляд, разницу в средних значениях измеряемых показателей, данный 
критерий не выявляет различий из-за достаточно большого разброса 
результатов внутри групп, что можно объяснить неоднородностью соста-
ва участников областных соревнований.

В таблице 4 и на рисунках 6,7 представлены результаты тестов «Рав-
новесие на пятках» и «Чувство времени», различия недостоверны (кри-
терий Вилкоксона). В тесте «Равновесие на пятках» (критерий Манна-
Уитни) имеется достоверное различие между результатами в спортивной 
гимнастике и бадминтоне, а также — художественной гимнастике — бад-
минтоне. Лучшие — в бадминтоне, худшие — в спортивной гимнастике.
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Рисунок 3. Показатели состояния сердечнососудистой системы гим-
настов Специальной Олимпиады

 Т а б л и ц а  3 
Показатели дифференцировки мышечных усилий 

спортсменов Специальной Олимпиады

Вид спор-
та Макс. до Макс. по-

сле
1/2макс. 

до
1/2 макс. 

после
1/4макс. 

до
1/4макс. 

после
Сп. гимн. 24.2±8.2 23.8±8.5 6.0±5.0 6.2±4.9 5.3±3.9 4.1±3.2
достовер-
ность p>0.05 p>0.05 p>0.05

Худ. 
гимн. 22.5±5.7 22.1±6.4 4±4.5 4.2±3.9 4.9±3.4 4.8±4.6

достовер-
ность p>0.05 p>0.05 p>0.05

Бадмин-
тон 26.5±10 8.1±5.2 10.3±7.8
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 Т а б л и ц а  4 
Координационные пробы спортсменов Специальной Олимпиады

«Равновесие на пятках» «Чувство времени»
Вид спорта до после до после

Сп. гимнастика 1.31±0.59 1.21±0.40 0.54±0.25 0.45±0.48
достоверность p>0.05 p>0.05
Худ. гимн. 1.40±0.97 1.38±0.77 0.53±0.34 0.44±0.33
достоверность p>0.05 p>0.05
Бадминтон 6.50±4.78

Рисунок 6. Проба на сохранение равновесия гимнастов Специальной 
Олимпиады

Таким образом, результаты проводимых исследований свидетельству-
ют о том, что занятия адаптивным спортом по программе Специальной 
Олимпиады способствуют формированию тенденции гармонизации пока-
зателей физического развития, тем самым содействуя росту спортивных 
достижений, влияя на комплексную реабилитацию и социальную инте-
грацию.

Рисунок 7. Временная точность гимнастов Специальной Олимпиады

Клинические наблюдения и практический опыт указывают на то, что 
лица с ограниченными возможностями нуждаются в повышенной двига-
тельной активности. Это является главным условием для подготовки их 
к самостоятельной жизни. Объем двигательной активности следует уве-
личивать за счет дополнительных физкультурно-спортивных занятий по 
программе Специальной Олимпиады.

Организация дополнительного физкультурно-спортивного образова-
ния обусловливает необходимость дальнейшего научного обоснования 
программ спортивной подготовки лиц с нарушением интеллекта в различ-
ных спортивных дисциплинах, относящихся к адаптивному спорту.
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ПОСТРОЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ 
ОПОРНО‑ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ОСНОВЕ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА

Бронникова Т. Г., Ковалева Т. И., Желтышева М. Н.
Детский сад компенсирующего вида № 13 Кировского района 

г. Волгограда

В специальном дошкольном образовании детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата (ОДА) наиболее важной дисциплиной являет-
ся адаптивное физическое воспитание. Из всех направлений дошкольной 
подготовки именно оно призвано обеспечить ребенку условия для укре-
пления его здоровья, гармоничного физического и функционального раз-
вития. В связи с этим, к организации педагогического процесса адап-
тивного физического воспитания предъявляются очень жесткие требо-
вания. Одним из них является оказание коррекционно-оздоровительной 
помощи каждому воспитаннику. Недостатки в развитии детей с наруше-
ниями ОДА характеризуются значительной полиморфностью в степени 
выраженности различных нарушений. Ведущим в клинической картине 
является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, 
нарушение или утрата двигательных функций). Поскольку характеристи-
ки двигательных нарушений этой группы детей многогранны и разноо-
бразны, то для достижения наиболее высокого эффекта коррекционно-
педагогического и оздоровительного воздействия необходимы специаль-
ные педагогические условия. Нам представляется, что значительную роль 
в данном процессе должен сыграть дифференцированный подход.

Дифференцированный подход в физическом воспитании позволяет 
учитывать разные стороны развития воспитанника и разрешает включать 
в педагогический процесс комплекс методов и приемов работы, направ-
ленных на установление взаимосвязи между содержанием двигательных 
заданий и индивидуальными особенностями детей.

На базе МОУ детский сад компенсирующего вида № 13 Кировского 
района г. Волгограда ведется опытно-экспериментальная работа по обо-
снованию адаптивного физического воспитания для детей с нарушениями 
ОДА на основе дифференцированного подхода. Одной из проблем, реша-
емой в ходе этой работы, явилась методика построения физкультурного 
занятия на основе дифференцированного подхода. Каким образом постро-

ить двигательную деятельность детей, что бы каждому ребенку были соз-
даны условия выполнения необходимых коррекционно-оздоровительных 
упражнений? В ходе пилотажных экспериментов был найден алгоритм 
построения такого физкультурного занятия:

1. Началу коррекционной и оздоровительной работы предшеству-
ет мониторинг функционального состояния организма воспитанников, 
на основе которого осуществляется деление детей на подгруппы. Обоб-
щение педагогического опыта указывает, что таковыми будут две группы 
детей — одна с нарушениями свода стопы, вторая с нарушениями тонуса 
мышц корпуса. В процессе индивидуальной работы с детьми разучивают-
ся необходимые упражнения.

2. Подготовительная часть занятия соответствует общепринятым тре-
бованиям: построение, приветствие, сообщение содержания предстоящей 
(игровой) деятельности, ходьба, бег. Специфика диагноза данной катего-
рии детей диктует необходимость включения в этой части занятия ходьбу 
по ребристым дорожкам, массажным коврикам.

3. Основная часть. Выполнение комплекса ОРУ всеми детьми одно-
временно. В его содержание обязательно входят упражнения для разогре-
вания и укрепления основных мышечных групп. Наиболее приемлемы-
ми здесь будут упражнения с собственным весом, выполняемые в среднем 
темпе с большой дозировкой и малой амплитудой.

4. Выполнение детьми специальных коррекционных упражнений по 
подгруппам. Дети с нарушениями свода стопы выполняют всевозмож-
ные задания на укрепление голеностопа, внутренней поверхности стопы 
и т. п. Дети с нарушениями тонуса мышц корпуса выполняют различные 
симметричные упражнения, укрепляют расслабленные мышечные груп-
пы, растягивают закрепощенные и пр.

5. Выполнение всеми детьми упражнений на укрепление мышц спи-
ны и брюшного пресса.

6. Заключительная часть. Подвижная игра, упражнения корригиру-
ющего характера (ходьба по массажным дорожкам), психогимнастика 
(упражнения гимнастики мозга).

7. Построение, подведение итогов, прощание.
Ниже приводится один из вариантов игрового физкультурного заня-

тии для детей с нарушениями ОДА, построенного на основе дифференци-
рованного подхода.

Конспект непосредственно организованной физкультурной деятель-
ности для детей старшего дошкольного возраста с нарушением опорно-
двигательного аппарата «Айболит» (Пента)
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ПОСТРОЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ 
ОПОРНО‑ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ОСНОВЕ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА

Бронникова Т. Г., Ковалева Т. И., Желтышева М. Н.
Детский сад компенсирующего вида № 13 Кировского района 

г. Волгограда
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подготовки именно оно призвано обеспечить ребенку условия для укре-
пления его здоровья, гармоничного физического и функционального раз-
вития. В связи с этим, к организации педагогического процесса адап-
тивного физического воспитания предъявляются очень жесткие требо-
вания. Одним из них является оказание коррекционно-оздоровительной 
помощи каждому воспитаннику. Недостатки в развитии детей с наруше-
ниями ОДА характеризуются значительной полиморфностью в степени 
выраженности различных нарушений. Ведущим в клинической картине 
является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, 
нарушение или утрата двигательных функций). Поскольку характеристи-
ки двигательных нарушений этой группы детей многогранны и разноо-
бразны, то для достижения наиболее высокого эффекта коррекционно-
педагогического и оздоровительного воздействия необходимы специаль-
ные педагогические условия. Нам представляется, что значительную роль 
в данном процессе должен сыграть дифференцированный подход.

Дифференцированный подход в физическом воспитании позволяет 
учитывать разные стороны развития воспитанника и разрешает включать 
в педагогический процесс комплекс методов и приемов работы, направ-
ленных на установление взаимосвязи между содержанием двигательных 
заданий и индивидуальными особенностями детей.

На базе МОУ детский сад компенсирующего вида № 13 Кировского 
района г. Волгограда ведется опытно-экспериментальная работа по обо-
снованию адаптивного физического воспитания для детей с нарушениями 
ОДА на основе дифференцированного подхода. Одной из проблем, реша-
емой в ходе этой работы, явилась методика построения физкультурного 
занятия на основе дифференцированного подхода. Каким образом постро-

ить двигательную деятельность детей, что бы каждому ребенку были соз-
даны условия выполнения необходимых коррекционно-оздоровительных 
упражнений? В ходе пилотажных экспериментов был найден алгоритм 
построения такого физкультурного занятия:

1. Началу коррекционной и оздоровительной работы предшеству-
ет мониторинг функционального состояния организма воспитанников, 
на основе которого осуществляется деление детей на подгруппы. Обоб-
щение педагогического опыта указывает, что таковыми будут две группы 
детей — одна с нарушениями свода стопы, вторая с нарушениями тонуса 
мышц корпуса. В процессе индивидуальной работы с детьми разучивают-
ся необходимые упражнения.

2. Подготовительная часть занятия соответствует общепринятым тре-
бованиям: построение, приветствие, сообщение содержания предстоящей 
(игровой) деятельности, ходьба, бег. Специфика диагноза данной катего-
рии детей диктует необходимость включения в этой части занятия ходьбу 
по ребристым дорожкам, массажным коврикам.

3. Основная часть. Выполнение комплекса ОРУ всеми детьми одно-
временно. В его содержание обязательно входят упражнения для разогре-
вания и укрепления основных мышечных групп. Наиболее приемлемы-
ми здесь будут упражнения с собственным весом, выполняемые в среднем 
темпе с большой дозировкой и малой амплитудой.

4. Выполнение детьми специальных коррекционных упражнений по 
подгруппам. Дети с нарушениями свода стопы выполняют всевозмож-
ные задания на укрепление голеностопа, внутренней поверхности стопы 
и т. п. Дети с нарушениями тонуса мышц корпуса выполняют различные 
симметричные упражнения, укрепляют расслабленные мышечные груп-
пы, растягивают закрепощенные и пр.

5. Выполнение всеми детьми упражнений на укрепление мышц спи-
ны и брюшного пресса.

6. Заключительная часть. Подвижная игра, упражнения корригиру-
ющего характера (ходьба по массажным дорожкам), психогимнастика 
(упражнения гимнастики мозга).

7. Построение, подведение итогов, прощание.
Ниже приводится один из вариантов игрового физкультурного заня-

тии для детей с нарушениями ОДА, построенного на основе дифференци-
рованного подхода.

Конспект непосредственно организованной физкультурной деятель-
ности для детей старшего дошкольного возраста с нарушением опорно-
двигательного аппарата «Айболит» (Пента)
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Задачи:
1. Обучать детей технике выполнения индивидуальных корригирую-

щих упражнений.
2. Развивать силу мышечных групп, скоростно-силовые качества, 

способность к согласованию двигательных действий, дифференцировке 
мышечных усилий, удержанию равновесия.

3. Способствовать формированию у детей осознанного отноше-
ния к своему здоровью, умению использовать необходимые физические 
упражнения.

Необходимый инвентарь: массажная дорожка, стойки для обегания 
(3 больших и 8 маленьких), массажные коврики, стойки для подлезания 
(высокие и низкие), гимнастическая стенка, 3 обруча, толстая веревка 
для ходьбы по ней, кукла мальчика (Пента), гимнастический мат, ведер-
ко с геглями.

Подготовка зала: по краям зала разложены: 3 больших стойки, массаж-
ная дорожка, дуга для подлезания (большая). В отдельном месте: лежат 
массажные индивидуальные коврики, канат, тоннель, обручи, маленькие 
стойки для обегания, маленькая дуга для подлезания, мат, стоит скамейка.

Части деятельности Доз-ка Организационно-методические 
указания

1 2 3
Подготовительная часть
Построение, приветствие, сообще-
ние задач деятельности.

1 мин Педагог беседует с детьми 
о том кто такой Айболит, выяс-
няет какие у него были живот-
ные помощники.

Ходьба и бег по кругу. Музыкаль-
ная композиция «Айболит»
Перемещения: змейкой между 
стойками, по массажной дорожке, 
под дугой.
Остановка по сигналу: 1 сви-
сток — стойка ноги врозь, руки 
подняты вверх и согнуты в локтях 
(обезьянка Чи-чи); 2 свистка — 
присесть, руки на пол (собака 
Авва).
Перестроение в колонну по два.

3—4 мин За направляющим в обход на-
лево шагом — марш!
Следить за дистанцией.
Добиваться правильного вы-
полнения заданий на внимание.
Через середину в колонну по 
два — марш!

П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

Основная часть
1. ОРУ «Животные Айболита». 
Музыкальная композиция «Зарядка 
для зверей».
1) И.П. — О.С.
1—2 — поднять вверх согнутую 
в локте правую руку; 3—4 — то 
же с левой; 5—6 опустить правую 
руку вниз; 7—8 — то же с другой.
2) И.П. — стойка ноги врозь, со-
гнутые в локтях руки подняты 
вверх; 1—2 — наклон корпуса 
вперед; 3—4 — вернуться в И.П.; 
5—6 — наклонить корпус впра-
во и поднять согнутую в колене 
правую ногу в вправо; 7—8 — то 
же в другую сторону (обезьянка 
Чи-чи).
3) И.П. — руки на пояс; 1—2 — 
полуприсесть и отвести левую 
руку вправо; 3—4 — то же влево.
4) И.П. — стойка ноги врозь, руки 
в стороны; 1—2 — наклонить-
ся правой рукой к левой стопе; 
3—4 — то же в другую сторону 
(свинка Хрю-хрю). Колонны пово-
рачиваются лицом друг к другу.
5) И.П. — сидя лицом друг к дру-
гу, руки за спиной; партнеры упи-
раются стопами; 1—2 — партнеры 
наклоняются вперед и хлопают 
друг — друга по ладоням; 3—4 — 
И.П.
6) И.П. — сидя лицом друг к дру-
гу, ноги в стоны, партнеры держат-
ся за руки, упираются стопами.
1—2 один из партнеров наклоня-
ется вперед, второй тянет его на 
себя; 3—4 то же с другой (Тяни-
толкай).

3 мин
6—8 раз
6—8 раз
6—8 раз
6—8 раз
6—8 раз

Дистанция и интервал при по-
строении 2 шага.
Добиваться ритмичности вы-
полнения движений. Угол сги-
бания в плечевом и локтевом 
суставе 90°.
Ноги при наклоне вперед не 
сгибать.
Первоначальное выполнение 
движения в медленном темпе, 
затем более быстро.
Добиваться коллективной син-
хронности при выполнении 
движений.
Первоначальное выполнение 
движения идет в медленном 
темпе, затем более быстро.
Ноги в коленях не сгибать.
Из колонн образуются пары.
В И.П. спина прямая.
Во время наклона ноги в коле-
нях не сгибать.
Ноги не сгибать.
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Задачи:
1. Обучать детей технике выполнения индивидуальных корригирую-

щих упражнений.
2. Развивать силу мышечных групп, скоростно-силовые качества, 

способность к согласованию двигательных действий, дифференцировке 
мышечных усилий, удержанию равновесия.

3. Способствовать формированию у детей осознанного отноше-
ния к своему здоровью, умению использовать необходимые физические 
упражнения.

Необходимый инвентарь: массажная дорожка, стойки для обегания 
(3 больших и 8 маленьких), массажные коврики, стойки для подлезания 
(высокие и низкие), гимнастическая стенка, 3 обруча, толстая веревка 
для ходьбы по ней, кукла мальчика (Пента), гимнастический мат, ведер-
ко с геглями.

Подготовка зала: по краям зала разложены: 3 больших стойки, массаж-
ная дорожка, дуга для подлезания (большая). В отдельном месте: лежат 
массажные индивидуальные коврики, канат, тоннель, обручи, маленькие 
стойки для обегания, маленькая дуга для подлезания, мат, стоит скамейка.

Части деятельности Доз-ка Организационно-методические 
указания

1 2 3
Подготовительная часть
Построение, приветствие, сообще-
ние задач деятельности.

1 мин Педагог беседует с детьми 
о том кто такой Айболит, выяс-
няет какие у него были живот-
ные помощники.

Ходьба и бег по кругу. Музыкаль-
ная композиция «Айболит»
Перемещения: змейкой между 
стойками, по массажной дорожке, 
под дугой.
Остановка по сигналу: 1 сви-
сток — стойка ноги врозь, руки 
подняты вверх и согнуты в локтях 
(обезьянка Чи-чи); 2 свистка — 
присесть, руки на пол (собака 
Авва).
Перестроение в колонну по два.

3—4 мин За направляющим в обход на-
лево шагом — марш!
Следить за дистанцией.
Добиваться правильного вы-
полнения заданий на внимание.
Через середину в колонну по 
два — марш!

П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

Основная часть
1. ОРУ «Животные Айболита». 
Музыкальная композиция «Зарядка 
для зверей».
1) И.П. — О.С.
1—2 — поднять вверх согнутую 
в локте правую руку; 3—4 — то 
же с левой; 5—6 опустить правую 
руку вниз; 7—8 — то же с другой.
2) И.П. — стойка ноги врозь, со-
гнутые в локтях руки подняты 
вверх; 1—2 — наклон корпуса 
вперед; 3—4 — вернуться в И.П.; 
5—6 — наклонить корпус впра-
во и поднять согнутую в колене 
правую ногу в вправо; 7—8 — то 
же в другую сторону (обезьянка 
Чи-чи).
3) И.П. — руки на пояс; 1—2 — 
полуприсесть и отвести левую 
руку вправо; 3—4 — то же влево.
4) И.П. — стойка ноги врозь, руки 
в стороны; 1—2 — наклонить-
ся правой рукой к левой стопе; 
3—4 — то же в другую сторону 
(свинка Хрю-хрю). Колонны пово-
рачиваются лицом друг к другу.
5) И.П. — сидя лицом друг к дру-
гу, руки за спиной; партнеры упи-
раются стопами; 1—2 — партнеры 
наклоняются вперед и хлопают 
друг — друга по ладоням; 3—4 — 
И.П.
6) И.П. — сидя лицом друг к дру-
гу, ноги в стоны, партнеры держат-
ся за руки, упираются стопами.
1—2 один из партнеров наклоня-
ется вперед, второй тянет его на 
себя; 3—4 то же с другой (Тяни-
толкай).

3 мин
6—8 раз
6—8 раз
6—8 раз
6—8 раз
6—8 раз

Дистанция и интервал при по-
строении 2 шага.
Добиваться ритмичности вы-
полнения движений. Угол сги-
бания в плечевом и локтевом 
суставе 90°.
Ноги при наклоне вперед не 
сгибать.
Первоначальное выполнение 
движения в медленном темпе, 
затем более быстро.
Добиваться коллективной син-
хронности при выполнении 
движений.
Первоначальное выполнение 
движения идет в медленном 
темпе, затем более быстро.
Ноги в коленях не сгибать.
Из колонн образуются пары.
В И.П. спина прямая.
Во время наклона ноги в коле-
нях не сгибать.
Ноги не сгибать.
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2. Животные делают полезные 
упражнения
Музыкальные композиции «Танец 
обезьянки», «Туда-сюда».
Дети по подгруппам выполняют 
специальные корригирующие 
упражнения.
Для укрепления мышц ног и кор-
рекции плоскостопия (Чи-чи):
1) 20 приседаний, 20 подъемов на 
носки, 30 сек., ходьба по массаж-
ному коврику;
2) самомассаж стопы (последова-
тельное разминание пальцев, пят-
ки, подошвы стопы).
Для укрепления мышц спины 
и брюшного пресса (Тяни-толкай):
1) И.П. — О.С. 1—6 — согнуть 
руки в локтевых суставах так, 
чтобы плечи стремились прибли-
зиться к туловищу, лопатки свести, 
ладони развернуть, большими 
пальцами коснуться плечевого су-
става; 7—8 — И.П.
2) И.П. — лежа на спине. 1—2 — 
одновременное подтягивание 
к груди ног, согнутых в коленях
3) И.П. — лежа на правом боку. 
Правая рука вверх, ладонью квер-
ху, левая вдоль туловища, ноги 
вытянуты; 1—8 — удерживая 
тело в прямом положении, при-
поднять левую ногу, удержать на 
вису и опустить. 4) то же что и 3) 
но с другого бока. 5) И.П. — лежа 
на животе. 1—8 — поднять руки 
и ноги вверх под углом 10—30°, 
ухо должно находиться возле вну-
тренней поверхности плеча, лицо 
опущено, параллельно полу.

6—8 мин
3 раза
2 раза

8—10 раз
8—10 раз

4 раза
4 раза
4 раза

У Айболита все были заняты 
делом. Пока он лечил больных, 
его животные занимались физ-
культурой. Все они делали свои 
упражнения.
Педагог заранее распределяет 
детей на подгруппы. Одну из 
них составляют дети, имеющие 
поясничный лордоз, грудной 
кифоз. Во вторую группу вхо-
дят воспитанники, имеющие 
плоскостопие, плосковальгус-
ные стопы и пр.
Задание может выполняться 
как индивидуально, так и кол-
лективно.
Темп выполнения средний.
Самомассаж подошвы попол-
нять ребром кулака.
Движение выполняется в сред-
нем темпе. Плечи опущены 
вниз.
Руки можно положить под яго-
дицы.
Добиваться точного положения 
на боку. Таз назад не отводить.
Можно добавить подъем кор-
пуса.
Руки и ноги должны подни-
маться одновременно

П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

3. Айболит и его животные идут 
гулять. Музыкальная композиция 
без слов и «Дождя не боимся».
Дети строятся в колонну по од-
ному и выполняют перемещения 
в ходьбе:
ходьба змейкой между стойками;
по массажной дорожке;
-ходьба ладошками по колючему 
массажному коврику;
прыжки из обруча в обруч;
ходьба змейкой между близко сто-
ящими стойками.
То же выполняется в беге.

3 мин
3 мин

В одну колонну становись!
По залу раскладывается полоса 
препятствий: большие стойки 
для ходьбы змейкой (3 шт.), 
массажная дорожка, массаж-
ный колючий коврик, три обру-
ча для прыжков, 8 малых стоек 
(поставить близко друг к другу) 
для ходьбы змейкой.
Во время ходьбы руки на пояс.
Следить за дистанцией.
Во время бега руки согнуты 
в локтях и выполняют отмашку 
возле пояса.

4. Перестроение в колонну по два.
1. Дети выполняют переход с бега 
на ходьбу, выполняют дыхатель-
ные упражнения и останавлива-
ются.
Педагог сообщает им, что сова 
Бумба что-то услышала и предла-
гает послушать вместе с ней. Му-
зыкальная композиция «Тревожная 
музыка».
И.П. — стоя на одной ноге, стопа 
свободной прижата к колену опор-
ной, руки на пояс; 1—8 — удержи-
вать равновесие на правой ноге;
9—18 — то же на левой ноге.
2. Перемещение по пещере.
Педагог сообщает детям, что 
в пещере кто-то плачет и его не-
обходимо спасти. Дети выполняют 
перемещения: подтягивание рука-
ми по гимнастической скамейке; 
ходьба по канату, прыжки из обру-
ча в обруч; пролезание под боль-
шой и маленькой дугой; ползание 
на спине.

4—5 мин
3—4 раза

За направляющим, через сере-
дину зала в колонну по два — 
марш! В процессе выполнения 
равновесия можно добавить 
поднимания и опускания рук 
(сова Бумба машет крыльями).
Пока дети выполняют упражне-
ния на равновесие необходимо 
заменить массажную дорожку 
скамейкой, вместо колючего 
коврика положить веревку, 
далее 3 обруча для прыжков, 
поставить большую и малую 
дуги для подлезания, вместо 
больших стоек положить мат 
для ползания. Пока дети вы-
полняют перемещения, педагог 
незаметно достает куклу — 
мальчика Пенты. Он предлагает 
пожалеть его, потому что он 
был заперт в пещере пиратами.
Когда дети передают Пенту 
с рук на руки его можно при-
жать к себе, пожалеть, погла-
дить по голове.

542



П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

2. Животные делают полезные 
упражнения
Музыкальные композиции «Танец 
обезьянки», «Туда-сюда».
Дети по подгруппам выполняют 
специальные корригирующие 
упражнения.
Для укрепления мышц ног и кор-
рекции плоскостопия (Чи-чи):
1) 20 приседаний, 20 подъемов на 
носки, 30 сек., ходьба по массаж-
ному коврику;
2) самомассаж стопы (последова-
тельное разминание пальцев, пят-
ки, подошвы стопы).
Для укрепления мышц спины 
и брюшного пресса (Тяни-толкай):
1) И.П. — О.С. 1—6 — согнуть 
руки в локтевых суставах так, 
чтобы плечи стремились прибли-
зиться к туловищу, лопатки свести, 
ладони развернуть, большими 
пальцами коснуться плечевого су-
става; 7—8 — И.П.
2) И.П. — лежа на спине. 1—2 — 
одновременное подтягивание 
к груди ног, согнутых в коленях
3) И.П. — лежа на правом боку. 
Правая рука вверх, ладонью квер-
ху, левая вдоль туловища, ноги 
вытянуты; 1—8 — удерживая 
тело в прямом положении, при-
поднять левую ногу, удержать на 
вису и опустить. 4) то же что и 3) 
но с другого бока. 5) И.П. — лежа 
на животе. 1—8 — поднять руки 
и ноги вверх под углом 10—30°, 
ухо должно находиться возле вну-
тренней поверхности плеча, лицо 
опущено, параллельно полу.

6—8 мин
3 раза
2 раза

8—10 раз
8—10 раз

4 раза
4 раза
4 раза

У Айболита все были заняты 
делом. Пока он лечил больных, 
его животные занимались физ-
культурой. Все они делали свои 
упражнения.
Педагог заранее распределяет 
детей на подгруппы. Одну из 
них составляют дети, имеющие 
поясничный лордоз, грудной 
кифоз. Во вторую группу вхо-
дят воспитанники, имеющие 
плоскостопие, плосковальгус-
ные стопы и пр.
Задание может выполняться 
как индивидуально, так и кол-
лективно.
Темп выполнения средний.
Самомассаж подошвы попол-
нять ребром кулака.
Движение выполняется в сред-
нем темпе. Плечи опущены 
вниз.
Руки можно положить под яго-
дицы.
Добиваться точного положения 
на боку. Таз назад не отводить.
Можно добавить подъем кор-
пуса.
Руки и ноги должны подни-
маться одновременно
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3. Айболит и его животные идут 
гулять. Музыкальная композиция 
без слов и «Дождя не боимся».
Дети строятся в колонну по од-
ному и выполняют перемещения 
в ходьбе:
ходьба змейкой между стойками;
по массажной дорожке;
-ходьба ладошками по колючему 
массажному коврику;
прыжки из обруча в обруч;
ходьба змейкой между близко сто-
ящими стойками.
То же выполняется в беге.

3 мин
3 мин

В одну колонну становись!
По залу раскладывается полоса 
препятствий: большие стойки 
для ходьбы змейкой (3 шт.), 
массажная дорожка, массаж-
ный колючий коврик, три обру-
ча для прыжков, 8 малых стоек 
(поставить близко друг к другу) 
для ходьбы змейкой.
Во время ходьбы руки на пояс.
Следить за дистанцией.
Во время бега руки согнуты 
в локтях и выполняют отмашку 
возле пояса.

4. Перестроение в колонну по два.
1. Дети выполняют переход с бега 
на ходьбу, выполняют дыхатель-
ные упражнения и останавлива-
ются.
Педагог сообщает им, что сова 
Бумба что-то услышала и предла-
гает послушать вместе с ней. Му-
зыкальная композиция «Тревожная 
музыка».
И.П. — стоя на одной ноге, стопа 
свободной прижата к колену опор-
ной, руки на пояс; 1—8 — удержи-
вать равновесие на правой ноге;
9—18 — то же на левой ноге.
2. Перемещение по пещере.
Педагог сообщает детям, что 
в пещере кто-то плачет и его не-
обходимо спасти. Дети выполняют 
перемещения: подтягивание рука-
ми по гимнастической скамейке; 
ходьба по канату, прыжки из обру-
ча в обруч; пролезание под боль-
шой и маленькой дугой; ползание 
на спине.

4—5 мин
3—4 раза

За направляющим, через сере-
дину зала в колонну по два — 
марш! В процессе выполнения 
равновесия можно добавить 
поднимания и опускания рук 
(сова Бумба машет крыльями).
Пока дети выполняют упражне-
ния на равновесие необходимо 
заменить массажную дорожку 
скамейкой, вместо колючего 
коврика положить веревку, 
далее 3 обруча для прыжков, 
поставить большую и малую 
дуги для подлезания, вместо 
больших стоек положить мат 
для ползания. Пока дети вы-
полняют перемещения, педагог 
незаметно достает куклу — 
мальчика Пенты. Он предлагает 
пожалеть его, потому что он 
был заперт в пещере пиратами.
Когда дети передают Пенту 
с рук на руки его можно при-
жать к себе, пожалеть, погла-
дить по голове.
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3. Пента. Музыкальная композиция 
«Песня про дружбу».
Дети перестраиваются в круг.
1) И.П. — О.С. 1—2 правую руку 
в сторону; 3—4 — то же левой; 
5—6 — правую руку в И.П.;
7—8 — то же с левой. 2) 1—4 — 
шаги в центр круга; 5—8 — шаги 
из центра круга. 3) 1—8 — шаги 
по кругу в правую сторону (взяв-
шись за руки); 9—18 — то же 
в другую сторону.
4) Передавать куклу из рук в руки 
по кругу.
Заключительная часть.
1. Доктор Айболит.
2. Построение. Беседа с детьми 
о проделанной работе. Какие жи-
вотные были у Айболита? Какой 
он был, добрый или злой? Уточ-
нить, почему именно сова услы-
шала плач Пенты?

Доктор Айболит. Дети выстра-
иваются на площадке. Один из 
игроков с ведром или сумкой, 
наполненной кеглями должен 
обежать их и всем игрокам 
поставить градусники. Послед-
нему игроку он отдает сумку, 
занимает его место, и тот со-
бирает градусники. Тот, у кого 
был последний градусник, ста-
новится Айболитом и т. д.

ПОСТРОЕНИЕ ИГРОВОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Бузина Ю. Б., Черных Г. Ю., Карцева Т. В.
Детский сад комбинированного вида № 325 Кировского района 

г. Волгограда

Главенствующими и ведущими в современном Российском образова-
нии являются проблемы сохранения и укрепления здоровья подрастаю-
щего поколения. Данные статистических, научных исследований демон-

стрируют негативную тенденцию к увеличению числа детей, имеющих 
нарушения в состоянии здоровья с раннего возраста. Количество воспи-
танников, требующих специальной коррекционно-оздоровительной помо-
щи, увеличивается с каждым годом. Среди них, как отдельная нозологи-
ческая группа, выделяются дети дошкольного возраста с задержкой пси-
хического развития (ЗПР). Специфика психолого-педагогической помощи 
им заключается в необходимости обязательного достижения коррекцион-
но-компенсаторного эффекта педагогического воздействия. Значительная 
роль в обеспечении этого процесса принадлежит адаптивному физическо-
му воспитанию.

На сегодняшний день это направление физкультурного образования 
уже имеет обширный пласт коррекционно-оздоровительных технологий. 
Однако, запросы педагогической практики в этом направлении по преж-
нему высоки.

Проблема обостряется и значительными переменами в современном 
дошкольном образовании. Его ведущими требованиями стало построение 
педагогического процесса на деятельностной основе. Это означает, что 
все ведущие формы обучения и воспитания дошкольников должны осу-
ществляться в условиях игровой деятельности. Данное требование пол-
ностью соответствует требованиям ведущего вида деятельности детей 
дошкольного возраста, а именно сюжетно-ролевой игры и в равной мере 
касается всех образовательных направлений.

В данном отношении физическая культура обладает очень обширны-
ми возможностями. Арсенал ее физических упражнений и двигательных 
заданий очень широк и разнообразен, возможности его оформления в раз-
личные сюжетные линии очень высоки.

На базе МОУ детский сад комбинированного вида № 325 Кировского 
района г. Волгограда ведется опытно-экспериментальная работа по разра-
ботке и экспериментальному обоснованию игровых физкультурных заня-
тий в практике адаптивного физического воспитания детей дошкольно-
го возраста с ЗПР. Обобщение наработанного материала позволяет уви-
деть наработанные физкультурные занятия различных направлений — по 
сюжетам сказок, игровые занятия на основе объединения физического 
воспитания лексических тем образовательной программы и т. д. Этапа-
ми составления игрового занятия для детей дошкольного возраста будут 
являться следующие:

1. Подбор сказки или истории в соответствии с возрастом детей.
2. Определение ведущих линий сюжета истории и ориентировочный 

подбор перемещений детей в ходе занятия.

О к о н ч а н и е  т а б л .
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3. Пента. Музыкальная композиция 
«Песня про дружбу».
Дети перестраиваются в круг.
1) И.П. — О.С. 1—2 правую руку 
в сторону; 3—4 — то же левой; 
5—6 — правую руку в И.П.;
7—8 — то же с левой. 2) 1—4 — 
шаги в центр круга; 5—8 — шаги 
из центра круга. 3) 1—8 — шаги 
по кругу в правую сторону (взяв-
шись за руки); 9—18 — то же 
в другую сторону.
4) Передавать куклу из рук в руки 
по кругу.
Заключительная часть.
1. Доктор Айболит.
2. Построение. Беседа с детьми 
о проделанной работе. Какие жи-
вотные были у Айболита? Какой 
он был, добрый или злой? Уточ-
нить, почему именно сова услы-
шала плач Пенты?

Доктор Айболит. Дети выстра-
иваются на площадке. Один из 
игроков с ведром или сумкой, 
наполненной кеглями должен 
обежать их и всем игрокам 
поставить градусники. Послед-
нему игроку он отдает сумку, 
занимает его место, и тот со-
бирает градусники. Тот, у кого 
был последний градусник, ста-
новится Айболитом и т. д.

ПОСТРОЕНИЕ ИГРОВОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Бузина Ю. Б., Черных Г. Ю., Карцева Т. В.
Детский сад комбинированного вида № 325 Кировского района 

г. Волгограда

Главенствующими и ведущими в современном Российском образова-
нии являются проблемы сохранения и укрепления здоровья подрастаю-
щего поколения. Данные статистических, научных исследований демон-

стрируют негативную тенденцию к увеличению числа детей, имеющих 
нарушения в состоянии здоровья с раннего возраста. Количество воспи-
танников, требующих специальной коррекционно-оздоровительной помо-
щи, увеличивается с каждым годом. Среди них, как отдельная нозологи-
ческая группа, выделяются дети дошкольного возраста с задержкой пси-
хического развития (ЗПР). Специфика психолого-педагогической помощи 
им заключается в необходимости обязательного достижения коррекцион-
но-компенсаторного эффекта педагогического воздействия. Значительная 
роль в обеспечении этого процесса принадлежит адаптивному физическо-
му воспитанию.

На сегодняшний день это направление физкультурного образования 
уже имеет обширный пласт коррекционно-оздоровительных технологий. 
Однако, запросы педагогической практики в этом направлении по преж-
нему высоки.

Проблема обостряется и значительными переменами в современном 
дошкольном образовании. Его ведущими требованиями стало построение 
педагогического процесса на деятельностной основе. Это означает, что 
все ведущие формы обучения и воспитания дошкольников должны осу-
ществляться в условиях игровой деятельности. Данное требование пол-
ностью соответствует требованиям ведущего вида деятельности детей 
дошкольного возраста, а именно сюжетно-ролевой игры и в равной мере 
касается всех образовательных направлений.

В данном отношении физическая культура обладает очень обширны-
ми возможностями. Арсенал ее физических упражнений и двигательных 
заданий очень широк и разнообразен, возможности его оформления в раз-
личные сюжетные линии очень высоки.

На базе МОУ детский сад комбинированного вида № 325 Кировского 
района г. Волгограда ведется опытно-экспериментальная работа по разра-
ботке и экспериментальному обоснованию игровых физкультурных заня-
тий в практике адаптивного физического воспитания детей дошкольно-
го возраста с ЗПР. Обобщение наработанного материала позволяет уви-
деть наработанные физкультурные занятия различных направлений — по 
сюжетам сказок, игровые занятия на основе объединения физического 
воспитания лексических тем образовательной программы и т. д. Этапа-
ми составления игрового занятия для детей дошкольного возраста будут 
являться следующие:

1. Подбор сказки или истории в соответствии с возрастом детей.
2. Определение ведущих линий сюжета истории и ориентировочный 

подбор перемещений детей в ходе занятия.

О к о н ч а н и е  т а б л .
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3. Определение обучающих и развивающих задач физического воспи-
тания, подходящих сюжету сказки или истории.

4. Акцентированная расстановка перемещений в соответствии с под-
готовительной, основной и заключительной частями физкультурного 
занятия.

5. Подбор движений, соответствующих характерам героев истории, 
решению задач занятия.

6. Подбор физкультурного оборудования, атрибутов в соответствии 
с сюжетом.

7. Планирование хода занятия: моторной плотности, построений 
и перестроений детей, выполнения движений, расположения инвентаря, 
роли педагога в занятии (герой сказки, или же ее ведущий), появления 
сюрпризных моментов.

8. Определение возможности модернизации и усложнения двигатель-
ного материала.

Экспериментальная оценка эффективности игровых физкультурных 
занятий позволила констатировать положительный эффект. Ниже приво-
дится один из вариантов разработанного занятия.

Конспект физкультурного занятия для детей старшего дошкольного 
возраста с ЗПР «Осень»

Задачи:
2. Обучать детей технике выполнения упражнений на степ-платформе.
3. Развивать выносливость, способность к дифференцировке мышеч-

ных усилий, удержанию равновесия, скоростно-силовые качества.
4. Способствовать формированию у детей внимания, памяти, станов-

лению сюжетно-ролевой игры.
Необходимый инвентарь: степы по количеству детей, гимнастическая 

стенка, мешочки с песком, 2 малых обруча, 2 больших мяча, муляж вино-
града, яблок, картинки с изображением осеннего пейзажа, грибов, дождя 
и луж, сбора урожая (арбузов, картошки, винограда и яблок).

Подготовка зала: по центру зала в три колонны стоят степ-платформы 
(расстояние между ними большое), по краям зала стоят: стойки, массаж-
ная дорожка, обручи; на гимнастической стенке на верху закреплены вино-
град и яблоки, в углу возле обручей лежат мешочки с песком, два мяча.

Части деятельности Доз-ка Организационно методические 
указания

Подготовительная часть
Построение, приветствие, сообще-
ние задач предстоящей деятель-
ности.

1 мин Педагог сообщает детям о том, 
что сегодняшняя они будут 
играть на осеннюю тему.
Он демонстрирует детям кар-
тинки с изображенными на ней 
сюжетными действиями и, рас-
кладывая их по порядку, сооб-
щает о ходе предстоящей игры.

Музыкальная композиция «Осень»
1. Ходьба по кругу: змейкой во-
круг стоек, руки вверх; по массаж-
ному коврику, руки на пояс; с вы-
соким подниманием бедра через 
обручи.
2. Бег по кругу: змейкой, по кругу, 
через обручи.
3. Перестроение в колонну по три 
возле степов.

4 мин В обход налево шагом марш.
Дистанция 2 шага.
Спина прямая.
Обручи ногами не задевать.
Через середину зала в колонну 
по три марш!
Стойки являются ориентирами 
для перестроения.

Основная часть
1. ОРУ «Капельки». Музыкальная 
композиция «Кап-кап-кап»
1) И.П. — стоя лицом к степ-
платформам, руки на пояс;
1—2 — подняться на платформу 
с правой ноги;
3—4 спуститься с платформы 
с правой ноги;
5—8 — то же с другой ноги.
2) И.П. — то же.
1поставить правую ногу на плат-
форму, правую руку в сторону;
2поставить левую ногу на плат-
форму, левую руку в сторону;
3спустить правую ногу на пол, 
правую на пояс;
4 — спустить левую ногу на пол, 
левую на пояс.
3) И.П. — то же;

3—4 мин
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз

Дети становятся лицом к сте-
пам.
Добиваться синхронности дви-
жений.
Стопа стоит на платформе вся, 
пятка не висит.
Движение напоминает треу-
гольник. Правую ногу ставить 
в верхний правый угол плат-
форму. То же с левой.
Подскоки выполняются на при-
пев.
Ноги в коленях не сгибать.
Спина прямая.
Рука прямая. Движения выпол-
нять в коллективном ритме.
Руки от платформы не отры-
вать, выпады глубокие.
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3. Определение обучающих и развивающих задач физического воспи-
тания, подходящих сюжету сказки или истории.

4. Акцентированная расстановка перемещений в соответствии с под-
готовительной, основной и заключительной частями физкультурного 
занятия.

5. Подбор движений, соответствующих характерам героев истории, 
решению задач занятия.

6. Подбор физкультурного оборудования, атрибутов в соответствии 
с сюжетом.

7. Планирование хода занятия: моторной плотности, построений 
и перестроений детей, выполнения движений, расположения инвентаря, 
роли педагога в занятии (герой сказки, или же ее ведущий), появления 
сюрпризных моментов.

8. Определение возможности модернизации и усложнения двигатель-
ного материала.

Экспериментальная оценка эффективности игровых физкультурных 
занятий позволила констатировать положительный эффект. Ниже приво-
дится один из вариантов разработанного занятия.

Конспект физкультурного занятия для детей старшего дошкольного 
возраста с ЗПР «Осень»

Задачи:
2. Обучать детей технике выполнения упражнений на степ-платформе.
3. Развивать выносливость, способность к дифференцировке мышеч-

ных усилий, удержанию равновесия, скоростно-силовые качества.
4. Способствовать формированию у детей внимания, памяти, станов-

лению сюжетно-ролевой игры.
Необходимый инвентарь: степы по количеству детей, гимнастическая 

стенка, мешочки с песком, 2 малых обруча, 2 больших мяча, муляж вино-
града, яблок, картинки с изображением осеннего пейзажа, грибов, дождя 
и луж, сбора урожая (арбузов, картошки, винограда и яблок).

Подготовка зала: по центру зала в три колонны стоят степ-платформы 
(расстояние между ними большое), по краям зала стоят: стойки, массаж-
ная дорожка, обручи; на гимнастической стенке на верху закреплены вино-
град и яблоки, в углу возле обручей лежат мешочки с песком, два мяча.

Части деятельности Доз-ка Организационно методические 
указания

Подготовительная часть
Построение, приветствие, сообще-
ние задач предстоящей деятель-
ности.

1 мин Педагог сообщает детям о том, 
что сегодняшняя они будут 
играть на осеннюю тему.
Он демонстрирует детям кар-
тинки с изображенными на ней 
сюжетными действиями и, рас-
кладывая их по порядку, сооб-
щает о ходе предстоящей игры.

Музыкальная композиция «Осень»
1. Ходьба по кругу: змейкой во-
круг стоек, руки вверх; по массаж-
ному коврику, руки на пояс; с вы-
соким подниманием бедра через 
обручи.
2. Бег по кругу: змейкой, по кругу, 
через обручи.
3. Перестроение в колонну по три 
возле степов.

4 мин В обход налево шагом марш.
Дистанция 2 шага.
Спина прямая.
Обручи ногами не задевать.
Через середину зала в колонну 
по три марш!
Стойки являются ориентирами 
для перестроения.

Основная часть
1. ОРУ «Капельки». Музыкальная 
композиция «Кап-кап-кап»
1) И.П. — стоя лицом к степ-
платформам, руки на пояс;
1—2 — подняться на платформу 
с правой ноги;
3—4 спуститься с платформы 
с правой ноги;
5—8 — то же с другой ноги.
2) И.П. — то же.
1поставить правую ногу на плат-
форму, правую руку в сторону;
2поставить левую ногу на плат-
форму, левую руку в сторону;
3спустить правую ногу на пол, 
правую на пояс;
4 — спустить левую ногу на пол, 
левую на пояс.
3) И.П. — то же;

3—4 мин
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз

Дети становятся лицом к сте-
пам.
Добиваться синхронности дви-
жений.
Стопа стоит на платформе вся, 
пятка не висит.
Движение напоминает треу-
гольник. Правую ногу ставить 
в верхний правый угол плат-
форму. То же с левой.
Подскоки выполняются на при-
пев.
Ноги в коленях не сгибать.
Спина прямая.
Рука прямая. Движения выпол-
нять в коллективном ритме.
Руки от платформы не отры-
вать, выпады глубокие.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

1—8 — подскоками проскакать во-
круг степов через правое плечо;
9—18 — то же через левое плечо.
4) И.П. — стойка ноги врозь пред 
степами, руки в стороны;
1—2 — коснуться левой рукой 
правого верхнего угла платформы;
3—4 — то же с другой.
5) Повторяются движения 3)
6) Повторить движения 1) и 2).
7) И.П. — стойка ноги врозь перед 
степами, руки на пояс;
1—2 наклон вправо, левую руку 
вверх;
3—4 — то же в другую сторону.
8) И.П. — стойка ноги врозь, руки 
на степ-платформе;
1—2 — выпад вправо;
3—4 — выпад влево.
9) Повторяются движения 3.
2. Перестроение в колонну по 
одному.
Бег по кругу. Музыкальная компо-
зиция «Дождя не боимся»
Бег: змейкой, по массажной до-
рожке, с перепрыгиванием об-
ручей.
Переход на ходьбу, перестроение 
в колонну по три.

4 мин Ребята, пошел дождик! Но мы 
его не боимся!
Группа, налево! За направляю-
щим бегом — марш!
Перестроение необходимо кон-
тролировать.
Дистанция!. Следить за тем, 
что бы дети не толкались.
Шагом — марш! За направляю-
щим через середину в колонну 
по три марш!

3. Грибы. Музыкальная композиция 
«Грибная электричка».
1) И.П. — сидя на платформе, 
руки на коленях.
1—2 — наклон головы вправо;
3—4 — то же влево.
2) И.П. — то же.

8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз

Ребята, после дождя выросло 
много грибов!
Дети сидят лицом к основному 
направлению
Это упражнение можно вы-
полнять повернувшись боком 
к основному направлению.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

1—2 — развести ноги и руки 
в стороны;
3—4 — вернуться в И.П.
3) И.П. — сидя, руками держаться 
за платформу;
1—2 — опустить корпус назад 
и выпрямить ноги;
3—4 — вернуться в И.П.
4) И.П. — стоя лицом к степ-
платформам, руки на пояс;
1—2 — подняться на платформу 
с правой ноги;
3—4 спуститься с платформы 
с правой ноги;
5—8 — то же с другой ноги.
5) И.П. — то же.
1поставить правую ногу на плат-
форму, правую руку в сторону;
2поставить левую ногу на плат-
форму, левую руку в сторону;
3спустить правую ногу на пол, 
правую на пояс;
4 — спустить левую ногу на пол, 
левую на пояс.
6) И.П. — стоя лицом к степ-
платформам, руки на пояс;
1—2 — подняться на платформу 
с правой ноги, мах согнутой в ко-
лене левой;
3—4 спуститься с платформы 
с правой ноги;
5—8 — то же с другой ноги.

Добиваться синхронности 
и ритмичности выполнения 
движений.
Опорная нога прямая.

4. Перестроение в колонну по три.
Дети смыкаются к направляющим 
и выстраиваются в три колонны: 
одна перед обручами, другая возле 
гимнастической стенки, третья — 
возле степов.

1 мин Педагог организует перестрое-
ние детей.
Ребята, а сейчас мы будем 
с вами собирать урожай на 
огороде.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

1—8 — подскоками проскакать во-
круг степов через правое плечо;
9—18 — то же через левое плечо.
4) И.П. — стойка ноги врозь пред 
степами, руки в стороны;
1—2 — коснуться левой рукой 
правого верхнего угла платформы;
3—4 — то же с другой.
5) Повторяются движения 3)
6) Повторить движения 1) и 2).
7) И.П. — стойка ноги врозь перед 
степами, руки на пояс;
1—2 наклон вправо, левую руку 
вверх;
3—4 — то же в другую сторону.
8) И.П. — стойка ноги врозь, руки 
на степ-платформе;
1—2 — выпад вправо;
3—4 — выпад влево.
9) Повторяются движения 3.
2. Перестроение в колонну по 
одному.
Бег по кругу. Музыкальная компо-
зиция «Дождя не боимся»
Бег: змейкой, по массажной до-
рожке, с перепрыгиванием об-
ручей.
Переход на ходьбу, перестроение 
в колонну по три.

4 мин Ребята, пошел дождик! Но мы 
его не боимся!
Группа, налево! За направляю-
щим бегом — марш!
Перестроение необходимо кон-
тролировать.
Дистанция!. Следить за тем, 
что бы дети не толкались.
Шагом — марш! За направляю-
щим через середину в колонну 
по три марш!

3. Грибы. Музыкальная композиция 
«Грибная электричка».
1) И.П. — сидя на платформе, 
руки на коленях.
1—2 — наклон головы вправо;
3—4 — то же влево.
2) И.П. — то же.

8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз
8 раз

Ребята, после дождя выросло 
много грибов!
Дети сидят лицом к основному 
направлению
Это упражнение можно вы-
полнять повернувшись боком 
к основному направлению.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

1—2 — развести ноги и руки 
в стороны;
3—4 — вернуться в И.П.
3) И.П. — сидя, руками держаться 
за платформу;
1—2 — опустить корпус назад 
и выпрямить ноги;
3—4 — вернуться в И.П.
4) И.П. — стоя лицом к степ-
платформам, руки на пояс;
1—2 — подняться на платформу 
с правой ноги;
3—4 спуститься с платформы 
с правой ноги;
5—8 — то же с другой ноги.
5) И.П. — то же.
1поставить правую ногу на плат-
форму, правую руку в сторону;
2поставить левую ногу на плат-
форму, левую руку в сторону;
3спустить правую ногу на пол, 
правую на пояс;
4 — спустить левую ногу на пол, 
левую на пояс.
6) И.П. — стоя лицом к степ-
платформам, руки на пояс;
1—2 — подняться на платформу 
с правой ноги, мах согнутой в ко-
лене левой;
3—4 спуститься с платформы 
с правой ноги;
5—8 — то же с другой ноги.

Добиваться синхронности 
и ритмичности выполнения 
движений.
Опорная нога прямая.

4. Перестроение в колонну по три.
Дети смыкаются к направляющим 
и выстраиваются в три колонны: 
одна перед обручами, другая возле 
гимнастической стенки, третья — 
возле степов.

1 мин Педагог организует перестрое-
ние детей.
Ребята, а сейчас мы будем 
с вами собирать урожай на 
огороде.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

Команда Вани — к обручам 
шагом — марш! Вы будете со-
бирать картошку.
Команда Маши, к гимнасти-
ческой стенке шагом — марш! 
Вы будете собирать виноград 
и яблоки.
Команда Сережи, построились 
возле степов! Вы будете соби-
рать арбузы.
Из четырех — шести степов 
выкладывается дорожка.

5. Сбор урожая. Музыкальные 
композиции «Урожай собирай», 
«Есть у нас урожай», «Урожай».
Команды поочередно выполняют 
следующие задания:
пройти по дорожке из степов 
с двумя мячами, спуститься, про-
катить мячи (арбузы) следующему 
и стать в конец команды;
залезть на гимнастическую стенку, 
дотронуться до винограда и яблок, 
переместиться по ней, спуститься 
вниз и стать в конец команды;
бросать мешочки с песком (кар-
тошку) в близко и далеко лежащие 
обручи.

9 мин На три музыкальных компози-
ции — три этапа двигательных 
заданий.
Дети начинают выполнять за-
дания только после команды. 
Следить за дисциплиной.
Мячи можно переносить: над 
головой, сбоку.
Страховка.
За линию броска не заступать.

Заключительная часть
Дети выстраиваются в одну ше-
ренгу.
Беседа с детьми о проделанной 
работе, подведение итогов.

1—2 мин

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОХОНДРОЗОМ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА (ОШОП) С СИМПТОМАМИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ

1) Гузак А. Ю., 1) Дуло Е. А., 2) Кудык В. Г., 1) Мальцева О. Б., 
3) Бабинец Н. И., 1) Пацкун С. М.

1) Ужгородский национальный университет 

2) Санаторий «Термал Стар» 

3) Ужгородская городская поликлиника

На протяжении последних десятилетий наблюдается увеличение 
количества больных остеохондрозом различных отделов позвоночни-
ка, которые сопровождаются и психоэмоциональными расстройствами 
(ПЭР). По данным отдельных исследований, эти нарушения обусловле-
ны экологическими условиями, а также неблагоприятными изменениями 
социально-психологических стереотипов и ценностей в условиях кризи-
са и рыночных преобразований. Значительное распространение ПЄР сре-
ди людей работоспособного возраста, длительная утрата трудоспособно-
сти, — свидетельствуют о том, что это не только медицинская, но и важ-
ная социальная проблема [1, 2].

С позиций современных медицинских подходов, физическая реабили-
тация (ФР) при заболеваниях внутренних органов направлена   на норма-
лизацию функциональных нарушений, восстановление не только физиче-
ской активности, но и ликвидацию проявлений ПЄР, когнитивных функ-
ций, а также повышение качества жизни — у больных всех возрастных 
категорий. Реализация этих задач зависит от индивидуализации программ 
восстановительного оздоровления, что позволяет, с учетом адаптацион-
ных и компенсаторных возможностей организма пациента, не только объ-
ективизировать результаты реабилитации, но и оптимизировать ее эффек-
тивность [3, 4].

Доказана эффективность использования отдельных положительных 
факторов термобальнеотерапии (механический, температурный, химиче-
ский эффекты природной термальной кремнийсодержащей минеральной 
воды на ткани и отдельные анатомические структуры) как метода восста-
новления нарушенных функций организма при внешнем использовании 
в бассейне.

О к о н ч а н и е  т а б л .
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

Команда Вани — к обручам 
шагом — марш! Вы будете со-
бирать картошку.
Команда Маши, к гимнасти-
ческой стенке шагом — марш! 
Вы будете собирать виноград 
и яблоки.
Команда Сережи, построились 
возле степов! Вы будете соби-
рать арбузы.
Из четырех — шести степов 
выкладывается дорожка.

5. Сбор урожая. Музыкальные 
композиции «Урожай собирай», 
«Есть у нас урожай», «Урожай».
Команды поочередно выполняют 
следующие задания:
пройти по дорожке из степов 
с двумя мячами, спуститься, про-
катить мячи (арбузы) следующему 
и стать в конец команды;
залезть на гимнастическую стенку, 
дотронуться до винограда и яблок, 
переместиться по ней, спуститься 
вниз и стать в конец команды;
бросать мешочки с песком (кар-
тошку) в близко и далеко лежащие 
обручи.

9 мин На три музыкальных компози-
ции — три этапа двигательных 
заданий.
Дети начинают выполнять за-
дания только после команды. 
Следить за дисциплиной.
Мячи можно переносить: над 
головой, сбоку.
Страховка.
За линию броска не заступать.

Заключительная часть
Дети выстраиваются в одну ше-
ренгу.
Беседа с детьми о проделанной 
работе, подведение итогов.

1—2 мин

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОХОНДРОЗОМ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА (ОШОП) С СИМПТОМАМИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ

1) Гузак А. Ю., 1) Дуло Е. А., 2) Кудык В. Г., 1) Мальцева О. Б., 
3) Бабинец Н. И., 1) Пацкун С. М.

1) Ужгородский национальный университет 

2) Санаторий «Термал Стар» 

3) Ужгородская городская поликлиника

На протяжении последних десятилетий наблюдается увеличение 
количества больных остеохондрозом различных отделов позвоночни-
ка, которые сопровождаются и психоэмоциональными расстройствами 
(ПЭР). По данным отдельных исследований, эти нарушения обусловле-
ны экологическими условиями, а также неблагоприятными изменениями 
социально-психологических стереотипов и ценностей в условиях кризи-
са и рыночных преобразований. Значительное распространение ПЄР сре-
ди людей работоспособного возраста, длительная утрата трудоспособно-
сти, — свидетельствуют о том, что это не только медицинская, но и важ-
ная социальная проблема [1, 2].

С позиций современных медицинских подходов, физическая реабили-
тация (ФР) при заболеваниях внутренних органов направлена   на норма-
лизацию функциональных нарушений, восстановление не только физиче-
ской активности, но и ликвидацию проявлений ПЄР, когнитивных функ-
ций, а также повышение качества жизни — у больных всех возрастных 
категорий. Реализация этих задач зависит от индивидуализации программ 
восстановительного оздоровления, что позволяет, с учетом адаптацион-
ных и компенсаторных возможностей организма пациента, не только объ-
ективизировать результаты реабилитации, но и оптимизировать ее эффек-
тивность [3, 4].

Доказана эффективность использования отдельных положительных 
факторов термобальнеотерапии (механический, температурный, химиче-
ский эффекты природной термальной кремнийсодержащей минеральной 
воды на ткани и отдельные анатомические структуры) как метода восста-
новления нарушенных функций организма при внешнем использовании 
в бассейне.

О к о н ч а н и е  т а б л .
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Под наблюдением находились 88 больных ОШОП. Обследование 
включало, в динамике, сбор и анализ субъективных и объективных прояв-
лений болезни, изучение функциональных и психоневрологических пока-
зателей. Использовались опросники: показателей тревожности (шкала 
Гамильтона (НАМD); шкала Спилбергера (Spielberger C. D.) в обработке 
Ю. Л. Ханина (STAI). Статистическая обработка результатов осуществля-
лась при помощи пакета программ Statistika 6,0.

Пациенты были разделены на две группы. Больные в контрольной 
группе (КГ) прошли курс термобальнеотерапии — пребывание в бассей-
не с минеральной водой при температуре 37—39 градусов Цельсия по 
60 минут ежедневно. Больные в экспериментальной группе (ЭГ) прошли 
курс реабилитации путем выполнения специально разработанного ком-
плекса: термобальнеотерапия аналогичная КГ и упражнения лечебной 
физической культуры (ЛФК). Больные прошли инструктаж и освоили тех-
нику выполнения отдельных упражнений для разнообразных мышечных 
групп шейного отдела позвоночника). В процессе реабилитации наряду 
с выполнением физических упражнений были использованы методы кор-
рекции эмоциональной сферы в виде консультативной помощи для каждо-
го больного с целью формирования активной позиции на выздоровление 
и возвращение к трудовой деятельности. Пациентам были даны разъясне-
ния, что нормализация психического и физического состояния, смягчение 
чрезмерной стрессовой напряженности, активация механизмов защиты 
и выздоровления происходят более эффективно при заинтересованности 
пациента, его вере в успех; сознательном, активном участии в выработке 
и регулировании режима занятий физкультурой.

При поступлении на курс реабилитации в условиях поликлиники все 
88 (100 %) больных жаловались на болезненность в ШОП, шейно-затылоч-
ной зоне, иногда в плечах — в покое и при движениях, наклонах и пово-
ротах головы в стороны, дискомфорт и тугоподвижность в области шеи. 
При осмотре пациентов были зафиксированы: напряженность параверте-
бральных мышц шеи, напряженность задней группы мышц плеч и задней 
группы мышц шеи (табл. 1).

Как видно из таблицы, субъективные, объективные и функциональ-
ные нарушения в обеих группах были приблизительно равными.

Психоневрологические исследования подтвердили наличие у боль-
ных ОШОП умеренно выраженных симптомов и в КГ, и в ЭГ. Со слов 
большинства пациентов, клинические проявления ОШОП приводили 
в 100 % случаев в обеих группах и к нарушениям сна, и ухудшениям состо-
яния психоэмоциональной сферы в виде эмоциональной  лабильности,  

 Т а б л и ц а  1 
Динамика клинико-функциональных показателей у больных 

ОШОП с симптомами ПЭР под влиянием реабилитации

№ п/п Груп-
пы Показатели

До реаби-
литации

После реа-
билитации

% ис-
чезнове-

ния
Абс. % Абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1
КГ Чувство дискомфорта 

(неприятные ощущения) 
в ШОП, болезненность в 

шейно-затылочной области

31 100 10 32 68

ЭГ 57 100 - - 100

2
КГ Болезненность волосистой 

зоны кожи головы при 
пальпации и расчесывании 

волос

20 65 8 40 60

ЭГ 36 63 - - 100

3
КГ Тугоподвижность (диском-

форт) в области шеи, хруст 
при наклонах головы и ее 
вращениях в обе стороны

31 100 10 32 68

ЭГ 57 100 - - 100

4
КГ Умеренные ограниче-

ния подвижности ШОП, 
уменьшение амплитуды 

движений

17 55 6 35 65

ЭГ 30 53 3 10 90

5

КГ Умеренные ограничения 
подвижности, уменьше-

ние амплитуды движений 
в плечевых суставах во 

всех направлениях

20 65 1 5 95

ЭГ 36 63 3 8 92

6

КГ Напряженность паравер-
тебральных мышц шеи, 
напряженность задней 

группы мышц плеч и зад-
ней группы мышц шеи

31 100 10 32 68

ЭГ 57 100 4 7 93

7
КГ Болезненность при паль-

пации остистых отростков 
и паравертебральных точек

23 74 8 35 65

ЭГ 43 75 - - 100
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Под наблюдением находились 88 больных ОШОП. Обследование 
включало, в динамике, сбор и анализ субъективных и объективных прояв-
лений болезни, изучение функциональных и психоневрологических пока-
зателей. Использовались опросники: показателей тревожности (шкала 
Гамильтона (НАМD); шкала Спилбергера (Spielberger C. D.) в обработке 
Ю. Л. Ханина (STAI). Статистическая обработка результатов осуществля-
лась при помощи пакета программ Statistika 6,0.

Пациенты были разделены на две группы. Больные в контрольной 
группе (КГ) прошли курс термобальнеотерапии — пребывание в бассей-
не с минеральной водой при температуре 37—39 градусов Цельсия по 
60 минут ежедневно. Больные в экспериментальной группе (ЭГ) прошли 
курс реабилитации путем выполнения специально разработанного ком-
плекса: термобальнеотерапия аналогичная КГ и упражнения лечебной 
физической культуры (ЛФК). Больные прошли инструктаж и освоили тех-
нику выполнения отдельных упражнений для разнообразных мышечных 
групп шейного отдела позвоночника). В процессе реабилитации наряду 
с выполнением физических упражнений были использованы методы кор-
рекции эмоциональной сферы в виде консультативной помощи для каждо-
го больного с целью формирования активной позиции на выздоровление 
и возвращение к трудовой деятельности. Пациентам были даны разъясне-
ния, что нормализация психического и физического состояния, смягчение 
чрезмерной стрессовой напряженности, активация механизмов защиты 
и выздоровления происходят более эффективно при заинтересованности 
пациента, его вере в успех; сознательном, активном участии в выработке 
и регулировании режима занятий физкультурой.

При поступлении на курс реабилитации в условиях поликлиники все 
88 (100 %) больных жаловались на болезненность в ШОП, шейно-затылоч-
ной зоне, иногда в плечах — в покое и при движениях, наклонах и пово-
ротах головы в стороны, дискомфорт и тугоподвижность в области шеи. 
При осмотре пациентов были зафиксированы: напряженность параверте-
бральных мышц шеи, напряженность задней группы мышц плеч и задней 
группы мышц шеи (табл. 1).

Как видно из таблицы, субъективные, объективные и функциональ-
ные нарушения в обеих группах были приблизительно равными.

Психоневрологические исследования подтвердили наличие у боль-
ных ОШОП умеренно выраженных симптомов и в КГ, и в ЭГ. Со слов 
большинства пациентов, клинические проявления ОШОП приводили 
в 100 % случаев в обеих группах и к нарушениям сна, и ухудшениям состо-
яния психоэмоциональной сферы в виде эмоциональной  лабильности,  

 Т а б л и ц а  1 
Динамика клинико-функциональных показателей у больных 

ОШОП с симптомами ПЭР под влиянием реабилитации

№ п/п Груп-
пы Показатели

До реаби-
литации

После реа-
билитации

% ис-
чезнове-

ния
Абс. % Абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1
КГ Чувство дискомфорта 

(неприятные ощущения) 
в ШОП, болезненность в 

шейно-затылочной области

31 100 10 32 68

ЭГ 57 100 - - 100

2
КГ Болезненность волосистой 

зоны кожи головы при 
пальпации и расчесывании 

волос

20 65 8 40 60

ЭГ 36 63 - - 100

3
КГ Тугоподвижность (диском-

форт) в области шеи, хруст 
при наклонах головы и ее 
вращениях в обе стороны

31 100 10 32 68

ЭГ 57 100 - - 100

4
КГ Умеренные ограниче-

ния подвижности ШОП, 
уменьшение амплитуды 

движений

17 55 6 35 65

ЭГ 30 53 3 10 90

5

КГ Умеренные ограничения 
подвижности, уменьше-

ние амплитуды движений 
в плечевых суставах во 

всех направлениях

20 65 1 5 95

ЭГ 36 63 3 8 92

6

КГ Напряженность паравер-
тебральных мышц шеи, 
напряженность задней 

группы мышц плеч и зад-
ней группы мышц шеи

31 100 10 32 68

ЭГ 57 100 4 7 93

7
КГ Болезненность при паль-

пации остистых отростков 
и паравертебральных точек

23 74 8 35 65

ЭГ 43 75 - - 100
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раздражительности, невыдержанности, повышенной нервозності: от 72 % 
до 100 % больных отмечали общую слабость, быструю утомляемость, 
упадок сил (табл. 2).

 Т а б л и ц а  2 
Динамика психоэмоциональных расстройств у больных 
ОШОП с симптомами ПЭР под влиянием реабилитации

№ п/п Груп-
пы Показатели

До реабили-
тации

После реа-
билитации

% ис-
чез-

нове-
ния

Абс. % Абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8

1
КГ Общая слабость, быстрая 

утомляемость, снижение 
энергии, упадок сил, бы-

страя утомляемость

23 74 6 26 74

ЭГ 41 72 4 10 90

2
КГ Эмоциональная лабиль-

ность, раздражительность, 
невыдержанность, повы-

шенная нервозность

25 81 8 32 68

ЭГ 46 81 6 13 87

3
КГ Нарушения сна: чувство 

разбитости по утрам, отсут-
ствие чувства отдыха и бо-
дрости, тяжесть засыпания

31 100 14 45 65

ЭГ 57 100 9 16 84

Использование с диагностической целью специальных опросников 
позволило выявить до начала реабилитации и наличие, и уровень психоэ-
моциональных расстройств. Эти показатели составили: по шкале Гамиль-
тона — повышение уровня депрессии и тревоги в КГ до 13,5 ± 1,7 баллов, 
в ЭГ — до 14, 2 ± 1,3 баллов (норма 5,9 ± 1,3 баллов) (табл. 3).

По шкале Спилбергера — повышение уровня тревожности в КГ до 
23,1 ± 2,9 баллов, в ЭГ — до 23,7 ± 3,3 баллов (норма 12,9 ±1,4 баллов).

Важным считалось при помощи пребывания в теплой минеральной 
воде бассейна, приемов физической культуры и слова переключить психи-
ку больного человека от тревожного состояния, негативной установки — 
на выздоровление, научить пациентов руководить своими эмоциями. Это 
помогало снимать нервное напряжение, приводило к уравновешиванию 

 Т а б л и ц а  3 
Динамика психоэмоциональных показателей 
у больных ОШОП под влиянием курса ЛФК

№ п/п Показатели
До реабили-

тации
После реа-
билитации Группа здо-

ровых лиц

Баллы (М ± м)
1 2 3 4 5

КГ Показатели оценки депрессии 
и тревоги (шкала Гамильто-

на — НАМD)

13,5 ± 1,7
p < 0,01

9,4 ± 2,5
p < 0,1

5,9 ± 1,3
ЭГ 14, 2 ± 1,3

P < 0,01
6,3 ± 1,0
p < 0,05

КГ Уровень тревожности (шка-
ла «тревоги» Спилбергера 

в обработке Ю. Л. Ханина — 
STAI)

23,1 ± 2,9
p < 0,05

17,7 ± 2,1
p < 0,1

12,9 ±1,4
ЭГ 23,7 ± 3,3

P < 0,01
14,7 ± 1,9
p < 0,05

процессов возбуждения и торможения, повышало общий эффект физиче-
ских упражнений и сопротивляемость организма, его способность проти-
востоять чрезмерным стрессовым ситуациям.

Доброжелательность, доступные словесные объяснения задач, мето-
дики и механизма действия приемов оздоровительной физической куль-
туры, формирование убежденности в выздоровлении и восстановлении 
нарушенных функций позволило достичь доверия больного, создавало 
стойкую заинтересованность в систематическом использовании дозиро-
ванных физических упражнений и мысленно настраивало пациента на 
положительные результаты реабилитации. Беседы позволяли не только 
оценить и усилить действие термобальнеотерапии и кинезитерапии, но 
и корректировать поведение больного во время курса реабилитации.

В обеих группах больных была зафиксирована положительная дина-
мика в сторону нормализации всех проявлений болезни в обеих группах 
больных. В КГ больных в конце реабилитации жалобы на неприятные 
ощущения в ШОП и болезненность в шейно-затылочной области; туго-
подвижность (дискомфорт) в области шеи, хруст при наклонах головы 
и ее вращениях в обе стороны, а при объективном обследовании — напря-
женность паравертебральных мышц шеи, напряженность задней группы 
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раздражительности, невыдержанности, повышенной нервозності: от 72 % 
до 100 % больных отмечали общую слабость, быструю утомляемость, 
упадок сил (табл. 2).
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До реабили-
тации

После реа-
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% ис-
чез-

нове-
ния

Абс. % Абс. %
1 2 3 4 5 6 7 8
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утомляемость, снижение 
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страя утомляемость

23 74 6 26 74

ЭГ 41 72 4 10 90
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КГ Эмоциональная лабиль-

ность, раздражительность, 
невыдержанность, повы-

шенная нервозность

25 81 8 32 68

ЭГ 46 81 6 13 87

3
КГ Нарушения сна: чувство 

разбитости по утрам, отсут-
ствие чувства отдыха и бо-
дрости, тяжесть засыпания

31 100 14 45 65

ЭГ 57 100 9 16 84

Использование с диагностической целью специальных опросников 
позволило выявить до начала реабилитации и наличие, и уровень психоэ-
моциональных расстройств. Эти показатели составили: по шкале Гамиль-
тона — повышение уровня депрессии и тревоги в КГ до 13,5 ± 1,7 баллов, 
в ЭГ — до 14, 2 ± 1,3 баллов (норма 5,9 ± 1,3 баллов) (табл. 3).

По шкале Спилбергера — повышение уровня тревожности в КГ до 
23,1 ± 2,9 баллов, в ЭГ — до 23,7 ± 3,3 баллов (норма 12,9 ±1,4 баллов).

Важным считалось при помощи пребывания в теплой минеральной 
воде бассейна, приемов физической культуры и слова переключить психи-
ку больного человека от тревожного состояния, негативной установки — 
на выздоровление, научить пациентов руководить своими эмоциями. Это 
помогало снимать нервное напряжение, приводило к уравновешиванию 
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Динамика психоэмоциональных показателей 
у больных ОШОП под влиянием курса ЛФК

№ п/п Показатели
До реабили-

тации
После реа-
билитации Группа здо-
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Баллы (М ± м)
1 2 3 4 5

КГ Показатели оценки депрессии 
и тревоги (шкала Гамильто-

на — НАМD)

13,5 ± 1,7
p < 0,01

9,4 ± 2,5
p < 0,1

5,9 ± 1,3
ЭГ 14, 2 ± 1,3

P < 0,01
6,3 ± 1,0
p < 0,05

КГ Уровень тревожности (шка-
ла «тревоги» Спилбергера 

в обработке Ю. Л. Ханина — 
STAI)

23,1 ± 2,9
p < 0,05

17,7 ± 2,1
p < 0,1

12,9 ±1,4
ЭГ 23,7 ± 3,3

P < 0,01
14,7 ± 1,9
p < 0,05

процессов возбуждения и торможения, повышало общий эффект физиче-
ских упражнений и сопротивляемость организма, его способность проти-
востоять чрезмерным стрессовым ситуациям.

Доброжелательность, доступные словесные объяснения задач, мето-
дики и механизма действия приемов оздоровительной физической куль-
туры, формирование убежденности в выздоровлении и восстановлении 
нарушенных функций позволило достичь доверия больного, создавало 
стойкую заинтересованность в систематическом использовании дозиро-
ванных физических упражнений и мысленно настраивало пациента на 
положительные результаты реабилитации. Беседы позволяли не только 
оценить и усилить действие термобальнеотерапии и кинезитерапии, но 
и корректировать поведение больного во время курса реабилитации.

В обеих группах больных была зафиксирована положительная дина-
мика в сторону нормализации всех проявлений болезни в обеих группах 
больных. В КГ больных в конце реабилитации жалобы на неприятные 
ощущения в ШОП и болезненность в шейно-затылочной области; туго-
подвижность (дискомфорт) в области шеи, хруст при наклонах головы 
и ее вращениях в обе стороны, а при объективном обследовании — напря-
женность паравертебральных мышц шеи, напряженность задней группы 

555



мышц плеч и задней группы мышц шеи остались у 10 (32 %) больных. 
В ЭГ больных из вышеуказанных субъективные и объективные прояв-
ления ОШОП была отмечена только напряженность паравертебральных 
мышц шеи, напряженность задней группы мышц плеч и задней группы 
мышц шеи — у 4 (7 %) больных. Процент исчезновения признаков соста-
вил 68 % больных в КГ и 93—100 % — в ЭГ. Аналогичная картина наблю-
далась и при анализе оставшихся показателей, см. Таблицу 1.

В конце курса оздоровления наблюдалось улучшение и психоэмоци-
ональной сферы больных: работоспособность повысилась, уменьшились 
общая слабость, эмоциональная лабильность, раздражительность, повышен-
ная нервозность. Улучшился сон. При этом следует отметить более высокие 
показатели при использовании дифференцированного комплекса в ЭГ.

Показатели оценки депрессии и тревоги (шкала Гамильтона — 
НАМD) уменьшились в КГ до 9,4 ± 2,5 балла (уменьшение на 4,1 балла), 
в ЭГ — до 6,3 ± 1,0 балла (уменьшение на 7,9 балла), см. Таблицу 2.

Показатели уровня тревожности (шкала «тревоги» Спилбергера 
в обработке Ю. Л. Ханина — STAI) составили: в КГ — 17,7 ± 2,1 балла 
(уменьшение на 5,4 балла), в ЭГ — 14,7 ± 1,9 балла (уменьшение на 9,0 
баллов).

Таким образом, индивидуализация приемов и методов ФР, а имен-
но включение элементов коррекции психоэмоциональных нарушений 
в комплекс упражнений ЛФК для больных ОШВХ с симптомами психо-
эмоциональных нарушений способствовало повышению эффективности 
реабилитации в условиях поликлиники. Наряду с улучшением клинико-
функциональных показателей было установлено улучшение общего пси-
хоэмоционального фона, улучшению показателей качества жизни боль-
ных ОШВХ.
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ОЦЕНКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ АЭРОБНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Живодеров В. А., Савенко М. А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

физической культуры

Современное содержание физкультурно-оздоровительной работы со 
студентами направлено прежде всего на решение задач по формированию 
основ здорового образа жизни, активное вовлечение студентов в различ-
ные занятия спортом и самостоятельную организацию своего досуга сред-
ствами физической культуры.

Для решения этих задач применяются занятия ритмической гимнасти-
кой и аэробикой. Они повышают работоспособность, помогают формиро-
вать правильную осанку, увеличивают подвижность в суставах. Эмоцио-
нальные, разнонаправленные занятия этими видами двигательной актив-
ности приводят к улучшению настроения, улучшению координационных 
способностей и снижению заболеваемости.

Учитывая заботу о здоровье подрастающего поколения, что является 
одной из актуальных задач в современном обществе, современная трак-
товка здоровья рассматривается не только на социальном, физическом, но 
и на психическом уровнях. При этом основной акцент делается на форми-
ровании правильного отношения к здоровому образу жизни.

Яцемирская Р. С. предлагает рассматривать здоровье, как много-
мерную концепцию, включающую в себя пять аспектов: 1) физический; 
2) духовный; 3) социальный; 4) функциональной полноценности конкрет-
ных систем и органов; 5) субъективного показателя, отражающего все 
перечисленные аспекты.

Рассматривая данную научную проблему необходимо отметить, что 
одним из главных принципов оздоровительной физической культуры 
является адекватность содержания физической подготовки индивидуаль-
ному состоянию человека. Одним из важнейших элементов профилак-
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мышц плеч и задней группы мышц шеи остались у 10 (32 %) больных. 
В ЭГ больных из вышеуказанных субъективные и объективные прояв-
ления ОШОП была отмечена только напряженность паравертебральных 
мышц шеи, напряженность задней группы мышц плеч и задней группы 
мышц шеи — у 4 (7 %) больных. Процент исчезновения признаков соста-
вил 68 % больных в КГ и 93—100 % — в ЭГ. Аналогичная картина наблю-
далась и при анализе оставшихся показателей, см. Таблицу 1.

В конце курса оздоровления наблюдалось улучшение и психоэмоци-
ональной сферы больных: работоспособность повысилась, уменьшились 
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показатели при использовании дифференцированного комплекса в ЭГ.

Показатели оценки депрессии и тревоги (шкала Гамильтона — 
НАМD) уменьшились в КГ до 9,4 ± 2,5 балла (уменьшение на 4,1 балла), 
в ЭГ — до 6,3 ± 1,0 балла (уменьшение на 7,9 балла), см. Таблицу 2.

Показатели уровня тревожности (шкала «тревоги» Спилбергера 
в обработке Ю. Л. Ханина — STAI) составили: в КГ — 17,7 ± 2,1 балла 
(уменьшение на 5,4 балла), в ЭГ — 14,7 ± 1,9 балла (уменьшение на 9,0 
баллов).

Таким образом, индивидуализация приемов и методов ФР, а имен-
но включение элементов коррекции психоэмоциональных нарушений 
в комплекс упражнений ЛФК для больных ОШВХ с симптомами психо-
эмоциональных нарушений способствовало повышению эффективности 
реабилитации в условиях поликлиники. Наряду с улучшением клинико-
функциональных показателей было установлено улучшение общего пси-
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НАПРАВЛЕННОСТИ
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Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

физической культуры
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2) духовный; 3) социальный; 4) функциональной полноценности конкрет-
ных систем и органов; 5) субъективного показателя, отражающего все 
перечисленные аспекты.

Рассматривая данную научную проблему необходимо отметить, что 
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ному состоянию человека. Одним из важнейших элементов профилак-
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тических мероприятий, направленных на укрепление здоровья, является 
широкое распространение физической культуры и спорта.

В этом разделе оздоровительная гимнастика решает задачи развития 
и сохранения психофизических способностей человека в зависимости от 
ряда факторов: подготовленности, возраста, состояния здоровья на дан-
ный момент, мотивации.

Объектом нашего исследования является система спортивно-оздоро-
вительных занятий танцевальной гимнастикой и их влияние на показатели 
физической подготовленности учащихся Колледжа традиционной культуры 
г. Пушкина. В исследовании участвовали две группы учащихся колледжа: 
основная (12 девушек) и контрольная (15 девушек) в возрасте 16—18 лет.

Формирование различных моделей двигательной активности под-
ростков с помощью танца возможно с учетом индивидуальных особен-
ностей занимающихся, осуществляя прогнозирование оздоровительного 
поведения в зависимости от динамики происходящих изменений, обеспе-
чивая стратегию образования в области здорового образа жизни.

Цель исследования: — обоснование эффективности использования 
методики занятий танцевальной гимнастикой с оздоровительной направ-
ленностью.

В соответствии с целью исследования были сформулированы задачи 
исследования:

1. Исследование методических особенностей организации и проведе-
ния занятий танцевальной гимнастикой, позволяющие повысить интерес 
и эффективность оздоровительных мероприятий;

2. Разработка программно-методического обеспечения занятий танце-
вальной гимнастикой с оздоровительной направленностью учащихся кол-
леджа.

Значительная часть студентов, имеющих отклонения в состоянии здо-
ровья, испытывают затруднения в освоении программы по физической 
культуре. При исследовании было выявлено, что по состоянию своего здо-
ровья студенты освобождаются от занятий совсем (15 %), либо направ-
ляются в специальную медицинскую группу (33 %). Наибольшим числом 
заболеваний у обучающихся в колледже являются нарушения функции 
опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоз, остеохон-
дроз и т. п.).

Для решения поставленных задач использовались следующие методы:
 — теоретический анализ, опрос (интервью, беседы, анкетирование);
 — педагогические наблюдения, педагогическое тестирование физи-

ческого развития и физической подготовленности учащихся колледжа.

Проводилось тестирование с использованием следующих тестов: 
динамометрия правой и левой руки, прыжок в длину толчком двух ног, для 
оценки скоростно-силовых качеств; степ-тест, для определения выносли-
вости; проба Ромберга, для характеристики координационных способно-
стей; тест на гибкость; оценивалось самочувствие и настроение.

В процессе исследования обнаружено, что при посещении занятий 
танцевальной гимнастикой 85 % студентов отметили улучшение состоя-
ния здоровья; 71,7 % — повышение работоспособности; 66,7 % — улуч-
шение телосложения; 29 % — повышение самооценки; 48 % — отметили, 
что стали спокойнее и уравновешеннее.

Проведение занятий танцевальной гимнастикой с учащимися коллед-
жа оказывает воздействие на связочно-мышечный аппарат и дыхательную 
систему занимающихся (прирост ЖЕЛ и увеличение гибкости).

В процессе занятий отмечена положительная динамика по показате-
лям динамометрии, спирометрии, гибкости, а также повышение общей 
двигательной активности, улучшение психо-эмоционального состояния.

В соответствии с такими положениями методологические принци-
пы оздоровительного направления физической культуры, складываются 
в определенные условия, непременное соблюдение которых может дать 
существенные положительные результаты.

Установлено, что переживания и длительные психотравмирующие 
состояния, особенно на фоне имевшегося отклонения в состоянии здоро-
вья (болезнь, переутомление, стрессовое состояние), провоцируют нару-
шения деятельности вегетативной нервной системы, желез внутренней 
секреции и внутренних органов. Это вызывает обострения и осложнения 
хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы, а так-
же изменения в мышцах и соединительной ткани.

Тренировка эмоциональной устойчивости и адекватной реакции на 
различные ситуации усиливаеют сопротивляемость организма стрессо-
вым воздействиям и способствует общему оздоровлению.

Все это говорит, что физическая культура расширяет адаптационные 
возможности человека. Двигательная активность, рациональное питание, 
закаливание способствуют укреплению здоровья, повышают его функци-
ональные возможности. Адаптация к физическим нагрузкам во всех слу-
чаях представляет собой реакцию целого организма, но при этом чрез-
мерные физические нагрузки и специфические изменения в тех или иных 
органах и системах могут спровоцировать развитие заболеваний. Необхо-
димо отметить, что избыточные нагрузки и стресс играют роль этиологи-
ческого и осложняющего факторов в возникновении заболеваний.
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Выводы. Занятия танцевальной гимнастикой позволяют улучшить 
состояние здоровья, повысить физическую работоспособность и моти-
вационно-целевые установки (снижение уровня ситуативной и личност-
ной тревожности). Рациональное использование физических упражнений 
улучшает физическое и психическое состояние учащихся колледжа.

КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Животова С. С.
Детский сад компенсирующего вида № 278, г. Волгоград

Одной из важнейших задач педагогики является воспитание всесто-
ронне развитого, крепкого здоровьем, человека. Если он здоров и полон 
молодых сил, то будет чувствовать себя в этом мире, как в благополуч-
ном доме, сумеет принести пользу обществу и воспроизвести здоро-
вое поколение. Однако, проблема воспитания здорового подрастающего 
поколения актуальна в наши дни как никогда ранее: существует устой-
чивая тенденция возрастания числа детей, имеющих различные отклоне-
ния в состоянии здоровья начиная уже с дошкольного возраста. Одну из 
нозологических групп составляют дети с задержкой психического разви-
тия (ЗПР). Особенности их дизонтогенеза характеризуются нарушениями 
когнитивной и аффективной сфер. Для обеспечения стойкого коррекцион-
но-оздоровительного эффекта воздействия необходимо использовать спе-
циальные корригирующие упражнения. На базе МОУ детский сад ком-
пенсирующего вида № 278 ведется опытно-экспериментальная работа по 
обоснованию наиболее рациональных путей психолого-педагогического 
сопровождения детей с ЗПР. В практике работы педагоги используют сле-
дующие варианты упражнений:

1 Комплекс упражнений по психогимнастике [3].
1) Массаж ушных раковин. Помассируйте мочки ушей, затем всю 

ушную раковину. В конце упражнения разотрите уши руками.
2) Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы 

рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указатель-
ный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом и в обратном (от мизин-
ца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется 
каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками.

3) Кулак-ребо-ладонь. Ребенку показывают три положения руки на 
плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на пло-
скости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, рас-
прямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вме-
сте с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 повторений моторной 
программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом — левой, 
затем — двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруд-
нениях в выполнении педагог предлагает ребенку помогать себе коман-
дами («кулак — ребро — ладонь»), произносимыми вслух или про себя.

4) Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте 
в сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладо-
нью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После 
этого одновременно смените положение правой и левой рук. Повторить 
6—8 раз. Добивайтесь высокой скорости смены положений.

5) Ухо — нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой 
рукой — за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, 
хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».

6) Змейка. Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы 
в замок, выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет веду-
щий. Палец должен двигаться точно и четко. Прикасаться к пальцу нель-
зя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обе-
их рук.

7) Зеркальное рисование. Положите на стол чистый лист бумаги. 
Возьмите в обе руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать 
одновременно обеими руками зеркально — симметричные рисунки, бук-
вы. При выполнении этого упражнения почувствуете, как расслабляют-
ся глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, 
заметно увеличится эффективность работы всего мозга.

2. Физкультминутки для активизации нервной системы [1] «Пляски»

Тест стихотворения Движения
1 2

Вот какой веселый пляс Поочередно выставлять ногу на пятку 
вперед, руки на пояс.

Начинается у нас Полуприсед с поворотами туловища 
направо — налево.

Не стоит никто на месте, Нога на пятку в сторону, руки согнуты 
в стороны, то же с другой ноги.
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Выводы. Занятия танцевальной гимнастикой позволяют улучшить 
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молодых сил, то будет чувствовать себя в этом мире, как в благополуч-
ном доме, сумеет принести пользу обществу и воспроизвести здоро-
вое поколение. Однако, проблема воспитания здорового подрастающего 
поколения актуальна в наши дни как никогда ранее: существует устой-
чивая тенденция возрастания числа детей, имеющих различные отклоне-
ния в состоянии здоровья начиная уже с дошкольного возраста. Одну из 
нозологических групп составляют дети с задержкой психического разви-
тия (ЗПР). Особенности их дизонтогенеза характеризуются нарушениями 
когнитивной и аффективной сфер. Для обеспечения стойкого коррекцион-
но-оздоровительного эффекта воздействия необходимо использовать спе-
циальные корригирующие упражнения. На базе МОУ детский сад ком-
пенсирующего вида № 278 ведется опытно-экспериментальная работа по 
обоснованию наиболее рациональных путей психолого-педагогического 
сопровождения детей с ЗПР. В практике работы педагоги используют сле-
дующие варианты упражнений:

1 Комплекс упражнений по психогимнастике [3].
1) Массаж ушных раковин. Помассируйте мочки ушей, затем всю 

ушную раковину. В конце упражнения разотрите уши руками.
2) Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы 

рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указатель-
ный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом и в обратном (от мизин-
ца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется 
каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками.

3) Кулак-ребо-ладонь. Ребенку показывают три положения руки на 
плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на пло-
скости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, рас-
прямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вме-
сте с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 повторений моторной 
программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом — левой, 
затем — двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруд-
нениях в выполнении педагог предлагает ребенку помогать себе коман-
дами («кулак — ребро — ладонь»), произносимыми вслух или про себя.

4) Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте 
в сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладо-
нью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После 
этого одновременно смените положение правой и левой рук. Повторить 
6—8 раз. Добивайтесь высокой скорости смены положений.

5) Ухо — нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой 
рукой — за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, 
хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».

6) Змейка. Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы 
в замок, выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет веду-
щий. Палец должен двигаться точно и четко. Прикасаться к пальцу нель-
зя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обе-
их рук.

7) Зеркальное рисование. Положите на стол чистый лист бумаги. 
Возьмите в обе руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать 
одновременно обеими руками зеркально — симметричные рисунки, бук-
вы. При выполнении этого упражнения почувствуете, как расслабляют-
ся глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, 
заметно увеличится эффективность работы всего мозга.

2. Физкультминутки для активизации нервной системы [1] «Пляски»

Тест стихотворения Движения
1 2

Вот какой веселый пляс Поочередно выставлять ногу на пятку 
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Все танцуют с нами вместе, Приседая и вставая, колени вправо-
влево («твист»).

Все ногами топают, все в ладоши хло-
пают! Притопы ногами, хлопки руками.

Вот веселые дела Руки вытянуть в стороны, прогнуться.

Школа наша в пляс пошла! Притоп правой, левой ногой, руки на 
пояс.

«Лягушечки — квакушечки»

Текст стихотворения Движения
Лягушечки — квакушечки
По берегу гуляют, Прыжки на двух ногах

Комариков — судариков и мошек со-
бирают. Приседания с хлопками.

Журавлики — кораблики летят под не-
бесами, все 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 90º.

3. Упражнения для активизации внимания [2]
1. Упражнения с хлопками.
И.П. — О.с.
1—8 — шаги на месте с хлопками рук;

 — 1—4приставные шаги вправо, хлопки возле правого плеча;
5—8 — то же в другую сторону.
1—4 — полуприседы с ударами ладонями по бедрам;
5—8 — хлопки руками за спиной.
2. Игра «Лес, болото, море».
Педагог называет обитателей лесов, болот, морей и рек.
Как только педагог называет обитателей лесов, дети поднимают руки 

вверх и тянутся кверху. Если называет обитателей болот — дети выполня-

ют наклоны вправо, влево. Как только называются обитатели моей и рек, 
дети разводят руки в стороны и имитируют движения плавания брасом.

3. Игра «Покажи наоборот».
Педагог поднимает руки вверх, дети должны их опустить вниз, педа-

гог хлопает в ладоши, дети должны топнуть и наоборот.
4. «Запрещенное движение».
Педагог проводит комплекс ОРУ, но одно движение (например руки 

за голову), является запрещенным. Тот, кто выполнит упражнение, полу-
чает штрафное очко.

4. Упражнения на развитие подвижности пальцев и рук [1].
1. «Разотру ладошки сильно…»
И.П. — сидя.

Текст стихотворения Движения
Разотру ладошки сильно, Каждый 
Пальчик покручу,
Поздороваюсь с ним сильно
И вытягивать начну.

Растирание ладоней; захватить каждый 
пальчик у основания и вращательным 
движением дойти до ногтевой фалан-
ги.

Руки я потом помою, Потереть ладошкой о ладошку.

Пальчик в пальчик я вложу,
На замочек их закрою
И тепло поберегу.

Пальцы в «замок».

Выпущу я пальчики,
Пусть бегут, как зайчики. Пальцы расцепить и перебирать ими.

2. «Сидит белка на тележке»
И.П. — сидя за партой, кисти сжать в кулачок.

Текст стихотворения Движения
1 2

Сидит белка на тележке, Круговые движения кистями вправо.
Продает она орешки: Круговые движения кистями влево.
Лисичке — сестричке, Разогнуть большой палец.
Воробью, Разогнуть указательный палец.
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бесами, все серые и белые,
С длинными носами.
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быть хотите,
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уходите.
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3. Упражнения для активизации внимания [2]
1. Упражнения с хлопками.
И.П. — О.с.
1—8 — шаги на месте с хлопками рук;

 — 1—4приставные шаги вправо, хлопки возле правого плеча;
5—8 — то же в другую сторону.
1—4 — полуприседы с ударами ладонями по бедрам;
5—8 — хлопки руками за спиной.
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Педагог проводит комплекс ОРУ, но одно движение (например руки 
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чает штрафное очко.
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И.П. — сидя.
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Поздороваюсь с ним сильно
И вытягивать начну.
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И тепло поберегу.
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И.П. — сидя за партой, кисти сжать в кулачок.
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1 2
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Синичке, Разогнуть средний палец.
Мишке толстопятому, Разогнуть безымянный палец.
Заиньке усатому, Разогнуть мизинец.
Вот как! Сомкнуть пальцы в «замок».

5. Двигательно-ритмические задания в перемещении, используемые
в практике работы с детьми с ЗПР
1. При маршировке на «раз» сильный шаг, а на «два», «три», «четы-

ре» — легкие шаги в 4/4.
2. Ритмическая ходьба с хлопками 1—2 счет, с поворотом на 3—4счет.
3. Ритмическая ходьба по прямой на 1—4 счет, по дуге на 5—8 счет.
4. Ритмическая ходьба с коллективным счетом, на 1—4 счет, четыре 

прыжка на двух, ногах на 5—8 счет.
5. Повороты прыжком на 90°, 180° переступанием.
6. Перестроение в движении в колонну по два, размыкания, смыка-

ния, в круг парами.
7. Изменения положения рук в ходьбе с различными интервалами 

(через 2, 4, 6, 8 счетов).
8. Ходьба на месте, высоко поднимая колени со сменой темпа: мед-

ленно-быстро.
9. Поочередное выполнение хлопков: на нечетный счет — педагог, на 

четный — дети.
10. Ходьба с паузами на 1 счет (2,3,4).
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
КАК СОЦИАЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР УРОВНЯ ЖИЗНИ

Жигулина Т. С., Олейник А. А., Репина Н. В.
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет

Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая 
культура» являются сложными и многогранными. Л. П. Матвеев (1983, 
1984) подчеркивает, что при интерпретации понятия «культура» его про-
тивопоставляют понятию «природа». В свою очередь, к природе относят 
все, что существует по законам, на зависящим от человека.

Под термином «адаптивная физическая культура» понимается область 
физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья, 
включая инвалида, и общества.

Определение социальная интеграция рассматривается в двух аспек-
тах. Во-первых, в статическом плане как некоторое состояние достигнуто-
го и зафиксированного положения инвалида в обществе, во-вторых, каса-
тельно отдельно взятого индивида (т. е. в индивидуальной плоскости). 
По справедливой отметке В. З. Кантора, категория «социальная интегра-
ция» — это одна из фундаментальных категорий социологии и означает 
«процесс установления оптимальных связей между социальными инсти-
тутами, группами, эшелонами власти и управления. Социальная интегра-
ция является двусторонним процессом взаимного сближения –лиц с откло-
нениями в состоянии здоровья и инвалидов, которые стремятся включится 
в общество нормально развивающихся людей, и, непосредственно, самих 
людей, которые создадут благоприятные условия для этого включения [2].

Как наука, теория адаптивной физической культуры изучает содержа-
ние, структуру, функции адаптивной физической культуры, цели, принци-
пы, задачи и средства. Одна из важных проблем теории адаптивной физи-
ческой культуры — изучение потребностей, мотивов, интересов, ценност-
ных ориентаций лиц с отклонениями их личности и индивидуальности. 
Теория адаптивной физической культуры раскрывает ее связь с здравоох-
ранением, образованием, социальным обеспечением, а также разрабаты-
вает технологии формирования готовности общества к принятию инва-
лидов в качестве равноправных его членов. Главная проблема теории 
АФК — это изучение особенностей умственного, нравственного, эстети-
ческого, трудового воспитания в процессе занятий физическими упраж-
нениями.
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О к о н ч а н и е  т а б л .
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Синичке, Разогнуть средний палец.
Мишке толстопятому, Разогнуть безымянный палец.
Заиньке усатому, Разогнуть мизинец.
Вот как! Сомкнуть пальцы в «замок».

5. Двигательно-ритмические задания в перемещении, используемые
в практике работы с детьми с ЗПР
1. При маршировке на «раз» сильный шаг, а на «два», «три», «четы-

ре» — легкие шаги в 4/4.
2. Ритмическая ходьба с хлопками 1—2 счет, с поворотом на 3—4счет.
3. Ритмическая ходьба по прямой на 1—4 счет, по дуге на 5—8 счет.
4. Ритмическая ходьба с коллективным счетом, на 1—4 счет, четыре 
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ния, в круг парами.
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10. Ходьба с паузами на 1 счет (2,3,4).
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Для изучения адаптации применяют 2 подхода: системный и индиви-
дуальный. Важность изучения адаптации как процесса, а также как состо-
яния системы предполагает системный подход. Для данного подхода важ-
но подвижное равновесие, которое сохраняет постоянство структур толь-
ко при постоянном движении компонентов. Индивидуальный подход 
характеризуется совокупностью социальных и биологических факторов. 
Рассматривая формы адаптации, следует выделить типы приспособитель-
ного поведения организмов на действие раздражителя: непосредственно 
бегство от раздражителя, подчинение раздражителю, или же противосто-
яние с помощью развития адаптивных реакций [3].

Адаптация развивается на фоне многих факторов. В дальнейшем 
будут формироваться временные и функциональные системы, которые 
обеспечат организму «уход» или же оптимальный уровень жизнедеятель-
ности. Уменьшением возбудимости ЦНС будет характеризоваться пере-
ходная фаза адаптации. В процессе данной фазы приспособительные 
реакции переключаться на тканевый уровень. Гормоны коры надпочечни-
ков усилят свое действие. На стадии долговременной адаптации проис-
ходит организация состояния устойчивости организма как к конкретно-
му агенту, который вызвал адаптацию. Помимо этого, происходит пере-
распределение кровотока. Часто адаптация оканчивается возникновением 
долговременной устойчивости организма к действующему на него чрез-
вычайному фактору. Фаза стойкой адаптации имеет дело с постоянным 
напряжением исполнительных структур, а это может быть чревато исто-
щением. Истощение управляющих механизмов может привести дезадап-
тации. Незавершенная адаптация может возникнуть при истощении функ-
ционирующих резервах организма. Состояние незавершенной адаптации 
имеет место среди лиц, проживающих в экстремальных климатических 
условиях.

Социализирующая роль адаптивной физической культуры выражает-
ся в оказании всестороннего воздействия на качества человека. К приме-
ру, спорт учит честно и достойно выигрывать и проигрывать. Адаптивная 
физическая культура должна помочь индивидууму учиться балансиро-
вать, для того чтобы действовать автономно и опираться на нормы, кото-
рые стали частью его внутреннего мира [2].

Все виды, которые составляют структуру АФК и находятся во взаи-
мосвязи. Неразрывность компонентов служит основанием считать адап-
тивную физическую культуру целостной функциональной системой. Реа-
лизация функций АФК: движения, физические упражнения, двигательная 
активность, физкультурная деятельность.

Функции адаптивной физической культуры делятся на социальные 
и педагогические. Педагогические включают в себя: коррекционно-ком-
пенсаторную, профилактическую, образовательную, развивающую, вос-
питательную, ценностно-ориентационную, лечебно-восстановительную, 
профессионально-подготовительную, творческую, рекреационно-оздоро-
вительную, гедонистическую, спортивную и соревновательную функции. 
Социальные функции: гуманистическая, социализирующая, интегратив-
ная, коммуникативная, зрелищная и эстетическая [2].

АФК выполняет важнейшие педагогические и социальные функции, 
которые имеют предметное выражение в деятельности, сущность кото-
рой заключается в разнообразном применении физического упражнения. 
Социальные функции развивают интеллектуальные и психические осо-
бенности, формируют отношение к ценностям физической культуры.

Говоря о принципах адаптивной физической культуры, необходи-
мо отметить принцип гуманистической направленности, так как благода-
ря данному принципу создаются равноправные условия на занятиях физ-
культурой, а также свобода выбора доступных форм двигательной актив-
ности. В процессе непрерывных систематических занятий оказывается 
влияние на биологические структуры организма и на психическую адап-
тацию — так реализуется принцип непрерывности физкультурного обра-
зования. Принцип социализации и непрерывного физкультурного обра-
зования находятся в тесной взаимосвязи. Социальная интеграция имеет 
в виду активное включение инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями в социальную и трудовую жизнь общества вместе со здоровы-
ми людьми. Педагогическая интеграция подразумевает обучение детей 
и взрослых с какими-либо дефектами в учебных учреждениях.

Средства АФК принято разграничивать на естественные (природные) 
и гигиенические. Благодаря физическим упражнениям оказывается благо-
приятное воздействие на организм человека с ограниченными возможно-
стями в любом возрасте, в частности на растущий организм. Физические 
упражнения сопряжены с рядом психических процессов. Развивают инте-
ресы, мотивы, убеждения, таким образом, влияют на личность и организм 
одновременно. Для того, чтобы деятельность инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями была разнообразная, необходимо длительное 
время проявлять работоспособность. Так, если человек способен долгое 
время прыгать, бегать, то естественно, что и к другим видам деятельно-
сти он будет вынослив. Выносливостьсовокупность психических, морфо-
логических компонентов организма, обеспечивающая его устойчивость 
к утомлению в условиях мышечной деятельности. Принято выделять 
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общую выносливость, которая необходима инвалидам любого возрас-
та. Специальная выносливость — это сложная физическая способность, 
которая определяется особенностью вида спорта. Силовая выносли-
вость потребуется во всех циклических видах спорта. И, наконец, силовая 
выносливость актуальна в армрестлинге и пауэрлифтинге.

Самоконтроль для инвалидов-спортсменов имеет первостепенное зна-
чение. При помощи его, возможно, пусть и субъективно, оценивать при-
способление организма к физической нагрузке. Для этого ведется днев-
ник самоконтроля. В нем записывается дата, сон, самочувствие, настрое-
ние, работоспособность [1].

В настоящее время адаптивная физическая культура — это уникаль-
ное и универсальное средство для физической, психической и социальной 
реабилитации. За последнее время число спортивных клубов и центров 
в России возросло с 27 до 153. Однако следует помнить, что недостаточ-
ное количество квалифицированных специалистов приводит к ряду оши-
бок, особенно связанные с участием инвалидов в соревнованиях, которые 
имеют к этому противопоказания. Поэтому необходим строгий врачебные 
контроль с проведением всех видов исследований, функциональных проб, 
с определением физической толерантности лиц с ограниченными возмож-
ностями к физической нагрузке [2].
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Важным условием и необходимым элементом силой любой системы 
воспитания является двигательная активность. Упоминание о необходи-
мости включения движений в процессе обучения подрастающего поколе-
ния можно наитии еще в древних трактатах (Аристотель, Платон). О важ-
ности развивающего, функционального, оздоровительного потенциала 
двигательной активности подчеркивалось в трудах ведущих ученых про-
шлых столетий и сегодняшних дней [7].

С опорой на данные концептуальные положения разработана и научно 
обоснованна современная система физического воспитания и спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.

Однако, сегодняшний уровень развития научного познания позволяет 
рассматривать двигательную активность в более широком аспекте.

Весьма интересным в научном плане являются наработки в области 
оздоровительных систем и технологий, построенных на рациональном 
использовании специально подобранных упражнений с целью сохране-
ния и укрепления здоровья человека.

Отдельное научное направление представляют исследования, выявляющие 
возможности применения специально организованной двигательной актив-
ности с целью лечебного и восстановительного воздействия. Здесь движения 
представлены в виде лечебной гимнастики, физической культуры, кинезитера-
пии. Результатами научных исследований доказано, что целенаправленными 
упражнениями можно повлиять на ход болезни, восстановления после нее [1].

Легкость и доступность применения физических упражнений обусловили 
кинезитерапевтическое направление в различных областях наук — медицине, 
психологии, педагогике. И каждая из научных дисциплин трактует кинезитера-
пию со своих позиций.

В медицине под кинезитерапией понимается направление лечебной 
физической культуры, предполагающее целенаправленное воздействие 
движений в лечебных целях.

Психотерапия рассматривает кинезитерапию как опосредованное воздей-
ствие на психическое состояние и личность пациента через работу с телом.
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Педагогика трактует кинезитерапию как направление артпедагогики, 
позволяющее при помощи движений развивать необходимые физические 
и психические качества у детей [5].

Несмотря на разность толкований, все научные дисциплины понима-
ют кинезитерапию как метод воздействия физических упражнений на 
те или иные параметры человека.

В практике адаптивного физического воспитания детей с нарушени-
ями ОДА целесообразнее всего использовать кинезитерапию с позиций 
лечебной физической культуры [4].

Лечебная физическая культура (ЛФK) — метод, использующий сред-
ства физической культуры с лечебно-профилактической целью для более 
быстрого и полноценного восстановления здоровья и предупреждения 
осложнений заболевания. ЛФK обычно используется в сочетании с дру-
гими терапевтическими средствами на фоне регламентированного режи-
ма и в соответствии с терапевтическими задачами.

На отдельных этапах курса лечения ЛФK способствует предупрежде-
нию осложнений, вызываемых длительным покоем; ускорению ликвида-
ции анатомических и функциональных нарушений; сохранению, восста-
новлению или созданию новых условий для функциональной адаптации 
организма больного к физическим нагрузкам [6].

Особенностью метода ЛФK является также его естественно-биологи-
ческое содержание, так как в лечебных целях используется одна из основ-
ных функций, присущая всякому живому организму — функция движе-
ния. Последняя, представляет собой биологический раздражитель, стиму-
лирующий процессы роста, развития и нормирования организма. Любой 
комплекс ЛФK включает больного в активное участие, в лечебном про-
цессе в противоположность другим лечебным методам, когда больной 
обычно пассивен и лечебные процедуры выполняет медицинский персо-
нал (например, физиотерапевт).

ЛФK является также методом функциональной терапии. Физические 
упражнения, стимулируя функциональную деятельность всех основных 
систем организма в итоге приводят к развитию функциональной адапта-
ции больного. Но одновременно необходимо помнить о единстве функци-
онального и морфологического и не ограничивать терапевтическую роль 
ЛФK рамками функциональных влияний. ЛФK надо считать методом 
патогенетической терапии. Физические упражнения, влияя на реактив-
ность больного, изменяют как общую реакцию, так и местное ее прояв-
ление. Тренировку больного следует рассматривать как процесс система-
тического и дозированного применения физических упражнений с целью 

общего оздоровления организма, улучшения функции того или друго-
го органа, нарушенных болезненным процессом, развития, образования 
и закрепления моторных (двигательных) навыков и волевых качеств [2].

Средствами ЛФК являются физические упражнения, физические 
упражнения в воде, ходьба, восхождения, занятия на тренажерах, плава-
ние. Самым действующим фактором являются физические упражнения, 
то есть движения, специально организованные (гимнастические, спор-
тивно-прикладные, игровые) и применяемые в качестве неспецифиче-
ского раздражителя с целью лечения и реабилитации больного. Физиче-
ские упражнения способствуют восстановлению не только физических, 
но и психических сил.

В образовательных у лечебных заведениях ЛФК организуется в формах:
 — утренней гимнастики;
 — лечебной гимнастики;
 — дозированной ходьбы;
 — производственной гимнастики;
 — лечебного плавания;
 — гидрокинезотерапии;
 — механотерапии;
 — трудотерапии;
 — спортивных и подвижных игр;
 — туризма;
 — терренкура.

Анализ исследовательских наработок в области теории и методики 
физического воспитания позволил выявить, что элементы кинезитерапии 
применяются в обучающем процессе школьного образовательного звена 
[1] и дошкольной педагогики [3, 8].
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РАБОТА С БАЗОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
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1) Зинченко Т. О., 1) Обухова О. И., 2) Обухов А. А., 
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Опыт проведения тренинговых занятий со студентами с использова-
нием техник телесно-ориентированной психотерапии показал их эффек-
тивность в плане здоровьесбережения. Выраженная психопрофилак-
тическая направленность таких занятий позволяет сохранить здоровье 
личности.

При разработке тренинга «В сердцах мы все еще дети» мы опира-
лись на теоретические положения А. Лоуэна [1], основателя биоэнерге-
тической психотерапии, ориентированной на тело, концентрирующейся 

на мышечных напряжениях, которые являются физическим проявлени-
ем эмоциональных конфликтов человека. А. Лоуэн считает, что возраст 
в человеческом организме измеряется не годами, а этапами. Эти этапы 
являются как бы слоями: каждый из них остается живым и функциониру-
ет у взрослой личности, придавая ее целостности собственные характер-
ные черты. Каждый слой отражает изменяющееся сознание «я» и мира. 
Сознание — это не изолированная черта личности, оно развивается в тес-
ной связи с возрастом тела, но это не означает, что каждое измерение «я» 
присутствует только в определенном возрасте. Например, игра имеет свое 
начало в младенчестве, но во время детства превращается в сознательную 
деятельность, и потом мы всю жизнь сохраняем к игре способность, хотя 
веселость уже не доминирует в зрелом возрасте.

У здорового человека две стороны личности: физиологическая и пси-
хическая — характеризуются интеграцией. Если дело обстоит иначе — 
это говорит о каком-либо нарушении в развитии личности. Результатом 
является расщепление личности. Вместо целостной, способной к любви, 
радости, приключениям, романтике и ответственности личности, мы име-
ем человека с двумя различно действующими центрами существования. 
Один центр находится в области сердца и связан с чувством любви, весело-
стью, невинностью, радостью. Он очень глубок у каждого человека. Дру-
гой центр, в котором доминирует эго, находится на поверхности — там, 
где происходит контакт с миром. С ним связаны жажда высокого обще-
ственного положения, придание большого значения социальному статусу.

У расщепленного человека поиск любви имеет инфантильный харак-
тер и проявляется в потребности получения опеки, заботы, пищи. Ког-
да человек осуществляет этот поиск из другого источника — центра эго, 
то как надзиратель появляется кто-то агрессивный и контролирующий 
себя. Часто эта позиция скрывает легко ранимого «внутреннего ребен-
ка» посредством создания фасада. В результате стремление к любви несет 
в себе неудовлетворенные потребности из прошлых жизненных этапов.

Младенческая любовь нуждается в тепле, кормлении, защите, заботе. 
Взамен дает связь ценой потери собственной индивидуальности.

Любовь ребенка нуждается в опеке, защите, восхищении. Взамен 
делится радостью и игрой.

Любовь мальчика (девочки) нуждается в опеке, восхищении, 
лидерстве. Взамен делится приключениями и жертвует глубокую при-
вязанность.

Любовь подростка нуждается в лидерстве и свободе. Взамен жертву-
ет возбуждающий и эмоциональный романтизм и секс.
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Зрелая любовь нуждается в партнере для того, чтобы разделить с ним 
жизнь. Взамен жертвует уважение, чувства и заботу.

Г. В. Тимошенко и Е. А. Леоненко [2, 3] современные российские 
психологи, разработали авторский подход к работе с телом, адаптиро-
ванный к условиям ежедневной работы психолога-практика. Ими, также 
как и А. Лоуэном, была рассмотрена поэтапная модель развития лично-
сти. Каждый этап развития личности авторами был описан с точки зре-
ния потребностей определенного возраста и с точки зрения базовых пси-
хологических нарушений, формирующихся при неудовлетворении этих 
потребностей. Четкая удобная схема анализа позволила систематизиро-
вать упражнения, используемые в практической работе с телом.

На основе анализа текстов А. Лоуэна [1], Г. В. Тимошенко и Е. А. Лео-
ненко [2, 3] мы составили таблицу, приводимую ниже, в которой соотне-
сены этапы развития личности, умения и базовые нарушения личности. 
Данную таблицу мы использовали для подбора тренинговых телесно-ори-
ентированных упражнений.

 Т а б л и ц а  1 
Соотношение этапов развития личности, 

умений и базовых нарушений личности

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3

Этап развития 
личности

Умения, приобретаемые на 
этом этапе Базовые нарушения личности

1 2 3
Этап процес-
суальности 
(до 3х лет)

1. Понимать и распознавать 
свои желания.
2. Осваивать пространство.
3. Выражать себя и заявлять 
о желаниях.

1.Чувствовать самого себя.
2.Принимать мир таким, ка-
кой он есть; отпускать себя 
в процесс.
3.Принимать самого себя.

Этап выстраи-
вания границ 
(от 3 до 5 лет)

1. Исходящие из развития 
речи:
-понимать правила, нормы, 
ценности, представления 
окружающего мира
обращаться к широкому кругу 
людей за удовлетворением 
своих потребностей

1.Нарушение умения прово-
дить границы между состав-
ными частями самого себя.
2.Нарушение своих границ 
при вступлении в контакт 
с окружающим миром.
3.Недостаточность способов 
защиты своих границ.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3

организовывать свое мыш-
ление.
2.Исходящие из осознания 
и отделения своего «Я» от 
третьего лица:
умение выстраивать границы 
(личные — «мое / не мое» 
и общие — внешние условия).
3.Исходящие из подражания:
умение абстрактно мыслить; 
воображать;
учиться; чувствовать;
различать гендерную принад-
лежность.

Этап произ-
вольности
(от 5 до 10 лет)

1. Контролировать себя 
(произвольность внимания 
и мышления);
2. Умения, связанные с вхож-
дением ребенка в социум:
-осознавать отношение к себе 
других людей;
-появляется свое видение 
мира;
-осознанно (сначала подумав) 
принимать события.

1.Нарушение способности 
к самоконтролю.
2.Нарушение способности 
платить за достижение по-
ставленной цели.

Этап осмысле-
ния
(от 10 лет)

1.Умение самостоятельно 
решать жизненные задачи 
и брать на себя ответствен-
ность.
2.Умение мыслить: анализи-
ровать, сравнивать, обобщать, 
предвидеть, получать опыт, 
находить закономерность, по-
нимать себя.

1.Осознавать.
2.Осмысливать.
3.Давать обратную связь.
4.Менять стратегию поведе-
ния.

Наша практическая работа (работа с базовыми нарушениями на раз-
ных этапах развития личности посредством упражнений телесно-ориен-
тированной психотерапии) проводилась следующим образом.
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На основе анализа текстов А. Лоуэна [1], Г. В. Тимошенко и Е. А. Лео-
ненко [2, 3] мы составили таблицу, приводимую ниже, в которой соотне-
сены этапы развития личности, умения и базовые нарушения личности. 
Данную таблицу мы использовали для подбора тренинговых телесно-ори-
ентированных упражнений.

 Т а б л и ц а  1 
Соотношение этапов развития личности, 

умений и базовых нарушений личности

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3

Этап развития 
личности

Умения, приобретаемые на 
этом этапе Базовые нарушения личности

1 2 3
Этап процес-
суальности 
(до 3х лет)

1. Понимать и распознавать 
свои желания.
2. Осваивать пространство.
3. Выражать себя и заявлять 
о желаниях.

1.Чувствовать самого себя.
2.Принимать мир таким, ка-
кой он есть; отпускать себя 
в процесс.
3.Принимать самого себя.

Этап выстраи-
вания границ 
(от 3 до 5 лет)

1. Исходящие из развития 
речи:
-понимать правила, нормы, 
ценности, представления 
окружающего мира
обращаться к широкому кругу 
людей за удовлетворением 
своих потребностей

1.Нарушение умения прово-
дить границы между состав-
ными частями самого себя.
2.Нарушение своих границ 
при вступлении в контакт 
с окружающим миром.
3.Недостаточность способов 
защиты своих границ.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3

организовывать свое мыш-
ление.
2.Исходящие из осознания 
и отделения своего «Я» от 
третьего лица:
умение выстраивать границы 
(личные — «мое / не мое» 
и общие — внешние условия).
3.Исходящие из подражания:
умение абстрактно мыслить; 
воображать;
учиться; чувствовать;
различать гендерную принад-
лежность.

Этап произ-
вольности
(от 5 до 10 лет)

1. Контролировать себя 
(произвольность внимания 
и мышления);
2. Умения, связанные с вхож-
дением ребенка в социум:
-осознавать отношение к себе 
других людей;
-появляется свое видение 
мира;
-осознанно (сначала подумав) 
принимать события.

1.Нарушение способности 
к самоконтролю.
2.Нарушение способности 
платить за достижение по-
ставленной цели.

Этап осмысле-
ния
(от 10 лет)

1.Умение самостоятельно 
решать жизненные задачи 
и брать на себя ответствен-
ность.
2.Умение мыслить: анализи-
ровать, сравнивать, обобщать, 
предвидеть, получать опыт, 
находить закономерность, по-
нимать себя.

1.Осознавать.
2.Осмысливать.
3.Давать обратную связь.
4.Менять стратегию поведе-
ния.

Наша практическая работа (работа с базовыми нарушениями на раз-
ных этапах развития личности посредством упражнений телесно-ориен-
тированной психотерапии) проводилась следующим образом.
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1.Этап процессуальности.
Базовое нарушение: принимать мир таким, какой он есть, — умение 

приспосабливаться к обстоятельствам, которые мы не в силах изменить.
Упражнение «Уход»: Партнеры становятся на расстоянии вытянутой 

руки, глядя друг на друга. Один по собственному разумению, выбирает 
момент для завершения контакта, без предупреждения поворачивается 
и уходит. Отойдя на достаточно далекое расстояние, он садится спиной 
к партнеру на 2—3 минуты. Затем меняются ролями. Обсуждают пережи-
вания, полученные в опыте.

Упражнение «Восковая палочка»: Все участники становятся в плот-
ный круг, один — в центр круга. Участник в центре круга закрывает гла-
за и начинает медленно раскачиваться, его задача — максимально рас-
слабиться, отдаться воле круга. Задача участников в кругу — мягко, без 
толчков, бережно отталкивать того, кто в центре, друг другу, постепенно 
увеличивая амплитуду его раскачиваний.

2.Этап выстраивания границ.
Базовое нарушение: недостаточность способов защиты собственных 

границ.
Упражнение «Стоп-сигнал»: Группа разбивается на пары: один 

в паре — исследователь собственных границ, другой — помощник. 
Помощник отходит от исследователя на довольно большое расстояние 
и начинает медленно приближаться. Задача исследователя — остановить 
помощника в тот момент, когда почувствует начало зоны дискомфорта. 
Задача помощника — остановиться только тогда, когда он поверит в прав-
дивость команды исследователя (это будет граница, которую исследова-
тель будет защищать по-настоящему). Не используется речь. После смены 
ролей обсуждается, какое расстояние удалось пройти с момента подачи 
исследователем первых знаков остановиться. Можно повторить еще раз, 
используя новые способы защиты своих границ.

3.Этап произвольности.
Базовое нарушение: способности к самоконтролю.
Упражнение «Попробуй удержи»:
Вариант 1 выполняется в парах. Участники становятся друг напротив 

друга на расстоянии вытянутой руки. Подушечками указательных пальцев 
удерживают карандаши.

Вариант 2 выполняется всеми участниками одновременно. Участ-
ники становятся в круг, карандаши зажимаются подушечками ука-
зательных пальцев соседей. Группа выполняет задания, не отпуская 
карандаши.

Задания: поднять руки и опустить; подать вперед и назад; приблизить-
ся (расширить круг); удалиться (сузить круг); наклониться вперед и назад; 
присесть; встать; нарисовать фигуры и т. п.

4.Этап осмысления.
Базовое нарушение: осознания и осмысления собственных жизнен-

ных стратегий.
Упражнение «Кукла и кукловод»: В паре участники распределяют 

роли «куклы» и «кукловода». Кукловод (без предварительной догово-
ренности с Куклой) решает, через какую часть тела будет осуществлен 
контакт с Куклой. Затем Кукловод «приклеивается» к выбранному месту 
и с этого момента волен водить, укладывать, сажать, поднимать Куклу по 
своему усмотрению. Обязательные условия: не разрывать «место склей-
ки» (ответственные и Кукла, и Кукловод) и не говорить. Вопросы для 
обсуждения: В какой роли более комфортно? Что легче — подчиняться 
или властвовать? Что делал Кукловод, когда кукла не подчинялась? Что 
делала Кукла, когда Кукловод навязывал неприятные действия?

Выполнение описанных упражнений реализует психодиагностиче-
скую и развивающую функцию: участники с помощью ведущих тренин-
га могут определить наличие базового нарушения личности, проанализи-
ровать его и проработать новые способы взаимодействия с собой и други-
ми участниками группы.

Приведенная схема работы, на наш взгляд, применима не только в сту-
денческой аудитории. Ближайшей перспективой является ее использова-
ние в области родительско-детских отношений. Родителям, ответствен-
ным за здоровье своих детей, необходима ориентировка в собственной 
психосоматической проблематике и учет психологических и телесных 
особенностей детей в их единстве на каждом этапе развития личности.

Литература
1. Лоуэн, А. Секс, любовь и сердце / А. Лоуэн. — М.: ИОИ, 2012. — 

158с.
2. Тимошенко, Г. Как общаться с ребенком, чтобы он рос счастливым, 

и как оставаться счастливым, общаясь с ним / Г. Тимошенко, Е. Леонен-
ко. — М.: Эксмо, 2012. — 411с.

3. Тимошенко, Г. В. Работа с телом в психотерапии: практическое 
руководство / Г. В. Тимошенко, Е. А. Леоненко. — М.: Психотерапия, 
2010. — 477с.

576



1.Этап процессуальности.
Базовое нарушение: принимать мир таким, какой он есть, — умение 

приспосабливаться к обстоятельствам, которые мы не в силах изменить.
Упражнение «Уход»: Партнеры становятся на расстоянии вытянутой 

руки, глядя друг на друга. Один по собственному разумению, выбирает 
момент для завершения контакта, без предупреждения поворачивается 
и уходит. Отойдя на достаточно далекое расстояние, он садится спиной 
к партнеру на 2—3 минуты. Затем меняются ролями. Обсуждают пережи-
вания, полученные в опыте.

Упражнение «Восковая палочка»: Все участники становятся в плот-
ный круг, один — в центр круга. Участник в центре круга закрывает гла-
за и начинает медленно раскачиваться, его задача — максимально рас-
слабиться, отдаться воле круга. Задача участников в кругу — мягко, без 
толчков, бережно отталкивать того, кто в центре, друг другу, постепенно 
увеличивая амплитуду его раскачиваний.

2.Этап выстраивания границ.
Базовое нарушение: недостаточность способов защиты собственных 

границ.
Упражнение «Стоп-сигнал»: Группа разбивается на пары: один 

в паре — исследователь собственных границ, другой — помощник. 
Помощник отходит от исследователя на довольно большое расстояние 
и начинает медленно приближаться. Задача исследователя — остановить 
помощника в тот момент, когда почувствует начало зоны дискомфорта. 
Задача помощника — остановиться только тогда, когда он поверит в прав-
дивость команды исследователя (это будет граница, которую исследова-
тель будет защищать по-настоящему). Не используется речь. После смены 
ролей обсуждается, какое расстояние удалось пройти с момента подачи 
исследователем первых знаков остановиться. Можно повторить еще раз, 
используя новые способы защиты своих границ.

3.Этап произвольности.
Базовое нарушение: способности к самоконтролю.
Упражнение «Попробуй удержи»:
Вариант 1 выполняется в парах. Участники становятся друг напротив 

друга на расстоянии вытянутой руки. Подушечками указательных пальцев 
удерживают карандаши.

Вариант 2 выполняется всеми участниками одновременно. Участ-
ники становятся в круг, карандаши зажимаются подушечками ука-
зательных пальцев соседей. Группа выполняет задания, не отпуская 
карандаши.

Задания: поднять руки и опустить; подать вперед и назад; приблизить-
ся (расширить круг); удалиться (сузить круг); наклониться вперед и назад; 
присесть; встать; нарисовать фигуры и т. п.

4.Этап осмысления.
Базовое нарушение: осознания и осмысления собственных жизнен-

ных стратегий.
Упражнение «Кукла и кукловод»: В паре участники распределяют 

роли «куклы» и «кукловода». Кукловод (без предварительной догово-
ренности с Куклой) решает, через какую часть тела будет осуществлен 
контакт с Куклой. Затем Кукловод «приклеивается» к выбранному месту 
и с этого момента волен водить, укладывать, сажать, поднимать Куклу по 
своему усмотрению. Обязательные условия: не разрывать «место склей-
ки» (ответственные и Кукла, и Кукловод) и не говорить. Вопросы для 
обсуждения: В какой роли более комфортно? Что легче — подчиняться 
или властвовать? Что делал Кукловод, когда кукла не подчинялась? Что 
делала Кукла, когда Кукловод навязывал неприятные действия?

Выполнение описанных упражнений реализует психодиагностиче-
скую и развивающую функцию: участники с помощью ведущих тренин-
га могут определить наличие базового нарушения личности, проанализи-
ровать его и проработать новые способы взаимодействия с собой и други-
ми участниками группы.

Приведенная схема работы, на наш взгляд, применима не только в сту-
денческой аудитории. Ближайшей перспективой является ее использова-
ние в области родительско-детских отношений. Родителям, ответствен-
ным за здоровье своих детей, необходима ориентировка в собственной 
психосоматической проблематике и учет психологических и телесных 
особенностей детей в их единстве на каждом этапе развития личности.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА УРОКАХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ

Ишанова О. В., Лагуткина И. А.
Волжский институт строительства и технологий 

(филиал Волгоградского государственного 
архитектурно-строительного университета)

В некоторых видах занятий физическими упражнениями музыка 
используется как фон для снятия монотонности от однообразных, много-
кратно повторяющихся движений (атлетическая гимнастика, калланетика, 
стретчинг). В других музыка используется как лидер, формирует умение 
выполнять движения в соответствии с ритмом, динамикой и характером 
произведения, способствует непосредственному эмоциональному воздей-
ствию (аэробика, шейпинг, фитнес). Занятия аэробикой c музыкальным 
сопровождением обладают серьезным оздоровительно-гигиеническим 
и тренирующим влиянием на организм занимающихся, а отражая особен-
ности музыкального ритма, движения получают и внутреннюю содержа-
тельную окраску. При этом правильная методика применения музыкаль-
ного сопровождения способствует и успешному усвоению двигательно-
го навыка.

Для подбора фонограммы, построения комплекса упражнений и рас-
пределения нагрузки на занятиях по физической культуре в вузе, преи-
мущественно направленных на решение задач оздоровительной аэроби-
ки, необходимо, во-первых, учитывать взаимосвязь количества движений 
при выполнении упражнений и количества ритмических акцентов в одну 
минуту музыки, сопровождающей эти движения. Наиболее удачными 
и обеспечивающими связь движений с темпом музыки являются следую-
щие рекомендации, представленные в таблице [1]:

Но учитывая не высокий уровень физической подготовленности сту-
денток обычного технического вуза, следует на урочных занятиях с аэроб-
ной направленностью осторожно, под контролем реакции со стороны сер-
дечно-сосудистой системы использовать высокий (быстрый) темп музы-
ки (130—160 акц/мин). И, возможно, исключить из занятий музыкальное 
сопровождение в очень быстром темпе (160—180 акц/мин).

Важным методическим приемом на физкультурных занятиях оздо-
ровительной аэробикой является регулирование темпа выполнения  

 Т а б л и ц а  1 
Темп музыки и движения

Темп му-
зыки

Количество 
музыкаль-
ных акцен-

тов/мин

Части урока Возможные упражнения

медлен-
ный

40—60 «Последняя заминка» — 
снижение нагрузки в кон-
це урока

Упражнения на движения, 
расслабление, равновесие

умерен-
ный

90—120 « Разминка-вторая часть», 
«заминка» после аэроб-
ной части, упражнения 
на силу

Упражнения на «растяги-
вание» (стретчинг), вари-
анты ходьбы, движения 
руками, наклоны тулови-
ща, силовые упражнения 
с удержанием позы

Средний 90—120 Аэробная часть — низкая 
ударная нагрузка (Lo), 
калланетика — упражне-
ния на силу, «заминка» — 
после высокой ударной 
нагрузки (Hi)

Базовые аэробные шаги, 
выпады, наклоны, махи, 
сгибания ног, силовые 
упражнения

выше 
среднего

120—130 Аэробная часть уроков 
танцевальной направлен-
ности

Хореографические соеди-
нения базовых аэробных 
шагов и танцевальных 
движений (твист, самба, 
ча-ча-ча)

высокий 
(бы-
стрый)

130—160 Аэробная часть — высо-
кая ударная нагрузка (Hi)

Ходьба, бег, прыжки, 
небольшие махи, хорео-
графические соединения 
базовых аэробных шагов 
и танцевальных движений 
(хип-хоп, рок-и-ролл)

очень бы-
стрый

160—180 Аэробная часть — высо-
кая ударная нагрузка (Hi)

Быстрая ходьба и бег, под-
скоки

движений в зависимости от уровня освоения элементов, связок или целой 
комбинации. На начальном периоде освоения хореографического мате-
риала музыка должна позволить занимающимся понять задание и повто-
рить его. Неспособность учащимися овладеть предложенными движени-
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ями может развить у них комплекс неспособности, вызвать раздражение 
к данному виду двигательной активности, что отразится и на отношении 
к занятиям физическими упражнениями в целом. В то же время, не следу-
ет и слишком затягивать выполнение элементов в медленном темпе, т. к. 
в этом случае сглаживается эмоциональный настрой, уменьшается физи-
ческая нагрузка, что снижает и оздоровительный эффект занятий. Увели-
чивать темп музыки следует, ориентируясь на умение большинства сту-
денток (хотя бы ¾ от группы), выполнять движения в предыдущем ритме.

Предпочтениями для подбора музыки являются ее образность, опти-
мистичность и завершенность мелодии. При этом подготовленные компо-
зиции обязательно должны иметь четкий ритм для лучшего восприятия 
и усвоения рабочего материала комбинаций. Продолжительность отдель-
ных упражнений в комбинации нужно рассчитывать на 2, 4, 8 и 16 сче-
тов музыкального ритма, т. к. при большей длительности (32 и 64 сче-
та) появляется сложность в запоминании учащимися последовательно-
сти движений, что отражается на эффективности занятий. Таким образом 
выбор музыкального сопровождения на урочных занятиях оздоровитель-
ной аэробикой влияет и на эффективность, и на привлекательность таких 
занятий для девушек.
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Детский сад № 7 компенсирующего вида городского округа 

г. Нововоронежа

Детский сад — новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде 
всего, первый опыт коллективного общения. Смена привычной окружаю-
щей обстановки, усложнения требований к поведению и общению детей, 
необходимость вступать в контакты с новыми взрослыми и детьми явля-
ется для ребенка очень сложной задачей, которая в условиях нарушен-
ного зрения более усложняется. Зрительная патология оказывает серьез-
ное влияние на сферу чувственного познания, нарушает взаимодействие 
ребенка со средой и сказывается на всех сферах его жизнедеятельности.

Общеизвестно, степень адаптации ребенка к детскому саду опреде-
ляет его психическое и физическое здоровье. Резкое предъявление ново-
го помещения, новых игрушек, новых людей, новых правил жизни — это 
и эмоциональный, и информационный стресс.

Без своевременной квалифицированной помощи у дошкольника 
с нарушениями зрения возникает целый комплекс вторичных и третичных 
отклонений в развитии. Минимизировать и скорректировать их призва-
на современная система дошкольного образования. Как показывает опыт 
моей работы, при поступлении в детский сад дети с нарушениями зре-
ния оказываются слабо подготовлены к включению в детский коллектив, 
плохо ориентируются в окружающей обстановке, испытывают трудности 
в общении с детьми и взрослыми и т. д. Именно поэтому, работа с эти-
ми детьми в адаптационный период должна носить комплексный характер 
и осуществляться при тесном сотрудничестве семьи и учреждения.

Наиболее целесообразно начинать работу с детального знакомства 
с помещениями группы, постепенно расширяя знания ребенка о дет-
ском саде и прилегающей к нему территории. Особое внимание уделя-
ется рассказу об их назначении, правилах поведения в различных поме-
щениях группы. Эти формы работы помогают ребенку повысить навыки 
пространственной ориентировки и преодолеть страх нового простран-
ства. Осуществляется данная деятельность, конечно же, в форме различ-
ных игр.

Не менее важным является этап знакомства ребенка со взрослыми 
и сверстниками. Дети с нарушениями зрения отстают в плане общения 
от своих нормально видящих сверстников. Они испытывают трудности 
в овладении невербальными средствами общения, налаживании контак-
тов и т. д. Минимальный опыт общения со сверстниками часто вызыва-
ет у детей протест, при необходимости делится своими игрушками, вме-
сте играть, считаться с желаниями других детей и т. п. Учет эти проблем 
позволяет оптимизировать процесс вхождения ребенка в коллектив.

Облегчит задачу безболезненной адаптации позволяет реализация 
индивидуально-дифференцированного подхода. Все сотрудники анализи-
руют сведения о состоянии здоровья ребенка и его зрительной патоло-
гии, рекомендациях врача-офтальмолога, этапах лечения и др. Исходя из 
этих сведений, организуется весь процесс педагогического воздействия, 
дозируется нагрузки и т. д. Каждый педагог, если ему известно состояние 
детей и рекомендации врача-офтальмолога, может подбирать индивиду-
альные задания детям на занятиях. В таких заданиях активно упражняется 
зрение. Зная зрительные возможности детей, педагоги могут целенаправ-
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ленно влиять на развитие зрения, создавать условия в процессе воспита-
ния и обучения детей закрепления результатов лечебно-восстановитель-
ной работы.

Повышает успех адаптации ребенка в детском саду совместная работа 
учреждения и родителей. Особенно эффективна эта работа на этапе под-
готовки к поступлению в ДОУ. С родителями, желающими отдать ребен-
ка в детский сад проводится просветительская работа. Ее основная задача 
состоит в том, чтобы объяснить родителям важность и значение подгото-
вительного периода. Сформировать у них представление о том, что адап-
тационные механизмы должны развивать с раннего детства. Ребенок дол-
жен быть готов адекватно вести себя в различных ситуациях. Уделяется 
внимание повышению педагогической грамотности родителей, система-
тизации и расширению их знания об особенностях обучения, воспитания 
и развития детей с нарушениями зрения.

Родителей информируют об основных проблемах ребенка в период 
адаптации в учреждении. Среди них ключевое место занимает состояние 
здоровья воспитанника. При поступлении в детский сад под действием 
стресса, его иммунная система ослабевает и достаточно чихнуть рядом 
с ним, как он тут же заболеет. Это ведет за собой прерывание адаптаци-
онного процесса, что ухудшает процесс адаптации. Поэтому необходимо 
повысить роль закаливающих мероприятий.

Не маловажное внимание уделяется режиму дня ребенка и подготов-
ке к усвоению требований режима и распорядка в детском саду. Родите-
лей заранее знакомят с режимными моментами ДОУ с целью ввести их 
в режим дня ребенка дома. Эти мероприятия позволяют предупредить 
сложности связанные с привыканием ребенка к новой пище, регулярно-
му сну, прогулке и т. д. В противном случае дети с непривычки могут 
отказаться от еды и сна, что усложняет процесс адаптации. Одновремен-
но родители должны попытаться сформировать в сознании ребенка бла-
гоприятный образ детского сада, в частности они не должны обсуждать 
проблемы будущего посещения сада при ребенке. Необходимо настро-
ить малыша как можно положительнее к его поступлению в детский сад. 
Планировать свой отпуск семья должна так, чтобы в первый месяц посе-
щения ребенка нового организованного коллектива была бы возможность 
оставлять его там не на целый день и даже сначала посидеть вместе с ним. 
Пусть первые дни посещения детского сада станут для него приятными 
и оставят положительный отпечаток. Родителям необходимо понимать, 
что вхождение в новый коллектив должно быть постепенным и не сопро-
вождаться отрицательными эмоциями.

Начальный период адаптации чаще всего сопровождается для ребен-
ка серьезным стрессом, который накладывается на то обстоятельство, 
что зрительная патология уже является для личности психотравмирую-
щим фактором. Ребенок с нарушенным зрением уже в пятилетнем воз-
расте начинает осознавать свое отличие от других детей. По этому спе-
циалисты ДОУ и родители пытаются создать благоприятные условия 
для отдыха нервной системы. В этот период взрослые особенно внима-
тельно должны следить за психоэмоциональным и физическим состоя-
нием ребенка.

Подводя итог выше сказанному, можно отметить, что процесс адап-
тации ребенка с нарушениями зрения в условиях ДОУ будет протекать 
успешнее, при совместных усилиях специалистов и родителей. Учет воз-
растных, психофизических и личностных особенностей ребенка с патоло-
гией зрения, а также времени, степени и характера зрительного дефекта 
позволит своевременно преодолеть трудности адаптационного периода.
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Здоровье человека является основополагающим условием соци-
ального и экономического развития общества, и в тоже время это самая 
главная ценность любого государства. Человек должен осознать, что он 
сам в большей степени несет ответственность за состояние своего здо-
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ровья, должен понять важность личного отношения к своему здоровью, 
к использованию первичных мер профилактики.

Дефицит знаний по вопросам здорового образа жизни снижает уро-
вень здоровья нации, способствует распространению вредных привычек 
и фактора риска возникновения заболеваний. Здоровый образ жизни — 
поведение, стиль, способствующие сохранению, укреплению и восста-
новлению здоровья.

Здоровый образ жизни — это искусство. А значит, как любому искус-
ству, ему необходимо учиться, начиная учение по возможности в раннем 
возрасте.

Основу здорового образа жизни и формирования здоровья составля-
ют оптимальный режим труда, отдыха, питания, соблюдение правил лич-
ной и общественной гигиены, отсутствие вредных привычек, равновесие 
физической и психологической активности [1].

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловила выбор темы 
исследования: «Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здо-
ровья у детей школьного возраста средствами физической культуры «. 
Укрепление здоровья подрастающего поколения, оптимизация процес-
са формирования здоровой, гармонично развитой личности, мобилиза-
ция усилий на преодоление влияния негативных социально-экономиче-
ских явлений в обществе — важнейшие задачи физического воспитания 
школьников. Их значимость возрастает в связи с ухудшением состояния 
здоровья, ростом проявлений социальной дезадаптации и нервно-психи-
ческих нарушений в структуре заболеваемости детей и подростков.

Двигательная активность, физическая культура и спорт — необходи-
мые атрибуты здорового образа жизни, часть общей культуры общества, 
важнейшее средство сохранения и укрепления здоровья, физического раз-
вития и профилактики заболеваний.

Академик А. И. Бакулев писал: «Спорт это не только могучее средство 
профилактики, предупреждения болезней, но и важный лечебный фак-
тор. Физические упражнения поднимают общий жизненный, в частности 
нервно-психический, тонус организма, его сопротивляемость болезненно-
му процессу, улучшают функции кровообращения и дыхания, повышают 
аппетит и т. д. Лечебная физкультура оказывает благотворное влияние при 
борьбе с огромным числом заболеваний, она внедряется в повседневную 
деятельность всех лечебно-профилактических учреждений».

Благодаря физическим упражнениям развиваются такие качества как 
выносливость, сила, быстрота и ловкость, которые способствуют повы-
шению умственной и физической работоспособности, имеют общевос-

питательное, нравственное, эстетическое значение. Физическая нагруз-
ка — лучшее средство для снятия напряжения. Движения тесно связа-
ны с деятельностью сердца, сосудов, легких, желез внутренней секреции 
центральной нервной системы. Точно замечено: «Биение сердца — ритм 
здоровья». Регулярные занятия физической культурой уменьшают в кро-
ви количество холестерина, активизируется антисвертывающая система, 
препятствующая образованию тромбов в сосудах при малоподвижном 
образе жизни, укрепляется иммунная система, увеличивается содержа-
ние в крови гемоглобина, предупреждают нарушения углеводного обме-
на, особенно у лиц с фактором риска сахарного диабета.

Постоянные, разнообразные физические упражнения делают челове-
ческое тело не только сильным, но и красивым. Движение — сущность 
жизни и основа здоровья.

Движение — важнейший фактор, обеспечивающий формирование 
организма в процессе его филогенетического развития. Поведение людей 
связано с мышечной деятельностью, играющей важнейшую роль в под-
держании нормального состояния организма, его развития и здоровья. 
Систематическое занятие физической культурой и спортом оказывают 
разностороннее, благоприятное влияние на состояние здоровья [2].

Задачи школы:
1. Сохранение здоровья детей.
2 Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения 

и укрепления здоровья детей
3. Создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинте-

ресованными службами
4 Создание и апробация здоровьесберегающих технологий в образо-

вательном процессе.
С одной стороны, человек должен хотеть приобретать «знания» 

и «умения» о здоровье и здоровом образе жизни, а с другой — хотеть 
потом применять их в жизни.

Вся информация, которая дается ученикам по проблемам здоровья 
и здорового образа жизни, должна иметь непосредственную и очевид-
ную, причем, для самих школьников — связь с реально существующими 
у них потребностями. Например, бессмысленно рассказывать учащимся 
начальной школы о страховой медицине, порядке записи в регистратуре 
поликлиники и т. п.: ничего кроме плохо скрываемой скуки это не вызо-
вет, поскольку не соответствует их потребностям. Им важнее знать, как 
сказать учителю на уроке о том, что заболел живот, что делать, если кому-
то стало плохо на перемене и т. д.
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Казалось бы, настолько очевидный критерии, но как часто он не учи-
тывается при определении содержания образования! Проблема заключа-
ется в том, что следование этому критерию требует четкого представления 
о реально, а не с точки зрения учителя, существующих потребностях кон-
кретных учеников. А вот это уже значительно сложнее.

Информация должна быть ориентирована на то, чтобы открывать вза-
имосвязь того, о чем говорится, с возможностью школь ников реализо-
вывать те или иные свои потребности. Например, занятие по проблемам 
здорового питания произведет на подростков совершенно другое впечат-
ление, если показать, что употребление пищи связано со страшно мучаю-
щими их прыщами на лице — связь изучаемого материала с удовлетворе-
нием их собственных потребностей будет налицо.

Таким образом, лишь та информация о здоровье и здоровом образе 
жизни будет вызывать интерес у школьников и способствовать формиро-
ванию подструктуры субъективного отношения, ко торая тем или иным 
образом связана с удовлетворением их потребностей.

В школах должны претворяться в жизнь рекомендации практической 
и научной медицины, физиологии и педагогики. Режим дня детей необхо-
димо строить с учетом научно обоснованного чередования учебного тру-
да (разной интенсивности и характера) с отдыхом, пребывания на откры-
том воздухе, закаливания организма, рационального питания, чистоты 
и порядка в школе, классе, достаточной освещенности классных поме-
щений, комфортной температуры в помещении школы, удобной мебели, 
достаточной для нормального роста и развития школьника двигательной 
активности детей, активного отдыха до уроков, между уроками и самосто-
ятельными занятиями.

Трудно переоценить каждое из перечисленных средств сохранения здо-
ровья детей, а в сочетании они создают хорошие условия для нормального 
развития учащихся, для их эффективного обучения. Неоценимо значение 
двигательного режима для здоровья, умственной и физической работоспо-
собности учащихся в общем режиме школы. Двигательный режим школь-
ника складывается из учебной, спортивно-массовой и физкультурно-оздо-
ровительной работы, составляющих основу их физического воспитания. 
Из различных видов этой работы складывается стабильный ежедневный 
двигательный режим: гимнастика до занятий, физкультурные минутки на 
уроках, игры на перемене, час занятий физическими упражнениями, под-
вижными играми (спортивный час), игры и развлечения на прогулке. Усло-
вия школы являются благоприятными для оптимальной организации всех 
перечисленных видов физкультурно-оздоровительной работы [3].

Физическое воспитание подрастающего поколения является органи-
ческой частью системы воспитания и образования детей и служит целям 
всестороннего развития школьников, их подготовке к жизни и труду.

Таким образом, систематическая двигательная активность, занятия 
физической культурой и спортом оказывают положительное воздействие 
на организм человека. Владение основами науки о здоровье — непремен-
ное качество любого современного человека, одно из важных требований 
культуры.
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Карабут Р. В.
Лицей № 32, г. Белгород

Здоровье — это драгоценность (и при этом 
единственная) ради которой действительно 
стоит не только не жалеть времени, сил, трудов 
и всяческих благ, но и пожертвовать ради него 
частицей самой жизни, поскольку жизнь без 
него становится нестерпимой и унизительной.

М. Монтель

Здоровье человека является необходимым условием реализации всех 
заложенных в человеке возможностей, основа основ достижения успехов. 
Дети — цветы жизни, это наше будущее. Здоровье — главное нации. Если 
здоровье — богатство, его надо сохранять. «Здоровье — это вершина, 
которую должен каждый покорить сам» — так гласит народная мудрость.

В вопросах оздоровления детей рука об руку должны идти медики, 
педагоги, психологи, специалисты и родители. Основной задачей должно 
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стать воспитание здорового образа жизни у детей, потребности быть здо-
ровым, беречь и укреплять здоровье, ценить счастье здоровья [1].

Тема «Здоровье», «Здоровый образ жизни» должна пронизывать все 
виды деятельности ребенка. Необходимо воспитывать у детей мотивацию 
здорового образа жизни через понимание здоровья как ведущего показате-
ля экологической красоты, как средства достижения жизненных успехов.

Необходимо вести физкультурно-оздоровительную работу, обеспечи-
вающую поддержку и развитие физического статуса детей, становление 
показателей физического здоровья.

Задачи:
1. Обеспечить психо-физическое благополучие детей и формирование 

сознательного отношения к собственному здоровью, здоровью значимых 
близких, природным ресурсам родного края.

2. Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной 
оздоровительной работы.

3. Повысить функциональные и адаптационные возможности орга-
низма детей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.

4. Обогащать двигательный опыт детей и развивать психо-физические 
качества: быстроту, ловкость, гибкость, силу.

5. Научить детей регулировать свое психическое состояние и уметь 
предупреждать опасные ситуации и правильно вести себя при их возник-
новении.

6. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья 
и оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка.

Концептуальные основы формирования здорового образа жизни:
концептуальной основой деятельности структурного подразделения 

является обеспечение непрерывного, адекватного развития способностей 
детей на фоне физического, психического и социального комфорта и соз-
дание предпосылок для успешной подготовки детей дошкольного возрас-
та к обучению в школе [2].

Таким образом, актуальным является целесообразный подбор иннова-
ционных образовательных программ, с приоритетом выбора максимально 
здоровьесберегающих образовательных методик и технологий, коорди-
нацией деятельности всех педагогов и специалистов с целью разработки 
индивидуального маршрута воспитания, оздоровления с учетом здоро-
вья воспитанников, индивидуальных способностей, интересов, перспек-
тив развития.

Стратегия организации работы:
1. Проведение мониторинга состояния здоровья детей.

2. Анализ созданных условий предметно-развивающей среды.
3. Изучение современных нормативно-правовых документов.
4. Изучение и внедрение современных инноваций в образовательной 

области «Здоровье».
5. Проектирование модели системы работы по формированию здоро-

вого образа жизни у детей.
Принципы работы:
1. Научность.
2. Доступность.
3. Активность.
4. Сознательность.
5. Единство диагностики и коррекции.
6. Систематичность.
7. Целенаправленность
8. Оптимальность.
Инновационная деятельность в сфере физической культуры базиру-

ется на основных медико-педагогических принципах и предполагает пре-
жде всего формирование здорового образа жизни в работе с детьми.

Анализ данных современной научной литературы, посвященной совре-
менным инновационным подходам к организации физкультурно-оздоро-
вительной работы по формированию здорового образа учащихся, пока-
зывает явно неудовлетворительный уровень. Занятия физической куль-
турой в учебных учреждениях не заинтересовывают, а, наоборот иногда 
вызывают негативные эмоции. Существенную роль в разрешении данной 
ситуации играют повышение мотивации к использованию средств физи-
ческой культуры в повседневной жизни, в том числе к занятиям по физи-
ческому воспитанию и выбор адекватных средств компенсации дефицита 
повседневной двигательной активности. Поэтому неадекватность норма-
тивных требований по физическому воспитанию и их оценок не способ-
ствуют решению основной задачи физического воспитания, а именно его 
оздоровительной направленности. Стратегической целью образователь-
ных учреждений образования должно стать создание среды, который спо-
собствует физическому и нравственному оздоровлению учащихся, под-
держанию уровня имеющегося здоровья, его укреплению, формированию 
навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья, нейтра-
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довых факторов, повышающей стрессоустойчивость учащихся [3].
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должно базироваться на двух важных принципах: возрастном и деятель-
ностном. Первый принцип гласит: воспитание мотивации необходимо 
начинать с раннего детства. Второй принцип утверждает: мотив здоро-
вья следует создавать через оздоровительную деятельность по отноше-
нию к себе, т. е. формировать новые качества путем упражнений.

Стиль здоровой жизни определяется разными мотивами. Среди них 
следует выделить главные:

• мотивация самосохранения; суть мотива сводится к тому, что чело-
век не совершает каких-либо действий, если они угрожают его здоровью 
и жизни;

• мотивация подчинения этнокультурным требованиям; человек под-
чиняется этнокультурным требованиям потому, что хочет быть равно-
правным членом общества и жить с его членами в гармонии;

• мотивация получения удовольствия от здоровья; ощущение здоро-
вья приносит человеку радость, поэтому он будет делать все, чтобы быть 
всегда в бодром состоянии и хорошем настроении;

• мотивация возможности самосовершенствования; у здорового чело-
века физические, психические, интеллектуальные возможности гораздо 
большие, чем у нездорового;

• мотивация возможности маневрировать; здоровый человек может 
менять профессии, перемещаться из одной климатической зоны в другую, 
он чувствует себя свободным, независимо от внешних условий;

• мотивация достижения максимально возможной комфортности; 
человек чувствует себя максимально комфортно, раскованно, если у него 
отсутствует какой-либо физический или психический дискомфорт.

Формирование готовности учащихся к здоровому образу жизни воз-
можно при следующих организационно-педагогических условиях:

• всестороннем использовании нравственного потенциала физиче-
ской культуры и спорта как средств формирования культуры здоровья 
личности;

• единстве формирования знаний, умений и навыков, убеждений, 
ценностных ориентаций;

• сохранения индивидуальных приоритетов в создании для каждого 
собственной здоровьесберегающей траектории, профилактики, укрепле-
ния здо ровья в социуме.

Здоровый образ жизни характеризуется направленностью, которая 
объективно выражается в том, какие ценности им производятся, какие 
общественные потребности им удовлетворяются, что он дает для разви-
тия самой личности. Между реальным образом жизни и порождаемой им 

системой субъективных отношений возникают противоречия, в процес-
се разрешения которых происходит перестройка, развитие и совершен-
ствование образа жизни, системы отношений в нем. Важно не только то, 
как учащийся, но и то, ради чего он живет, чем гордится и против чего 
борется. Так здоровый образ жизни приобретает оценочное и норматив-
ное понятие.

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровье во многом зависит 
от образа жизни. Содержание здорового образа жизни учащихся отражает 
результат распространения индивидуального или группового стиля пове-
дения, общения, организации жизнедеятельности. Здоровый образ жизни 
во многом зависит от ценностных ориентаций учащегося, мировоззрения, 
социального и нравственного опыта.

В сфере инновационной деятельности в области физической культу-
ры и спорта необходимо большое внимание уделят поиску новых орга-
низационных форм физкультурно-оздоровительной работы с учащимися 
в рамках учебного процесса и во внеучебное время. Согласно современ-
ным подходам основными задачами физкультурно-оздоровительной рабо-
ты в учебном заведении является формирование у учащихся потребности 
к занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни. Это 
способствует повышению у них функционального состояния, развитию 
физических качеств, формированию двигательных умений и навыков. 
Физкультурно-оздоровительная работа помогает эмоциональному, интел-
лектуальному, духовно-нравственному и эстетическому развитию лично-
сти, формированию творческих способностей.
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РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ КАК СПОСОБ 
УЛУЧШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Комова С. Ю.
Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н. Н. Бурденко

Каждый человек хочет быть здоровым, полным энергии и внутренних 
сил. Но, к сожалению, в карьере и личной жизни мы постоянно сталкива-
емся со стрессовыми ситуациями, которые несут не только эмоциональ-
ные травмы, но и катастрофически сказываются на состоянии как физиче-
ского, так психологического здоровья.

В связи с переходом на новый ФГОС преподавателям требуется пси-
хологическая поддержка, поскольку введение любых инноваций может 
сопровождаться стрессом, эмоциональными и нервными перегрузками 
1.

Известно, что эмоционально уравновешенный преподаватель, справ-
ляющийся со своими задачами, более адекватно и справедливо воспри-
нимает своих студентов, более доброжелателен в общении с коллегами, 
с сотрудниками различных управлений в вузе. В связи с этим, нами был 
подобран комплекс упражнений, который, на наш взгляд, будет способ-
ствовать улучшению психологического здоровья преподавателей через 
управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. Рассмо-
трим его подробнее.

Упражнения:
упражнение на снятие мышечных зажимов.
Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажи-

мы, напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психиче-
скую напряженность, быстро восстановить силы.

Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не 
удается, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях 
тела.

Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза;
 — дышите глубоко и медленно;
 — пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от 

макушки до кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) 
и найдите места наибольшего напряжения (часто это бывают рот, губы, 
челюсти, шея, затылок, плечи, живот);

 — постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания 
мышц), делайте это на вдохе;

 — прочувствуйте это напряжение;
 — резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе;
 — сделайте так несколько раз.

В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла 
и приятной тяжести.

Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгла-
дить его с помощью легкого самомассажа круговыми движениями паль-
цев (можно поделать гримасы — удивления, радости и пр.).

Экспресс-прием для снятия отрицательного напряжения «Растяжка».
Чувство тревоги «живет» на шее ниже затылка. Научимся его снимать. 

Руки сложить за спиной «замком». Потянуть их, напрягая спину. Рассла-
бить мышцы. Расцепить руки.

Сожмите кисти рук в кулаки как можно сильнее. Напрягите руки. 
Разожмите кулаки и пошевелите пальцами. Встряхните их. Испытайте 
чувство расслабления.

Приподнимите плечи с напряжением, затем опустите их. Повторите 
3 раза, затем поднимите каждое плечо несколько раз. Положите подборо-
док на грудь. Повторите 3 раза, повращайте шеей. Сядьте прямо и удобно. 
Почувствуйте, как расслабилась шея.

Диафрагмальная гимнастика.
Ее можно делать сидя, стоя или даже во время ходьбы (главное, чтобы 

туловище было выпрямленным):
Вдохните через нос и направьте воздух в живот, немного раздув 

его при этом. Ваш вдох должен быть как можно более долгим, но есте-
ственным.

После вдоха задержите дыхание на несколько секунд, а потом медлен-
но выдохните. Выдыхайте воздух как можно медленнее, начиная с низа 
живота через верхнюю часть живота, грудь и через нос. При выдохе не 
забывайте втянуть живот немного больше обычного.

Выдохнув через нос, немного задержите дыхание. Повторите новый 
цикл дыхания. Выполняйте это упражнение на протяжении 15 минут.

Другой вариант:
15. Лягте на спину и положите книгу на живот. Дышите так, чтобы 

книга поднималась от вашего дыхания.
16. Сядьте и положите правую руку на живот, а левую на грудь. Дыши-

те так, чтобы поднималась только ваша правая рука.
17. Дышите со счетом до 5: пять секунд на вдох и пять на выдох.
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РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ КАК СПОСОБ 
УЛУЧШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Комова С. Ю.
Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н. Н. Бурденко

Каждый человек хочет быть здоровым, полным энергии и внутренних 
сил. Но, к сожалению, в карьере и личной жизни мы постоянно сталкива-
емся со стрессовыми ситуациями, которые несут не только эмоциональ-
ные травмы, но и катастрофически сказываются на состоянии как физиче-
ского, так психологического здоровья.

В связи с переходом на новый ФГОС преподавателям требуется пси-
хологическая поддержка, поскольку введение любых инноваций может 
сопровождаться стрессом, эмоциональными и нервными перегрузками 
1.

Известно, что эмоционально уравновешенный преподаватель, справ-
ляющийся со своими задачами, более адекватно и справедливо воспри-
нимает своих студентов, более доброжелателен в общении с коллегами, 
с сотрудниками различных управлений в вузе. В связи с этим, нами был 
подобран комплекс упражнений, который, на наш взгляд, будет способ-
ствовать улучшению психологического здоровья преподавателей через 
управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. Рассмо-
трим его подробнее.

Упражнения:
упражнение на снятие мышечных зажимов.
Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажи-

мы, напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психиче-
скую напряженность, быстро восстановить силы.

Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не 
удается, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях 
тела.

Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза;
 — дышите глубоко и медленно;
 — пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от 

макушки до кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) 
и найдите места наибольшего напряжения (часто это бывают рот, губы, 
челюсти, шея, затылок, плечи, живот);

 — постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания 
мышц), делайте это на вдохе;

 — прочувствуйте это напряжение;
 — резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе;
 — сделайте так несколько раз.

В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла 
и приятной тяжести.

Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгла-
дить его с помощью легкого самомассажа круговыми движениями паль-
цев (можно поделать гримасы — удивления, радости и пр.).

Экспресс-прием для снятия отрицательного напряжения «Растяжка».
Чувство тревоги «живет» на шее ниже затылка. Научимся его снимать. 

Руки сложить за спиной «замком». Потянуть их, напрягая спину. Рассла-
бить мышцы. Расцепить руки.

Сожмите кисти рук в кулаки как можно сильнее. Напрягите руки. 
Разожмите кулаки и пошевелите пальцами. Встряхните их. Испытайте 
чувство расслабления.

Приподнимите плечи с напряжением, затем опустите их. Повторите 
3 раза, затем поднимите каждое плечо несколько раз. Положите подборо-
док на грудь. Повторите 3 раза, повращайте шеей. Сядьте прямо и удобно. 
Почувствуйте, как расслабилась шея.

Диафрагмальная гимнастика.
Ее можно делать сидя, стоя или даже во время ходьбы (главное, чтобы 

туловище было выпрямленным):
Вдохните через нос и направьте воздух в живот, немного раздув 

его при этом. Ваш вдох должен быть как можно более долгим, но есте-
ственным.

После вдоха задержите дыхание на несколько секунд, а потом медлен-
но выдохните. Выдыхайте воздух как можно медленнее, начиная с низа 
живота через верхнюю часть живота, грудь и через нос. При выдохе не 
забывайте втянуть живот немного больше обычного.

Выдохнув через нос, немного задержите дыхание. Повторите новый 
цикл дыхания. Выполняйте это упражнение на протяжении 15 минут.

Другой вариант:
15. Лягте на спину и положите книгу на живот. Дышите так, чтобы 

книга поднималась от вашего дыхания.
16. Сядьте и положите правую руку на живот, а левую на грудь. Дыши-

те так, чтобы поднималась только ваша правая рука.
17. Дышите со счетом до 5: пять секунд на вдох и пять на выдох.
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18. Повторяйте слова синхронно с ритмом дыхания: «С каждым вдо-
хом я расслабляюсь, с каждым выдохом я улыбаюсь».

Упражнение «Сосулька».
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что 

вы — сосулька или мороженое. Напрягите все мышцы своего тела. Запом-
ните эти ощущения. Замрите в этой позе на 1—2 минуты. Затем пред-
ставьте, что под воздействием солнечного тепла вы начинаете медленно 
таять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, кор-
пуса, ног и т. д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выпол-
няйте упражнение до достижения оптимального психоэмоционального 
состояния. Это упражнение можно выполнять лежа на полу.

Упражнение «Лимон».
Сядьте удобно: руки свободно положите на колени ладонями вверх, 

плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что 
у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех 
пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомни-
те свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находится в левой 
руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои ощу-
щения. Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. Рас-
слабьтесь. Насладитесь состоянием покоя.

Упражнение «Воздушный шар».
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. 

Представьте, что вы — большой воздушный шар, наполненный возду-
хом. Постойте в такой позе 1—2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем 
представьте, что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно начи-
найте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти 
рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т. д. Запомните ощущения 
в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения опти-
мального психоэмоционального состояния.

Упражнение «Волна расслабления».
Примите удобную позу, представьте, что вдоль вашего тела идет вол-

на расслабления. Она очень напоминает морскую волну, накатывающую 
на вас, когда вы сидите на морском берегу. Только морская волна обте-
кает вас, а волна расслабления проходит прямо сквозь вас. Пропустите 
через себя несколько волн расслабления, и все мышцы вашего тела ослаб-
нут, станут вялыми и мягкими. Поначалу, пока вы не добьетесь устойчи-
вого ощущения волны расслабления, проходящей по телу сверху вниз, это 
упражнение надо выполнять сидя или лежа. Потом эти ощущения можно 
будет вызывать в любом положении.

Краткие комбинированные методики на расслабление.
Краткие методики сочетают два и более методов расслабления, отче-

го их эффект возрастает. Комбинированные методики позволяют полу-
чить дополнительные преимущества — одна из них опирается на другую. 
К тому же с их помощью можно получить желаемый эффект довольно 
быстро 3 (и менее) минуты.

Остановитесь и подышите.
6. Когда «вторгаются» нежелательные мысли, заставляющие вас нерв-

ничать, вы можете мысленно очень четко и ясно представить свой голос, 
приказывающий: «Остановись!».

7. Теперь переключите внимание на дыхание. Дышите животом мед-
ленно и глубоко. Положите руку на живот и убедитесь, что вы дышите 
правильно.

8. Начните счет при дыхании. Считайте до 4-х каждый раз, когда 
выдыхаете. Не думайте ни о чем, кроме дыхания. Продолжайте выпол-
нять упражнение до тех пор, пока не расслабитесь. Повторяйте каждый 
раз, когда в голову приходят расстраивающие мысли.

Расслабьтесь и поблагодарите.
Упражнение великолепно помогает бороться с чувством разочарова-

ния и стрессом, появляющимися при неудаче.
7. Начните с краткой формы постепенного мышечного расслабления. 

Нахмурьте лоб и поднимите плечи. Прогните спину и глубоко вдохни-
те. Пошевелите пальцами ног, напрягите икры и бедра. Выдохните и рас-
слабьтесь.

8. Рассейте ваше внимание и вспомните все хорошее, случившееся за 
день. Найдите, по крайней мере, три вещи, за которые сегодня вы можете 
быть благодарны судьбе, не обязательно что-то важное. Вам могут доста-
вить удовольствие такие простые вещи, как заход солнца, радость ваше-
го ребенка или чья-то неожиданная улыбка, теплый взгляд мамы или дру-
га и т. п. Жизнь полна маленьких наслаждений. Воспользуйтесь возмож-
ностью пережить их вновь и получить удовольствие.

9. Продолжайте вспоминать ваш день. Припомните три вещи, сделан-
ные вами и доставившие вам удовольствие. Вполне подойдут такие про-
стые, приятные вещи, как поддержка друга или сказанный приятелю /девуш-
ке/ комплимент, а также мужество сказать «нет» тому, чего действительно 
вы не хотели делать или завершение какой-либо трудной работы. Восполь-
зуйтесь возможностью вновь ощутить самые приятные моменты дня.

В дальнейшем мы планируем провести данный комплекс релакса-
ционных упражнений и с помощью обратной связи с преподавателями 
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18. Повторяйте слова синхронно с ритмом дыхания: «С каждым вдо-
хом я расслабляюсь, с каждым выдохом я улыбаюсь».

Упражнение «Сосулька».
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что 

вы — сосулька или мороженое. Напрягите все мышцы своего тела. Запом-
ните эти ощущения. Замрите в этой позе на 1—2 минуты. Затем пред-
ставьте, что под воздействием солнечного тепла вы начинаете медленно 
таять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, кор-
пуса, ног и т. д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выпол-
няйте упражнение до достижения оптимального психоэмоционального 
состояния. Это упражнение можно выполнять лежа на полу.

Упражнение «Лимон».
Сядьте удобно: руки свободно положите на колени ладонями вверх, 

плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что 
у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех 
пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомни-
те свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находится в левой 
руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои ощу-
щения. Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. Рас-
слабьтесь. Насладитесь состоянием покоя.

Упражнение «Воздушный шар».
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. 

Представьте, что вы — большой воздушный шар, наполненный возду-
хом. Постойте в такой позе 1—2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем 
представьте, что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно начи-
найте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти 
рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т. д. Запомните ощущения 
в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения опти-
мального психоэмоционального состояния.

Упражнение «Волна расслабления».
Примите удобную позу, представьте, что вдоль вашего тела идет вол-

на расслабления. Она очень напоминает морскую волну, накатывающую 
на вас, когда вы сидите на морском берегу. Только морская волна обте-
кает вас, а волна расслабления проходит прямо сквозь вас. Пропустите 
через себя несколько волн расслабления, и все мышцы вашего тела ослаб-
нут, станут вялыми и мягкими. Поначалу, пока вы не добьетесь устойчи-
вого ощущения волны расслабления, проходящей по телу сверху вниз, это 
упражнение надо выполнять сидя или лежа. Потом эти ощущения можно 
будет вызывать в любом положении.

Краткие комбинированные методики на расслабление.
Краткие методики сочетают два и более методов расслабления, отче-

го их эффект возрастает. Комбинированные методики позволяют полу-
чить дополнительные преимущества — одна из них опирается на другую. 
К тому же с их помощью можно получить желаемый эффект довольно 
быстро 3 (и менее) минуты.

Остановитесь и подышите.
6. Когда «вторгаются» нежелательные мысли, заставляющие вас нерв-

ничать, вы можете мысленно очень четко и ясно представить свой голос, 
приказывающий: «Остановись!».

7. Теперь переключите внимание на дыхание. Дышите животом мед-
ленно и глубоко. Положите руку на живот и убедитесь, что вы дышите 
правильно.

8. Начните счет при дыхании. Считайте до 4-х каждый раз, когда 
выдыхаете. Не думайте ни о чем, кроме дыхания. Продолжайте выпол-
нять упражнение до тех пор, пока не расслабитесь. Повторяйте каждый 
раз, когда в голову приходят расстраивающие мысли.

Расслабьтесь и поблагодарите.
Упражнение великолепно помогает бороться с чувством разочарова-

ния и стрессом, появляющимися при неудаче.
7. Начните с краткой формы постепенного мышечного расслабления. 

Нахмурьте лоб и поднимите плечи. Прогните спину и глубоко вдохни-
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выбрать наиболее эффективные и реально выполнимые на рабочем месте 
упражнения.
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Коршунов Д. С.
Реабилитационный Центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями ЗАТО Сверск

На протяжении 22 лет в Реабилитационном центре для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями (РЦ) города Северска осущест-
вляется комплексная медико-педагогическая реабилитация детей с огра-
ниченными возможностями. Взаимодействие врачей педагогов и инструк-
торов позволяет уменьшать адаптационный период и снижать кратность 
простудных заболеваний. В последние три года значительно увеличилось 
количество детей с речевыми нарушениями. Дети поступают на реабили-
тацию из разных социальных слоев. Возрастают семьи с приемными деть-
ми. Подход к каждому ребенку и родителю персонализированный с мак-
симальным улучшением здоровья. Здоровьем по определению ВОЗ счита-
ется состояние полного физического и психо-социального благополучия. 
У детей с ограниченными возможностями выпадает одно или несколь-
ко звеньев, составляющих здоровье. Понятие физического, психического 
здоровья у них свое, иногда недоступное для понимания здорового чело-
века. В летний период дети оздоравливаются на подготовленных пло-
щадках на территории РЦ. На площадках есть регулируемые песочницы, 
позволяющие развивать мелкую моторику в том числе маломобильным 
детям. В жаркое время на специализированных площадках устанавлива-
ются надувные бассейны и осуществляется как локальное, так и общее 
закаливание воспитаников. Дети защищены от прямых солнечных лучей 
открытыми верандами в виде малых архитектурных форм. Применение 
новых технологических решений в виде прорезиненного покрытия на 

открытой игровой (баскетбольной) площадке снизили травматизацию 
детей до нуля. Прогулки осуществляются дважды в утренние и вечерние 
часы. Продолжительность прогулки зависит от погодно-климатических 
условий и в среднем составляет не менее часа [3].

Учитывая, что летний период крайне мал нами широко внедряются 
зимние здоровьесберегающие технологии. Остановимся на одной из них 
это занятия лечебной физкультурой с применением снегоступов. Снего-
ступинг — это активный зимний отдых с использованием специального 
снаряжения — снегоступов рис. 1.

Рисунок 1. Снегоступинг

В отличие от лыж, занятия на снегоступах не требуют специальной 
обуви. Трассы, возможно применять любые, с минимальным количе-
ством снега [1—2]. Дети охотно воспринимают уроки лечебной физкуль-
туры с применением снегоступов. Отсутствие травмирующих элементов 
в подвижных зимних играх позволяет вовлекать детей с различными пси-
хо-эмоциональными и стато-динамическими ограничениями. Малогруп-
повые занятия на снегоступах формируют чувство ловкости, командно-
го духа рис. 2.
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Рисунок. 2. Малогрупповые занятия на снегоступах

Полученные результаты в виде снижении кратности простудных забо-
леваний и улучшении восприятии и улучшении речи говорят об эффек-
тивности применяемых методик.

В настоящее время проводится разработка подвижных игр в виде 
эстафеты на снегоступах.

Таким образом, комплексное оздоровление детей с задержкой речево-
го развития позволяет повышать качество реабилитации в условиях Реа-
билитационного центра города Северска.
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КОНТРОЛЬ ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ 
ОРГАНИЗМА МУЖЧИН 50—55 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЭРОБНЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

Корякина Е. А., Санникова А. С.
Воронежский государственный институт физической культуры

Введение. В последние годы явно активизировалось внимание 
к вопросам физкультурно-оздоровительной работы с людьми зрелого 
и старшего возраста, контингент которых у нас в стране составляет более 
50 миллионов человек [2, 4, 7, 8, 9].

Сохранение здоровья человека средствами физической культуры одна 
из важнейших задач отечества.

Положительную функциональную перестройку в организме вызыва-
ют в первую очередь аэробные упражнения. Основной физиологический 
путь укрепления здоровья человека с помощью систематических трениро-
вок аэробными упражнениями является повышение эффективности меха-
низма общей адаптации. В результате занятий в организме наступает ряд 
изменений, имеющих большое значение, как для увеличения физической 
работоспособности, так и для сопротивления неблагоприятным факторам. 
Эти изменения развиваются в виде долговременной адаптации и основы-
ваются на расширении «рабочей площади» для осуществления тех функ-
ций, которые во время упражнений наиболее активны [1, 3, 5, 6].

Сегодня специалистов тревожит тот факт, что в последние годы резко 
снижаются уровень физического состояния лиц разного пола и возраста. 
Большинство мужчин в возрасте 50—55 лет подлежат систематическому 
профилактическому медицинскому осмотру по причине различных забо-
леваний.

Все это дает основание вести поиск рациональных путей совершен-
ствования форм, средств и методов оздоровительных занятий с мужчина-
ми зрелого возраста.

Данная проблема является актуальной и требует проведения исследо-
ваний в этом направлении.

Предметом исследования явилась организация занятий по оздорови-
тельной физической культуре с мужчинами в возрасте 50—55 лет с целью 
повышения физического состояния и здоровья занимающихся.

Цель, задачи, методы исследования. Цель исследования заключа-
лась в установлении контроля за функциональным состоянием организ-
ма занимающихся физическими упражнениями аэробной направленности 
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и выявлением динамики двигательных возможностей мужчин в возрасте 
50—55 лет.

В работе решались следующие задачи:
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования.
2. Изучить уровень физического состояния мужчин в возрасте 50—55 лет.
3. Выявить эффективность влияния физических упражнений аэроб-

ной направленности на уровень функционального состояния и двигатель-
ных возможностей мужчин 50—55 летнего возраста.

В решении выдвинутых задач использовался комплекс методов иссле-
дования: обобщение и анализ литературных источников, педагогические 
наблюдения, анкетный опрос и собеседования, контрольно-педагогиче-
ские испытания (тесты), антропометрические измерения, артериальное 
давление и частота сердечных сокращений в покое, анализ медицинских 
карточек занимающихся оздоровительными упражнениями.

Организация и результаты исследования. Объектом исследования 
явился процесс физического воспитания мужчин 50—55 летнего возраста.

Исследовательская работа проведена поэтапно.
На первом этапе проведены массовые обследования по определению 

функционального состояния мужчин в возрасте 50—55 лет и их двига-
тельных возможностей.

Анализ анкетного опроса показал, что большинство обследуемых 
ранее занимались различными видами спорта (плаванием, легкой атлети-
кой, футболом, волейболом, баскетболом). К моменту проведения анкетно-
го опроса контингент мужчин в течение последних 10—15 лет вели мало-
подвижный образ жизни, не следили за питанием, проводили большую 
часть времени в закрытых помещениях, работали главным образом сидя 
и занимались умственным трудом. Всего было опрошено 43 человека.

Контроль за уровнем физического состояния мужчин осуществлялся 
с помощью тестирования, изучались двигательные возможности занима-
ющихся:

 — скоростные показатели (бег на 30 и 50 м с высокого старта);
 — скоростно-силовые (прыжок в длину с места, прыжок вверх 

с места);
 — силовые (динамометрия обеих рук).

А также показатели:
 — выносливости (12-ти минутный бег, т. е. расстояние, пробегаемое 

за указанный промежуток времени).
Функциональное состояние определялось по показателям часто-

ты сердечных сокращений (пальпаторно) и артериального давления 

(по Короткову). Кроме того, изучался вес занимающихся с определением 
росто-весового индекса.

Медицинское обследование выявило у мужчин отклонения в антро-
пометрических данных, т. е. в весе и в росто-весовом индексе от данных 
нормативных показателей.

Длительная гиподинамия в значительной степени сказалась на общем 
ухудшении здоровья мужчин (вялость, сонливость, быстрая утомляе-
мость), а также на показателях артериального давления и частоты сер-
дечных сокращений в покое. Так, средние показатели частоты сердечных 
сокращений в покое у испытуемых составляли 88 уд/мин, артериальное 
давление — 140/90 мм.р.с.

Фоновое тестирование двигательных возможностей занимающихся 
показало, что они уступают должным нормативным требованиям для дан-
ного контингента. Нагрузку 12 минутного бега выдержали всего 6 чело-
век. Остальные испытуемые отказались от сдачи данного контрольного 
упражнения.

На втором этапе 18 мужчин изъявили желание принять участие в педа-
гогическом эксперименте, продолжительностью 8 месяцев.

Для проведения занятий с данным контингентом нами были подобра-
ны аэробные упражнения. Для воспитания общей выносливости, улучше-
ния координации, быстроты, силы мышц применялись: равномерный бег, 
ходьба, упражнения с отягощениями с малым весом, общеразвивающие 
упражнения, упражнения с амортизаторами.

Для развития и поддержания силы отдельных групп мышц в занятиях 
использовались в основном упражнения с гантелями, эспандерами, амор-
тизаторами. Включение в программу занятий подвижных и спортивных 
игр способствовало улучшению координационных способностей занима-
ющихся.

Программа тренировки состояла из двух этапов, каждый из которых 
предусматривал решение определенных задач.

Сущность педагогического эксперимента осуществлялось в том, что 
при проведении занятий с мужчинами проводился контроль за функцио-
нальным состоянием сердечно-сосудистой системы по показателям ЧСС 
и АД. Данные показатели в покое и в процессе выполнения отдельных 
упражнений, это позволяло оперативно корректировать объемы предлага-
емых нагрузок. Учитывать индивидуальные возможности занимающихся.

В результате восьмимесячного цикла подготовки у занимающих-
ся мужчин в возрасте 50—55 лет произошли значительные изменения 
в показателях физического состояния.
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Участники эксперимента «потеряли» в весе в среднем 8,1 кг. В поло-
жительную сторону изменился и росто-весовой индекс. Проведенные тре-
нировки способствовали повышению функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы, о чем можно судить по изменению часто-
ты сердечных сокращений она уменьшилась у испытуемых на 24 удара 
в минуту. Тренировка привела и к снижению величины артериального 
давления. Разница результатов между начальными и конечными показате-
лями статистически достоверны (P<0,5).

Так, скоростные показатели улучшились на 5,95 %, скоростно-сило-
вые на 9,3 %, силовые на 22,0 %, в показателях выносливости на 18,0 %.

Сдвиги большинства изучаемых показателей статистически достовер-
ны (р<0,05).

Заключение. Педагогические наблюдения и субъективные высказы-
вания испытуемых свидетельствуют о том, что организм занимающихся 
положительно адаптировался к предлагаемым нагрузкам. У всех появи-
лось желание продолжать учебно-тренировочные занятия по разработан-
ной нами программе. Необходимо отметить, что если в начале экспери-
мента из числа испытуемых (18 человек) могли сдать контрольное упраж-
нение 12-и минутный бег всего 6 человек, то уже в конце эксперимента 
все занимающиеся сдавали нормативные требования с превышением 
исходных значений.

Таким образом, можно заключить, что методический подход к заня-
тиям аэробными упражнениями с обеспечением оперативного контро-
ля за занимающимися оказался эффективным для мужчин в возрасте 
50—55 лет.

Выводы
1. При выборе упражнений для проведения занятий с лицами зрело-

го возраста необходимо учитывать их морфофункциональные показатели 
организма занимающихся, а также уровень двигательных возможностей.

2. В процессе проведения физкультурно-оздоровительных занятий 
с лицами зрелого возраста, с использованием аэробных упражнений, важ-
ное значение имеет строгое соблюдение постепенности увеличения объ-
ема тренировочных нагрузок при оперативном контроле за функциональ-
ным состоянием организма занимающихся. Причем в большей мере за 
счет увеличения объема и в меньшей — за счет повышения интенсивно-
сти.

3. В результате педагогического эксперимента произошли существен-
ные изменения в системе изучаемых показателях. Так у мужчин в возрас-
те 50—55 лет улучшились показатели ЧСС на 27,2 %, АД на 7,14 %. Повы-

сились скоростные показатели на 5,95 %, скоростно-силовые на 9,3 %, 
силовые на 22,0 %, показатели выносливости на 18,0 %.
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Корякина Е. А., Санникова А. С.
Воронежский государственный институт физической культуры

Введение. Здоровье является основой жизнедеятельности человека, 
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КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ МУЖЧИН 30—40 ЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ И ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

Корякина Е. А., Санникова А. С.
Воронежский государственный институт физической культуры

Введение. Здоровье является основой жизнедеятельности человека, 
его материального благополучия, трудовой активности, творческих успе-
хов и долголетия. Оно отражает уровень жизни и благополучия страны, 
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непосредственно влияет на производительность труда, экономику, оборо-
носпособность, нравственные принципы общества, настроение людей.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в нашей стране, 
интерес к занятиям физической культурой остается достаточно высоким. 
Это свидетельствует о том, что оздоровительная физическая культура, 
рассматривающая здоровье человека в тесной взаимосвязи с уровнем его 
двигательной активности и образом жизни, становится одним из жизнен-
но важных приоритетов современного человека [1, 3, 4, 5, 7].

За последние годы проблема рационального питания, применяемого 
с целью достижения положительного воздействия на организм человека, 
все более привлекает к себе внимание исследователей.

Результаты многолетних наблюдений давно уже подтвердили необхо-
димость соблюдения в диетопрофилактике и диетотерапии научно обосно-
ванных принципов рационального сбалансированного питания. Назначе-
ние больным несбалансированных диетических рационов возможно лишь 
в редких случаях и на небольшие сроки. Вот почему представляется необ-
ходимым несколько подробнее остановиться на вопросах рационального 
сбалансированного питания.

Но рациональное питание представляет интерес не только в сфере 
биологии и медицины. В оздоровительной физической культуре оно тоже 
может занять существенное место в связи с его специфическим влиянием 
на физические возможности человека [2, 6].

Следует отметить, что одним из условий, существенно лимитирую-
щим применение рационального питания в физической культуре, являет-
ся недостаточная изученность конкретных физиологических механизмов, 
лежащих в основе положительного влияния его на те, или иные физиче-
ские качества и показатели функционального состояния.

Изучение влияния рационального питания на коррекцию фигу-
ры человека, несомненно, позволило бы прояснить некоторые спорные 
вопросы о его регулярном использовании в качестве дополнительного 
средства физической культуры в системе физического воспитания.

Данное направление является актуальным и требует проведения педа-
гогических ис следований.

Предметом исследования явилась оздоровительная тренировка муж-
чин по системе «Изотон» в сочетании с диетическим питанием.

Цель, задачи, методы исследования. Основная цель исследователь-
ской работы заключалась в изучении влияния системы физической куль-
туры «Изотон» на коррекцию фигуры мужчин 30—40 летнего возраста.

В работе решались следующие задачи:

1. Изучить основы рационального питания.
2. Подобрать оптимальный вид оздоровительной физической культу-

ры в сочетании с различными режимами питания для коррекции фигуры 
молодых мужчин 30—40 летнего возраста.

3. Экспериментально обосновать системное применение физических 
упражнений в сочетании с определенным режимом питания.

В решении выдвинутых задач использовался комплекс методов иссле-
дования: анализ литературных источников, педагогические наблюдения, 
антропометрия, контрольно-педагогические испытания (тесты), оценка 
функционального состояния, педагогический эксперимент, математиче-
ская статистика.

Организация и результаты исследования. Объектом исследования 
явился процесс физического воспитания мужчин 30—40 летнего возраста 
занимающиеся оздоровительной физической культурой.

Исследовательская работа проведена в несколько этапов.
На первом этапе проведен анализ литературных источников с целью 

подбора диетического питания для коррекции фигуры мужчин.
В итоге были подобраны четыре варианта диетического питания.
1. Снижение толщины жировых складок вместе с повышением силы 

и выносливости основных мышечных групп.
2. Уменьшение мышечной массы и подкожного жира.
3. Увеличение объема мышц, сохранение количества подкожного 

жира.
4. Увеличение мышечной и жировой массы.
А так же было проведено предварительное обследование.
В исследовании приняли участие 40 мужчин 30—40 летнего возрас-

та, занимающиеся в группах здоровья на базе фитнес центра «Спорт» 
г. Воронежа. Стаж посещения занятий обследуемого контингента менее 
одного года.

У обследуемого контингента мужчин изучались следующие антропо-
метрические показатели:

 — рост (см) ((измерения проводились ростометром));
 — вес (кг) ((определялся напольными весами));
 — окружность грудной клетки (см) ((измерения проводились санти-

метровой лентой);
 — обхват плеча (см) ((измерения проводились сантиметровой лен-

той);
 — окружность талии (см) ((измерения проводились сантиметровой 

лентой);
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непосредственно влияет на производительность труда, экономику, оборо-
носпособность, нравственные принципы общества, настроение людей.
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Данное направление является актуальным и требует проведения педа-
гогических ис следований.

Предметом исследования явилась оздоровительная тренировка муж-
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туры «Изотон» на коррекцию фигуры мужчин 30—40 летнего возраста.
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2. Подобрать оптимальный вид оздоровительной физической культу-

ры в сочетании с различными режимами питания для коррекции фигуры 
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явился процесс физического воспитания мужчин 30—40 летнего возраста 
занимающиеся оздоровительной физической культурой.

Исследовательская работа проведена в несколько этапов.
На первом этапе проведен анализ литературных источников с целью 

подбора диетического питания для коррекции фигуры мужчин.
В итоге были подобраны четыре варианта диетического питания.
1. Снижение толщины жировых складок вместе с повышением силы 

и выносливости основных мышечных групп.
2. Уменьшение мышечной массы и подкожного жира.
3. Увеличение объема мышц, сохранение количества подкожного 

жира.
4. Увеличение мышечной и жировой массы.
А так же было проведено предварительное обследование.
В исследовании приняли участие 40 мужчин 30—40 летнего возрас-

та, занимающиеся в группах здоровья на базе фитнес центра «Спорт» 
г. Воронежа. Стаж посещения занятий обследуемого контингента менее 
одного года.

У обследуемого контингента мужчин изучались следующие антропо-
метрические показатели:

 — рост (см) ((измерения проводились ростометром));
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лентой);
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 — окружность бедер (см) ((измерения проводились сантиметровой 
лентой);

 — толщина жировой складки плеча, бедра, талии (мм).
Оценка функционального состояния включала в себя измерения пока-

зателей частоты сердечных сокращений (уд/мин) и артериального давле-
ния (мм.рт.ст).

Тестирование испытуемых включало в себя измерение показателей:
 — кистевая динамометрия левой и правой рук (кг);
 — вис «углом» (с);
 — вис на перекладине (с);
 — сгибание и разгибание рук (кол-во раз);

Эффективность применения различных вариантов диетического питания 
оценивалось по толщине жировых складок, окружностей различных мышечных 
групп конечностей, изменению показателей физических качеств испытуемых.

В связи с этим мужчины были разделены на 4 группы по 10 чело-
век в каждой в соответствии с экспериментальной программой коррекции 
фигуры. Перед началом эксперимента было проведено фоновое обследо-
вание испытуемых.

Полученные данные сравнивались с должными нормативными требо-
ваниями для мужчин зрелого возраста, разработанными специалистами 
ВНИИФКа (Всероссийский научно-исследовательский институт физиче-
ской культуры).

На втором этапе для проведения исследования была подобрана мето-
дика занятий оздоровительной гимнастикой — система «Изотон», основу 
которой составили изотонические упражнения.

Система «Изотон» включала в себя:
1. Комбинацию видов физической тренировки.
2. Средства психологической релаксации и настройки.
3. Гигиенические, закаливающие и очищающие мероприятия.
4. Рациональное диетическое питание.
5. Контроль антропометрических показателей, физических качеств 

и функционального состояния.
Эффекты воздействия системы «Изотон» обеспечивались, главным 

образом, физической тренировкой, центральной частью которой является 
так называемая «изотоническая тренировка», строящаяся в соответствии 
с определенными правилами.

На третьем этапе проведен педагогический эксперимент.
Задача педагогического эксперимента заключалась в выявлении 

эффективности применения оздоровительной гимнастики «Изотон» 

в сочетании с диетическим питанием для коррекции фигуры мужчин 
30—40 летнего возраста.

В эксперименте приняли участие молодые мужчины, примерно с рав-
ными антропометрическими показателями, физической подготовленно-
сти и функциональным состоянием.

В течение эксперимента 4 группы мужчин решали различные зада-
чи, занимались по системе «Изотон» в сочетании с диетическим питани-
ем в течение полугода.

Оптимальная недельная программа тренировки, обеспечивающая 
достижение хорошего физического состояния, включала в себя:

• большой (основной) тренировочный комплекс (изотоническая тре-
нировка (45—75 минут) — 2 раза в неделю. После основного комплек-
са можно выполнить несколько подходов на наиболее интересующие 
мышечные группы. Никакая другая нагрузка в этот день не применяется;

• аэробная тренировка: 2—3 раза в неделю по 30—45 мин;
• профилактические (короткие, по 10—15 мин) комплексы утром, 

днем на работе или вечером — через день.
Если выполнение больших комплексов невозможно, допускается 

3 раза в неделю проводить тренировку, используя две на выбор из трех 
условных частей комплекса, чередуя их. В этом случае комплекс также 
должен выполняться без пауз, общая продолжительность — 30—35 минут.

В конце эксперимента изучались те же показатели, характеризующие 
функциональное состояние и физическую подготовленность мужчин

При итоговом обследовании проводился сравнительный анализ соот-
ветствующих групп. Полученные данные позволили установить, что 
у испытуемых 1 группы на 2.7 % уменьшилась толщина жировых скла-
док, показатели веса и размеры тела остались практически без изменений. 
Сила мышц увеличилась на 8.2 %.

Во второй группе испытуемых на 0.7 % уменьшились показате-
ли антропометрических измерений, снизилась сила мышц. В 3 группе 
у испытуемых вес и размеры тела увеличились на 2.5 %, толщина жиро-
вых складок осталась неизменной, сила мышц повысилась. В 4 группе 
у испытуемых повысились антропометрические показатели и увеличи-
лась сила мышц примерно на 8.5 %.

Заключение. На основании полученных данных было сделано глав-
ное заключение, что реализованная в условиях эксперимента программа 
коррекции фигуры мужчин 30—40 летнего возраста при помощи оздоро-
вительной гимнастики «Изотон» соответствует подобранным вариантам 
диетического питания.
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Оценка функционального состояния включала в себя измерения пока-

зателей частоты сердечных сокращений (уд/мин) и артериального давле-
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 — кистевая динамометрия левой и правой рук (кг);
 — вис «углом» (с);
 — вис на перекладине (с);
 — сгибание и разгибание рук (кол-во раз);

Эффективность применения различных вариантов диетического питания 
оценивалось по толщине жировых складок, окружностей различных мышечных 
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В течение эксперимента 4 группы мужчин решали различные зада-
чи, занимались по системе «Изотон» в сочетании с диетическим питани-
ем в течение полугода.

Оптимальная недельная программа тренировки, обеспечивающая 
достижение хорошего физического состояния, включала в себя:

• большой (основной) тренировочный комплекс (изотоническая тре-
нировка (45—75 минут) — 2 раза в неделю. После основного комплек-
са можно выполнить несколько подходов на наиболее интересующие 
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у испытуемых вес и размеры тела увеличились на 2.5 %, толщина жиро-
вых складок осталась неизменной, сила мышц повысилась. В 4 группе 
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Заключение. На основании полученных данных было сделано глав-
ное заключение, что реализованная в условиях эксперимента программа 
коррекции фигуры мужчин 30—40 летнего возраста при помощи оздоро-
вительной гимнастики «Изотон» соответствует подобранным вариантам 
диетического питания.
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Выводы. 1. Анализ научно-методической литературы и педагогиче-
ских наблюдений свидетельствует о том, что основа рационального пита-
ния заключается в восполнении энергетических затрат организма. Обе-
спечивая его потребность в пластических веществах, а также содер-
жании всех необходимых для жизнедеятельности витаминов, макро-, 
микрои ультрамикроэлементов, пищевых волокон, а сам пищевой раци-
он по количеству и набору продуктов соответствует ферментативным воз-
можностям желудочно-кишечного тракта.

2. В результате предварительных исследований и анализа литератур-
ных источников была подобрана оздоровительная система физических 
упражнений «Изотон», которая в сочетании с диетическим питанием при-
водит к коррекции фигуры мужчин 30—40 летнего возраста.

3. Экспериментально обосновано применение оздоровительной 
системы «Изотон» в сочетании с различными вариантами диетического 
питания для коррекции фигуры молодых мужчин. В ходе эксперимента 
не было отмечено отрицательного воздействия диетического питания на 
показатели функционального состояния испытуемых.
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Одну из нозологических групп, попадающих в сферу научного поиска 
адаптивного физического воспитания, составляют дети с задержкой пси-
хического развития (ЗПР). Их состояние определяется специалистами как 
пограничное между нормой и патологией, которое при отсутствии профи-
лактических и коррекционно-педагогических мероприятий, может вести 
к серьезным нарушениям здоровья. Это не «больные» дети в собственном 
смысле этого слова, но и не относящиеся к категории здоровых [3].

Анализ образовательного пространства специальной педагогики пока-
зал, что в практике работы с детьми с ЗПР достаточно высокую эффек-
тивность имеют технологии, педагогическую направленность которых 
составляет целенаправленное формирование ритмичности [2]. Извест-
но, что чувство ритма является одной из необходимых, универсальных 
способностей, обеспечивающих полноценное развитие индивида, его 
жизнедеятельности. Ритм является характеристикой временных измене-
ний, оперирование которым позволяет человеку полноценно восприни-
мать окружающий мир, адаптироваться к нему, а так же видоизменять его 
в соответствии со своими потребностями. Без должных условий и специ-
ального физического воспитания дети с ЗПР не в состоянии самостоятель-
но овладеть этой способностью. До конца дошкольного возраста подавля-
ющее большинство из них остаются фактически невосприимчивыми ко 
всем видам ритма: двигательному, речевому, музыкальному [4].

В области адаптивного физического воспитания данная способность 
рассматривается как отдельное проявление координационных способно-
стей — ритмичность двигательных действий. Авторы различных научных 
направлений и школ [1] сходятся во мнении, что в ритмичности двигатель-
ных действий проявляются временные характеристики движений. Вместе 
с этим, в области теории и методики адаптивного физического воспитания 
остается открытым вопрос о наиболее рациональных средствах развития 
ритмичности и ее роли в учебно-воспитательном процессе.
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На наш взгляд, в вышеуказанных исследованиях вопросам форми-
рования ритмичности двигательных действий и ее вкладу в физическое 
и психическое развитие детей дошкольного возраста уделено не достаточ-
но внимания. Данное обстоятельство и обуславливает необходимость спе-
циальных педагогических исследований и разработок.

Алгоритм реализации педагогического процесса, обеспечивающего 
решение выше указанной проблемы, имеет строго определенную после-
довательность действий. Его ведущим принципом является здоровье сбе-
регающая направленность педагогического воздействия. Указанное усло-
вие в данной разработке реализуется через формирование у детей с ЗПР 
ритмичности двигательных действий. Представленная ниже структура 
педагогического процесса демонстрирует взаимосвязь таких его компо-
нентов как цель, средства, методы, формы педагогического процесса, тех-
нологии контроля его результативности (рисунок 1).

В качестве основных средств педагогического воздействия использу-
ются упражнения музыкально-двигательной (музыкально-ритмической) 
подготовки, отличительной особенностью которой является использова-
ние музыкального сопровождения. Организующим началом при выполне-
нии упражнений под музыку выступает музыкальный ритм. Каждое дви-
гательное задание строго регламентировано ритмом и темпом музыкаль-
ного произведения, а также отражает его структурные характеристики. 
Музыка, сливаясь с движением, соединяет двигательные реакции с зако-
нами музыкального ритма, моторные центры развиваются через музыку, 
объединяется деятельность нервно-мышечных центров и слуха, выраба-
тывается координация движений, сберегаются силы.

Основными группами средств музыкально-двигательной подготов-
ки являются: элементарные ритмичные движения в сочетании с музыкой, 
музыкально-ритмическая пальчиковая гимнастика, ходьба и бег под музы-
ку, общеразвивающие упражнения под музыку, строевые упражнения под 
музыку, музыкальные подвижные игры и эстафеты, элементы танцев раз-
личных направлений, комплексы ритмической гимнастики, музыкально-
ритмические задания по методу круговой тренировки, музыкально-рит-
мическая дыхательная гимнастика.

Наряду со средствами музыкально-двигательной подготовки приме-
нялись дополнительные упражнения и задания, направленные на форми-
рование ритмичности двигательных действий. В процессе их выполнения 
дети не получали задаваемого ритма движений из вне, а должны были 
формировать его сами. К дополнительным средствам отнесены: прыжки 
через скакалку, отбивы, броски и ловли мяча, ритмические игры,  задания 

Рисунок 1. Структура педагогического процесса, направленного на 
формирование ритмичности двигательных действий

в перемещении, ритмические упражнения на тренажерах и снарядах, 
а также ритмические упражнения для ног, рук и с предметами Исполь-
зование средств формирования ритмичности двигательных действий 
у детей с ЗПР осуществляется на основе педагогического взаимодействия 
специалиста по физическому воспитанию со специалистами дошкольного 
учреждения — психолога, логопеда, музыкального работника, воспитате-
лей, а так же с родителями воспитанников (рисунок 2).

Так, к примеру, специальную музыкально-ритмическую дыхательную 
и мелкомоторную гимнастику использует не только специалист по физи-
ческому воспитанию, но и учитель-логопед. В коррекционной работе педа-
гога-психолога нашли свое применение ритмические движения руками 
и ногами (притопы, хлопки), а так же позы растяжки и ритмические игры.

Реализация педагогического взаимодействия осуществляется во всех 
формах процесса психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР 
(таблица 1).
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Рисунок 2. Использование средств формирования ритмичности дви-
гательных действий в педагогическом процессе

 Т а б л и ц а  1 
Формы организации педагогического процесса

Формы Содержание

Периодичность 
использования / 
ответственный 
за проведение

1 2 3
Утренняя 
гигиениче-
ская гимна-
стика

музыкально-ритмическая дыхательная гимна-
стика

Ежедневно 
10—15 минут / 
воспитатель, ин-
структор по ФВ

Организо-
ванная физ-
культурная 
деятель-
ность (ос-
новные физ-
культурные 
занятия)

комплексы ритмической гимнастики сюжет-
но-ролевой направленности; музыкально-рит-
мическая круговая тренировка; ритмические 
упражнения на тренажерах и снарядах; прыжки 
через скакалку, броски и отбивания мяча; рит-
мические задания в перемещении; строевые 
упражнения под музыку;
— ОРУ под музыку

3 раза в неделю 
по 25—30 ми-
нут / инструктор 
по ФВ

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3

Физкуль-
тминутки

музыкально ритмическая пальчиковая гимна-
стика; двигательно-ритмические задания для 
рук и ног; ритмические игры

Ежедневно 2—3 
раза по 5—10 
минут / воспи-
татель, логопед, 
психолог

«Побудка» 
(гимнастика 
после днев-
ного сна)

ОРУ под музыку;
элементарные ритмические движения под му-
зыку

Ежедневно 
10—15 минут / 
воспитатель

«Ритмиче-
ские ми-
нутки» на 
прогулке

прыжки через скакалку;
ритмические игры;
ритмические упражнения с предметами

Ежедневно 2 
раза по 10—15 
минут / воспи-
татель

Физкультур-
ные досуги, 
праздники 
и развлече-
ния

музыкально-ритмические игры и эстафеты;
музыкальные композиции с элементами танцев;
музыкально-ритмические упражнения с пред-
метами; театрализованные по сюжетам сказок 
комплексы ритмической гимнастики

1 раз в 2 месяца 
30—40 минут / 
инструктор по 
ФВ

Так на утренней гигиенической гимнастике дети выполняют адапти-
рованный для дошкольников комплекс музыкально-ритмической дыха-
тельной гимнастики на основе метода Стрельниковой А. Н.

Организованная физкультурная деятельность включает весь спектр 
средств музыкально-двигательной подготовки.

Содержание физкультминуток представлено музыкально ритмиче-
ской пальчиковой гимнастикой, ритмическими заданиями для рук и ног, 
ритмическими играми.

В «побудку» (гимнастика после сна) включаются общеразвивающие 
упражнения и элементарные ритмические движения под музыку.

Основу содержания физкультурных досугов, праздников и развлече-
ний составляют музыкально-ритмические игры и эстафеты, музыкальные 
композиции с элементами танцев, музыкально-ритмические упражнения 
с предметами, театрализованные по сюжетам сказок комплексы ритмиче-
ской гимнастики.

Результативность и эффективность педагогического процесса осущест-
вляется на основе тщательной диагностики параметров развития детей с ЗПР. 
Оценка осуществляется по таким направлениям как: уровень сформирован-
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Оценка осуществляется по таким направлениям как: уровень сформирован-

613



ности ритмичности двигательных действий; оценка морфофункциональных 
характеристик организма детей, уровня их двигательной подготовленности.

Анализ проведенной опытно-экспериментальной деятельности 
позволил констатировать положительный эффект использования техноло-
ги формирования ритмичности двигательных действий в практике адап-
тивного физического воспитания детей дошкольного возраста. Результаты 
педагогических экспериментов оказали достоверное улучшение у детей 
с ЗПР параметров ритмичности двигательных действий, и как следствие, 
положительную динамику показателей их морфофункционального, дви-
гательного и психического развития. В течение 2012—2013 года вырос-
ло процентное количество воспитанников, имеющих средний и высокий 
уровень физической подготовленности.
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КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ — КАК МЕТОД 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 

РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

Масликов А. А.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Массаж при занятиях спортом находит самое широкое применение: 
при подготовке спортсмена к соревнованиям, для снятия утомления, про-
филактики травматизма, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
повышения спортивной работоспособности.

Подготовительный массаж выполняют перед тренировкой. С его 
помощью нормализуется психоэмоциональное и функциональное состо-
яние спортсмена и проводится подготовка опорно-двигательного аппара-
та к предстоящей нагрузке.

Под воздействием массажа улучшается местное и общее кровообра-
щение, стимулируется обмен веществ, активизируются физиологические 
процессы в мышцах, повышается эластичность мышечных волокон. Мас-
саж предупреждает появление патологических изменений в мышцах — 
уплотнений, напряжений мышечных пучков и т. д., изменяется возбуди-
мость периферических нервов.

Подготовительный массаж ускоряет процесс врабатываемости, пред-
упреждает возникновение травм; снимает волнение или апатию, повыша-
ет температуру кожи, мышц и тем самым увеличивает их сократительную 
способность, улучшает тонус и подвижность в суставах. Массаж способ-
ствует повышению скорости ферментативных реакций и интенсивности 
обмена веществ, расширению мелких сосудов, улучшению кровои лимфо-
обращения и терморегуляции. При этом повышается способность мышц, 
связок и других компонентов соединительной ткани к растяжению, что 
важно для проведения активных и пассивных упражнений.

Задачи подготовительного массажа:
1. Мобилизация психоэмоционального состояния спортсмена.
2. Подготовка нервно-мышечного аппарата к предстоящей работе.
3. Ускорение врабатываемости спортсмена.
4. Предупреждение возникновения травм и заболеваний ОДА.
При проведении подготовительного массажа надо учитывать само-

чувствие спортсмена, температуру окружающей среды, а также структу-
ру тренировки в зависимости от вида предстоящих соревнований.

Методика подготовительного массажа включает приемы: поглажи-
вание, растирание, разминание, вибрацию. Преобладание тех или иных 
приемов зависит от функционального состояния спортсмена, его возрас-
та, пола и индивидуальных особенностей, реакции на массажную про-
цедуру. Массируются те части тела, которые будут нести наибольшую 
нагрузку.

Массаж проводится в положении лежа или сидя. Его начинают 
с воротниковой области и спины. При этом руки пациента несколько 
согнуты в локтевых суставах и служат опорой для его головы. Затем мас-
сируют заднюю поверхность нижней конечности. После этого в положе-
нии лежа на спине массируют шею, грудную клетку, переднюю поверх-
ность нижних конечностей и живот. При этом ноги согнуты в коленных 
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ности ритмичности двигательных действий; оценка морфофункциональных 
характеристик организма детей, уровня их двигательной подготовленности.

Анализ проведенной опытно-экспериментальной деятельности 
позволил констатировать положительный эффект использования техноло-
ги формирования ритмичности двигательных действий в практике адап-
тивного физического воспитания детей дошкольного возраста. Результаты 
педагогических экспериментов оказали достоверное улучшение у детей 
с ЗПР параметров ритмичности двигательных действий, и как следствие, 
положительную динамику показателей их морфофункционального, дви-
гательного и психического развития. В течение 2012—2013 года вырос-
ло процентное количество воспитанников, имеющих средний и высокий 
уровень физической подготовленности.
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и тазобедренных суставах. Затем массируют верхние конечности. После 
этого воздействуют на биологически активные и моторные точки.

Продолжительность массажа зависит от вида спорта, индивидуаль-
ных особенностей спортсмена, показателей возбудимости мышц и т. д. 
Известно, что каждая мышечная группа имеет типичные показатели 
возбудимости. Так, мышцы рук, осуществляющие сгибание в локтевых 
суставах, обладают большей возбудимостью, чем мышцы-разгибатели. 
Поэтому мышцы-сгибатели массируют менее энергично, чем мышцы-
разгибатели.

Продолжительность массажа 5—15 мин. После процедуры массажа 
спортсмену рекомендуется надеть тренировочный костюм, а поверх него 
защитную куртку. Массаж проводится за 30—45 мин до тренировки, не 
позже.

Особое внимание подготовительному массажу надо уделять при 
проведении тренировок по ОФП, в подготовительном периоде, а также 
после перенесенных травм или заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата, когда спортсмен возобновляет тренировки.

Особенно тщательно массируются мышцы и места их прикрепле-
ния к костям; увеличение мышечного кровотока приводит к повышению 
кожной и внутритканевой температуры. Применение гиперемирующих 
мазей создает комфорт для массируемых тканей.

При проведении подготовительного массажа необходимо учитывать 
топографию и морфологические особенности массируемых областей, 
метеорологические условия окружающей среды. Преобладание того или 
иного приема зависит от решаемой задачи: при предстартовой апатии пре-
обладает разминание, встряхивание, вибрация, а при предстартовой лихо-
радке — поглаживание и растирание. Основная задача массажа — под-
готовить ткани опорно-двигательного аппарата к физическим нагрузкам. 
Особенно тщательным должен быть массаж при проведении тренировок 
в неблагоприятных климатических условиях.

При выполнении массажа необходимо учитывать метеорологические 
условия. Так, в холодную, ветреную погоду следует в большей степени 
использовать приемы растирания и разминания в сочетании с гипереми-
рующими мазями, а в жарком, влажном климате в основном использовать 
поглаживание, похлопывание, поколачивание, потряхивание и неглубокое 
разминание в сочетании с охлаждающими мазями.

Массаж зависит от вида спорта — например, пловцам вольного сти-
ля массируют плечевой пояс и верхние конечности; брассистам — руки, 
плечевой пояс, поясницу и ноги; дельфинистам — спину и ноги. В лег-

кой атлетике, например, бегунам массируют поясничную область и ноги, 
такой же массаж проводят прыгунам.

При проведении массажа в зимнее время массажные приемы должны 
составлять по отношению к общему времени: поглаживание — 10 %; рас-
тирание — 35 %; разминание — 45 %; вибрация — 10 %. При проведении 
массажа в жарком влажном климате массажные приемы должны состав-
лять от общего времени: поглаживание — 30 %; растирание — 15 %; раз-
минание — 20 %; вибрация — 35 %.

В зимнее время массаж должен заканчиваться за 15—20 мин до раз-
минки спортсмена. При проведении тренировок по ОФП тщательно мас-
сируются места прикрепления сухожилий и их мышцы. Преобладают при-
емы растирания и разминания в комбинации с поглаживанием и потряхи-
ванием мышц.

При проведении массажа у бегунов-спринтеров, барьеристов, прыгу-
нов в длину и тройным тщательно массируют заднюю поверхность мышц 
бедра, голеностопный сустав и ахиллово сухожилие.

В водных видах спорта массаж проводится с маслами, линиментами, 
так как они снижают теплоотдачу и уменьшают охлаждение спортсменов.

Массаж в вольной и классической борьбе, водном поло проводится 
без масел и мазей, так как это является нарушением правил соревнований.

Применение подготовительного массажа приводит к резкому сниже-
нию процента возникновения травм и обострения заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Наибольший эффект наблюдается при примене-
нии массажа с разогревающими мазями.

Задачи восстановительного массажа: инактивация продуктов метабо-
лизма, нормализация кровои лимфотока, мышечного тонуса, возбудимо-
сти мышц, активация функционального состояния спинальных мотоней-
ронов, нормализация функции мышц не только утомленных, но и синер-
гистов, вспомогательных мышц и мышц-антагонистов.

Массаж вызывает увеличение амплитуды биопотенциалов массируе-
мых мышц, активизирует нервные центры при утомлении, стимулирует 
все звенья нервно-мышечного аппарата.

Методика восстановительного массажа. Массаж проводится в такой 
последовательности: спина, задняя поверхность ног, грудная клетка, верх-
ние конечности, живот и передняя поверхность ног.

Особое внимание следует уделять массажу спины и паравертебраль-
ным областям, так как область спины — огромная рефлексогенная зона. 
Используются приемы «поглаживание», «растирание», «разминание», 
«растяжение», «вибрация». Массаж состоит из подготовительной части 
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с включением поглаживания, растирания и разминания мышц спины 
в течение 2—3 мин, основной части — массажа паравертебральных обла-
стей с включением приемов растирания, сдвигания, растяжения, давления 
и точечной вибрации продолжительностью 10—15 мин. В заключитель-
ной части массажа используются приемы поглаживания, потряхивания, 
растирания — 3—5 мин.

Массаж грудной клетки проводится с учетом сегментарного строения 
легких и бронхиального дерева, особенностей лимфои кровообращения 
в этой области и вентиляция отдельных ее сегментов. Применяют прие-
мы плоскостного поглаживания, растирания, разминания грудных мышц, 
тщательное растирание межреберных мышц, растирание и разминание 
грудино-ключично-сосцевидных мышц, диафрагмы. При массаже груд-
ной клетки, дыхательных мышц и паравертебральных областей возника-
ют определенные изменения структуры дыхательного цикла.

После этого переходят к массажу конечностей. Суставы только погла-
живают и растирают подушечкой большого пальца, II—V пальцами 
и основанием ладони.

Массаж нижних и верхних конечностей проводят с проксимальных 
отделов путем плоскостного и обхватывающего поглаживания, растира-
ния, продольного и поперечного разминания, потряхивания.

Восстановительный массаж выполняется спустя 0,5—4 ч после сорев-
нований или тренировок. Продолжительность процедуры зависит от вида 
спорта, степени утомления, функционального состояния спортсмена 
и длится 15—25—35 мин.

Частота применения восстановительного массажа в недельном цикле 
тренировок зависит от этапа подготовки, стадии утомления, функцио-
нального состояния и других факторов.

В подготовительном периоде восстановительный массаж проводится 
3—4 раза в неделю после второй тренировки. В соревновательном перио-
де — две процедуры ежедневно.

 — Не следует применять жестких приемов, таких, как рубление, 
поколачивание, выжимание и др. Одни из них ухудшают кровои лимфо-
обращение, повышают венозное давление, а другие вызывают травмати-
зацию мышечных волокон, боль и пр. Жесткий массаж недопустим, так 
как при этом болевые раздражители рефлекторно вызывают спазм мелких 
сосудов и миофибрилл. Отмечаются отрицательные вегетативные реак-
ции, сопровождающиеся повышением катехоламинов и сахара в крови, 
подъемом артериального давления, увеличением свертываемости крови, 
миоглобина.

Особенно противопоказан жесткий массаж после выполнения спор-
тсменом чрезмерных физических нагрузок, длительных тренировок на 
выносливость, по общефизической подготовке, а также тренировок, 
выполняемых в жарком, влажном климате. В таких случаях появляется 
болезненность в мышцах, а в последующем — уплотнение в этих местах. 
Жесткий массаж не приводит к релаксации мышц, восстанавливающему 
эффекту. Особенно противопоказан жесткий массаж после тренировок, 
проводимый в сауне.

К восстановительному массажу наступает привыкание после 
10—15 процедур. Вот почему необходим индивидуальный подход, учет 
стадии утомления, состояния мышц, этапа подготовки и пр. В связи с этим 
необходимо менять интенсивность воздействий на массируемые ткани, их 
продолжительность и сочетание.

Продолжительный массаж, особенно если он проводится ежедневно, 
приводит к более быстрому привыканию.

Превентивный массаж. Анализ особенностей возникновения травм 
и заболеваний опорно-двигательного аппарата у спортсменов показывает, 
что наиболее часто подвергаются изменениям позвоночник, мышцы, связ-
ки, кости, сухожилия.

Для первичной профилактики травм и заболеваний ОДА важно знать 
механизм и условия действий на организм спортсмена интенсивных физи-
ческих и психоэмоциональных нагрузок.

Прежде чем приступить к процедуре массажа, необходимо выявить 
спортсменов с выраженными факторами риска и врожденными измене-
ниями в тканях опорно-двигательного аппарата, а также знать вид спор-
та, особенности воздействия физических нагрузок на те или иные ткани, 
органы, системы и пр. Но, к сожалению, не при всех заболеваниях пока-
зан профилактический массаж.

В настоящее время практика спорта высших достижений не распо-
лагает данными о длительном применении профилактического массажа. 
А вот феномен привыкания к нему хорошо известен.

Нет и методики профилактического массажа для представителей того 
или иного вида спорта, учитывающей возраст, продолжительность заня-
тий спортом, функциональное состояние организма и вид хронических 
заболеваний ОДА.

Последовательность проведения превентивного массажа: спина, 
суставы, места прикрепления сухожилий к кости. Затем тщательно мас-
сируют мышцы, на которые пришлась наибольшая физическая нагрузка. 
Массаж проводится с гиперемирующими мазями, с последующим втира-
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с включением поглаживания, растирания и разминания мышц спины 
в течение 2—3 мин, основной части — массажа паравертебральных обла-
стей с включением приемов растирания, сдвигания, растяжения, давления 
и точечной вибрации продолжительностью 10—15 мин. В заключитель-
ной части массажа используются приемы поглаживания, потряхивания, 
растирания — 3—5 мин.

Массаж грудной клетки проводится с учетом сегментарного строения 
легких и бронхиального дерева, особенностей лимфои кровообращения 
в этой области и вентиляция отдельных ее сегментов. Применяют прие-
мы плоскостного поглаживания, растирания, разминания грудных мышц, 
тщательное растирание межреберных мышц, растирание и разминание 
грудино-ключично-сосцевидных мышц, диафрагмы. При массаже груд-
ной клетки, дыхательных мышц и паравертебральных областей возника-
ют определенные изменения структуры дыхательного цикла.

После этого переходят к массажу конечностей. Суставы только погла-
живают и растирают подушечкой большого пальца, II—V пальцами 
и основанием ладони.

Массаж нижних и верхних конечностей проводят с проксимальных 
отделов путем плоскостного и обхватывающего поглаживания, растира-
ния, продольного и поперечного разминания, потряхивания.

Восстановительный массаж выполняется спустя 0,5—4 ч после сорев-
нований или тренировок. Продолжительность процедуры зависит от вида 
спорта, степени утомления, функционального состояния спортсмена 
и длится 15—25—35 мин.

Частота применения восстановительного массажа в недельном цикле 
тренировок зависит от этапа подготовки, стадии утомления, функцио-
нального состояния и других факторов.

В подготовительном периоде восстановительный массаж проводится 
3—4 раза в неделю после второй тренировки. В соревновательном перио-
де — две процедуры ежедневно.

 — Не следует применять жестких приемов, таких, как рубление, 
поколачивание, выжимание и др. Одни из них ухудшают кровои лимфо-
обращение, повышают венозное давление, а другие вызывают травмати-
зацию мышечных волокон, боль и пр. Жесткий массаж недопустим, так 
как при этом болевые раздражители рефлекторно вызывают спазм мелких 
сосудов и миофибрилл. Отмечаются отрицательные вегетативные реак-
ции, сопровождающиеся повышением катехоламинов и сахара в крови, 
подъемом артериального давления, увеличением свертываемости крови, 
миоглобина.

Особенно противопоказан жесткий массаж после выполнения спор-
тсменом чрезмерных физических нагрузок, длительных тренировок на 
выносливость, по общефизической подготовке, а также тренировок, 
выполняемых в жарком, влажном климате. В таких случаях появляется 
болезненность в мышцах, а в последующем — уплотнение в этих местах. 
Жесткий массаж не приводит к релаксации мышц, восстанавливающему 
эффекту. Особенно противопоказан жесткий массаж после тренировок, 
проводимый в сауне.

К восстановительному массажу наступает привыкание после 
10—15 процедур. Вот почему необходим индивидуальный подход, учет 
стадии утомления, состояния мышц, этапа подготовки и пр. В связи с этим 
необходимо менять интенсивность воздействий на массируемые ткани, их 
продолжительность и сочетание.

Продолжительный массаж, особенно если он проводится ежедневно, 
приводит к более быстрому привыканию.

Превентивный массаж. Анализ особенностей возникновения травм 
и заболеваний опорно-двигательного аппарата у спортсменов показывает, 
что наиболее часто подвергаются изменениям позвоночник, мышцы, связ-
ки, кости, сухожилия.

Для первичной профилактики травм и заболеваний ОДА важно знать 
механизм и условия действий на организм спортсмена интенсивных физи-
ческих и психоэмоциональных нагрузок.

Прежде чем приступить к процедуре массажа, необходимо выявить 
спортсменов с выраженными факторами риска и врожденными измене-
ниями в тканях опорно-двигательного аппарата, а также знать вид спор-
та, особенности воздействия физических нагрузок на те или иные ткани, 
органы, системы и пр. Но, к сожалению, не при всех заболеваниях пока-
зан профилактический массаж.

В настоящее время практика спорта высших достижений не распо-
лагает данными о длительном применении профилактического массажа. 
А вот феномен привыкания к нему хорошо известен.

Нет и методики профилактического массажа для представителей того 
или иного вида спорта, учитывающей возраст, продолжительность заня-
тий спортом, функциональное состояние организма и вид хронических 
заболеваний ОДА.

Последовательность проведения превентивного массажа: спина, 
суставы, места прикрепления сухожилий к кости. Затем тщательно мас-
сируют мышцы, на которые пришлась наибольшая физическая нагрузка. 
Массаж проводится с гиперемирующими мазями, с последующим втира-

619



нием в максимально работавшие мышцы и суставы противовоспалитель-
ных мазей.

Массаж сочетают с упражнениями на растягивание мышц.
Если мышечный тонус повышен, то его сначала с помощью массажа 

с гиперемирующими мазями устраняют, и только потом проводят упраж-
нения на растягивание мышц.

Профилактический массаж включает приемы классического массажа 
и сегментарно-рефлекторного массажа, а также массаж с гиперемирую-
щими мазями, упражнения на растягивание и релаксационный массаж. 
При этом важно следить за правильной дозировкой, которая должна быть 
индивидуальной.

Методика превентивного массажа. Разработанная методика массажа 
основана на послойном воздействии специальными приемами на соеди-
нительнотканные образования с учетом анатомо-физиологических осо-
бенностей той или иной топографической зоны.

Процедура превентивного массажа состоит из подготовительной, 
основной и заключительной частей. Массаж начинают со спины, затем 
массируют нижние конечности, грудь, живот, верхние конечности.

Массаж конечностей, грудной клетки, живота проводится по методике клас-
сического массажа продолжительностью 15—20 мин. Курс 10—20 процедур.

Особенности методики превентивного массажа при занятиях некото-
рыми видами спорта:

1. Бег на короткие дистанции, барьерный, прыжки в длину, высоту, 
тройным: массируют спину, нижние конечности.

2. Бегунам-стайерам массируют спину, нижние конечности и дыха-
тельную мускулатуру. У бегунов на средние дистанции основной акцент 
делают на массаже нижних конечностей, особенно икроножных мышц, 
ахиллова сухожилия и берцовых мышц.

3. Плавание: проводят общий массаж с акцентом на тех зонах, сегмен-
тах, которые несут наибольшую нагрузку, и тех участках тела, которые 
чаще всего повреждаются. При плавании способом «дельфин» массиру-
ют спину, плечевой пояс; вольным стилем — спину, плечевой пояс, бедра, 
а стайерам — еще и дыхательную мускулатуру, брассистам — спину, пле-
чевой пояс, предплечья, коленные суставы.

4. Спортивная гимнастика: проводится общий массаж с акцентом на 
массаже спины, нижних конечностей, особенно голеней, ахиллова сухо-
жилия, плечевого пояса, плечевых суставов.

5. Художественная гимнастика: массируют спину, плечевые суставы, 
нижние конечности.

6. Лыжные гонки: проводится общий массаж с акцентом на массаже 
спины, плечевого пояса, дыхательных мышц, нижних конечностей, осо-
бенно бедер, икроножных мышц и ахиллова сухожилия.

7. Шоссейные велогонки: спина, нижние конечности, особенно мыш-
цы бедра, коленные суставы, плечевой пояс.

8. Борьба: общий массаж с акцентом на массаже спины, плечевых 
и локтевых суставов, нижних конечностей.

9. Ручной мяч: спина, плечевые суставы, нижние конечности, особен-
но ахиллово сухожилие, мышцы голени.

10. Тяжелая атлетика: общий массаж с акцентом на массаже спины, 
плечевых суставов, нижних конечностей.

Эффективнее всего действует ступенеобразное применение превен-
тивного вида массажа. Так, процедуры должны охватывать 2—3-недель-
ные циклы, особенно в период больших физических нагрузок и сразу же 
после их окончания. Кроме того, превентивный массаж показан после 
чемпионатов мира. Олимпийских игр, а также после турниров и ответ-
ственных соревнований.

МАССАЖ ПРИ ТУННЕЛЬНОМ СИНДРОМЕ ЗАПЯСТЬЯ

Масликов А. А.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Сенсорный научно-исследовательского институт в Майами сделал 
огромный объем работы по расследованию физиологических эффектов 
массажа. Тем не менее, лишь немногие из этих исследований сосредо-
точили свое внимание на эффекты массажа в решении ортопедических 
нарушений. Это исследование должно помочь проложить путь для даль-
нейших исследований эффективности массажа при лечении ряда патоло-
гий сжатия нервов.

Кистевой туннельный синдром (КТС) является проблемой сжатия 
нервов, которая расширилась до масштабов эпидемии. Из-за постоянной 
профессиональной деятельности, и особенно от использования в нашей 
деятельности компьютера, частота этого синдрома резко возрастает. Для 
него характерны боли, онемение, и/или покалывание в медианной части 
руки. В более тяжелых случаях уменьшение силы могут быть замечены, 
так как поражаются двигательные волокна.
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нием в максимально работавшие мышцы и суставы противовоспалитель-
ных мазей.

Массаж сочетают с упражнениями на растягивание мышц.
Если мышечный тонус повышен, то его сначала с помощью массажа 

с гиперемирующими мазями устраняют, и только потом проводят упраж-
нения на растягивание мышц.

Профилактический массаж включает приемы классического массажа 
и сегментарно-рефлекторного массажа, а также массаж с гиперемирую-
щими мазями, упражнения на растягивание и релаксационный массаж. 
При этом важно следить за правильной дозировкой, которая должна быть 
индивидуальной.

Методика превентивного массажа. Разработанная методика массажа 
основана на послойном воздействии специальными приемами на соеди-
нительнотканные образования с учетом анатомо-физиологических осо-
бенностей той или иной топографической зоны.

Процедура превентивного массажа состоит из подготовительной, 
основной и заключительной частей. Массаж начинают со спины, затем 
массируют нижние конечности, грудь, живот, верхние конечности.

Массаж конечностей, грудной клетки, живота проводится по методике клас-
сического массажа продолжительностью 15—20 мин. Курс 10—20 процедур.

Особенности методики превентивного массажа при занятиях некото-
рыми видами спорта:

1. Бег на короткие дистанции, барьерный, прыжки в длину, высоту, 
тройным: массируют спину, нижние конечности.

2. Бегунам-стайерам массируют спину, нижние конечности и дыха-
тельную мускулатуру. У бегунов на средние дистанции основной акцент 
делают на массаже нижних конечностей, особенно икроножных мышц, 
ахиллова сухожилия и берцовых мышц.

3. Плавание: проводят общий массаж с акцентом на тех зонах, сегмен-
тах, которые несут наибольшую нагрузку, и тех участках тела, которые 
чаще всего повреждаются. При плавании способом «дельфин» массиру-
ют спину, плечевой пояс; вольным стилем — спину, плечевой пояс, бедра, 
а стайерам — еще и дыхательную мускулатуру, брассистам — спину, пле-
чевой пояс, предплечья, коленные суставы.

4. Спортивная гимнастика: проводится общий массаж с акцентом на 
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цы бедра, коленные суставы, плечевой пояс.
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10. Тяжелая атлетика: общий массаж с акцентом на массаже спины, 
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Эффективнее всего действует ступенеобразное применение превен-
тивного вида массажа. Так, процедуры должны охватывать 2—3-недель-
ные циклы, особенно в период больших физических нагрузок и сразу же 
после их окончания. Кроме того, превентивный массаж показан после 
чемпионатов мира. Олимпийских игр, а также после турниров и ответ-
ственных соревнований.

МАССАЖ ПРИ ТУННЕЛЬНОМ СИНДРОМЕ ЗАПЯСТЬЯ

Масликов А. А.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Сенсорный научно-исследовательского институт в Майами сделал 
огромный объем работы по расследованию физиологических эффектов 
массажа. Тем не менее, лишь немногие из этих исследований сосредо-
точили свое внимание на эффекты массажа в решении ортопедических 
нарушений. Это исследование должно помочь проложить путь для даль-
нейших исследований эффективности массажа при лечении ряда патоло-
гий сжатия нервов.

Кистевой туннельный синдром (КТС) является проблемой сжатия 
нервов, которая расширилась до масштабов эпидемии. Из-за постоянной 
профессиональной деятельности, и особенно от использования в нашей 
деятельности компьютера, частота этого синдрома резко возрастает. Для 
него характерны боли, онемение, и/или покалывание в медианной части 
руки. В более тяжелых случаях уменьшение силы могут быть замечены, 
так как поражаются двигательные волокна.
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Кистевой туннель — это пространство в запястье (на самом деле 
у основания руки), ограниченное костью запястья и поперечной связкой 
запястья. Поперечную кистевую связку иногда еще называют сгибателем. 
Она граничит с гороховидной и крючковатой костями на медиальной сто-
роне запястья, а затем проходит по данному туннелю, чтобы соединиться 
с трапециевидной костью и ладьевидной на боковой стороне. Есть девять 
сухожилий, в том числе синовиальных оболочек, и срединный нерв, кото-
рые проходят через кистевой туннель. Срединный нерв самая поверхност-
ная структура, проходящая по туннелю и, следовательно, чаще всего он 
и страдает от пережатия.

Сжатие срединного нерва в туннеле будет приводить к характерным 
симптомам. Если сжатие не тяжелое, человек может восстановить полные 
функции когда-то поврежденной нервной ткани. Однако, если действие 
сжимающей силы на срединный нерв не будет ослаблено, тяжелые и необ-
ратимые повреждения могут произойти.

Для лечения карпо-радиального синдрома используется в настоя-
щее время много различных методов. Наручные шины являются одним 
из наиболее распространенных — идея в том, что при нахождении запя-
стье в нейтральном положение позволяет немного уменьшить сжатие сре-
динного нерва и позволяет нерву восстановиться. Также часто использу-
ются и другие методы лечения: растяжение, нестероидные противовоспа-
лительные препараты (НПВП) и кортикостероидные инъекции. Если эти 
консервативные меры не эффективны, применяют оперативное лечение. 
Хирургическое вмешательство обычно состоит из процедур, направлен-
ных на укорочение поперечной связки запястья, чтобы уменьшить сжа-

тие ней срединного нерва. Хотя все эти методы лечения широко освещены 
в литературе, ни один из них не доказал своей эффективности в лечении 
проблемы. Очень немногие нетрадиционные методы лечения были иссле-
дованы в данном ключе. И это результаты первого более-менее серьезно-
го клинического исследования воздействия специальных методик масса-
жа на запястный синдром.

В этом исследовании было 16 участников с подтвержденным диагно-
зом КТС. Все они активно работают, проводят значительное время за ком-
пьютером. Диагноз КТС был основан на наличии жалоб, а также в поло-
жительный тест — Phalen и Tinel знак на запястье. Электродиагностика не 
была использована в диагностике, потому что она не считается надежным 
средством для определения присутствия синдрома сжатия нервов у таких 
больных. Все участники эксперимента были разделены на две группы. 
Одна группа получала массаж, в то время как другой группе больных мас-
саж не делали. Было изучено несколько критериев для выявления разли-
чий в улучшении между двумя группами.

Массаж состоял из умеренной поглаживающей техники от пальцев 
до локтя и обратно вниз по обе стороны предплечья. Никаких дополни-
тельных техник использовано не было. После этого применялась другая 
техника, описанная как «растирающие кольцевидные движения вокруг 
запястья». Скорее всего использовалось, кольцевое разминание. Еще два 
приема применялись при этом: как часть техники массажа. Первый — рас-
тирание с использованием большого и указательного пальцев круговыми 
возвратно-поступательными движениями, охватывающими все предпле-
чье и кисть. И последний метод, описанный здесь — разминающие дви-
жения между большим и указательным пальцем по руке и по обе сторо-
ны предплечья. Массаж запястья проводился один раз в неделю в течение 
4-х недель. Также участники группы также учились самомассажу, кото-
рый они должны были делать в домашних условиях перед сном.

Для того чтобы определить, были ли значительные изменения, связан-
ные с массажем, все участники, и контрольная группа, оценивались вра-
чами до лечения, и после 4-х сеансов массажа. Каждый субъект оценивал-
ся по четырем критериям: симптомы кистевого туннельного синдрома: — 
знак Tinel; — тест Phalen; — состояние нервной ткани нерва.

После лечения каждому участнику было предложено оценить их 
состояние по четырем критериям: сила хвата, боль, тревога и депрессия. 
Беспокойство и боли часто связаны с различными болями и травмами 
и именно поэтому они были оценены в данном исследовании. Каждый из 
этих критериев оценивали с помощью самоотчетов в конце исследования. 
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Отслеживалась достаточно активная динамика восстановления в группе, 
получавшей массаж по сравнению с контрольной группой, в ряде различ-
ных категорий. Массажная группа показала уменьшение туннельных сим-
птомов, а также улучшение нервной проводимости. Улучшение было так-
же отмечено, когда проводились Phalen испытания после лечения. Кроме 
того, улучшение было также отмечено, в функциональной деятельности, 
это было уменьшение боли и увеличение силы хвата руки. Результаты это-
го исследования показывают, что массаж является эффективным методом 
в снижении боли и лечении различных симптомов кистевого туннельно-
го синдрома. Теперь это будет иметь важное значение, чтобы выделить, 
какие аспекты лечения сыграли наиболее важную роль в достижении этих 
эффектов.

Было высказано несколько предположений, относительно того, поче-
му массаж может быть эффективным в управлении болевыми ощуще-
ниями при данном синдроме. Было высказано предположение, что тео-
рия «Ворот боли» может объяснить некоторые из этих эффектов. Исходя 
из этой теории, более крупные и миелиновые нервные волокна и связан-
ные с давлением рецепторы, «закрывают данные ворота» по сигналам от 
меньших волокон, связанных с болью рецепторов. Кроме того, есть неко-
торые предположения, что массаж может увеличить секрецию различ-
ных обезболивающих нейромедиаторов, таких как серотонин и оксито-
цин в организме.

Хотя это и не было упомянуто в исследовании, я думаю, что важно 
рассмотреть также роль массажа в сокращении гипертонуса мышц сгиба-
телей предплечья. Снижение гипертонуса в этих мышцах может снизить 
нагрузку на растяжение сухожилий и последующее раздражение струк-
тур в канале запястья. Это, конечно, весьма значительно, что массаж про-
демонстрировал эффективность в лечении этой проблемы. Тем не менее, 
существуют другие факторы, которые нуждаются в дальнейшем иссле-
довании. Например, авторы исследования не указывают проводился ли 
массаж профессиональным массажистом, или каким-то другим специа-
листом. Нет также никаких упоминаний, делался ли массаж одним чело-
веком или несколькими одновременно. Тем не менее, важно, что исследо-
вание показало отличные результаты при лечении такого сложного и все-
стороннего заболевания как туннельный синдром запястья.

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Михалюк Е. Л., Малахова С. Н.
Запорожский государственный медицинский университет

Первичная артериальная гипертензия у детей и подростков в боль-
шинстве случаев является началом гипертонической болезни (ГБ) взрос-
лых с дальнейшим формированием осложнений, приводящих к инвалид-
ности, потери трудоспособности и повышению показателей смертности 
в мире [5].

Значительная распространенность артериальной гипертензии (АГ) 
в популяции Украины, необходимость длительного или постоянного прие-
ма препаратов, высокий риск развития осложнений, заставляют продолжать 
научный поиск, направленный на разработку критериев ранней диагности-
ки и оптимизацию лечения и профилактики этого заболевания. Артериаль-
ная гипертензия представляет собой многофакторное заболевание, которое 
возникает в результате взаимодействия наследственных факторов и мно-
гочисленных нарушений, возникающих в процессе жизни человека [2,7].

У детей и подростков диагноз АГ ставится при среднем систоличе-
ском и диастолическом артериальном давлении более или равном 95-й 
перцентили в зависимости от возраста, пола и длины тела [12].

Профилактика и лечение АГ в детском возрасте является более эффек-
тивной по сравнению с взрослым контингентом больных, поэтому изме-
нение неблагоприятной ситуации, сложившейся в настоящее время, долж-
но произойти за счет раннего выявления начальных стадий заболевания 
в группах риска.

В основе АГ у детей и подростков лежит вегетативная дисфункция 
и тесно связанное с ней хроническое психоэмоциональное напряжение, 
некоторые заболевания почек, эндокринной системы и ожирение. Нару-
шение уравновешенности процессов возбуждения и торможения в корко-
вых и подкорковых структурах нервной системы является одним из пуско-
вых механизмов развития гипертонической болезни, то есть, избыточная 
реактивность на психоэмоциональное напряжение является важным мар-
кером возникновения и прогрессирования АГ [8].

Терапия умеренно выраженной АГ, при отсутствии поражений вну-
тренних органов, должна начинаться с немедикаментозных мероприятий, 
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Запорожский государственный медицинский университет
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принципом которых является модификация образа жизни, выражающая-
ся, в снижении массы тела (при ожирении), изменении характера и режи-
ма питания, в отказе от курения и повышении физической активности [1].

В настоящее время под пониженным уровнем физической активности 
подразумевают недельная нагрузка, которая ограничивается только заня-
тиями физкультурой в рамках школьной программы, а она, как известно, 
составляет чуть более 20 % от возрастной физиологической нормы дви-
гательной активности школьников за неделю. Недостаточный уровень 
физической активности имеют до 75 % детей, в результате чего современ-
ный школьник постоянно находится в условиях двигательного «голода».

Известно, что физические упражнения, являясь биологическим сти-
мулятором регулирующих систем, обеспечивают активную мобилизацию 
приспособительных механизмов, повышают адаптационные возможности 
организма и толерантность к физическим нагрузкам.

Как известно, уровень АД при аэробной (динамической) физической 
нагрузке повышается. Уровень как систолического (АД с), так и диасто-
лического (АД д) повышается еще более быстро и до более высоких цифр 
при статических (изометрических) видах физической нагрузки. Показа-
но, что регулярные как аэробные, так и статические физические нагруз-
ки снижают АД с и АД д [11]. Через 30 минут динамической физической 
нагрузки с 50 % уровнем от МПК АД остается пониженным в течение 24 
часов [13]. Весьма важно, что риск развития стойкой АГ [10] и последую-
щих сердечно-сосудистых осложнений [11] снижается при интенсивных 
регулярных физических нагрузках.

Регулярные и длительно проводимые физические тренировки име-
ют многоплановое воздействие на сердечно-сосудистую систему у лиц 
с повышенным артериальным давлением. У больных АГ, благодаря трени-
рующему воздействию на аппарат кровообращения, улучшается сократи-
мость миокарда, повышается интенсивность и экономичность тканевого 
обмена. Стоит отметить, что физические упражнения положительно вли-
яют на эмоциональную сферу детей, способствуют выработке у них уве-
ренности в собственных силах, снижению психоэмоционального напря-
жения и нормализации психического статуса. Систематическое примене-
ние мышечных нагрузок имеет общеукрепляющее влияние на организм 
и способствует уменьшению или исчезновению клинической симптома-
тики болезни.

Группа американских ученых [9] изучила 1000 исследований по аль-
тернативным методам снижения АД и пришла к выводу, что ходьба (аэроб-
ная нагрузка), приводила к 10 % снижению АД с и АД д.

На современном этапе спортивной медицины проведение наблюде-
ний за тренировочным процессом спортсменов, особенно высокого клас-
са, претерпело значительные изменения. Прежде всего, за счет внедре-
ния в исследовательский процесс современных телеметрических анали-
заторов пульса. Мониторинг пульса в процессе тренировочных занятий, 
благодаря использованию телеметрических анализаторов пульса систе-
мы «Polar», позволяет осуществлять это непрерывно, непосредственно во 
время мышечной работы. При пальпаторном измерении пульса, которое 
проводилось до недавнего времени, в промежутках вынужденного отды-
ха, фиксировалось, по сути, следствие нагрузки, т. е. восстановительные 
процессы.

После внедрения в тренировочный процесс телеметрических анали-
заторов пульса системы «Polar» у спортсменов высокого класса [3,4,6], 
нами предложено осуществлять подобный мониторинг ЧСС у подрост-
ков с первичной артериальной гипертензией во время езды на велотре-
нажерах.

Целью исследования явилось внедрение современных оздорови-
тельных технологий в виде дозированных физических тренировок на 
велотренажерах и пульсовое сопровождение занятий, при помощи мони-
торов пульса студентов с первичной артериальной гипертензией в услови-
ях учебного процесса на занятиях по физическому воспитанию.

Программа физической реабилитации была составлена с учетом 
основных принципов, которые включают соответствие физических нагру-
зок функциональному состоянию сердечно-сосудистой системы подрост-
ка, постепенное увеличение физических нагрузок по продолжительности 
и интенсивности. Она включала втягивающий период, который длился 
12 занятий и тренирующий — 108 занятий. Продолжительность поддер-
живающего периода предполагается осуществлять в течение от 1-го до 
5-ти лет. Систематический медицинский контроль осуществлялся посред-
ством регистрации ЧСС на протяжении всего занятия с помощью монито-
ра пульса системы « Polar».

Материалы и методы исследования. Всем участникам эксперимен-
тальной группы (юношей — 10, девушек — 8), сначала было проведе-
но углубленное медицинское обследование, которое включало запись ЭКГ 
в 12-ти отведениях, определение физической работоспособности на вело-
эргометре (субмаксимальный тест PWC170), определение параметров цен-
тральной гемодинамики, вариабельности сердечного ритма, проведение 
ортостатической и клиностатическая пробы, проб Штанге, Генчи, Марти-
не-Кушелевского в начале и через 9 месяцев занятий.
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Изложение основного материала исследования. Динамические иссле-
дования проведения функциональных проб продемонстрировали улуч-
шение многих показателей, а именно: динамометрии кисти, проб Штан-
ге, Генчи, ортои клиностатической проб у юношей и девушек, однако эти 
сдвиги носили недостоверный характер.

На фоне увеличения показателей физической работоспособности под-
ростков по субмаксимальному тесту PWC170, были обнаружены благопри-
ятные сдвиги со стороны сердечно-сосудистой системы по пробе Мар-
тине-Кушелевского (20 приседаний за 30 с.). Так, у всех обследованных 
повторное проведение пробы через 9 месяцев занятий на велотренажерах 
зафиксировало достоверное снижение АД с, АД д и ЧСС в состоянии покоя 
(p<0,05). Эти показатели, измеренные непосредственно после 20-ти при-
седаний, также стали достоверно меньше (p<0,05), при этом время восста-
новления пульса после этой физической нагрузки сократилось у юношей на 
9,3 % с 122,4±5,1 с до 111,0±4,2 с (p<0,05), а у девушек на 10,5 % с 136,3±8,3 
с до 122,0±6,4 с (p<0,05).

Мониторирование пульса, в процессе занятий на велотренажерах, осу-
ществляемое благодаря телеметрическому анализатору пульса «Polar», 
зафиксировало среднюю ЧСС в течение занятия на уровне 124,1±3,7 уд/мин 
и максимальную ЧСС на уровне 156,8±6,0 уд/мин у юношей, а у девушек, 
соответственно 114,0±4,0 и 146,3±4,4 уд/мин, и, таким образом, служило 
ориентиром для задаваемых физических нагрузок.

Текущий контроль АД, который проводился во время езды на велотре-
нажерах, зафиксировал благоприятные сдвиги, произошедшие после нача-
ла занятий на велотренажерах до окончания учебного года. Так, если во втя-
гивающем периоде средняя величина АД с у юношей составляла 129,6±3,1, 
а АД д 77,4±1,6 мм рт.ст., то через 30 минут работы на велотренажере (на пике 
нагрузки) она повысилась до 133,8±4,1 и 79,1±2,0 мм рт.ст., а на 10-й мину-
те восстановительного периода снизилась до 125,8±3,4 и 74,6±1,9 мм рт.ст., 
т. е. АД с недостоверно снизилось по сравнению с исходной величиной на 
2,9 %, а АД д на 3,6 %.

В тренирующем периоде средняя величина АД с у юношей находилась 
на уровне 122,6±3,1, а АД д — 79,8±1,9 мм рт.ст. Через 30 минут работы на 
велотренажерах АД с составляло 127,1±3,7, а АД д — 82,1±1,9 мм рт.ст., 
а на 10-й минуте восстановительного периода, соответственно 121,8±1, 9 
и 79,8±1,6 мм рт.ст. Таким образом, исходные величины АД с снизились 
в тренировочном периоде по сравнению со втягивающим на 5,4 % с 129,6±3,1 
до 122,6±3,1 мм рт.ст. В восстановительном периоде, после работы на вело-
тренажерах давление снизилось на 3,2 % со 125,8±3,4 до 121,8±1,9 мм рт.ст.

У девушек средняя величина АД с в состоянии покоя во втягивающем 
периоде составила 119,0±4,1 и 73,3±3,7 мм рт.ст АД д. Через 30 минут 
работы на велотренажерах АД с стало 121,2±4,1, а АД д — 72,9±2,9 мм 
рт.ст., а на 10-й минуте восстановительного периода АД с снизилось на 
1,6 % до 117,1±3,5, и АД д на 5,6 % до 69,2±2,8 мм рт.ст.

В конце тренирующего периода средняя величина АД с у девушек 
в состоянии покоя снизилась до 115,0±5,4, а АД д до 69,7±3,7 мм рт.ст., 
на 30-й минуте работы на велотренажерах АД с составляло 117,7±4,7 
и 71,6±2,8 мм рт.ст. АД д. На 10-й минуте восстановительного периода АД 
с снизилось до 113,9±4,5 и 67,6±3,1 мм рт.ст. АД д. Таким образом, исход-
ные величины АД с снизились на 3,4 % с 119,0±4,1 до 115,0±5,4 мм рт. ст., 
а в восстановительном периоде на 2,7 % с 117,1±3,5 до 113,9±4,5 мм рт.ст.

Полученные данные свидетельствуют о том, что благодаря опти-
мальным физическим нагрузкам на велотренажерах, мощность которых 
устанавливалась по результатам мониторирования пульса и учета кон-
кретного функционального состояния занимающихся, происходило сни-
жение, артериального давления у студентов с первичной артериальной 
гипертензией.

Выводы
1. Нами предложена и апробирована методика дозированных физиче-

ских нагрузок на велотренажерах, студентов с первичной артериальной 
гипертензией в условиях учебного процесса на занятиях по физическому 
воспитанию и подтверждена ее эффективность.

2. Получена важная информация относительно правильности инди-
видуального распределения педагогических средств во время занятий на 
велотренажерах у студентов с первичной артериальной гипертензией.

3. Благодаря наблюдениям за динамикой функциональной готовности 
юношей и девушек и получению срочной информации, становится реаль-
ным обоснованное и своевременное внесение корректив в педагогиче-
скую составляющую их физической подготовки.

4. Телеметрическое мониторирование пульса с помощью анализатора 
системы «Polar» позволяет исключить человеческий фактор при подсчете 
пульса, не требует вмешательства в тренировочное занятие, способству-
ет правильности в распределении нагрузок и интервалов отдыха в про-
цессе занятий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ГРУППАХ В РГУ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

Орлова Л. Т., Киреев С. В.
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина»

Молодежь, поступающая в Рязанский государственный универси-
тет имени С. А. Есенина, имеет различные отклонения в состоянии здо-
ровья. Определяя индекс здоровья студентов РГУ имени С. А. Есенина, 
нами были получены следующие результаты; на 1 курсе высокий уро-
вень здоровья имеют 55 % респондентов, средний 43 %, низкий 2 %. На 2 
курсе высокий уровень здоровья имеют 51 % опрошенных, средний 46 %, 
низкий 3 %) [1]. Анализируя состояние здоровья наших студентов, были 
выявлены следующие наиболее распространенные отклонения: патология 
опорно-двигательного аппарата — у 32 % девушек, вегето-сосудистая дис-
тония (ВСД) — у 23 %, миопия — у 20 %, гастродуодениты — у 10 %, дру-
гие заболевания — у 15 % студенток [2].

Ежегодно увеличивается число студентов, отнесенные по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе «а» (СМГ) (А. Х. Гусалов, 
1987; Г. И. Любимова, 1999, А. А. Андриевский, 2005, И. В. Никитина, 
2005, М. Д. Богоева, 2011, С. А. Григорьева, 2013 и др.). В связи с пере-
несенными заболеваниями они не могут в полной мере использовать воз-
можности базовой физической культуры. Помочь сохранить здоровье 
и укрепить его за годы напряженной учебы в вузе — одно из направлений 
кафедры физического воспитания.

Возникает главная задача — организация двигательной активности 
студенток СМГ. Эффективность физического воспитания данного кон-
тингента определяется методикой и организацией занятий. От того, какие 
средства физического воспитания применяются и используются, как орга-
низован процесс проведения занятий, зависит и оздоровительный резуль-
тат, степень восстановления функций организма после перенесенно-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ГРУППАХ В РГУ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

Орлова Л. Т., Киреев С. В.
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина»

Молодежь, поступающая в Рязанский государственный универси-
тет имени С. А. Есенина, имеет различные отклонения в состоянии здо-
ровья. Определяя индекс здоровья студентов РГУ имени С. А. Есенина, 
нами были получены следующие результаты; на 1 курсе высокий уро-
вень здоровья имеют 55 % респондентов, средний 43 %, низкий 2 %. На 2 
курсе высокий уровень здоровья имеют 51 % опрошенных, средний 46 %, 
низкий 3 %) [1]. Анализируя состояние здоровья наших студентов, были 
выявлены следующие наиболее распространенные отклонения: патология 
опорно-двигательного аппарата — у 32 % девушек, вегето-сосудистая дис-
тония (ВСД) — у 23 %, миопия — у 20 %, гастродуодениты — у 10 %, дру-
гие заболевания — у 15 % студенток [2].

Ежегодно увеличивается число студентов, отнесенные по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе «а» (СМГ) (А. Х. Гусалов, 
1987; Г. И. Любимова, 1999, А. А. Андриевский, 2005, И. В. Никитина, 
2005, М. Д. Богоева, 2011, С. А. Григорьева, 2013 и др.). В связи с пере-
несенными заболеваниями они не могут в полной мере использовать воз-
можности базовой физической культуры. Помочь сохранить здоровье 
и укрепить его за годы напряженной учебы в вузе — одно из направлений 
кафедры физического воспитания.

Возникает главная задача — организация двигательной активности 
студенток СМГ. Эффективность физического воспитания данного кон-
тингента определяется методикой и организацией занятий. От того, какие 
средства физического воспитания применяются и используются, как орга-
низован процесс проведения занятий, зависит и оздоровительный резуль-
тат, степень восстановления функций организма после перенесенно-
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го заболевания, способность противостоять неблагоприятным влияниям 
окружающей среды, а также профессионально-прикладной эффект разви-
тия двигательных навыков и качеств, необходимых для овладения буду-
щей специальностью. Негативное отношение к занятиям по физическому 
воспитанию возникает у студентов тогда, когда не учитываются их инди-
видуальные особенности и двигательные возможности, когда имеет место 
недостаточное образовательное содержание занятий.

На кафедре физического воспитания был сделан акцент на использо-
вание лечебной физической культуры (ЛФК) в учебном процессе со СМГ. 
Преподаватель должен иметь полное представление о болезни каждого 
студента, знать его функциональные возможности, физическое развитие, 
чтобы подобрать нужные упражнения и правильно дозировать нагрузку, 
вести наблюдения за реакцией, сдвигами и изменениями, которые проис-
ходят в организме обучающихся под влиянием физических упражнений, 
обучать приемам самоконтроля.

Наиболее перспективный путь решения проблемы мы видим в поиске 
эффективных форм использования лечебной физкультуры:

1. Индивидуальные занятия лечебной гимнастикой по заранее разу-
ченным комплексам в подготовительной, основной или заключительной 
части.

2. Проведение упражнений лечебной гимнастики одним студентом 
с группой занимающихся, объединенных одним и тем же заболеванием.

3. Написание рефератов, касающихся различных аспектов ЛФК в свя-
зи с имеющимся заболеванием.

4. Теоретический зачет, включающий вопросы по ЛФК.
5. Регулярное использование в учебно-тренировочном процессе раз-

личных функциональных проб и тестов.
6. Занятия по индивидуальным карточкам-заданиям.
7. Проведение занятий с преимущественным применением универ-

сальных средств ЛФК (бег «трусцой», дыхательные упражнения, подвиж-
ные игры, общеразвивающие упражнения и др.).

8. Использование в учебном процессе зала механотерапии («Тонус-
центр» физкультурно-оздоровительного комплекса РГУ) и двух тренажер-
ных залов.

Применяя разнообразные формы и методы практических занятий 
отмечается положительная тенденция в процентном соотношении сту-
дентов СПГ к общему количеству обучающихся на факультетах РГУ име-
ни С. А. Есенина. На факультетах ИППСР (педфак), ФРФНК (литфак), 
ФИМО (истфак) наметилась стабилизация здоровья на 2 и 3 курсах. На 

ФЭ (эконом. фак) наблюдается уменьшение показателей на старших кур-
сах. На ФМФ (физмат) отмечается положительная динамика в течении 
трех лет (таблица 1).

 Т а б л и ц а  №  1 
Процентное соотношение студентов СМГ к общему 

количеству обучающихся на факультетах

Факуль-
теты Курс 2009/2010 уч. год 2010/2011 уч. год 2011/2012 уч. год

1 2 3 4 5

ПЕДФАК 1 се-
местр

2 се-
местр

1 се-
местр

2 се-
местр

1 се-
местр

2 се-
местр

1 17 18 31 31 12 13
2 15 18 13 11 28 28
3 12 11 13 14 31 31

ЛИТФАК
1 30 29 30 34 23 24
2 24 25 25 27 34 34
3 14 15 17 19 29 29

ФИЗМАТ
1 16 16 28 28 14 13
2 26 26 22 22 15 15
3 25 20 27 22 27 28

СОЦИО-
ЛОГИИ

1 23 22 16 17 14 15
2 15 14 8 26 21 22
3 1 11 13 13 51 51

ЭКОНО-
МИЧЕ-
СКИЙ

1 20 20 19 21 13 14
2 20 15 12 13 31 30
3 17 15 16 31 39 38
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3 4 5

ИНФАК
1 19 19 24 29 20 21
2 19 19 19 19 25 25
3 19 18 12 17 37 38

ЕСТФАК
1 21 21 21 22 13 12
2 17 17 13 13 13 13
3 16 17 16 17 28 29

ИСТФАК
1 20 22 25 25 4 5
2 21 21 21 21 41 41
3 16 19 10 12 26 26

ЮРФАК
1 15 15 19 19 11 13
2 15 19 17 16 29 29
3 9 9 17 17 23 25

Анализируя среднее процентное соотношение студентов СМГ к обще-
му количеству обучающихся по курсам с 2009—2012 уч.г., наблюдается 
незначительное улучшение показателей на 1 курсе, стабилизация здоровья 
на 2 курсах, небольшие сдвиги результатов на старших курсах (таблица 2).

 Т а б л и ц а  №  2 
Среднее процентное соотношение студентов СМГ 

к общему количеству обучающихся по курсам

Курсы
2009/2010 

уч. год
1 семестр

2009/2010 
уч. год

2 семестр

2010/2011
уч. год

1 семестр

2010/2011
уч. год

2 семестр

2011/2012 
уч. год

1 семестр

2011/2012 
уч. год

2 семестр
1 20 20 24 22 19 18
2 19 19 17 19 20 20
3 16 15 16 18 14 15

Полученные результаты являются принципиально новым подхо-
дом в решении проблемы коррекции состояния здоровья студентов СМГ, 
путем совершенствования практических занятий по физической культуре. 
Это обусловлено инновационным преобразованием содержания, направ-
ленности, особенностей организации и проведения различных форм физ-
культурных занятий в стройную систему регулирования двигательной 
активности учащихся. Аргументировано положительное влияние разра-
ботанной методики двигательной активности студентов СМГ на состоя-
ние здоровья, а так же на физическую работоспособность, самочувствие, 
активность, интерес к активной физкультурной деятельности.

Литература
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ст. — Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. — С. 194—196.

2. Орлова, Л. Т. Подготовительная группа здоровья в вузе / Л. Т. Орло-
ва // Высшее образование в России. — 2012. — № 3. — С. 159—160.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОПОРНО‑ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
ПОСРЕДСТВОМ ПЛАВАНИЯ

Павлова И.А
Детский сад компенсирующего вида № 67 «Надежда», 

г. Набережные Челны

Осанка — привычное положение тела в покое и в движении, это поза 
непринужденно стоящего человека, которую он принимает без лишнего 
мышечного напряжения. Осанка отражает не только физическое, но и пси-
хическое состояние человека, его настроение и даже характер. Правиль-
ная осанка — это не только красиво, это залог того, что вы уверены в себе 
и благополучны.

Вопросы обучения, воспитания, развития детей с нарушением осан-
ки очень актуальны в современном мире. По данным НИИ детской орто-
педии им. Г. И. Турнера в России нарушение осанки выявлено у 60—80 % 
детей, частота искривлений позвоночника за последние годы увеличилась 
с 4 % до 12 %. В нашем дошкольном учреждении таких детей около 19 %.
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Осанка — привычное положение тела в покое и в движении, это поза 
непринужденно стоящего человека, которую он принимает без лишнего 
мышечного напряжения. Осанка отражает не только физическое, но и пси-
хическое состояние человека, его настроение и даже характер. Правиль-
ная осанка — это не только красиво, это залог того, что вы уверены в себе 
и благополучны.

Вопросы обучения, воспитания, развития детей с нарушением осан-
ки очень актуальны в современном мире. По данным НИИ детской орто-
педии им. Г. И. Турнера в России нарушение осанки выявлено у 60—80 % 
детей, частота искривлений позвоночника за последние годы увеличилась 
с 4 % до 12 %. В нашем дошкольном учреждении таких детей около 19 %.
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В сложившейся ситуации посильную помощь детям с нарушени-
ем осанки могут оказать не только врачи, но и инструктора по физи-
ческой культуре дошкольных учреждений, поскольку уже в 6—7 лет 
изгибы позвоночника четко выражены. За состоянием осанки нужно 
следить с раннего возраста. В этом смысле неоценимо значение плава-
ния, как средства коррекции и профилактики осанки у детей дошколь-
ного возраста. Потому что только плавание обеспечивает естественную 
разгрузку позвоночника с одновременной тренировкой мышц. Плава-
ние является частью комплексной программы профилактики и коррек-
ции осанки.

В работе представлена примерные упражнения для занятий в бас-
сейне (рекомендуемые специалистами), также задачи, средства и мето-
ды коррекции осанки с помощью плавания в дошкольных учреждениях.

Значение плавания в профилактике и лечении нарушений осанки
Плавание способствует укреплению здоровья, привитию жизнен-

но-важных навыков, воспитанию морально-волевых качеств. Оно имеет 
большое воспитательное, оздоровительно-гигиеническое, лечебное, эмо-
циональное и прикладное значение.

Воспитательное значение. Зависит от организации процесса. Систе-
матические занятия по плаванию в детском саду воспитывают чувство 
товарищества, дисциплины и организованности, трудолюбия и уверенно-
сти в своих силах. Разнообразные упражнения на занятиях способствуют 
совершенствованию двигательных способностей детей.

Эмоциональное значение. Заключается в снятии психологической 
напряженности у детей, создании оптимистического настроения.

Оздоровительно‑гигиеническое значение. Состоит не только в воз-
действии физических упражнений на организм ребенка, но и в благопри-
ятном воздействии на него воды. Вода очищает и укрепляет кожу, ока-
зывает положительное влияние на нервную систему, активизирует обмен 
веществ, улучшает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Пребывание в воде совершенствует теплообмен, закаливает орга-
низм. Давление воды на грудную клетку вызывает усиленную деятель-
ность мускулатуры. Ритмичное и глубокое дыхание при плавании способ-
ствуют повышению подвижности грудной клетки и увеличению жизнен-
ной емкости легких. Вода оказывает воздействие на двигательный аппарат, 
увеличивая силу мышц. Плавание повышает устойчивость вестибулярно-
го аппарата, заставляет все нервные клетки работать в полную силу.

Прикладное значение. Состоит в приобретении чрезвычайно важно-
го для жизни умения плавать, нырять, ориентироваться в воде.

Лечебное значение. Плавание — важное звено комплексной про-
граммы по коррекции нарушений осанки. При плавании происходит есте-
ственная разгрузка позвоночника, исчезает асимметричная работа меж-
позвонковых мышц, восстанавливаются условия для нормального роста 
тел позвонков. Вытяжение позвоночника во время скольжения дополня-
ет разгрузку зон роста. Одновременно укрепляются мышцы позвоночни-
ка и всего скелета, совершенствуются координация движений, формиру-
ется чувство правильной осанки. Занятия в воде при нарушениях осанки 
позволяют решить сразу две задачи: коррекция при нарушениях из разгру-
зочного положения и закаливание (особенно необходимое для ослаблен-
ных детей).

Показания и противопоказания к занятиям по плаванию в ДОУ
Плавание рекомендуется всем детям с нарушением осанки, независи-

мо от степени и вида искривления.
Плавание противопоказано детям, имеющим отвод врача-педиатра, 

дерматолога, лор-врача, психоневролога (эпилепсия, пиелонефрит, гриб-
ковые и инфекционные заболевания, конъюнктивит и т. д.)

Задачи плавания как средства коррекции нарушений осанки
Основные задачи коррекционных и физических упражнений на суше 

и в воде заключается в следующем:
1. разгрузка позвоночника — создание благоприятных физиологиче-

ских условий для нормального роста тел позвонков и восстановления пра-
вильного положения тела;

2. воспитание правильной осанки;
3. улучшение координации движений;
4. увеличение силы и тонуса мышц;
5. коррекция плоскостопия;
6. постановка правильного дыхания;
7. улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
8. закаливание;
9. приобретение навыков плавания — освоение плавания;
10. развитие волевых качеств;
11. эмоциональная разрядка.
Порядок применения упражнений на занятиях по плаванию 

в ДОУ
1. дыхательные упражнения;
2. упражнения подготовительные;
3. упражнения, активно вытягивающие позвоночник — брасс на груди 

с удлиненной фазой скольжения;
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4. упражнения с асимметричным исходным положением для плечево-
го или тазового пояса;

5. упражнения для коррекции плоскостопия;
6. упражнения на развитие силы мышц (скоростное плавание, плава-

ние в ластах);
7. свободное плавание и игры.
При подборе индивидуальных специальных упражнений следует учи-

тывать степень нарушения осанки в сагиттальной плоскости (лордоз, 
кифоз). При плоской спине не рекомендуется плавание на спине, а при 
кифозе необходимо, наоборот, плавать на спине. При выраженном лордо-
зе поясничного отдела под живот подкладывают плавательный предмет.

При плоскостопии полезно использовать движение ногами стилем 
кроль (для усиления воздействия на мышцы стопы — плавание в ластах).

При плоской спине, когда вместо физиологического грудного кифо-
за у ребенка имеется уплощение — лордоз грудного отдела позвоночни-
ка, возможно ввести в комплекс работу стилем баттерфляй без выноса рук 
из воды.

Коррекция в грудном отделе достигается вытягиванием руки вверх на 
стороне вогнутости и в сторону — на стороне выпуклости, в поясничном 
отделе — отведением ноги в сторону на стороне выпуклости.

Следовательно, методика коррекции осанки с помощью плавания 
и выбор индивидуальных упражнений зависят от вида нарушения осанки 
у дошкольников (сутуловатость, круглая спина — кифоз, кругло-вогнутая, 
плоская, плоско-вогнутая, асимметричная). У дошкольников чаще всего 
встречается 1—2 степень нарушения осанки.

Далее в таблице приведены упражнения, направленные на коррекцию 
осанки с помощью плавания.

Цель упражнения Вид упражне-
ния Методические указания

1 2 3
Самовытяжение, разгруз-
ка и коррекция позвоноч-
ника.

Скольжение на 
груди, скольже-
ние на спине.

Для выполнения правильного 
скольжения необходимо сильно 
оттолкнуться от бортика бассейна, 
выпрямляя ноги и оттянув носки, 
вытянуть руки и скользить до пол-
ной остановки.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

Развитие дыхательной му-
скулатуры и укрепление 
мышц спины, плечевого 
пояса, грудных мышц.

Скольжение на 
груди, плавание 
брассом в со-
четании с дыха-
нием.

Вдох в начале гребка. Заканчивая 
гребок, выдох в воду. Вдох бы-
стрый, выдох медленный, глаза 
открыты.

Укрепление мышц сто-
пы, голени, разгибателей 
и приводящих мышц 
бедра.

Плавание брас-
сом на спине.

Медленное подтягивание и раз-
ведение ног. Быстрое разгибание 
и сведение ног, отталкивая воду 
внутренними поверхностями 
голени и стоп. Руки держать в по-
ложении коррекции (вытянутыми 
вперед).

Коррекция искривления 
позвоночника.

Скольжение на 
груди, плавание 
брассом с асим-
метричным по-
ложением рук.

Руку противоположную искривле-
нию поднимают вверх.

Укрепление мышц брюш-
ного пресса и нижних 
конечностей.

Скольжение 
на спине, ноги 
брасс — руки 
вдоль туловища.

Вдох после толчка ногами.

Разгибание грудного от-
дела позвоночника, укре-
пление мышц брюшного 
пресса, нижних конечно-
стей, улучшение легочной 
вентиляции и кровообра-
щения.

Скольжение 
на спине, ноги 
брасс.

По показаниям. Руки в коррекции, 
таз не опускать.

Овладение навыками дви-
жений рук и ног при пла-
вании брассом, коррекция 
позвоночника.

Скольжение на 
груди — выпол-
нить гребок ру-
ками брассом, 
затем толчок 
ногами брас-
сом — скольже-
ние. Повторить 
движения.

Выполнять с задержкой на вдохе, 
в пояснице не прогибаться.
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и выбор индивидуальных упражнений зависят от вида нарушения осанки 
у дошкольников (сутуловатость, круглая спина — кифоз, кругло-вогнутая, 
плоская, плоско-вогнутая, асимметричная). У дошкольников чаще всего 
встречается 1—2 степень нарушения осанки.

Далее в таблице приведены упражнения, направленные на коррекцию 
осанки с помощью плавания.

Цель упражнения Вид упражне-
ния Методические указания

1 2 3
Самовытяжение, разгруз-
ка и коррекция позвоноч-
ника.

Скольжение на 
груди, скольже-
ние на спине.

Для выполнения правильного 
скольжения необходимо сильно 
оттолкнуться от бортика бассейна, 
выпрямляя ноги и оттянув носки, 
вытянуть руки и скользить до пол-
ной остановки.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

Развитие дыхательной му-
скулатуры и укрепление 
мышц спины, плечевого 
пояса, грудных мышц.

Скольжение на 
груди, плавание 
брассом в со-
четании с дыха-
нием.

Вдох в начале гребка. Заканчивая 
гребок, выдох в воду. Вдох бы-
стрый, выдох медленный, глаза 
открыты.

Укрепление мышц сто-
пы, голени, разгибателей 
и приводящих мышц 
бедра.

Плавание брас-
сом на спине.

Медленное подтягивание и раз-
ведение ног. Быстрое разгибание 
и сведение ног, отталкивая воду 
внутренними поверхностями 
голени и стоп. Руки держать в по-
ложении коррекции (вытянутыми 
вперед).

Коррекция искривления 
позвоночника.

Скольжение на 
груди, плавание 
брассом с асим-
метричным по-
ложением рук.

Руку противоположную искривле-
нию поднимают вверх.

Укрепление мышц брюш-
ного пресса и нижних 
конечностей.

Скольжение 
на спине, ноги 
брасс — руки 
вдоль туловища.

Вдох после толчка ногами.

Разгибание грудного от-
дела позвоночника, укре-
пление мышц брюшного 
пресса, нижних конечно-
стей, улучшение легочной 
вентиляции и кровообра-
щения.

Скольжение 
на спине, ноги 
брасс.

По показаниям. Руки в коррекции, 
таз не опускать.

Овладение навыками дви-
жений рук и ног при пла-
вании брассом, коррекция 
позвоночника.

Скольжение на 
груди — выпол-
нить гребок ру-
ками брассом, 
затем толчок 
ногами брас-
сом — скольже-
ние. Повторить 
движения.

Выполнять с задержкой на вдохе, 
в пояснице не прогибаться.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

Овладение навыками со-
четания движений рук 
и ног при плавании брас-
сом на спине. Увеличение 
подвижности грудной 
клетки.

Скольжение 
на спине, руки 
вдоль туловища. 
Гребок брассом 
руками — 
скольжение, 
толчок — брасс 
ногами — 
скольжение. 
Повторить дви-
жения (по мере 
возможно-
сти — плавание 
брассом самое 
сложное дви-
жение для до-
школьников).

Вдох начинать в момент выноса 
рук из воды и заканчивать, когда 
руки проходят линию плечевых 
суставов, выдох — в конце греб-
ка..

Коррекция искривления 
позвоночника. Развитие 
мышц туловища. Улуч-
шение кровообращения 
и легочной вентиляции. 
Увеличение подвижности 
грудной клетки.

Плавание брас-
сом в полной 
координации.

В начале гребка руками — вдох, 
в середине и в конце гребка — 
выдох. Сгибание ног начинается 
с разведением рук в стороны.

Коррекция искривления 
позвоночника, развитие 
мышечного корсета, ды-
хательной мускулатуры.

Скольжение на 
груди с доской 
в вытянутых 
руках, плавание 
на ногах кро-
лем.

При выполнении движений ноги 
должны быть выпрямлены и не 
напряжены, работают в основном 
бедра, а стопы выполняют захле-
стывающие движения. Выполнять 
в быстром темпе с небольшой ам-
плитудой, повернув стопы внутрь. 
По мере усвоения упражнения 
амплитуду увеличивать. Дыхание 
не задерживать. Проплывание на-
чинать с нескольких метров. Ме-
траж увеличивать постепенно.

То же и разгрузка позво-
ночника, улучшение ды-
хательной мускулатуры.

То же без доски. Руки все время вытянуты вперед.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

Коррекция искривления 
позвоночника. Развитие 
дыхательной мускулату-
ры, развитие мышц ниж-
них конечностей.

Скольжение на 
груди. В руке 
со стороны 
вогнутости 
искривления — 
доска, другая 
рука прижата 
к туловищу, 
ладонь на воде. 
Ноги работают 
кролем.

На выдох голову поворачивать 
в сторону прижатой руки.

Коррекция искривления. 
Разгибание грудного от-
дела позвоночника.

Скольжение на 
спине с доской 
в вытянутых 
вверх руках, 
ноги работают 
кролем.

Плечевой пояс и таз не опускать.

Разгрузка, коррекция 
позвоночника. Развитие 
мышц туловища, увеличе-
ние легочной вентиляции, 
улучшение кровообра-
щения.

Скольжение 
на спине, руки 
в коррекции, 
ноги кроль.

Рука вогнутой стороны грудного 
искривления вытянута вверх, 
рука выпуклой стороны прижата, 
ладонь кверху. Следить за коррек-
цией.

Естественно, что в дошкольном возрасте данные упражнения могут 
быть использованы в игровой форме, что позволит лучше усвоить и закре-
пить полученные навыки.

Если занятия по плаванию в детском саду проводятся систематиче-
ски не менее двух раз в неделю, то можно ожидать следующие результаты:

1. укрепление мышечного корсета и ликвидация мышечного дисба-
ланса; стабилизация деформации позвоночника, грудной клетки;

2. приобретение и закрепление ранее полученных навыков плавания 
и специальных упражнений;

3. выработка правильной осанки;
4. улучшение функций дыхания и сердечно-сосудистой системы;
5. повышение общего уровня физического развития;
6. улучшение координации движений;

О к о н ч а н и е  т а б л .
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

Овладение навыками со-
четания движений рук 
и ног при плавании брас-
сом на спине. Увеличение 
подвижности грудной 
клетки.

Скольжение 
на спине, руки 
вдоль туловища. 
Гребок брассом 
руками — 
скольжение, 
толчок — брасс 
ногами — 
скольжение. 
Повторить дви-
жения (по мере 
возможно-
сти — плавание 
брассом самое 
сложное дви-
жение для до-
школьников).

Вдох начинать в момент выноса 
рук из воды и заканчивать, когда 
руки проходят линию плечевых 
суставов, выдох — в конце греб-
ка..

Коррекция искривления 
позвоночника. Развитие 
мышц туловища. Улуч-
шение кровообращения 
и легочной вентиляции. 
Увеличение подвижности 
грудной клетки.

Плавание брас-
сом в полной 
координации.

В начале гребка руками — вдох, 
в середине и в конце гребка — 
выдох. Сгибание ног начинается 
с разведением рук в стороны.

Коррекция искривления 
позвоночника, развитие 
мышечного корсета, ды-
хательной мускулатуры.

Скольжение на 
груди с доской 
в вытянутых 
руках, плавание 
на ногах кро-
лем.

При выполнении движений ноги 
должны быть выпрямлены и не 
напряжены, работают в основном 
бедра, а стопы выполняют захле-
стывающие движения. Выполнять 
в быстром темпе с небольшой ам-
плитудой, повернув стопы внутрь. 
По мере усвоения упражнения 
амплитуду увеличивать. Дыхание 
не задерживать. Проплывание на-
чинать с нескольких метров. Ме-
траж увеличивать постепенно.

То же и разгрузка позво-
ночника, улучшение ды-
хательной мускулатуры.

То же без доски. Руки все время вытянуты вперед.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .
1 2 3

Коррекция искривления 
позвоночника. Развитие 
дыхательной мускулату-
ры, развитие мышц ниж-
них конечностей.

Скольжение на 
груди. В руке 
со стороны 
вогнутости 
искривления — 
доска, другая 
рука прижата 
к туловищу, 
ладонь на воде. 
Ноги работают 
кролем.

На выдох голову поворачивать 
в сторону прижатой руки.

Коррекция искривления. 
Разгибание грудного от-
дела позвоночника.

Скольжение на 
спине с доской 
в вытянутых 
вверх руках, 
ноги работают 
кролем.

Плечевой пояс и таз не опускать.

Разгрузка, коррекция 
позвоночника. Развитие 
мышц туловища, увеличе-
ние легочной вентиляции, 
улучшение кровообра-
щения.

Скольжение 
на спине, руки 
в коррекции, 
ноги кроль.

Рука вогнутой стороны грудного 
искривления вытянута вверх, 
рука выпуклой стороны прижата, 
ладонь кверху. Следить за коррек-
цией.

Естественно, что в дошкольном возрасте данные упражнения могут 
быть использованы в игровой форме, что позволит лучше усвоить и закре-
пить полученные навыки.

Если занятия по плаванию в детском саду проводятся систематиче-
ски не менее двух раз в неделю, то можно ожидать следующие результаты:

1. укрепление мышечного корсета и ликвидация мышечного дисба-
ланса; стабилизация деформации позвоночника, грудной клетки;

2. приобретение и закрепление ранее полученных навыков плавания 
и специальных упражнений;

3. выработка правильной осанки;
4. улучшение функций дыхания и сердечно-сосудистой системы;
5. повышение общего уровня физического развития;
6. улучшение координации движений;

О к о н ч а н и е  т а б л .
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7. закаливание;
8. функциональная подготовка детей к школе.
Заключение
Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что роль плавания 

неоценима в решении проблем коррекции нарушений осанки у детей 
дошкольного возраста. Детский позвоночник гибок и податлив, еще не 
произошел процесс окостенения.

Не следует забывать, что занятия плаванием — часть комплексной 
программы по коррекции нарушений осанки, которая включает в себя 
и лечебную физкультуру, и массаж…

Зная, что процент дошкольников, страдающих нарушением осанки на 
сегодняшний день очень велик, задача дошкольных учреждений и педаго-
гов по плаванию в том числе — помочь детям скорректировать эти нару-
шения и подготовить детей к школьной жизни. Я думаю, что решение этой 
задачи нам вполне под силу.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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Пекшев В. Д., Скитович И. В.
Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Физическая культура и спорт являются важным фактором для реа-
билитации и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными 
возможностями. Ведь физический недуг в большей или меньшей степе-
ни приводит к изменению или нарушению функций организма в целом, 
ограничивает координацию движений, затрудняет возможность соци-
ального контакта с окружающим миром. В этих условиях появляется 

чувство тревоги, теряется уверенность в себе и даже чувство собствен-
ного достоинства. С другой стороны, активные физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные занятия позволяют лучше владеть своим телом, 
восстанавливают психическое равновесие, возвращают чувство уверен-
ности в себе, дают новые возможности самообслуживания и, в итоге, 
возврата к активной жизни.

Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом — восстановить утраченный контакт с окру-
жающим миром, создать необходимые условия для воссоединения с обще-
ством, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего здо-
ровья. Кроме того, физическая культура и спорт помогают психическому 
и физическому совершенствованию этой категории населения, способ-
ствуя их социальной интеграции и физической реабилитации.

Очень популярны среди инвалидов занятия физической активностью 
с целью отдыха, развлечения, общения, поддержания или приобретения 
хорошей физической формы, необходимого уровня физических возмож-
ностей. Физкультурно-оздоровительная активность в таких случаях явля-
ется действенным средством профилактики и восстановления нормаль-
ной жизнедеятельности организма, а также способствует приобретению 
того уровня физической подготовленности, который необходим, напри-
мер, инвалиду для того, чтобы он мог пользоваться коляской, протезом 
или ортезом. Причем речь идет не просто о восстановлении нормальных 
функций организма, но и о восстановлении трудоспособности и приобре-
тении индивидуальных специфических трудовых навыков.

Все большее признание получает важность спорта для инвалидов. 
Поэтому должны поощряться все виды спортивной деятельности инвали-
дов, в частности, путем предоставления надлежащих средств и правиль-
ной организации этой деятельности.

Создание равных условий инвалидам в вопросе их вовлечения в заня-
тия физической культурой и спортом — одно из основных направлений 
развитых стран.

Физическая культура и спорт являются наиболее эффективным сред-
ством социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов. 
Ярким, наглядным доказательством этого являются 11-е зимние Паралим-
пийские игры, проведенные в Сочи, где были показаны высокие инди-
видуальные результаты спортсменами-инвалидами и достигнут рекорд по 
завоеванию медалей в общекомандном зачетном месте российской коман-
дой. Этот успех должен послужить стимулом, толчком государственного 
уровня для создания базы общественного, социального мышления необ-
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7. закаливание;
8. функциональная подготовка детей к школе.
Заключение
Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что роль плавания 

неоценима в решении проблем коррекции нарушений осанки у детей 
дошкольного возраста. Детский позвоночник гибок и податлив, еще не 
произошел процесс окостенения.

Не следует забывать, что занятия плаванием — часть комплексной 
программы по коррекции нарушений осанки, которая включает в себя 
и лечебную физкультуру, и массаж…

Зная, что процент дошкольников, страдающих нарушением осанки на 
сегодняшний день очень велик, задача дошкольных учреждений и педаго-
гов по плаванию в том числе — помочь детям скорректировать эти нару-
шения и подготовить детей к школьной жизни. Я думаю, что решение этой 
задачи нам вполне под силу.
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Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского 
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Физическая культура и спорт являются важным фактором для реа-
билитации и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными 
возможностями. Ведь физический недуг в большей или меньшей степе-
ни приводит к изменению или нарушению функций организма в целом, 
ограничивает координацию движений, затрудняет возможность соци-
ального контакта с окружающим миром. В этих условиях появляется 

чувство тревоги, теряется уверенность в себе и даже чувство собствен-
ного достоинства. С другой стороны, активные физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные занятия позволяют лучше владеть своим телом, 
восстанавливают психическое равновесие, возвращают чувство уверен-
ности в себе, дают новые возможности самообслуживания и, в итоге, 
возврата к активной жизни.

Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом — восстановить утраченный контакт с окру-
жающим миром, создать необходимые условия для воссоединения с обще-
ством, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего здо-
ровья. Кроме того, физическая культура и спорт помогают психическому 
и физическому совершенствованию этой категории населения, способ-
ствуя их социальной интеграции и физической реабилитации.

Очень популярны среди инвалидов занятия физической активностью 
с целью отдыха, развлечения, общения, поддержания или приобретения 
хорошей физической формы, необходимого уровня физических возмож-
ностей. Физкультурно-оздоровительная активность в таких случаях явля-
ется действенным средством профилактики и восстановления нормаль-
ной жизнедеятельности организма, а также способствует приобретению 
того уровня физической подготовленности, который необходим, напри-
мер, инвалиду для того, чтобы он мог пользоваться коляской, протезом 
или ортезом. Причем речь идет не просто о восстановлении нормальных 
функций организма, но и о восстановлении трудоспособности и приобре-
тении индивидуальных специфических трудовых навыков.

Все большее признание получает важность спорта для инвалидов. 
Поэтому должны поощряться все виды спортивной деятельности инвали-
дов, в частности, путем предоставления надлежащих средств и правиль-
ной организации этой деятельности.

Создание равных условий инвалидам в вопросе их вовлечения в заня-
тия физической культурой и спортом — одно из основных направлений 
развитых стран.

Физическая культура и спорт являются наиболее эффективным сред-
ством социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов. 
Ярким, наглядным доказательством этого являются 11-е зимние Паралим-
пийские игры, проведенные в Сочи, где были показаны высокие инди-
видуальные результаты спортсменами-инвалидами и достигнут рекорд по 
завоеванию медалей в общекомандном зачетном месте российской коман-
дой. Этот успех должен послужить стимулом, толчком государственного 
уровня для создания базы общественного, социального мышления необ-

643



ходимости реабилитации людей с ограниченными возможностями сред-
ствами физических упражнений и массовости вовлечения в занятия физи-
ческой культуры и спортом.

Основные направления в этой работе:
 — создание соответствующих условий для занятий физической куль-

турой и спортом на спортивных сооружениях и в местах массового отдыха;
 — открытие спортивных школ в системе дополнительного образова-

ния для детей-инвалидов;
 — разработка и производство специализированного инвентаря и обо-

рудования;
 — подготовка тренеров, преподавателей и специалистов по адаптив-

ной физической культуре;
 — разработка и издание специализированных методик и программ;
 — подготовка спортсменов-инвалидов к международным соревнова-

ниям, в том числе Паралимпийским играм. Подготовка должна осущест-
вляться на тех же условиях, что и подготовка спортсменов к Олимпий-
ским играм.

Процессы демократизации любого общества подразумевают повы-
шенное внимание к наиболее уязвимым слоям населения.

Многие развитые страны, процессы демократизации в которых насчи-
тывают уже не один десяток лет, имеют достаточно богатый опыт работы 
с этими категориями населения. Не случайно, что наши спортивные орга-
низации внимательно изучают этот опыт.

Всеобщее распространение имеет точка зрения, согласно которой 
забота общества о своих согражданах-инвалидах является мерилом его 
культурного и социального развития. «Одним из показателей цивилизо-
ванного общества является его отношение к инвалидам», — считает про-
фессор П. А. Виноградов.

В резолюции ООН, принятой 9 декабря 1975 г. довольно обстоятель-
но изложены не только права инвалидов, но и те условия, которые должны 
им создаваться государственными и общественными структурами. К этим 
условиям относятся условия среды занятости, в т. ч. мотивации со сто-
роны общества, обеспечение медицинского обслуживания, психологиче-
ская адаптация и создание социальных условий, включая индивидуаль-
ный транспорт, а также методическое, техническое и профессиональное 
обеспечение.

Долгие годы у нас бытовало мнение, что понятия «инвалид», «физиче-
ская активность», а, тем более, «спорт» несовместимы и средства физиче-
ской культуры рекомендовались только отдельным инвалидам как кратко-

временное мероприятие, дополняющее физиотерапевтические и медика-
ментозные назначения. Физическая культура и спорт не рассматривались 
как эффективное средство реабилитации инвалидов, поддержания их 
физических возможностей и укрепления здоровья.

90-е годы внесли серьезные изменения в отношение общества к инва-
лидам в России. И, хотя в большей своей части эти изменения лишь про-
возглашались, они все же сыграли свою положительную роль.

Каковы же причины недостаточного развития физической культуры 
и спорта среди инвалидов в России?

Среди основных причин следует назвать следующие:
 — отсутствие социально-экономических условий для решения этой 

проблемы;
 — недопонимание многими государственными, политическими 

и общественными деятелями России, и, в первую очередь, руководителя-
ми спортивных организаций, важности решения этой проблемы;

 — развитие физической культуры и спорта инвалидов не значится 
среди приоритетных задач физкультурно-оздоровительных и спортивных 
организаций;

 — полное отсутствие элементарных условий для вовлечения инвали-
дов в занятия физической культурой и спортом, и, прежде всего возмож-
ность личного передвижения и в общественном транспорте, отсутствие 
специализированных или адаптированных спортивных сооружений, обо-
рудования и инвентаря и др.;

 — недостаточность профессиональных организаторов, инструкторов 
и тренеров со специальной подготовкой;

 — низкая мотивация у самих инвалидов к занятиям физической куль-
турой и спортом;

 — излишняя увлеченность спортивных организаций, да и отдель-
ных представителей этой группы населения достижением высоких спор-
тивных результатов, участием в спортивных соревнованиях, т. е. спорти-
зацией этой работы в ущерб ее физкультурно-оздоровительной направ-
ленности.

Не случайно Коллегия ГКФТ России 31 октября 1997 г. рассмотрела 
вопрос «О системе государственных мер по развитию физической культу-
ры и спорта инвалидов». В своем постановлении по этому вопросу колле-
гия отметила серьезные недостатки в оздоровлении инвалидов средства-
ми физической культуры и спорта и появление уклона в сторону спор-
та высших достижений в ущерб массовой оздоровительной работы среди 
этой группы населения.
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Наиболее полно эти вопросы нашли отражение в Концепции госу-
дарственной политики Российской Федерации в области физической реа-
билитации и социальной адаптации инвалидов средствами физической 
культуры и спорта на 1999—2004 гг., разработанной по поручению Сове-
та по делам инвалидов при Президенте Российской Федерации учеными 
ВНИИФК, сотрудниками ГКФТ России и других общественных органи-
заций (Царик А. В., Неверкович С. Д., Дмитриев В. С., Селезнев Л. Н., 
Чепик В. Д. и др.).

Среди приоритетных направлений деятельности по развитию адаптив-
ной физической культуры разработчики Концепции справедливо называют:

 — вовлечение как можно большего числа инвалидов в занятия физи-
ческой культурой и спортом;

 — физкультурное просвещение и информационно-пропагандист-
ское обеспечение развития физической культуры и массового спорта сре-
ди инвалидов;

 — обеспечение доступности для инвалидов существующих физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных объектов;

 — подготовка, повышение квалификации и переподготовка специа-
листов для физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с инва-
лидами;

 — создание нормативно-правовой базы развития физической культу-
ры и спорта инвалидов.

Несомненным достоинством данной концепции являются предложе-
ния по разграничению полномочий и функций в системе физической реа-
билитации инвалидов между федеральными и региональными органами 
государственного управления в области физической культуры и спорта.

В этой связи следует подчеркнуть, что центр тяжести в работе пере-
мещается на места. Именно местные органы власти, в первую очередь, 
должны создавать равные условия для занятий физической культурой 
и спортом среди всех категорий населения. Но анализ принятых во мно-
гих субъектах Российской Федерации Законов о спорте показывает, что 
этой работе региональные и местные органы власти уделяют пока явно 
недостаточное внимание, а статьи в принятых законах о спорте носят 
чисто формальный характер.

Необходимо, чтобы в ближайшее время государственные спортив-
ные организации на местах внесли в свои законодательные собрания кон-
кретные дополнения в принятые законы. Особенно это касается создания 
физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов для инвалидов по 
месту жительства.

Совершенно справедливо ставят авторы Концепции и разработку 
Закона Российской Федерации об адаптивной физической культуре.

В настоящее время отсутствует интеграция в работе общественных 
организаций разных категорий инвалидов. Заметно ощущается крен в сто-
рону спортизации. Практически вся работа в клубах сводится к организа-
ции и проведению спортивных соревнований среди небольшой группы 
элитных спортсменов. Хотя при остроте социальных проблем более при-
оритетной и перспективной является задача развития физкультурно-оздо-
ровительной работы среди инвалидов.

Спорт инвалидов преследует несколько совершенно разных целей:
 — спорт в чистом виде как средство самоутверждения, со стремле-

нием к лидерству и победе почти любой ценой, в том числе и ценой здо-
ровья;

 — как способ укрепить здоровье, исправить фигуру, улучшить само-
чувствие;

 — как средство социальной и психологической адаптации, вовлече-
ние людей со сходными интересами, включая борьбу со стеснительно-
стью, демонстрацию своих возможностей, борьбу за свои права;

 — коммерческий или профессиональный спорт как тяжкая работа, 
порой связанная с эксплуатацией физических данных человека, и главный 
способ добычи средств существования.

Для большинства инвалидов особенно важен второй и третий пункт.
Олимпийские Игры по своей природе недоступны инвалидам с раз-

личными физическими и умственными нарушениями. Организация специ-
альных соревнований спортсменов-инвалидов имеет огромное значение 
для тех, кому представляется возможность достичь спортивного Олимпа.

К сожалению, в России службы реабилитации инвалидов как тако-
вой до сих пор нет. Проблемами людей с ограниченными возможностя-
ми занимаются различные ведомства и министерства, но деятельность их 
никем не координируется и между ними нет взаимодействия.

Что же касается научно-методических разработок по физической, пси-
хической и социальной реабилитации инвалидов, в России они, несмотря 
на экономические трудности, успешно проводятся: достижения россий-
ских ученых и методистов-практиков находятся на мировом уровне.

Согласно статистическим отчетам количество людей, которым при-
своена инвалидность той или иной степени, в России составляет 2 млн 
800 тыс. человек. Это 9,2 % всего населения страны, которого насчиты-
вается более 143 млн человек. К сожалению, с каждым годом инвали-
дов в стране становится все больше. Их численность растет примерно на 
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1 млн в год. Прогнозируется, что уже к 2015 году их число может пере-
валить за 15 млн. За последние 2 года число клубов физической культуры 
для инвалидов выросло на 40 %, а количество их посетителей — в полтора 
раза. Однако различными формами физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации занимается менее 1 % инвалидов.

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры 
и спорта, несомненно, способствует гуманизации самого общества, изме-
нению его отношения к этой группе населения, и тем самым имеет боль-
шое социальное значение.
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Использование средств физической культуры и массажа в лечебных 
целях имеет давнюю историю. На протяжении многих веков осуществля-
лась комплексная терапия заболеваний с помощью физических упраж-
нений, массажа, лечебного питания, закаливания, бани, гидропроцедур, 
дозированной ходьбы и др. Несмотря на то, что наука еще не обладала 
точными данными о неблагоприятном влиянии гиподинамии, врачи того 
времени рекомендовали активизацию двигательного режима при тех или 
иных заболеваниях и отклонениях в состоянии здоровья.

Лечебная физическая культура (ЛФК) является составной частью дви-
гательного режима больного. Лечебная гимнастика (ЛГ), дозированная 
ходьба ускоряют процессы регенерации тканей, нормализуют дыхание, 

деятельность сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного трак-
та, психо-эмоциональное состояние больного [1].

Массаж является эффективным средством восстановления здоровья 
и профилактики заболеваний. Большое количество различных видов мас-
сажа позволяет широко использовать этот метод реабилитации. Основное 
действие массажа — улучшение крово-лимфообращения, в результате 
чего ликвидируются застойные явления в тканях, нормализуются обмен-
ные процессы, ускоряется заживление, уменьшается боль. В зависимости 
от применяемых приемов, их силы и длительности воздействия можно 
получить тонизирующий или расслабляющий эффект массажа.

Важным в применении средств физической культуры с лечебной 
и профилактической целями является разработка показаний и противо-
показаний их применения. Наиболее эффективно раннее использование 
массажа в сочетании с оксигенотерапией и ЛГ, учитывая функциональное 
состояние, пол и возраст больного.

В результате повреждений и заболеваний у пациентов нередко раз-
виваются различные функциональные расстройства, нарушающие трудо-
способность и приводящие их к инвалидности.

У спортсменов травмы и заболевания нередко ведут к прекращению 
занятий спортом и инвалидизации. Своевременное применение средств 
реабилитации (восстановления) способствует ликвидации возникших 
негативных явлений (последствий) травмы (заболевания) [2].

Физическая активность — одно из важных условий жизни и разви-
тия человека. Ее следует рассматривать как биологический раздражитель, 
стимулирующий процессы роста, развития и формирования организма.

Физическая активность зависит от функциональных возможностей 
пациента, его возраста, пола и здоровья.

Физические упражнения (тренировка) приводят к развитию функцио-
нальной адаптации. Физическая активность с учетом социально-бытовых 
условий, экологии и других факторов изменяет реактивность, приспосо-
бляемость организма.

Профилактический и лечебный эффект при дозированной тренировке 
возможен при соблюдении ряда принципов: систематичности, регулярно-
сти, длительности, дозировании нагрузок, индивидуализации [3].

В зависимости от состояния здоровья пациент использует различные 
средства физической культуры и спорта, а при отклонениях в состоянии 
здоровья — лечебную физкультуру (ЛФК).

ЛФК и массаж в рассматриваемой нами теме является методом функ-
циональной терапии.
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Гипотеза работы заключается в том, что при использовании лечебной 
физкультуры и массажа восстановление спортсменов происходит быстрее 
и снижается риск дальнейших травм.

В соответствии с гипотезой можно выделить цель нашей работы, 
доказать важность лечебной физкультуры и массажа у спортсменов после 
травм верхних конечностей.

Исходя из цели работы, перед нами стоят следующие цели:
1. Изучение видов травм верхних конечностей
2. Рассмотрение основ ЛФК и массажа.
3. Выявить особенности ЛФК и массажа после травм верхних конеч-

ностей.
4. Изучить комплексы упражнений для восстановления после травм 

верхних конечностей.
В работе использованы учебные материалы и монографии российских 

и зарубежных ученых.
Возрастающее значение систематических занятий физическими упраж-

нениями, связанное с глубокими изменениями образа жизни человека, тре-
бует разработки мероприятий, способных обеспечить высокую эффектив-
ность использования средств физической культуры и спорта для укрепле-
ния здоровья и повышения работоспособности широких масс населения.

Среди большого числа видов спорта легкая атлетика занимает, к сожа-
лению, одно из ведущих мест по спортивному травматизму. Анализ травм, 
полученных юными спортсменами показывает, что в 1/5 случаев трав-
мы возникают при занятиях легкой атлетикой. Наиболее часто, при этом, 
происходят повреждения сумочно-связочного аппарата до 35 % случаев 
и повреждения мягких тканей до 20 %.

Современный спорт предъявляет очень высокие требования к организ-
му спортсмена. Частые физические перегрузки чреваты перенапряжени-
ем опорно-двигательного аппарата и предпатологическими состояниями. 
Поэтому проблема восстановления в спорте является чрезвычайно важной.

Особую важность проблема здоровья приобретает для спортсменов. 
На пути становления спортивного мастерства необходимо проявить мно-
го упорства, преодолеть значительные по объему и интенсивности тре-
нировочные нагрузки, которые предъявляют исключительно высокие тре-
бования к организму. Поэтому даже незначительные на первый взгляд 
нарушения учебно-тренировочного процесса приводят иногда к травмам 
и заболеваниям, в ряде случаев — тяжелым. Подобная ситуация породи-
ла среди многочисленных любителей спорта твердое убеждение в том, что 
занятия большим спортом неизбежно должны сопровождаться травмами. 

В последнее время на страницах печати стал дискутироваться вопрос: 
а нужны ли вообще занятия спортом? Постановка подобного вопроса, 
конечно, неправомерна. Спорт существует и будет существовать.

В то же время наиболее актуальной и важной задачей в дальнейшем 
развитии спорта является снижение травматизма, факторов риска при 
занятиях физическими упражнениями. Основной путь здесь — профилак-
тика травм и заболеваний в самом широком смысле этого слова.

Спорт беспрерывно увеличивает пределы возможного в разви-
тии силы, быстроты, выносливости, ловкости, упорства, воли. Чемпио-
ны являются отличным примером для подражания для многих миллио-
нов людей. Их пример дисциплинирует, воспитывает характеры, чувство 
ответственности, патриотизм. Сама суть соревнований дает ни с чем не 
сравнимый эмоциональный заряд и спортсменам, и зрителям.

Эффективность борьбы с травмами в спорте во многом зависит от 
согласованности работы врачей, тренеров и самих спортсменов. При этом 
на тренера возлагается основная функция в реализации практических 
мер по профилактике травм и проведении специальных реабилитацион-
ных мероприятий после повреждений и заболеваний. Для решения этих 
задач им необходимо знать основные проявления, причины и условия, при 
которых возникают различные травмы, и разбираться в особенностях про-
ведения специальной реабилитации у спортсменов. Кроме того, тренеры 
должны уметь правильно оказывать первую помощь, так как от ее умело-
го оказания во многом зависит результат лечения и сроки восстановления 
спортивной работоспособности.

После изучения материала рассмотренного в данной работе, мы видим, 
что значение восстановления спортсменов после травмы носить не толь-
ко физический характер, но и психологический. То есть некоторые спор-
тсмены из-за невозможности полноценно заниматься чувствуют себя «ник-
чемными», поэтому быстрое восстановление играет важную роль. Поэто-
му лечебная физкультура и массаж играют важную роль в восстановлении 
после травм у спортсменов. Ведь правильно подобранный комплекс упраж-
нений быстрее дает спортсмену вернуться к полноценным тренировкам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО СРЕДСТВА 
«УПРУГИЕ РЕКУПЕРАТОРЫ ЭНЕРГИИ» 

В ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ (ДЦП)

Петрунина С. В., Хабарова С. М., Кирюхина И. А., Боков Г. В.
Пензенский государственный университет

На учебно-тренировочных занятиях по легкой атлетики с инвалидами 
использовались «упругие рекуператоры энергии» — специальное трени-
ровочное средство коррекции шагательных и беговых движений. «Упру-
гие рекуператоры энергии» широко использовались в отделе биомехани-
ки ВНИИФК доктором педагогических наук, профессором Г. И. Поповым 
в 1987 году и апробированы на группе многоборцев ЦСКА в подготови-
тельном периоде.

Рекуператоры (рис.1) представляют собой как бы «упругую допол-
нительную мышцу» от стопы до коленного сустава. Эффект создается 
креплением к подошве обуви «искусственной шпоры», к которой при-
соединяется подбираемое число резиновых амортизаторов, закреплен-
ных специальным крепежным устройством, расположенным под коле-
ном. Дополнительно упругие рекуператоры, которыми мы пользовались 
в работе с инвалидами, крепились на участках нижних конечностей (пояс-
нице, 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 усло-
виях двигательный навык и перенести его в естественные условия дви-
гательной деятельности, необходимо наполнение его силовым и энерге-
тическим содержанием в условиях обычной двигательной активности. 
Поэтому для формирования рациональной ритмо-темповой структуры 
двигательных действий в доступных инвалидам режимах ходьбы и бега 
нами был осуществлен специальный эксперимент по наполнению сило-
вым содержанием приобретенной ранее структуры движений — с при-
внесением использования дополнительных энерго-силовых добавок, 
реализуемых в условиях «упругих рекуператоров энергии», закреплен-
ных на различных участках нижних конечностей занимающихся.

Группе испытуемых в количестве 5 человек была предложена сле-
дующая программа: выполнение трех пробежек по 30 метров в есте-
ственных условиях тренировки на стадионе. В первой попытке выпол-
нялся бег с максимальной скоростью в обычных условиях. После отдыха 
продолжительностью 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 продолжительно-
стью 5—10 минут, испытуемым предлагалось выполнить третью попыт-
ку без «упругих рекуператоров энергии» — бег с максимальной скоро-
стью в естественных условиях. При этом с помощью прибора, произве-
денного ВИСТИ, регистрировались скорость бега и время пробегания 
дистанции. Частота и длина шага регистрировалась с помощью контакт-
ных емкостных стелек.

Результаты проведенного эксперимента показывают наличие поло-
жительного эффекта от применения «упругих рекуператоров энергии» 
с целью привнесения дополнительных «энерго-силовых» добавок в струк-
туру беговых движений, оцениваемых по показателям прироста макси-
мальной скорости бега и увеличения длины бегового шага, уменьшения 
времени пробегания отрезка в 30 метров при незначительном уменьше-
нии частоты шагов.

Отмечается, что испытуемые не только тренировались, но и прини-
мали участие в различных состязаниях по легкой атлетике. Все зани-
мающиеся показали хорошие личные результаты. Следует отметить, 
что у данного контингента прирост спортивных результатов зависел не 
только от повышения их тренированности, но и от психического состо-
яния инвалида, так как соревновательная деятельность для них являет-
ся высоко стрессовой.
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ся высоко стрессовой.
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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, спортив-
ного инвентаря, адекватных методик занятий, а так же специалистов, 
инструкторов, тренеров-педагогов со специальной подготовкой. В суще-
ствующих центрах реабилитации больше внимания уделяется различным 
формам лечебной физкультуры, оказывается врачебная и медицинская 
помощь, но вместе с тем такие центры недостаточно работают по при-
влечению инвалидов к активным занятиям спортом и различными вида-
ми адаптивной физической культуры. Многие считают, что инвалиды не 
должны тренироваться вместе со здоровыми людьми, «… они должны 
заниматься лечебной физкультурой, а не выходить на дорожки спортив-
ных 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 конди-
ций инвалидов в целом еще явно недостаточно.

Нам представляется возможным решение данной проблемы на основе 
использования методологических положений об «искусственной управля-
ющей и предметной средах», предложенных профессорами И. П. Ратовым 
и Г. И. Поповым.

Одним из положений данной концепции является установка на фор-
мирование так называемой ритмо-скоросной основы будущего двига-
тельного навыка за счет широкого применения уже с первых попыток 
вариантов выполнения действий в условиях разнообразных тренажер-
ных устройств, а затем на воспроизведение движений в обычных усло-
виях, но уже с новыми желаемыми свойствами. Важным условием обе-
спечения возможности формирования практически любого двигательно-
го действия — в соответствии с концепцией «искусственная управляющая 
среда» — становится наличие технических предпосылок к тому, чтобы 

заключить формируемое естественное движение в своеобразный «энерго-
силовой каркас», который и призван предохранять его, а в случае необхо-
димости «пополнять» активность занимающегося.

В ходе проведенных нами исследований были выявлены возможно-
сти использования специализированных тренировочных устройств, при-
способлений и тренажеров на учебно-тренировочных занятиях с инвали-
дами, а также изучены возможности повышения физической активности 
занимающихся с использованием комплексного подхода на основе широ-
кого 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 те же 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 
рациональных движений, процент использования тренажеров и техниче-
ских средств снижался.

В состав используемых средств и методов входили:
 — занятия в водной среде с использованием общеразвивающих 

упражнений в воде и на суше. Освоение плавательных движений с исполь-
зованием устройства «регулируемая страховка»;

 — занятия в ходьбе и беге на тренажерно-исследовательском стен-
де «тредбан», оснащенного системой «облегчающая подвеска», и устрой-
ством принудительного движения, позволяющего осуществлять шаговые 
движения в ходьбе с регулируемым режимом и темпом движений;

 — занятия в естественных условиях ходьбы с переходом на бег 
с использованием «упругих рекуператоров энергии», закрепленных на 
различных участках нижних конечностей;

 — занятия в условиях беговой тренировки с использованием бега 
с оптимальной 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 возмож-
ностей соревновательной деятельности инвалидов.

654



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, спортив-
ного инвентаря, адекватных методик занятий, а так же специалистов, 
инструкторов, тренеров-педагогов со специальной подготовкой. В суще-
ствующих центрах реабилитации больше внимания уделяется различным 
формам лечебной физкультуры, оказывается врачебная и медицинская 
помощь, но вместе с тем такие центры недостаточно работают по при-
влечению инвалидов к активным занятиям спортом и различными вида-
ми адаптивной физической культуры. Многие считают, что инвалиды не 
должны тренироваться вместе со здоровыми людьми, «… они должны 
заниматься лечебной физкультурой, а не выходить на дорожки спортив-
ных 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 конди-
ций инвалидов в целом еще явно недостаточно.

Нам представляется возможным решение данной проблемы на основе 
использования методологических положений об «искусственной управля-
ющей и предметной средах», предложенных профессорами И. П. Ратовым 
и Г. И. Поповым.

Одним из положений данной концепции является установка на фор-
мирование так называемой ритмо-скоросной основы будущего двига-
тельного навыка за счет широкого применения уже с первых попыток 
вариантов выполнения действий в условиях разнообразных тренажер-
ных устройств, а затем на воспроизведение движений в обычных усло-
виях, но уже с новыми желаемыми свойствами. Важным условием обе-
спечения возможности формирования практически любого двигательно-
го действия — в соответствии с концепцией «искусственная управляющая 
среда» — становится наличие технических предпосылок к тому, чтобы 

заключить формируемое естественное движение в своеобразный «энерго-
силовой каркас», который и призван предохранять его, а в случае необхо-
димости «пополнять» активность занимающегося.

В ходе проведенных нами исследований были выявлены возможно-
сти использования специализированных тренировочных устройств, при-
способлений и тренажеров на учебно-тренировочных занятиях с инвали-
дами, а также изучены возможности повышения физической активности 
занимающихся с использованием комплексного подхода на основе широ-
кого 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 те же 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 
рациональных движений, процент использования тренажеров и техниче-
ских средств снижался.

В состав используемых средств и методов входили:
 — занятия в водной среде с использованием общеразвивающих 

упражнений в воде и на суше. Освоение плавательных движений с исполь-
зованием устройства «регулируемая страховка»;

 — занятия в ходьбе и беге на тренажерно-исследовательском стен-
де «тредбан», оснащенного системой «облегчающая подвеска», и устрой-
ством принудительного движения, позволяющего осуществлять шаговые 
движения в ходьбе с регулируемым режимом и темпом движений;

 — занятия в естественных условиях ходьбы с переходом на бег 
с использованием «упругих рекуператоров энергии», закрепленных на 
различных участках нижних конечностей;

 — занятия в условиях беговой тренировки с использованием бега 
с оптимальной 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 возмож-
ностей соревновательной деятельности инвалидов.

655



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, ког-
да создаются наиболее благоприятные возможности для воспроизведения 
движений с желаемыми свойствами.

Результаты исследований показали, что эффективность двигатель-
ной реабилитации инвалидов может быть существенно повышена за счет 
реализации целевой комплексной программы, основанной на использо-
вании режимов простейших естественных циклических видов деятель-
ности (ходьба, бег, плавание) в условиях специализированных техниче-
ских средств и тренажеров, позволяющих приблизить структуру движе-
ния инвалидов к параметрам здоровых людей, корректировать движения 
и контролировать уровень функционирования организма. Одновременно 
все это способствовало улучшению физических кондиций испытуемых, 
повышению уровня развития отдельных двигательных качеств и уровня 
тренированности организма в целом. Все это позволило инвалидам вести 
более активный образ жизни и принимать участие в различных спортив-
ных соревнованиях по легкой атлетике.

Исследования, проведенные в заключительном периоде двигательной 
реабилитации инвалидов показали, что возросшие качественные показа-
тели ходьбы и бега позволяют не только самостоятельно и уверенно пере-
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, тре-
тьей — плавать в бассейне, участвовать в организации и проведении спор-
тивных мероприятий.

Представленные нами данные могут служить лишь некоторым фраг-
ментом всей системы средств и методов адаптивной физической культу-
ры, тем не менее, они позволяют наметить нестандартные пути физиче-
ской реабилитации людей, имеющих патологические отклонения в функ-
циях опорно-двигательного аппарата.

КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ КАК 
СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП

Попова И. Е.
Воронежский государственный институт физической культуры

В настоящее время происходит рост численности детей с неврологи-
ческой патологией, в частности с детскими церебральными параличами 
(ДЦП). Онтогенез при ДЦП оказывается нарушенным, что связано, в част-
ности, с недостаточностью развития предметно-практической деятельности 
детей и ограниченностью социальных контактов [1]. Мультифакторность 
этиологии и сложность патогенеза данного заболевания затрудняет эффек-
тивность лечения, поэтому ДЦП занимает ведущее место среди других 
заболеваний центральной нервной системы, ведущих к инвалидизации [2].

ЛФК занимает главное место в лечении детей с ДЦП. Занятия физи-
ческими упражнениями при ДЦП оказывают оздоровительное и обще-
укрепляющее влияние на детский организм; улучшают обменные про-
цессы и кровообращение; предупреждают появление спаек между окру-
жающими тканями; укрепляют ослабленные мышцы, восстанавливают 
двигательную координацию, борются с искривлением позвоночника и так 
далее [3]. Прикладное значение и коррекционно-оздоровительная направ-
ленность ЛФК обуславливает необходимость широкого использования ее 
как в реабилитационной, так и в рекреативной работе с детьми с ДЦП.

Скелетные мышцы являются объектом воздействия гиподинамии, 
сопутствующей ДЦП, что приводит к негативным изменениям нервно-
мышечного аппарата. Его исследование позволит приблизиться к понима-
нию особенностей влияния занятий ЛФК на физиологические механизмы 
нервного контроля.

По этой причине целью исследования явилось изучение влияния заня-
тий ЛФК на нервно-мышечный аппарат детей с ДЦП.

Исследование проводили с 2012 по 2013 гг. в течение 12 месяцев. 
Лечебную гимнастику проводили с детьми, страдающими ДЦП на базе 
«Областного центра реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Парус надежды». С детьми проводили комплекс упраж-
нений для формирования вертикального положения головы, положения 
на четвереньках, для формирования функции сидения, умения самосто-
ятельно стоять, ходить. Оценку состояния нервно-мышечного аппарата 
осуществляли дважды — в начале и конце исследования на базе научно-
исследовательской лаборатории ВГИФК.
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Воронежский государственный институт физической культуры
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Нервно-мышечный аппарат подростков изучали методом стимуля-
ционной электронейромиографии (ЭНМГ) при помощи нейромиоанали-
затора «Нейромиан-НМА-4—01». В работе применяли стимуляционную 
ЭМГ, при которой анализировали параметры моторного ответа (М-ответа) 
(суммарный ответ мышцы на электрическую стимуляцию нерва), F-волны 
(ответ мышцы на антидромное возбуждение спинальных мотонейронов) 
и H-рефлекса (рефлекторное возбуждение мышцы в ответ на электриче-
ское раздражение чувствительного нерва).

Регистрацию М-ответа осуществляли при стимуляции срединно-
го, локтевого, кожно-мышечного, а также большеберцового нервов. При 
этом анализировали следующие параметры: амплитуду М-ответа — А, 
мВ, терминальную латентность — ТЛ, мс, резидуальную латентность — 
РЛ, мс, скорость проведения нервного импульса по моторным волокнам 
нервов — СПИм, м/с.

F-волну регистрировали при стимуляции большеберцового нерва. 
Анализ феномена F-волны осуществляли по следующим параметрам: 
амплитудному соотношению F-волны к М-ответу — А (Fср./М),%, латент-
ности — L, мс, скорости проведения нервного импульса по нерву, рас-
считанная по F-волне — V, м/с. Также проводили персентильный анализ 
феноменов F-волн, позволяющий выявить наличие блоков, гигантских 
и повторных F-волн [4].

Для получения информации о состоянии проводимости сей сегмен-
тарной дуги, включая сенсорные, двигательные волокна вне спинного 
мозга и интраспинальную часть, а также об уроне возбудимости мото-
нейронов регистрировали Н-рефлекс с медиальной икроножной мыш-
цы при стимуляции большеберцового нерва в подколенной ямке. Оценку 
Н-рефлекса осуществляли по следующим параметрам: процентному отно-
шению максимальной амплитуды Н-рефлекса к максимальной амплитуде 
М-ответа — Н/М,%, латентности — L, мс.

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вари-
ационной статистики с оценкой достоверности различных эмпирических 
выборок по критерию Стьюдента (t-критерий).

При исследовании суммарного ответа мышцы на электрическую сти-
муляцию нервов верхних и нижних конечностей при помощи методи-
ки регистрации М-ответа установлена низкая проводимость нервного 
импульса по нервам и поражение локтевого нерва у детей. На это указыва-
ет соответствует нижней границе нормы амплитуды при стимуляции сре-
динного, кожно-мышечного и большеберцового нервов и снижение отно-
сительно контроля данного параметра при стимуляции локтевого нерва.

Занятия ЛФК способствуют повышению амплитуды М-ответа до 
верхней границе нормы (рис. 1). Это указывает на повышение числа функ-
ционирующих двигательных единиц в мышцах верхних и нижних конеч-
ностей под влиянием занятий ЛФК.

Значения терминальной и ризидуальной латентностей в динамике 
занятий ЛФК уменьшается для всех исследуемых нервов (рис. 2). Это сви-
детельствует о том, что ЛФК способствует купированию патологических 
процессов на терминальных участках нервов верхних конечностей.

Установлено повышение значений скорости проведения нервного 
импульса по моторным волокнам нервов в динамике занятий ЛФК (рис. 1), 
что указывает на увеличение степени миелинизации и толщины аксонов.

С целью оценки рефлекторного возбуждения мышцы в ответ на 
электрическое раздражение чувствительного нерва регистрировали 
Н-рефлекс. Установлено увеличением активности мотонейронов перед-
них рогов спинного мозга за счет снижения тормозных регулирующих 
влияний со стороны супрасегментарных структур в начале эксперимента. 
В результате занятий ЛФК происходит нормализация сегментарной возбу-
димости мотонейронов икроножной мышцы (рис. 3).

Снижение латентности Н-рефлекса под влиянием занятий ЛФК свиде-
тельствует об улучшении проводимости нервного импульса по сенсорным 
волокнам большеберцового нерва и задним корешкам спинного мозга.

С целью анализа моторной скорости по самым проксимальным участ-
кам нерва и оценки поражения мотонейрона исследовали поздний фено-
мен F-волны. Показано, что ЛФК способствует улучшению проведения 
нервного импульса по нерву, а также повышению возбудимости монотей-
ронов мышц стопы и улучшению состояние всей проводящей системы 
(рис. 4).

Персентильный анализ феномена F-волны позволил установить уве-
личение блоков, гигантский и повторных F-волн в начале исследования, 
что свидетельствует о поражении мотонейрона. ЛФК способствует эффек-
тивной реабилитации невропатологий, что подтверждается нормализаци-
ей значений феноменов F-волны (рис. 5).

Сравнительный анализ параметров моторного ответа при стимуля-
ции нервов верхних и нижних конечностей, а также феноменов F-волны 
и Н-рефлекса позволил установить, что регулярные занятия ЛФК детей 
с ДЦП способствует улучшению функционирования нервно-мышечного 
аппарата.

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что 
изучение физиологических особенностей нервно-мышечного аппарата
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Рисунок 1. Динамика амплитуды М-ответа (А) и скорости проведе-
ния нервного импульса (V) при стимуляции нервов верхних и нижних 

конечностей детей с ДЦП

Рисунок 2. Динамика ризидуальной (РЛ) и терминальнной (L) 
латентностей М-ответа при стимуляции нервов верхних и нижних 

конечностей детей с ДЦП

Рисунок 3. Динамика параметров Н-рефлекса детей с ДЦП

Рисунок 4. Динамика некоторых параметров F-волны детей с ДЦП

Рис. 5. Персентильный анализ феноменов F-волн детей с ДЦП в дина-
мике исследования

у детей с ДЦП является основой для формирования научно-методических 
рекомендаций по контролю и оптимизации функционирования и взаимос-
вязи нервной системы и скелетной мускулатуры в условиях физической 
реабилитации.
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МОДЕЛЬ АКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО 
РЕЖИМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФИЗКУЛЬТУРНО‑ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Детский сад№ 12 общеразвивающего вида, г. Борисоглебск

Проблема сохранения здоровья детей в условиях семьи и дошкольных 
учреждений является важной государственной задачей. Однако на совре-
менном этапе имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на разви-
тие физической культуры и спорта, и проблем, требующих неотложного 
решения: дальнейшее ухудшение здоровья граждан Российской Федера-
ции и сокращение продолжительности жизни; недостаточное привлече-
ние детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, что 
негативно влияет на здоровье будущих поколений.

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья 
детей является как никогда ранее актуальной. О здоровье можно говорить 
не только при отсутствии каких либо заболеваний, но и при условии гар-
моничного нервно-психического развития, высокой умственной и физи-
ческой работоспособности. Вместе с тем результаты научных исследо-
ваний свидетельствуют: уже в дошкольном возрасте здоровых детей ста-
новится все меньше. Высок процент физиологической незрелости (более 
60 %), которая становится причиной роста функциональных (до 70 %) 
и хронических (до 50 %) заболеваний. Большинство детей дошкольно-
го возраста имеют различные нарушения в психофизическом развитии. 
А ведь уровень психофизического состояния детей является индикатором 
социального благополучия общества.

По данным ряда авторов, 60 % детей в возрасте от 3 до 7 лет име-
ют существенные отклонения в показателях функций нервной системы, 
органов кровообращения и опорно-двигательного аппарата. Поэтому так 
важны поиск и обоснование средств, способствующих укреплению здоро-
вья, его восстановлению с помощью различных лечебно-профилактиче-
ских мероприятий. В сложной системе факторов, влияющих на состояние 

здоровья и работоспособность подрастающего поколения, существенную 
роль играет двигательная активность (ДА). Дети, имеющие достаточ-
ный объем ДА в режиме дня, характеризуются средним и высоким уров-
нем физического развития, адекватными показателями функционального 
состояния ЦНС, экономичной работой сердечнососудистой и дыхатель-
ной систем, низкой подверженностью различным заболеваниям.

Вместе с тем последние годы характеризуются увеличением объема 
учебно-воспитательной работы в области сенсорного и умственного раз-
вития, что в значительной мере способствует снижению количества локо-
моций в режиме дня и отрицательно влияет на состояние здоровья детей 
дошкольного возраста.

Анализ научно-методической литературы показал отсутствие целост-
ной концепции формирования активного двигательного режима детей 
дошкольного возраста и, соответственно, разработанной педагогической 
системы и технологии ее реализации.

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным комплексное 
определение уровня физического и функционального развития дошколь-
ников, их физической подготовленности и анализа состояния здоровья.

Для оценки эффективности разработанной системы на базе МКДОУ 
БГО Детского сада № 12 общеразвивающего вида было организовано 
педагогическое исследование.

В результате проведенного исследования нами выявлены особенности 
двигательного режима дня детей дошкольного возраста в ДОУ, определе-
ны уровни физического, функционального и моторного развития детей, на 
основе чего разработана модель формирования активного двигательного 
режима средствами физического воспитания.

При определении основ педагогической системы формирования 
активного двигательного режима ребенка учитывались периоды адапта-
ции к дошкольному образовательному учреждению и к процессу обуче-
ния в ДОУ; характеристика двигательной активности (объем, интенсив-
ность, продолжительность); уровень заболеваемости; методические осо-
бенности физкультурно-оздоровительных технологий; участие родителей 
в формировании активного двигательного режима на разных этапах онто-
генеза. А главная цель проводимых педагогических мероприятий — фор-
мирование у детей внутренней потребности в двигательной активности, 
способствующей успешной адаптации к условиям внешней среды.

Эффективность физкультурно-оздоровительных технологий, направ-
ленных на совершенствование физического воспитания в семье и в дошколь-
ном образовательном учреждении, как основы формирования активного 
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двигательного режима детей дошкольного возраста, нашла свое подтверж-
дение в улучшении показателей адаптации к условиям внешней среды (объ-
ема, продолжительности, интенсивности двигательной активности; коли-
чества случаев и продолжительности заболеваний; степени периода адап-
тации; уровня внимания, координации кисти, координационной функции 
нервной системы, гибкости, силы рук).

Так, в ходе проведенного исследования выявлено, что дети с низ-
ким уровнем двигательной активности хуже адаптированы к дошкольно-
му образовательному учреждению, чаще (в 3,3 раза) и продолжительнее 
(в 3,2 раза) болеют, чем дети с высоким уровнем ДА.

Разработанная модель формирования активного двигательного режи-
ма ребенка характеризуется использованием физкультурно-оздоровитель-
ных технологий в условиях развивающей среды, зависимостью содержа-
ния и особенностей двигательного режима от периода адаптации к усло-
виям среды, своевременным педагогическим воздействием. В ходе 
исследования установлено, что чем раньше начата работа по формирова-
нию двигательного режима, тем эффективнее результаты. Стимулирова-
ние двигательной активности особенно необходимо для детей с низким 
уровнем ДА, для детей с высоким уровнем двигательной активности глав-
ным стимулом является пассивная среда.

Экспериментально апробированная педагогическая система фор-
мирования активного двигательного режима ребенка оказала эффектив-
ное положительное влияние на развитие процессов адаптации к услови-
ям среды, что подтверждается достоверным изменением характеристик 
двигательной активности (объем, интенсивность, продолжительность); 
снижением продолжительности и количества случаев заболеваний; ста-
новлением статических и динамических функций; снижением продолжи-
тельности и облегчением степени периода адаптации; улучшением уров-
ня внимания, координации кисти, координационной функции нервной 
системы, гибкости, силы рук.

Нами показана эффективность физкультурно-оздоровительных 
технологий, которые включают: дыхательные упражнения; комплекс 
упражнений на пассивное расслабление; экспрессивную динамическую 
гимнастику; преобразованные или дополнительно введенные в про-
цесс физического воспитания формы (индивидуальные коррекцион-
ные игры, физкультурное занятие, утренняя гигиеническая гимнасти-
ка, гимнастика после сна, закаливающие процедуры); «динамические 
позы», стимулирующие самостоятельную двигательную активность 
в процессе обучения.

Стандартный двигательный режим, в основе которого три физкуль-
турных занятия, наряду с положительным влиянием на организм детей не 
обеспечивает должного развития двигательной и в особенности функци-
ональной систем дошкольников. Дети не выполнили большинство норма-
тивов физической подготовленности (прыжки в высоту и длину с места, 
метание мяча, наклон вперед из положения стоя, бег на 30 м). Наличные 
характеристики функций организма (жизненная емкость легких, время 
задержки дыхания на вдохе, частота сердечных сокращений и величина 
артериального давления) свидетельствовали о низком развитии кардиоре-
спираторной системы.

На основании полученного экспериментального материала в резуль-
тате реализации модели формирования активного двигательного режима 
в условиях ДОУ установлено, что в экспериментальной группе показате-
ли, характеризующие физическую подготовленность, достоверно положи-
тельно изменялись (р < 0,05).

Авторская методика способствовала формированию гармоничности 
физического развития (в экспериментальной группе процент гармонич-
но развитых детей вырос с 69,25 до 83 %, в контрольной группе — с 68 
до 70 %).

Наблюдается четкая положительная динамика в коррекции наруше-
ний осанки. Так, различные варианты нарушения осанки в эксперимен-
тальной группе были отмечены только у 7 % детей.

В контрольной же группе отмечено некоторое увеличение количества 
детей с нарушением осанки.

Расширенный двигательный режим способствует также повышению 
устойчивости детей к некоторым заболеваниям, что проявляется, в част-
ности, снижением их интенсивных показателей.

Выраженное снижение заболеваемости в экспериментальной груп-
пе, а также снижение длительности заболеваний подтверждает высокую 
эффективность разработанной модели формирования активного двига-
тельного режима с использованием физкультурно-оздоровительных тех-
нологий, направленной на сохранение и укрепление здоровья ребенка.

Оптимизация двигательного режима позволяет существенно повы-
сить уровень физической подготовленности, функционального развития 
и здоровья детей дошкольного возраста.
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Ведение. Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) являют-
ся главной причиной преждевременной смерти [2,3,4,6]. По данным ВОЗ, 
ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) гибнет 16 
млн 700 тыс. человек, а оставшиеся в живых больные, по существу, стано-
вятся инвалидами [8]. Актуальна эта проблема и для современной моло-
дежи: так, смертность среди лиц до 25 лет за последние 5 лет повысилась 
на 82 %, среди лиц от 25 до 30 лет — на 70 % [8]. Ежегодно по результатам 
медосмотра все большее количество студентов переходят в специальную 
медицинскую группу (СМГ). К 2009 году число таких студентов в сред-
нем по стране составило около 40—45 %. Из них нарушения в состоянии 
ССС имеют до 50 % молодых людей [8]. Характеристика студентов СМГ, 
обучающихся в ВГУ в 2012—2013 гг., по видам заболеваний показыва-
ет, что наибольший процент составляют студенты с отклонениями в ССС.

Все это свидетельствует о недостаточной оздоровительной эффектив-
ности сложившейся системы физического воспитания, что вызвано рядом 
причин. Во-первых, в настоящее время для студентов СМГ не существу-
ет единой программы по дисциплине «Физическая культура», и кафедры 
физического воспитания вынуждены разрабатывать собственные учебные 
программы по этому предмету для СМГ. Следовательно, актуальной ста-
новится разработка методики проведения учебного занятия по физическо-
му воспитанию для студентов с нарушениями работы ССС. Во-вторых, 

выделенные 408 часов трудоемкости аудиторных занятий на дисциплину 
«Физическая культура», по мнению практиков, не могут покрыть дефици-
та двигательной активности студентов. Более того, физическая подготовка 
должна базироваться на непрерывной системе физического воспитания на 
протяжении всего процесса обучения в вузе. Однако добиться непрерыв-
ности этого процесса очень сложно, так как занятия по физическому вос-
питанию прерываются экзаменами, педагогической практикой, каникула-
ми. Перерывы в занятиях часто достигают 15—17 недель в год и ведут 
к постепенному угасанию двигательных качеств и снижению уровня здо-
ровья и росту заболеваемости [1]. В связи с этим возрастает роль самосто-
ятельных занятий по заданию преподавателя как неотъемлемого компо-
нента физического воспитания учащихся с отклонениями в работе ССС. 
Отсюда следует, что вузовские учебные программы по физической куль-
туре без приложения к ним комплексов самостоятельно выполняемых 
заданий не могут обеспечивать необходимую степень оздоровительного 
воздействия на организм студентов с нарушениями ССС.

Особенности методики. Следует отметить, что студентки СМГ буду-
чи школьницами зачастую освобождались от занятий физической куль-
турой, что отрицательно отразилось на состоянии их мышечной системы 
и уровне тренированности, и явилось причиной снижения уровня здоро-
вья. Как правило, у большинства наблюдаемых студенток, помимо основ-
ного заболевания, отмечались сопутствующие отклонения в состоянии 
здоровья, обусловленные чаще всего неудовлетворительным физическим 
развитием и отсутствием даже минимальной тренированности. Они жало-
вались на плохое самочувствие, быструю утомляемость, головные боли 
(особенно в конце учебного дня), ухудшение памяти, плохой сон, раздра-
жительность и т. д. Даже при небольшой физической нагрузке (подъем 
по лестнице на 2-й или 3-й этаж) у этих студенток появлялась одышка, 
усиленное сердцебиение, отмечались жалобы на неприятные ощущения 
в области сердца: «чувство сердца», периодические боли разного харак-
тера и интенсивности.

Перед началом занятий со студентками, имеющими нарушения 
в состоянии ССС, были проведены два теоретических занятия по темам: 
«Здоровый образ жизни» и «Самоконтроль при занятиях физической куль-
турой»; проведены практические занятия по подсчету пульса (ЧСС).

Анализ научно-методической литературы показал, что при функци-
ональных нарушениях ССС используются специально-оздоровительные 
физические упражнения [2,3,4,5]. Наиболее эффективными среди них 
считаются динамические упражнения циклического характера, вызыва-

666



2. Кудрявцев, В.Т., Егоров Б. Б. Развивающая педагогика оздоровле-
ния (дошкольный возраст). Москва: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000

3. Сивцова, А. М. Использование здоровьесберегающих педагоги-
ческих технологий в дошкольных образовательных учреждениях /А. 
М. Сивцова //Методист. — 2007. — № 2.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОГРАММНО‑НОРМАТИВНОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 
ФОРМ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТКАМИ СМГ

1) Рубцова И. В., 2) Кубышкина Т. В., 1) Козырева Е. А.
1) Воронежский государственный университет, 

2) Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, 

г. Санкт-Петербург

Ведение. Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) являют-
ся главной причиной преждевременной смерти [2,3,4,6]. По данным ВОЗ, 
ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) гибнет 16 
млн 700 тыс. человек, а оставшиеся в живых больные, по существу, стано-
вятся инвалидами [8]. Актуальна эта проблема и для современной моло-
дежи: так, смертность среди лиц до 25 лет за последние 5 лет повысилась 
на 82 %, среди лиц от 25 до 30 лет — на 70 % [8]. Ежегодно по результатам 
медосмотра все большее количество студентов переходят в специальную 
медицинскую группу (СМГ). К 2009 году число таких студентов в сред-
нем по стране составило около 40—45 %. Из них нарушения в состоянии 
ССС имеют до 50 % молодых людей [8]. Характеристика студентов СМГ, 
обучающихся в ВГУ в 2012—2013 гг., по видам заболеваний показыва-
ет, что наибольший процент составляют студенты с отклонениями в ССС.

Все это свидетельствует о недостаточной оздоровительной эффектив-
ности сложившейся системы физического воспитания, что вызвано рядом 
причин. Во-первых, в настоящее время для студентов СМГ не существу-
ет единой программы по дисциплине «Физическая культура», и кафедры 
физического воспитания вынуждены разрабатывать собственные учебные 
программы по этому предмету для СМГ. Следовательно, актуальной ста-
новится разработка методики проведения учебного занятия по физическо-
му воспитанию для студентов с нарушениями работы ССС. Во-вторых, 

выделенные 408 часов трудоемкости аудиторных занятий на дисциплину 
«Физическая культура», по мнению практиков, не могут покрыть дефици-
та двигательной активности студентов. Более того, физическая подготовка 
должна базироваться на непрерывной системе физического воспитания на 
протяжении всего процесса обучения в вузе. Однако добиться непрерыв-
ности этого процесса очень сложно, так как занятия по физическому вос-
питанию прерываются экзаменами, педагогической практикой, каникула-
ми. Перерывы в занятиях часто достигают 15—17 недель в год и ведут 
к постепенному угасанию двигательных качеств и снижению уровня здо-
ровья и росту заболеваемости [1]. В связи с этим возрастает роль самосто-
ятельных занятий по заданию преподавателя как неотъемлемого компо-
нента физического воспитания учащихся с отклонениями в работе ССС. 
Отсюда следует, что вузовские учебные программы по физической куль-
туре без приложения к ним комплексов самостоятельно выполняемых 
заданий не могут обеспечивать необходимую степень оздоровительного 
воздействия на организм студентов с нарушениями ССС.

Особенности методики. Следует отметить, что студентки СМГ буду-
чи школьницами зачастую освобождались от занятий физической куль-
турой, что отрицательно отразилось на состоянии их мышечной системы 
и уровне тренированности, и явилось причиной снижения уровня здоро-
вья. Как правило, у большинства наблюдаемых студенток, помимо основ-
ного заболевания, отмечались сопутствующие отклонения в состоянии 
здоровья, обусловленные чаще всего неудовлетворительным физическим 
развитием и отсутствием даже минимальной тренированности. Они жало-
вались на плохое самочувствие, быструю утомляемость, головные боли 
(особенно в конце учебного дня), ухудшение памяти, плохой сон, раздра-
жительность и т. д. Даже при небольшой физической нагрузке (подъем 
по лестнице на 2-й или 3-й этаж) у этих студенток появлялась одышка, 
усиленное сердцебиение, отмечались жалобы на неприятные ощущения 
в области сердца: «чувство сердца», периодические боли разного харак-
тера и интенсивности.

Перед началом занятий со студентками, имеющими нарушения 
в состоянии ССС, были проведены два теоретических занятия по темам: 
«Здоровый образ жизни» и «Самоконтроль при занятиях физической куль-
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ональных нарушениях ССС используются специально-оздоровительные 
физические упражнения [2,3,4,5]. Наиболее эффективными среди них 
считаются динамические упражнения циклического характера, вызыва-
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ющие малую и умеренную физиологическую реакцию [8] и направлены 
на повышение общей выносливости. Также рекомендуется придерживать-
ся принципа «рассеивающей» [3,4] нагрузки с постепенным включени-
ем в работу всех мышечных групп. Упражнения могут видоизменяться 
в зависимости от функционального состояния ССС. При утомлении и воз-
никновении застойных явлений эти упражнения могут использовать-
ся в целях разгрузки ССС, так как задействуют мышечные механизмы 
кровообращения. К таким относятся упражнения с малой физиологиче-
ской реакцией: лежа (иногда с поднятыми ногами), полулежа или сидя. 
Используются упражнения, направленные на большие мышечные массы; 
интенсивные упражнения с участием малых мышечных групп (нижних 
конечностей), развивающие периферическое кровообращение и способ-
ствующие нормализации кровяного давления. Снижение нагрузки на сер-
дечную мышцу при переходе в положение сидя и тем более лежа позволя-
ет уменьшить физическую нагрузку непосредственно на усиленно рабо-
тающий миокард. Физиологический механизм облегчения работы сердца 
заключается в «погашении» реакций гемодинамики, которые развиваются 
при задействовании неработающих мышц на фоне утомления, вызванно-
го работой других мышечных групп (табл. 1).

Так как у студентов с отклонениями в состоянии здоровья образова-
ние динамического стереотипа происходит медленнее — нервная систе-
ма включена в патологический процесс («патологическая доминанта»), 
поэтому их обучение должно начинаться с простейших по координации 
упражнений и объем изучаемого материала на каждом занятии по физи-
ческому воспитанию должен быть небольшим. Поэтому на первых заня-
тиях даются простые по координации упражнения, которые выполняют-
ся свободно, без выраженного мышечного усилия. В связи с ослаблением 
адаптационных механизмов и снижением функциональных возможно-
стей организма подготовительную и заключительную части занятий необ-
ходимо удлинять, а физическую нагрузку от занятия занятию повышать 
постепенно. Плотность занятий постепенно увеличивали от 30—40 до 
50—60 %.

Разработанная экспериментальная методика коррекции функцио-
нального состояния ССС студенток СМГ включала в себя академические 
и самостоятельные занятия.

Наиболее полно всем требованиям, предъявляемым к занятию по 
физическому воспитанию для студенток с отклонениями в ССС, отвеча-
ет ритмическая гимнастика — одна из самых популярных и наиболее при-
влекательных для женской половины населения форм занятий массовой 

физической культурой. Она является одним из средств повышения уров-
ня двигательной активности, так как проводится поточным методом, для 
которого характерно непрерывное выполнение упражнений всеми зани-
мающимися одновременно.

При оперативном контроле использовались наиболее простые методы 
(подсчет ЧСС, измерение уровня артериального давления, индекс Руфье, 
ортостатическая проба, проба Штанге-Генче).

 Т а б л и ц а  1 
Особенности методики физического воспитания 

при функциональных нарушениях ССС

№ Методика выполнения упражнений Результат

1 Выполнение физических упражнений в положе-
нии сидя, полулежа, лежа

Облегчение работы ССС, 
снижение ЧСС

2
Выполнение дыхательных упражнений, сопро-
вождающихся глубоким и редким дыханием 
с удлиненным выдохом

Облегчение работы 
ССС за счет удлинения 
диастолического периода 
и снижения ЧСС

3

При сохранении общей физической нагрузки че-
редование работающих мышц (принцип «рассе-
ивающей нагрузки»). Снижение максимальной 
амплитуды движений, плавность выполнения 
движений, выполнение физических упражнений 
в крупных суставах, рук, ног, туловища.

Снижение степени при-
роста ЧСС, экономиза-
ция работы ССС

4

Упражнения с поочередным подниманием рук 
и ног. Периодический переход в положение лежа 
в течение занятия. Чередование упражнений 
с элементами самомассажа конечностей.

«Разгрузка» работы ССС 
за счет стимуляции пери-
ферического кровообра-
щения

5

Чередование выполнения физических упражне-
ний с кратковременным отдыхом
(40—60 с), упражнениями в потягивании, 
упражнениями для неутомленных мышц (в каче-
стве активного отдыха).

Облегчение работы ССС, 
ускоренное восстанов-
ление функционального 
состояния ССС после 
выполнения нагрузок

6 Закаливающие процедуры умеренной интенсив-
ности

«Разгрузка» работы ССС 
за счет стимуляции пери-
ферического кровообра-
щения
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Внеурочные занятия проводились в соответствии с программой само-
стоятельных занятий студентов оздоровительной ходьбой с постепенным 
увеличением времени и темпа ходьбы, составленной автором на основа-
нии примерной учебной программы по физической культуре для вузов; 
материалов отечественных и зарубежных литературных источников. Так-
же в домашнее задание предусматривало ежедневное выполнение утрен-
ней гигиенической гимнастики (УГГ), закаливания (водные процедуры по 
разработанной схеме).

Оценка эффективности экспериментальной методики с учетом осо-
бенностей обследуемого контингента осуществлялась с помощью физио-
логических методов исследования, позволяющих быстро получить объек-
тивные показатели состояния ССС, а также определить состояние общей 
физической подготовленности [7]. Показатели этих методов давно и наи-
более широко используются в спортивной медицине, и их высокая инфор-
мативность не требует дополнительных доказательств.

В качестве объективных методов самоконтроля мы предложили еже-
недельно фиксировать показатели уровня тренированности по индексу 
Руфье и данные ОП (ортостатической пробы). Кроме того, студенты регу-
лярно (на каждом занятии) подсчитывали пульс и отмечали его реакцию 
на нагрузку, фиксируя полученные данные в дневнике. Адекватность при-
меняемой нагрузки по интенсивности и продолжительности определя-
лась показателями ЧСС (после нагрузки и через интервал отдыха). При 
улучшении тренированности занимающихся, что выражалось в более ско-
ром восстановлении пульса после нагрузки, им предлагалось увеличить 
интенсивность или продолжительность нагрузки. При ухудшении функ-
ционального состояния, связанном с неблагоприятными воздействиями 
внешней среды, нарушением режима, переутомлением и т. д. причинами, 
занимающимся предлагалось уменьшить интенсивность или продолжи-
тельность

Из субъективных характеристик нами были использованы оценки 
общего самочувствия и настроения, работоспособности, наличие одыш-
ки, головокружения, оценки внимания, памяти, качества сна.

Результаты исследования. Регулярные наблюдения показали положи-
тельное влияние занятий физической культурой по предложенной мето-
дике на здоровье студентов СМГ. Во время занятий по описанной методи-
ке у студентов отмечается умеренное увеличение ЧСС (110—140 уд/мин) 
при повышении пульсового давления (5—30 мм рт. ст.), также наблюда-
ется определенное улучшение показателей, характеризующих функцио-
нальное состояние и физическую подготовленность. Воздействия экс-

периментальной методики, основу которой составили систематические 
занятия физическими упражнениями, позволили выявить следующие 
изменения в организме:

· по результатам динамической функциональной пробы, являющейся 
показателем приспособляемости ССС к мышечной работе по ЧСС, выяви-
ла, что у участников ЭГ реакция на физическую нагрузку от начала к кон-
цу эксперимента снизилась на 52 %, у участников КГ — на 22 %;

· улучшение нервной регуляции ССС по результатам ортостатической 
пробы. Выраженность реакции ССС на изменение положения тела в про-
странстве за время исследования в ЭГ уменьшилось на 54 %, у представи-
телей КГ — на 9 %;

· по результатам изменений величины задержки дыхания (пробы 
Штанге) у студентов ЭГ произошло улучшение функционального состоя-
ния сердечной мышцы, повышения ее устойчивости к гипоксии и за пери-
од наблюдения составило 33 %, у студентов КГ — 24 %;

· положительная динамика функционального состояния ССС в про-
цессе исследования, что отразилось в увеличении индекса Гарвардско-
го степ-теста. У студентов КГ к концу эксперимента данный показатель 
повысился на 45 %. Повышение указанного показателя студентов КГ 
составило лишь 19 %.

· по индексу Руфье отмечались более благоприятная реакция на дози-
рованную нагрузку, более быстрое восстановление показателей до исход-
ного уровня. У студентов ЭГ к концу эксперимента снизилась на 29 %, 
у участников КГ — на 18 %.

Занимающиеся отмечали улучшение общего самочувствия: появилась 
бодрость, уверенность в своих силах, увеличилась работоспособность, 
нормализовался сон, аппетит, уменьшились, а иногда и совсем исчезли 
головные боли, неприятные ощущения и боли в области сердца, одышка 
при небольшой физической нагрузке.
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разработанной схеме).

Оценка эффективности экспериментальной методики с учетом осо-
бенностей обследуемого контингента осуществлялась с помощью физио-
логических методов исследования, позволяющих быстро получить объек-
тивные показатели состояния ССС, а также определить состояние общей 
физической подготовленности [7]. Показатели этих методов давно и наи-
более широко используются в спортивной медицине, и их высокая инфор-
мативность не требует дополнительных доказательств.

В качестве объективных методов самоконтроля мы предложили еже-
недельно фиксировать показатели уровня тренированности по индексу 
Руфье и данные ОП (ортостатической пробы). Кроме того, студенты регу-
лярно (на каждом занятии) подсчитывали пульс и отмечали его реакцию 
на нагрузку, фиксируя полученные данные в дневнике. Адекватность при-
меняемой нагрузки по интенсивности и продолжительности определя-
лась показателями ЧСС (после нагрузки и через интервал отдыха). При 
улучшении тренированности занимающихся, что выражалось в более ско-
ром восстановлении пульса после нагрузки, им предлагалось увеличить 
интенсивность или продолжительность нагрузки. При ухудшении функ-
ционального состояния, связанном с неблагоприятными воздействиями 
внешней среды, нарушением режима, переутомлением и т. д. причинами, 
занимающимся предлагалось уменьшить интенсивность или продолжи-
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Из субъективных характеристик нами были использованы оценки 
общего самочувствия и настроения, работоспособности, наличие одыш-
ки, головокружения, оценки внимания, памяти, качества сна.

Результаты исследования. Регулярные наблюдения показали положи-
тельное влияние занятий физической культурой по предложенной мето-
дике на здоровье студентов СМГ. Во время занятий по описанной методи-
ке у студентов отмечается умеренное увеличение ЧСС (110—140 уд/мин) 
при повышении пульсового давления (5—30 мм рт. ст.), также наблюда-
ется определенное улучшение показателей, характеризующих функцио-
нальное состояние и физическую подготовленность. Воздействия экс-

периментальной методики, основу которой составили систематические 
занятия физическими упражнениями, позволили выявить следующие 
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пробы. Выраженность реакции ССС на изменение положения тела в про-
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од наблюдения составило 33 %, у студентов КГ — 24 %;
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рованную нагрузку, более быстрое восстановление показателей до исход-
ного уровня. У студентов ЭГ к концу эксперимента снизилась на 29 %, 
у участников КГ — на 18 %.

Занимающиеся отмечали улучшение общего самочувствия: появилась 
бодрость, уверенность в своих силах, увеличилась работоспособность, 
нормализовался сон, аппетит, уменьшились, а иногда и совсем исчезли 
головные боли, неприятные ощущения и боли в области сердца, одышка 
при небольшой физической нагрузке.

Литература
1. Акулова, Л. Н. Самостоятельные занятия физическими упражне-

ниями — важный фактор здорового образа жизни студентов, отнесенных 
к специальной медицинской группе / Л. Н. Акулова // Охрана здоровья 
студентов: опыт работы специалистов: межвузовский сборник статей. — 
Воронеж; ВГУ, 2001. — С. 128—131.

2. Амосов, Н. М. Физическая активность и сердце / Н. М. Амосов, 
Я. А. Бендет. — Киев: Здоровья, — 1989, 216 с.

3. Аринчин, М. И. Помощники сердца / М. И. Аринчин. — М.: Зна-
ние, 1984. — 64 с.

671



4. Аринчин, М. И. Внутримышечное периферическое сердце / 
Н. И. Аринчин, Г. Д. Недвецкая. — Минск: Наука и техника, 1989, — 
147 с.

5. Железняк, Ю. Д. Физическая активность и здоровье студентов 
вузов нефизкультурного профиля / Ю. Д. Железняк // Теория и практика 
физ. культуры. — 2006. — № 12. — С. 21—24.

6. Зациорский, В. М. Двигательная активность как фактор антириска 
ишемической болезни сердца (обзор) / В. М. Зациорский // Теория и прак-
тика физической культуры. — 1986. — № 9. — С. 44—53.

7. Ланда, Б. Х. Методика комплексной оценки физического разви-
тия и физической подготовленности: учебное пособие /Б.Х. Ланда. — М.: 
Советский спорт, 2005. — 192 с.

8. Румба, О. Г. Коррекция функционального состояния сердечно-сосу-
дистой системы студенток СМГ с помощью дозированной ходьбы: науч-
но-теоретический журнал / О. Г. Румба, А. А. Горелоа, Н. В. Балышева // 
«Ученые записки». — СПб: Изд-во СПб НГУ им. П. Ф. Лесгафта, № 2 от 
9/3/2010. — С. 42—48.

СОЧЕТАНИЕ АУДИТОРНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СО СТУДЕНТКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС

1) Рубцова И. В., 2) Кубышкина Т. В., 1) Козырева Е. А.
1) Воронежский государственный университет, 

2) Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, 

г. Санкт-Петербург

Недостаточная оздоровительная эффективность сложившейся систе-
мы физического воспитания студенток обуславливает возникновение 
и прогрессивное развитие у них отрицательных последствий дефицита 
двигательной активности, повышение веса тела, уменьшение интереса 
к физическим упражнениям, что неизбежно приводит к снижению уров-
ня здоровья и росту заболеваемости [2,3,4,6]. Анализ литературы пока-
зал, что физическое воспитание студенток с избыточной массой тела поч-
ти никогда не было объектом исследований на уровне разработки конкрет-
ных методических подходов к проведению наиболее эффективных форм 
оздоровительных воздействий средствами физической культуры. Поэто-

му проблема коррекции избыточного веса средствами физической культу-
ры в сочетании с рациональным питанием выдвигается в число значимых 
теоретико-методических проблем, активизирующих вопросы сохранения 
здоровья молодых людей.

Студентки, имеющие избыточный вес, не всегда справляются с учеб-
ными нормами, что приводит к нежеланию заниматься физическими 
упражнениями, пропускам занятий. По мнению многих специалистов [1, 
6, 7], для привлечения учащихся с избыточным весом к занятиям необхо-
димо менять форму их проведения, обеспечить возможность использовать 
конкретные упражнения, которые их интересуют, привлекают, а не только 
те, которые предлагаются вузовской программой.

Наш поиск приобщения студенток с избыточным весом к аудитор-
ным занятиям по физической культуре привел к ритмической гимнасти-
ке — одной из наиболее популярных форм занятий массовой физической 
культурой. Положительное влияние занятий ритмической гимнастикой 
на организм подтверждается рядом отечественных и зарубежных иссле-
дователей [6, 8]. Она является прекрасным средством для профилакти-
ки и коррекции избыточной массы тела. С целью создания комплексно-
сти воздействия на различные органы и системы в занятия ритмической 
гимнастикой включались: скоростно-силовые упражнения, упражнения 
с преимущественным проявлением выносливости, гибкости, координа-
ции движений и других способностей.

Для формирования интереса у студенток с избыточным весом к заня-
тиям физической культурой использовались апробированные многими 
авторами средства: активизировалась познавательная деятельность сту-
денток, развивалось осознанное отношение к освоению движений, актив-
ность и самостоятельность. Также устанавливались межпредметные свя-
зи; дифференцированный подход к студентам с различным отношением 
к физической культуре; использовались средства массовой информации, 
естественные силы природы и др.

Выделенные 408 часов трудоемкости аудиторных занятий на дисци-
плину «Физическая культура», по мнению практиков, не могут покрыть 
дефицита двигательной активности студентов. В связи с этим возраста-
ет роль самостоятельных занятий по заданию преподавателя как неотъ-
емлемого компонента физического воспитания учащихся с избыточным 
весом. Отсюда следует, что вузовские учебные программы по физической 
культуре без приложения к ним комплексов самостоятельно выполняемых 
заданий не могут обеспечивать необходимую степень оздоровительного 
воздействия на организм студентов с избыточной массой тела.
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В предлагаемом нами комплексе самостоятельных занятий мы реко-
мендовали ходьбу и бег, как наиболее доступные и эффективные средства 
для укрепления здоровья, профилактики и коррекции избыточной массы 
тела. Недельный объем двигательной активности студенток в самостоя-
тельных занятиях составлял 8—10 часов.

В рекомендации 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.

Все вышеуказанное учитывалось нами при разработке эксперимен-
тальной методики занятий со студентками, имеющими избыточный вес.

Результаты педагогического эксперимента показали, что у студенток 
экспериментальной группы А после первого этапа исследований прои-
зошли существенные изменения в показателях морфоструктуры (табл. 1).

 Т а б л и ц а  1 
Изменения в показателях морфоструктуры девушек 

экспериментальных групп А и Б после 1 и 2 этапов исследования.

№ Морфометрич. 
показатели

Статистические показатели

Xd Sd t P

А Б А Б А Б А Б

1 Длина тела, см 0,1 0 0,04 0 1,52 0 0,05 0,05

2 Масса тела, кг -2,4 -2,2 0,51 0,48 4,77 4,56 0,001 0,001

3 АЖМ, кг -3,2 -3,4 0,39 0,36 8,22 9,65 0,001 0,001

4 ОЖМ,% -3,9 -4,4 0,34 0,38 11,51 11,56 0,001 0,001

5 АММ, кг 1,5 0,7 0,19 0,19 7,77 4,10 0,001 0,01

6 ОММ,% 4,0 2,7 0,24 0,36 16,59 7,31 0,001 0,001

Уменьшился вес на 2,4 кг (t = 4,77 при Р < 0,001). Изменились в сторо-
ну уменьшения расчетные показатели средних значений по группе абсо-
лютной и относительной жировой масс (в среднем на 3,2 кг, что составило 

3,9 % от исходного уровня до начала эксперимента). В то же время отме-
чен положительный рост абсолютной и относительной мышечной массы 
(прирост составил 1,5 кг по средним значениям групп в значении АММ 
или 4 % по показателям ОММ). Достоверность изменений подтверждает-
ся высокими показателями t-критерия (Р < 0,001), при уровне вероятно-
сти 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 контрольной группе Б, которая занималась по обще-
принятой методике сдвиги в характеристиках морфоструктуры ока-
зались менее существенными. Так, после первого этапа исследований 
в расчетных показателях АЖМ и ОЖМ наблюдались достоверные раз-
личия 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 груп-
пе А был меньше, чем в группе Б. Он составил 27,1 кг в группе А против 
25,9 кг в группе Б, хотя t = 1,51 (Р > 0,05). В показателях ОММ разница 
существенная: 44,1 % в группе A и 39,8 % в группе Б в значениях t = 5,11 
(Р < 0,001).

Этот факт характеризует положительное перераспределение в%-ом 
отношении ОЖМ и ОММ в сторону увеличения мышечной массы и сни-
жения жировой в экспериментальной группе А при практически стандарт-
ном исходном соотношении этих показателей в экспериментальной груп-
пе Б. Последнее убедительно подчеркивает эффективность предложен-
ной методики для в экспериментальной группы А. Главным результатом 
воздействия экспериментальной методики является снижение величины 
жировых складок у девушек по всем параметрам исследуемых призна-
ков, что существенно отличается от таковых показателей у девушек кон-
трольной группы. Самое существенное снижение в величинах жировых 
складок у девушек экспериментальной группы А произошло: в ЖС бедро 
(t = 4,73; Р < 0,001), ЖС плечо заднее (t = 5,13; P < 0,001), ЖС плечо перед-
нее (t = 3,97; P < 0,001), ЖС грудь (t = 3,24; P < 0,01). В остальных жиро-
вых складках уменьшение также существенно (P < 0,05).

Проведенные исследования показали, что эффективность оздорови-
тельной работы можно повысить, если следовать направлениям, пред-
ложенным нами. По итогам эксперимента у испытуемых, освоивших 
опытные варианты, имелось явное преимущество перед освоивши-
ми контрольные варианты по количеству достоверно возросших значе-
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ний показателей, особенно выбранных в качестве маркеров повышения 
эффективности оздоровительной работы.

Полученные нами результаты исследования могут быть использованы 
в вузовской практике. Они также могут быть полезными для дальнейшего 
совершенствования программно-нормативного и методического обеспе-
чения аудиторной и внеаудиторной форм занятий со студентками, имею-
щими избыточный вес.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Савинкова О. Н.
Воронежский государственный институт физической культуры

Состояние здоровья студентов, как и населения в целом — не только 
важный индикатор общественного развития, отражение социально-эконо-
мического благополучия общества, но и мощный экономический, трудо-
вой, оборонный и культурный потенциал страны, фактор и компонент бла-
госостояния. Поэтому познание закономерностей формирования здоровья 
имеет чрезвычайно большое значение как для государства в целом, так 
и для каждого его гражданина.

Анализ возрастного аспекта проблемы здоровья позволяет отнести 
студенчество к группе риска как особую возрастную и социально-пси-
хологическую категорию. На сложные возрастные проблемы (адаптаци-
онные, физиологические и анатомические изменения, связанные с про-
цессом развития организма; высокая психоэмоциональная нагрузка; при-
способление к новым условиям проживания и обучения; формирование 
межличностных взаимоотношений вне семьи) накладывается негативное 
влияние кризиса практически всех сфер общества и государства [1].

На формирование здоровья студенческой молодежи в процессе обу-
чения влияет множество факторов, которые условно можно разделить на 
две группы. Первая группа — это объективные факторы, непосредственно 
связанные с учебным процессом (продолжительность учебного дня, учеб-
ная нагрузка, обусловленная расписанием, перерывы между занятиями, 
состояние учебных аудиторий и т. д.). Вторая группа факторов — субъ-
ективные, личностные характеристики (режим питания, двигательная 
активность, организация досуга, наличие или отсутствие вредных привы-
чек и т. д.). В реальных условиях обучения и быта именно вторая группа 
факторов, характеризующая образ жизни студентов, в большей степени 
влияет на здоровье [2].

Изучение образа жизни студентов проводилось путем анкетирования. 
В опросе приняли участие семьдесят четыре человека, из них тридцать 
семь из Воронежского государственного института физической культуры 
(ВГИФК) и тридцать семь студентов из Воронежского государственного 
технического университета (ВГТУ).

Первый вопрос был о том, что понимается под здоровым образом жиз-
ни. Студенты ВГИФК дали следующие ответы: 21 % считает, что это раци-

676
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чек и т. д.). В реальных условиях обучения и быта именно вторая группа 
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Изучение образа жизни студентов проводилось путем анкетирования. 
В опросе приняли участие семьдесят четыре человека, из них тридцать 
семь из Воронежского государственного института физической культуры 
(ВГИФК) и тридцать семь студентов из Воронежского государственного 
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Первый вопрос был о том, что понимается под здоровым образом жиз-
ни. Студенты ВГИФК дали следующие ответы: 21 % считает, что это раци-
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ональное питание, занятие спортом, полноценный отдых и отказ от вред-
ных привычек, 43 % занятие спортом и отказ от вредных привычек, 8 % 
только занятие спортом, 5 % включают в здоровый образ жизни полноцен-
ный отдых, 23 % рациональное питание и спорт. Под здоровым образом 
жизни понимают рациональное питание, занятие спортом, полноценный 
отдых и отказ от вредных привычек 42 % студентов ВГТУ, 18 % отказ от 
вредных привычек, 8 % отказ от вредных привычек и полноценный отдых, 
32 % под здоровьем понимают рациональное питание, занятие спортом 
и отказ от вредных привычек.

На вопрос правильно ли вы питаетесь, 45 % студентов ВГИФК отве-
тили, что правильно, 45 %, что неправильно, 10 % не знают, что такие 
правильное питание. В политехническом институте 62 % студентов 
питаются не правильно, 13 % правильно, 25 % стараются следить за сво-
им питанием.

На вопрос о занятиях в свободное время только 10 % учащих-
ся ВГИФК приоритет отдают компьютеру или телевизору, 39 % время 
делят между занятиями спортом и телевизором или компьютером, 50 % 
посвящают себя тренировкам и занятиям спортом, лишь 1 % студен-
тов ВГИФК предпочитают прогулки, встречи с друзьями и чтение книг. 
В ВГТУ 78 % студентов посвящают свой досуг компьютеру и телевизо-
ру, 8 % занимаются какимлибо видом спорта, 14 % посвящают свое вре-
мя книгам и друзьям.

По результатам исследования 77 % опрошенных института физиче-
ской культуры не курят, 10 % признались, что курят постоянно, 8 % кури-
ли раньше, но бросили, а после выпитого спиртного курят 5 %. В ВГТУ 
65 % курят постоянно, 5 % бросили, 8 % курят после выпитого спиртного, 
22 % не курят вообще.

В вопросе потребления алкоголя 35 % студентов ВГИФК совсем не 
пьют алкогольную продукцию, 65 % выпивают крайне редко в компании 
или на праздники. В ВГТУ 18 % не потребляют алкоголь, 64 % потребляют 
алкоголь только по праздникам, 18 % часто предпочитают выпить.

Что касается медицинского обследования, то в ВГИФК 2 % не посе-
щают врачей, 78 % посещают только во время профосмотра, 20 % только 
во время болезни. В ВГТУ 38 % не посещают врачей, 43 % только во вре-
мя болезни, 19 % только во время профосмотров.

В физкультурном институте 89 % опрошенных постоянно занимаются 
физической культурой, 11 % делают это от случая к случаю. В универси-
тете только 26 % постоянно занимаются какой либо физической активно-
стью, 54 % делают это редко, 20 % ничем не занимаются.

На социальную рекламу против потребления алкоголя и табака 
в ВГИФК не обращают внимания 73 %, а проявляют интерес 27 %. В поли-
техническом университете 57 % отслеживают социальную рекламу про-
тив вредных привычек, а 43 % не заостряет на данной проблеме внимание.

В институте физкультуры на вопрос об основных причинах употре-
бления алкоголя или курения подавляющее большинство, а именно 36 % 
имеют к этому привычку, 23 % делают это за компанию, 21 % не задумы-
ваются на эту тему, 10 % просто «убивает время», 10 % снимают напряже-
ние алкоголем и табаком. Студенты политехнического вуза, а именно 33 % 
снимают напряжение, 38 % за компанию, 29 % имеют привычку.

Заключительный вопрос анкеты на тему, стоит ли запретить рекламу 
алкоголя и табака в средствах массовой информации. 51 % опрошенных 
из института физической культуры за отмену рекламы, 24 % против отме-
ны рекламы в СМИ, 25 % равнодушны к данной теме. В политехническом 
университете 60 % за отмену рекламы вредных привычек, 22 % за то, что-
бы все оставалось как есть, 18 % равнодушны.

Подводя итог проведенному исследованию можно сделать вывод, что 
в Воронежском государственном институте физической культуры под здо-
ровым образом жизни студенты понимают в основном занятие спортом, 
подавляющее большинство не потребляет алкоголь и не курят, но при 
этом не придают значения правильному рациональному питанию. Чуть 
больше половины опрошенных студентов считают, что в средствах массо-
вой информации следует отменить рекламу табака и алкоголя.

В Воронежском государственном техническом университете имеют 
четкое представление о здоровом образе жизни, но при этом подавляю-
щее большинство не следят за своим здоровьем. 62 % опрошенных пита-
ется нерационально, 65 % признались, что курят постоянно, а свободное 
время предпочитаю проводить за компьютером или телевизором, мало кто 
постоянно подвергается физической нагрузке.

Следует отметить, что студенты обоих вузов считают нужно отменить 
рекламу табака и алкоголя в средствах массовой информации, тем самым 
можно сделать вывод, что реклама оказывает влияние на их привычки.

Студенты обоих вузов не осознают, что рациональное питание имеют 
огромное значение для сохранения здоровья. Благодаря питанию обеспе-
чивается сопротивляемость организма к различным заболеваниям, орга-
низм становится более выносливым по отношению к неблагоприятным 
факторам внешней среды. Сформированные пищевые особенности пита-
ния могут быть причиной развития гипертонической болезни, сахарного 
диабета, стенокардии и многих других болезней цивилизации. Правиль-
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ное питание — это важнейший и эффективный фактор в системе обще-
ственных и индивидуально — профилактических мероприятий по охране 
здоровья населения [3].

Недостаточное количество регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом в Воронежском государственном техническом уни-
верситете в значительной степени обусловлено практически полным 
отсутствием мотивации к здоровому образу жизни и ценностей культу-
ры и спорта в средствах массовой информации, особенно на телевидении.

Следует отметить, что у студентов не сформирована культура отдыха. 
Отсутствие такой культуры приводит к непродуманному времяпрепровож-
дению, толкает к стремлению «убить» время у телевизора или компьюте-
ра, ничегонеделанию, злоупотреблению курением, алкоголем. В результа-
те, имеющееся время для отдыха, снятия последствий профессионального 
утомления и подготовки к следующему этапу деятельности, используется 
с малой эффективностью и зачастую с отрицательным результатом.

Прежде всего, необходимо отметить, что в идеальном случае здоро-
вый образ жизни предполагает не отказ от вредных привычек, но изна-
чальное их отсутствие. Если же по каким-то причинам они уже имеются 
у человека, то необходимо принять все меры, чтобы освободить данного 
индивида от столь пагубных для него самого пристрастий.

Ведение здорового образа жизни предполагает не хаотическое исполь-
зование различных методов оздоровления, а постоянную работу над собой 
и своими привычками. Здоровый образ жизни не предполагает какую-
то специальную физическую подготовку, его принципы рассчитаны на 
использование их обычным человеком с целью поддержания работоспо-
собности и нормализации [4]. Таким образом, нельзя сказать, что студенты 
воронежского государственного института физической культуры не под-
вержены каким-либо медицинским заболеваниям и абсолютно здоровы.

В связи с этим, после проведенного анкетирования всем студентам 
были розданы буклеты по здоровому образу жизни [5]. В буклете содер-
жатся основные правила здорового образа жизни и его основные компо-
ненты.
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Сознательные двигательные акты у высших млекопитающих нахо-

дятся под контролем нейронов III и V слоев коры лобной доли полуша-
рий большого мозга. Если III слой в основном является воспринимаю-
щим, то нейроны V слоя в большинстве случаев отдают команду на пери-
ферию — к двигательным нейронам скелетной мускулатуры. Нарушения 
любых звеньев рефлекторной цепи влечет за собой нарушение способно-
сти производить сложные целенаправленные движения, что весьма важно 
для спортивной деятельности. Нервные клетки, изначально являясь высо-
кочувствительными структурами, проявляют незамедлительные ответ-
ные реакции на любые внешние раздражители, в том числе и на действия 
различного рода травмирующих факторов, будь то психоэмоциональ-
ный стресс или влияние факторов физической и химической природы. До 
настоящего времени остается открытым вопрос о дозах ионизирующего 
излучения способных вызвать такие изменения нейронной активности, 
которые приводили бы к явным нарушениям сознательных двигательных 
актов (пирамидным расстройствам).
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ное питание — это важнейший и эффективный фактор в системе обще-
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Для того, что бы оценить степень влияния на нервную ткань действия 
радиации низкой интенсивности был спланирован и проведен экспери-
мент, в котором на белых крысах-самцах прослеживали состояние нерв-
ных клеток III и V слоев коры лобной доли от момента облучения и на 
протяжении всего пострадиационного периода, т. е. на протяжении всей 
жизни животных.

Доза облучения (γ-фотоны 60Co), которой были подвергнуты 300 белых 
беспородных крыс-самцов (210±10 г), составляла 50 сГр, с мощностью 
дозы 50 и 660 сГр/ч. Каждому режиму облучения соответствовала груп-
па животных с мнимым облучением. Животных умерщвляли путем дека-
питации под эфирным наркозом через 1 сут, 6, 12 и 18 мес. после облуче-
ния, что позволило их объединить в 50 групп по 6 крыс в каждой. Прото-
кол эксперимента в разделах выбора, содержания животных и выведения 
их из опыта был составлен в соответствии с принципами биоэтики и пра-
вилами лабораторной практики (2003). После фиксации кусочков моз-
га в 10 % нейтральном формалине, приготовленном на фосфатном буфе-
ре, получали парафиновые срезы толщиной 6 мкм, которые окрашивали 
толуидиновым синим по Нисслю. Производили подсчет нейронов с раз-
личными типовыми формами морфологической изменчивости [7, 10].В 
плане определения выраженности процесса гибели нейронов подсчиты-
вали нервно-клеточный индекс нейронов [11].

Объем материала, необходимого для исследования определяли мето-
дом аккумулированных средних. Полученные данные обрабатывали ста-
тистически с последующим математическим моделированием. Описа-
тельная статистика включала расчеты математического ожидания, стан-
дартной ошибки, эксцесса, асимметрии, минимального и максимального 
значения ряда данных. Для проверки гипотезы о различии средних для 
двух выборок был использован t-критерий Вилкоксона.

В ходе эксперимента было установлено, что изменения количества 
нервных клеток с различными тинкториальными свойствами, наблюда-
емыми в сенсомоторной коре после облучения происходили в основном 
в пределах физиологической нормы, т. е. отмечались заметные колеба-
ния соотношений нормо-, гипери гипохромных нейронов. Незначитель-
ное увеличение количества деструктивных форм нервных клеток (пикно-
морфные, клеточные тени) было отмечено сразу после облучения в III слое 
коры после облучения в дозе 50 сГр, с мощностью дозы 50 сГр/ч.В после-
дующие 12 мес. показатели стабилизировались, а к концу срока наблюде-
ния вновь увеличилось количество деструктивно измененных нейронов за 
счет уменьшения количества нормохромных клеток.

Через 1 сут после облучения с большей мощностью дозы (660 сГр/ч) 
количество деструктивных клеток превысило возрастной контроль. Ста-
билизация показателей в этой экспериментальной группе наблюдалась к6 
мес. пострадиационного периода, но через 12 мес. количество деструк-
тивных форм вновь превысило контрольные значения, сохраняясь на этом 
уровне до конца срока наблюдения (рис. 1).
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Рисунок 1. Соотношение различных типов нейронов А) интактных 

животных, Б) III слоя сенсомоторной коры после однократного облу-
чения в дозе 50 сГр с мощностью дозы 50 сГр/ч, В) III слоя сенсомо-
торной коры после однократного облучения в дозе 50 сГр с мощно-

стью дозы 660 сГр/ч
Прим.: столбики на гистограмме — снизу вверх —  —нормохромные, 

гипохромные, пикноморфные нейроны;  — гиперхромные нейроны, клеточ-
ные тени; по оси абсцисс — сроки пострадиационного периода, по оси орди-
нат — соотношение различных типов нейронов в % от общего количества ней-
ронов на единице площади.

В V слое коры, также отмечены значительные колебания количества 
нейронов с тинкториальными свойствами, не выходящими за пределы 
физиологической нормы (гипери гипохромных) в обеих эксперименталь-
ных группах. Колебания данных показателей указывает на проявление 
напряжения в структуре нервной ткани, происходящее в ответ на действие 
травмирующего фактора. Количество погибших клеток в этом слое коры 
было выражено через 6 мес., а в последующие сроки (12 мес. постради-
ационного периода) уменьшалось, за счет увеличения количества гипе-
ри гипохромных нейронов, что вероятнее всего связано с процессами ком-
пенсации, происходящими в пострадиационном периоде в облученной 
ткани. (Рис. 2).

Одним из показателей состояния нервных клеток является нервно-
клеточный индекс нейронов (НКИ), который служит объективным под-

тверждением процесса их гибели. У животных контрольной группы с воз-
растом отмечено уменьшение значений НКИ, что свидетельствует об 
увеличении количества нейронов с явными деструктивными изменения-
ми. Использованные режимы облучения по-разному влияют на показате-
ли НКИ. Так после облучения с меньшей мощностью дозы, через 1 сут 
после начала эксперимента НКИ практически не отличается от возрастно-
го контроля. Напротив облучение с большей мощностью дозы в эти сроки
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растом отмечено уменьшение значений НКИ, что свидетельствует об 
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Рисунок 2. Соотношение различных типов нейронов А) интактных 
животных, Б) V слоя сенсомоторной коры после однократного воз-
действия в дозе 50 сГр с мощностью дозы 50 сГр/ч. В) V слоя сенсо-

моторной коры после однократного облучения в дозе 50 сГр с мощно-
стью дозы 660 сГр/ч

Прим.: столбики на гистограмме — снизу вверх —  —нормохромные, 
гипохромные, пикноморфные нейроны;  — гиперхромные нейроны, клеточ-
ные тени; по оси абсцисс — сроки пострадиационного периода, по оси орди-
нат — соотношение различных типов нейронов в % от общего количества ней-
ронов на единице площади.

приводит к уменьшению его показателей, что свидетельствует о наличии 
выраженной клеточной гибели сразу после облучения. В последующие 
сроки (6 мес. пострадиационного периода) НКИ при облучении с мень-
шей мощностью дозы снижается, а при облучении с большей мощностью 
дозы остается практически на том же уровне. Через 12 мес. (облучение 
50 сГр, 50 сГр/ч) индекс возрастает на 30,7 % по сравнению с контролем, 
что свидетельствует о ранее упомянутом процессе репарациинервной тка-
ни. У облученных животных (50 сГр, 660 сГр/ч) в это период НКИ соот-
ветствует контролю. К окончанию пострадиационного периода при обоих 
исследуемых режимах облучения вновь отмечается снижение показате-
лей НКИ (Рис. 3). К сожалению, оценка НКИ, несмотря на его информа-
тивность в нейроморфологических работах практически не используется, 
а по малым радиационным воздействиям имеется всего лишь одна работа 

[5]. При летальных дозах облучения его показатель играет ведущую роль 
в оценке тяжести поражения нервной системы [1, 4, 8, 9].

Рисунок 3. Динамика нервно-клеточного индекса нейронов сенсомо-
троной коры после однократного облучения в дозе 50 сГр с мощно-

стью дозы 50 и 660 сГр/ч
Прим.: по оси абсцисс — сроки пострадиационного периода, по оси орди-

нат — показатели индекса в % к контролю, * — показатели, достоверно отли-
чающиеся от контроля (р<0.05).

Таким образом, в ходе эксперимента было установлено, что на про-
тяжении жизни у животных контрольной группы нейроны с различными 
тинкториальными свойствами не имеют значительных различий показа-
телей. Лишь к концу пострадиационного периода отмечено увеличение 
количества нейронов, измененных в пределах функциональной нормы, 
а также дистрофически изменененных клеток, являющихся по видимому 
запланированным уровнем апоптоза для этого периода жизни. Было так-
же установлено, что нейроны III и V слоев обладают различной радиочув-
ствительностью и различными адаптационными возможностями, о чем 
свидетельствует разная способность проявлять ответную реакцию на дей-
ствие изученных параметров радиационного воздействия.

Облучение даже в такой невысокой дозе и интенсивности вызывает 
ответную реакцию, которой в особенности подвержены нейроны III слоя 
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коры, что еще раз подтверждает высокую реакционную способность нерв-
ной ткани. Отмеченная гибель нейронов в начальные сроки после облуче-
ния сменяется стабилизацией показателей, которая прослеживается до12 
мес. пострадиационного периода при облучении с меньшей мощностью 
дозы. Облучение с большей интенсивностью вызывает такую стабилиза-
цию уже через 6 меспострадиационного периода, но в последующие сро-
ки деструктивные процессы более выражены, что можно трактовать, как 
ускорение процессов старения нейронов двигательных центров.

Схожая закономерность изменений состояния облученных клеток была 
обнаружена и в экспериментах проведенных рядом авторов, отмечающих 
также как и в нашем случае, рост эффекта по мере увеличения времени 
пострадиационного периода, последующего достижения максимума, а затем 
его снижение, вероятно вследствие включения систем репарации. [2, 3, 6].

Анализ тинкториальных свойств нейронов V слоя коры позволил сде-
лать вывод, что их изменения на протяжении сроков исследования менее 
выражены, чем у нейронов III слоя. В тоже время, к 12 меспострадиацион-
ного периода отмечена более полная компенсация постлучевых поврежде-
ний, которая наиболее выражена у животных облученных с большей мощ-
ностью дозы. Подтверждением этого являются показатели нервно-клеточ-
ного индекса, свидетельствующие о том, что на определенном этапе часть 
деструктивных клеток «утилизируется», которое проявляется относитель-
ным увеличением количества не поврежденных нейронов. Важно, отме-
тить также, что облучение с большей мощностью дозы приводит к боль-
шей клеточной гибели на различных этапах пострадиационного периода.
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Не каждый человек, особенно ребенок, оказавшийся в состоянии вре-
менной или постоянной инвалидности, может переломить себя и начать 
заниматься спортом. Восприятие себя «ущербным», «больным» приво-
дит к тому, что в результате дети с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) не верят в свои силы, и не ощущают себя полноценным чле-
нами общества. Возможность доказать себе и обществу право на актив-
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ное существование — в умственном и физическом плане безусловно дает 
спорт. Этот шанс особенно необходим детям с ОВЗ, которые чаще все-
го увлекаются искусством, наукой, другими видами духовной, творческой 
деятельности, для приобщения к здоровому образу жизни и физической 
культуре, повышения физкультурно-спортивной активности. Для их соци-
альной реабилитации и интеграции, преодоления социального отчужде-
ния. Спорт содействует интеграции лиц с ОВЗ в общественную жизнь, 
позволяя ему включиться в социальные контакты с другими людьми [2].

Развитие Паралимпийского спорта привлекло внимание к детям с ОВЗ 
специалистов физической культуры. Подход в занятиях спортом с деть-
ми с ОВЗ выгодно отличается от традиционных социально-медицинских 
и педагогических средств, поскольку создаются условия, для самореали-
зации детей используя их естественные потребности в общении, эмоциях, 
движении, закаливании и здоровом образе жизни, формируется у обуча-
ющихся с ОВЗ осознанное отношение к своим силам, уверенности в них, 
готовности к смелым и решительным действиям, преодолению необходи-
мых физических нагрузок [9].

Уже более года при СДЮШОР водных видов спорта г. Воронежа 
действует единственное в России отделение по обучению детей с ОВЗ 
парусному спорту. Учитывая рекомендации по распределению спор-
тсменов на группы в соответствии с функционально-медицинскими 
классами в отдельных видах спорта от 12.12.2006 г. № СК-02—10/3685 
принимаются дети с нарушением: зрения, опорно-двигательного аппа-
рата и с умственной отсталостью. Детям с вышеуказанными наруше-
ниями требуется индивидуальный и дифференцированный подход при 
занятиях с ними адаптивным спортом. При работе с яхтсменами с ОВЗ 
учитываются физиологические изменения, происходящие в их организ-
ме, и тщательно дозируются нагрузки по всем разделам подготовки [1,6], 
а программа спортивной тренировки совершенствуется с учетом совре-
менных требований.

Существует ряд факторов оказывающих существенное влияние на 
эффективность тренировочного процесса, уровень подготовленности 
и результативность выступления спортсменов с ОВЗ на соревнованиях. 
А так же существуют показатели подготовленности яхтсменов, влияющие 
на спортивный результат. Развитие этих показателей с помощью модифи-
кации учебно-тренировочного процесса приведет к более высоким показа-
телям в учебной и соревновательной деятельности. При этом, отсутствие 
в традиционной соревновательной модели нравственных принципов явля-
ется одной из причин, которые затрудняют социальную интеграцию на 

основе спортивной активности. 89 % опрошенных высококвалифициро-
ванных глухих спортсменов отметили, что одной из основных причин, 
мешающих лицам с нарушением слуха активно включаться в физкультур-
но-спортивную деятельность, является нежелание казаться смешным [7]. 
Также комплексное международное исследование под руководством Сто-
лярова В. И. [10] выявило, что активные и регулярные занятия спортом 
(на основе традиционной модели) не повышают, а снижают ориентацию 
на нравственное поведение в спорте.

Обозначенные проблемы, в работе с лицами с ОВЗ с применением 
традиционной модели спорта, указывают на необходимость поиска новых 
решений с высокогуманным, духовно-нравственным потенциалом для 
более эффективной работы с особенными детьми. Очевидно, при заняти-
ях с детьми с ОВЗ традиционные модели необходимо сочетать с адаптив-
ной двигательной рекреацией, цели которой помогают в решении нрав-
ственных принципов в спорте.

В СДЮШОР водных видов спорта г. Воронежа в отделение по обуче-
нию детей ОВЗ парусному спорту была разработана методика, направлен-
ная на развитие гуманного и нравственного подхода к судейству в спорте 
для детей с ОВЗ на основе принципов адаптивной двигательной рекреа-
ции. Для этого были поставлены задачи:

1. Сделать акцент не только на спортивном показателе, но и на прео-
долении сложностей, которые ранее яхтсмен с ОВЗ не решался выполнить 
(«главное чтобы результат был лучше того чем спортсмен показал ранее, 
главное шаг вперед!»).

2. Дать возможность яхтсменам с ОВЗ проявить себя в творчестве 
(сценка, пантомима, рисунок, игра и т. п.). Возможно, привлечь к творче-
ским занятиям родителей, для организации командных соревнований.

3. Активно и целенаправленно наказывать и лишать призовых мест за 
неспортивное поведение наносящее вред здоровью спортсменов с ОВЗ, за 
любые проявления грубости, в том числе и за стремление победить любой 
ценой.

Для решения этих задач необходимо:
1. учитывать лишь существенные различия в результатах, исполь-

зовать качественные оценки и тем самым заменить первое и последую-
щее места участников соревнования; (заменить оценку результатов сорев-
нований с 1 по 3 место, а остальные аутсайдеры, на, к примеру, «Супер 
класс!», «Высокий класс!», «Класс!», «Высшая оценка!» и т. д. За неспор-
тивное поведение, выставляется оценка «низкая» или «неуд» — независи-
мо от показанного результата).
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2. выявлять и поощрять абсолютно все достижения спортсменов, свя-
занные с их успехами в том или ином отдельном соревновании, виде твор-
чества, в каком-то конкурсе и т. д., чтобы как можно больше участников 
могли почувствовать себя «победителями»;

3. добиваться порицания, осуждения и наказания участников за любые 
действия, наносящие вред их здоровью, за любые проявления грубости, 
в том числе и за стремление победить любой ценой и т. д.

Сочетание традиционной модели программы обучения парусному 
спорту для детей с ОВЗ с адаптивной двигательной рекреацией помога-
ет и тренеру и спортсменам активнее работать на улучшение спортив-
ных результатов. Акцент с физических недостатков обучаемых перено-
сится на результат, который демонстрирует, какой шаг вперед смог совер-
шить спортсмен с ОВЗ в сравнении с прошлым месяцем (неделей или 
годом). И это достижение сравнивается не с «рекордами» других спор-
тсменов, а с более ранними успехами конкретного яхтсмена с ОВЗ. Выше-
описанная методика применялась на базе СДЮШОР водных видов спорта 
г. Воронежа в течение полугода.

Исследование спортивной мотивации и интереса к спорту занимаю-
щихся было проведено до начала применения методики (в апреле) и спу-
стя 18 недель (в начале сентября). Изучение спортивной мотивации осу-
ществлялось с применением опросника «Анкета спортсмена» Р. А. Пило-
яна, 1984 в модификации Е. Г. Бабушкина, 2001 [3]. Анкетируемым было 
предложено дать на каждый из 80 вопросов ответ с определением степе-
ни важности («да, очень важно», «скорее важно, чем не важно», «не очень 
важно», «скорее не важно, чем важно», «не важно»). При анализе интере-
са к спорту использовали анкету Е. Г. Бабушкина, 2001, которая содержит 
12 вопросов с вариантами ответов. Результаты анкетирования представле-
ны в табл. 1.

 Т а б л и ц а  1 
Результаты анкетирования с целью изучения динамики 

интереса к спорту (1) и спортивной мотивации (2) 
яхтсменов с ОВЗ. (анкеты Е. Г. Бабушкина 2001 г.)

Период ан-
кетирования

Спортивная мотивация (2) Интерес 
к спорту (1)К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7

Апрель 3.5 4.37 4.0 2.87 5.0 3.08 3.11 20±5
Сентябрь 4.1 4.4 4.2 4.7 5.0 2.97 4.2 31±3

Интерес к спорту можно формировать двумя путями: воздействуя 
целенаправленно на отдельные мотивы и на мотивационную сферу 
в целом.

Чешские психологи В. Гошек, М. Ванек и Б. Свобода еще в 1973 году, 
определили термин «мотивация» как занятия спортом ради движения, 
здоровья, физического развития, а не ради славы и материальных благ, 
они отмечали зависимость динамики мотивации спортивной деятельно-
сти от спортивного стажа с наличием характерных стадий развития [5].

В. Гошек с соавторами отмечают, что развитие мотивационной струк-
туры занятий спортом в отдельных случаях очень индивидуально, ее пери-
оды у разных лиц могут быть различными по своей выраженности и про-
должительности дифференциации [5].

Все вышесказанное подтверждается и данными Р. А. Пилояна, пока-
завшего, что соотношение между духовными потребностями (самовы-
ражение, самоутверждение, исполнение общественного долга) и мате-
риальными с возрастом и соответственно со спортивным стажем суще-
ственно изменяется. Он выделял три группы мотивов: физиологические 
(биологические), психологические и социальные [8]. Источниками моти-
вации могут быть внешние (поощрения, награды) и внутренние (потреб-
ность в признании, самоутверждении). Также им была охарактеризована 
структура мотивации спортсмена по степени взаимосвязи со спортивны-
ми результатами с делением на три группы. Так как, в любой деятельно-
сти конкретный индивидуум реализует потребности двух видов: духов-
ные (принципиальные), связанные с самоутверждением и самовыраже-
нием («Я»), исполнением общественного долга («Мы»), и материальные. 
В первую группу входят компоненты, отражающие принципиальную ори-
ентацию на данный вид спорта и деятельности спортсмена. Фактор — 
К1 — отражает принципиальную ориентацию спортсмена на удовлет-
ворение духовных потребностей — самоутверждение, самовыражение, 
исполнение общественного долга. Данный вид потребностей актуализи-
руется в связи с тем, что человек, являясь социальным существом, нужда-
ется в оценке окружающих его людей. Не менее важной для него является 
и самооценка. Они имеют прямую связь с его спортивными результатами. 
Фактор — К2 — отражает ориентированность спортсмена на удовлетво-
рение материальных потребностей. Этот вид потребностей связан с есте-
ственной необходимостью есть, пить, одеваться, растить детей, помогать 
родителям. Потребность в получении оценки общества через систему 
моральных и материальных критериев является одной из главных мотива-
ций любой деятельности. Потребности, отнесенные к первой группе, реа-
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сится на результат, который демонстрирует, какой шаг вперед смог совер-
шить спортсмен с ОВЗ в сравнении с прошлым месяцем (неделей или 
годом). И это достижение сравнивается не с «рекордами» других спор-
тсменов, а с более ранними успехами конкретного яхтсмена с ОВЗ. Выше-
описанная методика применялась на базе СДЮШОР водных видов спорта 
г. Воронежа в течение полугода.

Исследование спортивной мотивации и интереса к спорту занимаю-
щихся было проведено до начала применения методики (в апреле) и спу-
стя 18 недель (в начале сентября). Изучение спортивной мотивации осу-
ществлялось с применением опросника «Анкета спортсмена» Р. А. Пило-
яна, 1984 в модификации Е. Г. Бабушкина, 2001 [3]. Анкетируемым было 
предложено дать на каждый из 80 вопросов ответ с определением степе-
ни важности («да, очень важно», «скорее важно, чем не важно», «не очень 
важно», «скорее не важно, чем важно», «не важно»). При анализе интере-
са к спорту использовали анкету Е. Г. Бабушкина, 2001, которая содержит 
12 вопросов с вариантами ответов. Результаты анкетирования представле-
ны в табл. 1.

 Т а б л и ц а  1 
Результаты анкетирования с целью изучения динамики 

интереса к спорту (1) и спортивной мотивации (2) 
яхтсменов с ОВЗ. (анкеты Е. Г. Бабушкина 2001 г.)

Период ан-
кетирования

Спортивная мотивация (2) Интерес 
к спорту (1)К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7

Апрель 3.5 4.37 4.0 2.87 5.0 3.08 3.11 20±5
Сентябрь 4.1 4.4 4.2 4.7 5.0 2.97 4.2 31±3

Интерес к спорту можно формировать двумя путями: воздействуя 
целенаправленно на отдельные мотивы и на мотивационную сферу 
в целом.

Чешские психологи В. Гошек, М. Ванек и Б. Свобода еще в 1973 году, 
определили термин «мотивация» как занятия спортом ради движения, 
здоровья, физического развития, а не ради славы и материальных благ, 
они отмечали зависимость динамики мотивации спортивной деятельно-
сти от спортивного стажа с наличием характерных стадий развития [5].

В. Гошек с соавторами отмечают, что развитие мотивационной струк-
туры занятий спортом в отдельных случаях очень индивидуально, ее пери-
оды у разных лиц могут быть различными по своей выраженности и про-
должительности дифференциации [5].

Все вышесказанное подтверждается и данными Р. А. Пилояна, пока-
завшего, что соотношение между духовными потребностями (самовы-
ражение, самоутверждение, исполнение общественного долга) и мате-
риальными с возрастом и соответственно со спортивным стажем суще-
ственно изменяется. Он выделял три группы мотивов: физиологические 
(биологические), психологические и социальные [8]. Источниками моти-
вации могут быть внешние (поощрения, награды) и внутренние (потреб-
ность в признании, самоутверждении). Также им была охарактеризована 
структура мотивации спортсмена по степени взаимосвязи со спортивны-
ми результатами с делением на три группы. Так как, в любой деятельно-
сти конкретный индивидуум реализует потребности двух видов: духов-
ные (принципиальные), связанные с самоутверждением и самовыраже-
нием («Я»), исполнением общественного долга («Мы»), и материальные. 
В первую группу входят компоненты, отражающие принципиальную ори-
ентацию на данный вид спорта и деятельности спортсмена. Фактор — 
К1 — отражает принципиальную ориентацию спортсмена на удовлет-
ворение духовных потребностей — самоутверждение, самовыражение, 
исполнение общественного долга. Данный вид потребностей актуализи-
руется в связи с тем, что человек, являясь социальным существом, нужда-
ется в оценке окружающих его людей. Не менее важной для него является 
и самооценка. Они имеют прямую связь с его спортивными результатами. 
Фактор — К2 — отражает ориентированность спортсмена на удовлетво-
рение материальных потребностей. Этот вид потребностей связан с есте-
ственной необходимостью есть, пить, одеваться, растить детей, помогать 
родителям. Потребность в получении оценки общества через систему 
моральных и материальных критериев является одной из главных мотива-
ций любой деятельности. Потребности, отнесенные к первой группе, реа-
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лизуются особенно наглядно в спорте, так как он имеет четко обоснован-
ные критерии результативности успеха, что и позволяет, процесс обще-
ственного признания сделать более объективным и наглядным. Поэтому 
два первых фактора — побудительные основания в структуре мотива-
ция спортсменов. Ко второй группе относятся компоненты, отражающие 
потребности спортсмена в благоприятном социально-личностном микро-
климате, в приобретении специальных умений и навыков, в отсутствии 
болевых ощущений, а также отрицательных психогенных влияний усло-
вий соревнований. Фактор — КЗ — отражает степень заинтересованности 
спортсмена в благоприятных социальных условиях спортивной деятель-
ности. Фактор — К4 — отражает степень заинтересованности спортсмена 
в накоплении знаний /специальных и навыков. Фактор — К5 — отражает 
степень заинтересованности спортсмена в отсутствии болевых ощущений. 
Для достижения высокого результата в спорте необходимо иметь не толь-
ко хорошее здоровье, но и специальные навыки и знания, благоприятные 
социально-бытовые условия. Потребности этого порядка характеризуют 
уровень объективных возможностей спортсмена для достижения высоко-
го спортивного результата, поэтому группа этих мотивов названа базисны-
ми основаниями мотивации. В третью группу компонентов входят факто-
ры, отражающие материальную ориентацию и материальные потребности 
спортсмена, а также информация о его предстоящих соперниках. Не ред-
ко у спортсменов в структуре мотивации более важным является матери-
альное благополучие, конечно при условии имеющихся достижений спор-
тсмена и жизненных ситуаций, в которых находится спортсмен. Фактор — 
К6 — отражает степень заинтересованности спортсмена в накоплении 
знаний о своих противниках. Фактор — К7 — отражает степень заинтере-
сованности спортсмена в отсутствии психогенных влияний, отрицательно 
сказывающихся на результатах соревновательной деятельности.

Обработка результатов анкетирования (таб. 1) показала наличие неу-
стойчивого интереса к спорту (1) в апреле и переходный момент к сентя-
брю между недостаточно устойчивым и устойчивым интересом.

По результатам, представленным в таб.1, прослеживается рост пока-
зателей 1 и 2 группы, а в 3 группе в значениях К6 наблюдался регресс 
в отличие от фактора К7 где наблюдался рост. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что интерес яхтсменов с ОВЗ в процессе сочетания спортив-
ной и рекреационной модели подготовки значительно возрос.

Дети ориентированы на результат (К1) (стать знаменитым спор-
тсменом, чемпионом, покорять водные просторы, ездить на соревнова-
ния в другие страны), а не на процесс его достижения. Эта мечтатель-

ность создает трудности при работе с ними, но и служит мощным стиму-
лом проявления ими активности при занятиях спортом. Задача тренера 
и состоит в том, чтобы превратить созерцательную мечту ребенка в меч-
ту активную, действенную. Показатели фактора К1 в сентябре увеличи-
лись в сравнении с апрелем, что говорит о положительном влиянии соче-
тания спортивной и рекреационной методики тренировочного процесса. 
На начальном этапе, материальные потребности (К2) не являются побуди-
телем для занятий спортом поэтому показатели апреля и сентября практи-
чески не изменились. Материальный мотив занятий спортом может вну-
шаться детям с ОВЗ родителями или средствами массовой информации, 
в процессе обсуждения вопросов о заработках спортсменов-профессио-
налов, о денежных призах, выдаваемых победителям соревнований, и т. д.

Из базисных мотиваций наибольшее увеличение показателей к сен-
тябрю было в факторе К4, что указывает на развитие заинтересованно-
сти спортсменов с ОВЗ в накоплении знаний /специальных и навыков 
парусного спорта, в факторе К3 (степень заинтересованности спортсме-
на в благоприятных социальных условиях спортивной деятельности) так-
же наблюдался прирост, фактор К5 (степень заинтересованности в отсут-
ствие боли) в начале был и остался максимальным. У спортсмена возника-
ет познавательный интерес к данному виду спорта, к его технике и тактике, 
то есть он начинает познавать данный вид «изнутри», не довольствуясь, 
внешним впечатлением.

В процессуальных мотивациях произошли изменения показателей 
фактора К6 в сторону нерезкого регресса, что указывает на снижение 
интереса к знаниям о результатах противника, но повышение интереса 
к отсутствию психологического влияния на самого спортсмена с ОВЗ.

Разработанная программа помогает осознать детям с ОВЗ тот факт, 
что инвалидность, не приговор. Они видят в занятиях парусным спортом 
средство социально-психологической реабилитации, которое раскрывает 
реальный уровень их жизненных возможностей, помогает обрести уве-
ренность в своих силах, повышает самооценку, учит недостающей само-
стоятельности, закаляет организм и дарит здоровые эмоции, помогает 
преодолеть многие психологические барьеры.

Таким образом, адаптивный спорт совместно с адаптивной физиче-
ской рекреацией занимает особое место в системе комплексной реабили-
тации и социальной интеграции детей с ОВЗ и дает им реальный шанс на 
активное участие в жизни общества.

Поскольку, создаются реальные стимулы, побуждающие к разносто-
роннему и гармоничному развитию, акцент с «недостатков развития» 
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лизуются особенно наглядно в спорте, так как он имеет четко обоснован-
ные критерии результативности успеха, что и позволяет, процесс обще-
ственного признания сделать более объективным и наглядным. Поэтому 
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потребности спортсмена в благоприятном социально-личностном микро-
климате, в приобретении специальных умений и навыков, в отсутствии 
болевых ощущений, а также отрицательных психогенных влияний усло-
вий соревнований. Фактор — КЗ — отражает степень заинтересованности 
спортсмена в благоприятных социальных условиях спортивной деятель-
ности. Фактор — К4 — отражает степень заинтересованности спортсмена 
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Обработка результатов анкетирования (таб. 1) показала наличие неу-
стойчивого интереса к спорту (1) в апреле и переходный момент к сентя-
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лом проявления ими активности при занятиях спортом. Задача тренера 
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в процессе обсуждения вопросов о заработках спортсменов-профессио-
налов, о денежных призах, выдаваемых победителям соревнований, и т. д.

Из базисных мотиваций наибольшее увеличение показателей к сен-
тябрю было в факторе К4, что указывает на развитие заинтересованно-
сти спортсменов с ОВЗ в накоплении знаний /специальных и навыков 
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на в благоприятных социальных условиях спортивной деятельности) так-
же наблюдался прирост, фактор К5 (степень заинтересованности в отсут-
ствие боли) в начале был и остался максимальным. У спортсмена возника-
ет познавательный интерес к данному виду спорта, к его технике и тактике, 
то есть он начинает познавать данный вид «изнутри», не довольствуясь, 
внешним впечатлением.

В процессуальных мотивациях произошли изменения показателей 
фактора К6 в сторону нерезкого регресса, что указывает на снижение 
интереса к знаниям о результатах противника, но повышение интереса 
к отсутствию психологического влияния на самого спортсмена с ОВЗ.

Разработанная программа помогает осознать детям с ОВЗ тот факт, 
что инвалидность, не приговор. Они видят в занятиях парусным спортом 
средство социально-психологической реабилитации, которое раскрывает 
реальный уровень их жизненных возможностей, помогает обрести уве-
ренность в своих силах, повышает самооценку, учит недостающей само-
стоятельности, закаляет организм и дарит здоровые эмоции, помогает 
преодолеть многие психологические барьеры.

Таким образом, адаптивный спорт совместно с адаптивной физиче-
ской рекреацией занимает особое место в системе комплексной реабили-
тации и социальной интеграции детей с ОВЗ и дает им реальный шанс на 
активное участие в жизни общества.

Поскольку, создаются реальные стимулы, побуждающие к разносто-
роннему и гармоничному развитию, акцент с «недостатков развития» 
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переносится на развитие способностей, которые требуют и физической 
подготовленности, и спортивных навыков, и творческих способностей, 
а также определенных знаний в области искусства и спорта.

Все это выводит на первый план внутренние, духовно-нравствен-
ные и эстетические ценности яхтсменов с ОВЗ (преодоление самого себя, 
стремление к улучшению спортивных результатов, творчество, рыцар-
ское поведение, красота действий и поступков и т. п.), отступает на вто-
рой план зависть к победителям, желание победить любой ценой, агрес-
сивность, и т. п.
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В последние годы выявилась устойчивая тенденция к существенно-
му снижению показателей здоровья и темпов развития детей дошкольного 
возраста, что обусловлено ухудшением социально-экономических и эко-
логических условий. Особенно часто в детской патологии встречаются 
нарушения речи. Нарушения речи у детей разнообразны по выраженно-
сти, симптоматике и структуре. В процессе логопедической практики все 
чаще встречаются дети, нарушения речи которых схожи с проявления-
ми сложных форм дислалии, но с более длительной и сложной динами-
кой обучения и коррекции речи. Тщательное логопедическое обследова-
ние и наблюдение выявляют у них ряд специфических нарушений: нару-
шения двигательной сферы, пространственного гнозиса, фонетической 
стороны речи (в частности просодических характеристик речи), фонации, 
дыхания и другие, что позволяет сделать вывод о наличии дизартрических 
расстройств у ребенка. Дети с дизартрическими расстройствами мотор-
но неловки, у них ограничен объем активных движений, мышцы быстро 
утомляются при функциональных нагрузках. Как показали длительные 
наблюдения за детьми во время выполнения двигательно-координацион-
ных упражнений, некоторые из них с трудом и в ограниченном объеме 
выполняют различные движения, как по подражанию, так и по словесной 
инструкции, а также отмечаются заметные трудности при выполнении 
заданных упражнений перед зеркалом. Особенно заметна моторная несо-
стоятельность на физкультурных и музыкальных занятиях, где дети отста-
ют в темпе, ритме движений, а также при переключаемости движений. Им 
нелегко научиться соотносить свои движения с началом и концом музы-
кальной фразы, менять характер движений по ударному такту. Про таких 
детей говорят, что они неуклюжие, потому что они не могут четко, точ-
но выполнять различные двигательные упражнения. Им трудно удержи-
вать равновесие, стоя на одной ноге, часто они не умеют прыгать на левой 
или правой ноге. Кроме того, дети с дизартрией имеют низкий уровень 
развития осязательной чувствительности, моторики пальцев и кистей 
рук. Дети-дизартрики не могут правильно держать карандаш, пользовать-
ся ножницами, регулировать силу нажима на карандаш и кисточку. Вслед-
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переносится на развитие способностей, которые требуют и физической 
подготовленности, и спортивных навыков, и творческих способностей, 
а также определенных знаний в области искусства и спорта.

Все это выводит на первый план внутренние, духовно-нравствен-
ные и эстетические ценности яхтсменов с ОВЗ (преодоление самого себя, 
стремление к улучшению спортивных результатов, творчество, рыцар-
ское поведение, красота действий и поступков и т. п.), отступает на вто-
рой план зависть к победителям, желание победить любой ценой, агрес-
сивность, и т. п.
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ствие малой двигательной активности мышцы рук становятся вялыми, 
либо слишком напряженными.

Указанные выше нарушения в развитии приводят в дальнейшем к деза-
даптации ребенка в период школьного обучения. Следовательно, важ-
нейшей задачей коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 
с нарушениями речи являются не только коррекция нарушений в речевой 
и познавательной сферах, но также активизация и коррекция двигатель-
ной сферы ребенка. В настоящее время этой проблеме уделяется доста-
точно много внимания. И каждый творческий педагог пробует внедрять 
в свою коррекционную работу как традиционные, так и нетрадиционные 
здоровьесберегающие методы и приемы для развития моторной сферы 
у детей с проблемами в развитии. Эти методы принадлежат к числу эффек-
тивных средств коррекции и помогают достижению максимально возмож-
ных успехов в преодолении речевых трудностей у детей дошкольного воз-
раста. Они, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции 
речи детей и способствуют оздоровлению всего организма. Хочется оста-
новиться на некоторых из них, которые успешно апробированы и приме-
няются у нас в ДОУ в системе логопедической оздоровительной работы.

8. Кинезиология — лечение посредством движения — относится к груп-
пе неспецифически действующих терапевтических факторов. Применяя 
комплекс специальных кинезиологических упражнений, мы развиваем 
межполушарное взаимодействие, а значит, создаем предпосылки для ста-
новления многих психических процессов, в т. ч. мышления и речи.

9. Кинезиологические упражнения органично включаются в пальчи-
ковые гимнастики, которые очень нравятся дошкольникам. В упражнени-
ях комплекса используется точечный массаж, позволяющий активизиро-
вать внимание, память. Некоторые упражнения можно проводить, исполь-
зуя сыпучие поверхности (песок, крупа, декоративный цветной песок 
и др.), в этом случае производится массаж всей ладони. Вот некоторые 
упражнения:

«Оладушки». Правая рука лежит на песке ладонью вниз, левая — 
ладонью вверх. Одновременная смена: теперь правая — ладонью вверх, 
а левая — ладонью вниз. По мере усвоения — движения ускорять.

«Лягушка» (кулак — ребро — ладонь). Три положения руки на песке 
(столе, на колене) последовательно сменяют друг друга. Эти упражнения 
представляет собой простые и доставляющие удовольствие движения, 
они развивают мелкую моторику, помогают обучающимся любого возрас-
та раскрывать те возможности, которые заложены в нашем теле. Несколь-
ко минут (5—7 минут) занятий дают высокую умственную энергию.

б) Логопедическая ритмика, которая является составным звеном кине-
зитерапии. Целью логоритмических упражнений является лечение детей 
с речевой патологией двигательной сферы в сочетании со словом и музы-
кой или без музыкального сопровождения. Логопедическая ритмика ока-
зывает влияние на общий тонус, моторику, настроение. Логоритмические 
упражнения способствуют формированию двигательных навыков и уме-
ний, укреплению костно-мышечного аппарата, развитию дыхания, мотор-
ных функций, воспитанию и развитию чувства ритма.

9. Самомассаж. Самомассаж кистей рук оказывает тонизирующее дей-
ствие на центральную нервную систему, улучшает функции рецепторов 
проводящих путей, активизирует биологически активные точки. Массаж 
ребенок делает себе сам. Доказано, что даже самый примитивный массаж, 
заключающийся в сгибании и разгибании пальцев ребенка, вдвое ускоряет 
процесс овладения речью. Массаж пальцев ребенка традиционно исполь-
зовала этнопедагогика. Яркий пример тому — потешка о сороке-вороне, 
которая сварила детям кашу, и те движения, которыми она сопровожда-
ется. Простейший метод — массаж, который заключается в поглажива-
нии в направлении от кончиков пальцев к запястью. Но более эффектив-
ны упражнения с использованием различных предметов для стимуляции 
рецепторных зон кистей обеих рук. В качестве предмета, используемого 
для стимуляции мы используем аппликатор Кузнецова, «Су-джок» масса-
жеры, массажер «Чудо — варежка», резиновые игольчатые мячи, сухие 
бассейны и др. К примеру, пальцевые упражнения на аппликаторе Кузне-
цова мы включаем в структуру логопедических занятий на этапе автомати-
зации звуков в слогах и словах. При произнесении звуков в слогах, словах 
осуществляются последовательные прожимы пальцев руки на аппликато-
ре. Прижатием подушечек пальцев к предмету, имеющему поверхность 
заостренной формы с одновременным проговариванием слогов или слов, 
осуществляется стимуляция рецепторных зон кистей обеих рук, усилива-
ются чувствительные ощущения нервных окончаний пальцев рук, от кото-
рых по нервным волокнам раздражение поступает к коре головного мозга. 
Во время упражнении на аппликаторе Кузнецова для большего интереса 
можно использовать пальчиковый театр. Например, если взять две бумаж-
ные куклы (с отверстиями для пальчиков) разные по величине, то шагая 
по аппликатору и закрепляя произношение определенного звука, можно 
поиграть в игры: «Тихо — громко», «Назови ласково», «Твердый — мяг-
кий» и др. Цветной аппликатор Кузнецова можно использовать на заняти-
ях для звукового анализа слов. Выкладывая схему слова, определяя пози-
цию звука в слове, ребенок массажирует кончики пальцев рук.
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Еще один из методов самомассажа который, на наш взгляд, является 
наиболее целесообразным и эффективным это Су-джок терапия. Су-джок 
терапию можно отнести к наилучшим методам самопомощи, существу-
ющим в настоящее время. С помощью колец удобно массировать паль-
цы — это оказывает благотворное влияние на весь организм. Дети с удо-
вольствием играют с подобным массажером. Самомассаж «Су-джок» 
мячиками дети делают не только на занятиях с логопедом, но и группах 
с воспитателями во время режимных моментов. Ребенок катает «ежика» 
между ладошками по кругу, вперед — назад, затем поочередно надевает 
колечко на каждый пальчик. Эти движения можно сопровождать стихот-
ворениями пальчиковой гимнастики, например:

Этот пальчик — дедушка.
Это пальчик — бабушка.
Этот пальчик — папочка.
Этот пальчик — мамочка.
Этот пальчик — я.
Вот и вся моя семья!
Упражнения с «Су-джок» массажером можно сочетать с упражнения-

ми по коррекции звукопроизношения, формированию лексико-граммати-
ческих категорий, совершенствованию навыков употребления предлогов, 
упражнению в звуковом анализ еслов.

Особый интерес вызывают у детей «сухие бассейны» — это неболь-
шие тазы, наполненные сыпучим материалом с необычной текстурой 
(фасоль, рис, бусы, горох и т. д.) Опустив кисти рук в «сухой бассейн», 
дети помешивают горох, одновременно сжимают и разжимают пальцы 
рук, тем самым производят самомассаж. Для формирования тактильной 
(мышечной) памяти можно использовать игру «Угадай, какой, какая?”: 
в бассейн помещаю игрушки из различного материала (по одной), раз-
ложив такие же на столе. Опуская руку в бассейн, ребенок ощупывает 
игрушку, затем находит такую же на столе и называет ее (какая она по 
форме, величине). «Сухой бассейн» из цветных крышек (от молока, кефи-
ра), на которые наклеены картинки на различные звуки, можно исполь-
зовать по коррекции звукопроизношения и лексико — грамматических 
категорий. Ребенок ищет пробку с картинкой, в зависимости от задания 
логопеда определяет наличие заданного звука, позицию звука, количество 
слогов в названии картинки и т. д. Этот же бассейн мы используем для 
проведения игр: «Назови ласково», «Один — много», «Собери все овощи 
(фрукты, продукты и т. д.)», «Составь предложение». Крышки с картинка-
ми в бассейне меняются логопедом, в зависимости от поставленной цели.

10. Релаксация — произвольное или непроизвольное состояние покоя, 
расслабленности, связанное с полным или частичным мышечным рассла-
блением. Отклонение от нормального тонуса приводит к снижению пси-
хической и двигательной активности ребенка и сказывается на ходе его 
общего развития. Поэтому ребенка необходимо обучить управлению соб-
ственным мышечным тонусом и обучить его приемам расслабления, то 
есть релаксации. На логопедических занятиях можно использовать релак-
сационные упражнения по ходу занятия, если у детей возникло двигатель-
ное напряжение или беспокойство. Упражнения проводятся под музыку. 
Умение расслабиться помогает одним детям снять напряжение, другим — 
сконцентрировать внимание, снять возбуждение, расслабить мышцы, что 
необходимо для исправления речи.

Для обучения управлению мышечным тонусом и овладения навыками 
релаксации можно предложить следующие виды упражнений.

«Стираем белье» — дети выполняют интенсивные движения руками, 
имитируя процесс стирки;

«Огонь и лед» — попеременное напряжение и расслабление всего 
тела. Инструкция: «Огонь!» — дети начинают интенсивные движения 
всем телом. «Лед!» — дети застывают в позе, в которой их застигла коман-
да, напрягая до предела все тело. И т. д.

В заключении хотелось бы сказать, на сегодняшний день в арсенале 
всех, кто занят воспитанием и обучением детей дошкольного возраста име-
ется обширный практический материал и нетрадиционные методы здоро-
вьесбережения, применение которых способствует эффективному речево-
му и общему развитию ребенка, все остальное зависит только от нас.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Симонова И. Н., Казакова О. И.
Детский сад № 7 компенсирующего вида городского округа, 

г. Нововоронеж

Забота о здоровом образе жизни — это основа физического и нрав-
ственного здоровья, а обеспечить укрепление здоровья можно только 
путем комплексного решения педагогических, медицинских и социальных 
вопросов. Средствами решения этих вопросов являются: закаливающие 
мероприятия, оздоровительные мероприятия, познавательные занятия 
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и др. формы организации двигательной деятельности детей. Двигательная 
активность детей в детском саду обеспечивается в виде физкультурных 
и занятий в зале, утренней гимнастики на свежем воздухе (в теплый пери-
од года) и в помещении, проведение подвижных и спортивных игр, спор-
тивных праздников, дней здоровья и т. д., используя другие виды физиче-
ской культуры (рекреацию, образование, реабилитацию и спорт).

В. П. Стрельцов и Т. А. Банникова (2003) отмечают, что традицион-
ные формы и методы физического воспитания дошкольников до сих пор 
не ориентированы на профилактику отклонений от нормы и не способ-
ствуют активному предотвращений функциональных нарушений, хро-
нических заболеваний и достижению полноценного физического разви-
тия и подготовленности детей. В основу содержания физкультурной тре-
нировки дошкольников они включают традиционные средства и методы 
физического воспитания дошкольников, современные инновационные 
средства и методы физического воспитания, компоненты технологии 
спортивной тренировки.

Для решения всех вопросов и поставленных задач традиционных форм 
и методов работы по физическому развитию недостаточно, поэтому мы 
используем в своей работе новую эффективную технологию. К одним из 
современных инновационных средств физического воспитания относится 
фитбол — гимнастика. Фитбол, в переводе с английского, означает «мяч 
для опоры», который используется в оздоровительных целях. Упражнения 
на мячах уникальны по своему воздействию на организм занимающегося 
и вместе с тем вызывают большой интерес, как у детей так и у взрослых. 
Они обладают оздоровительным эффектом, который подтвержден опы-
том работы специализированных коррекционных и реабилитационных 
медицинских центров Европы. При выполнении упражнений на больших 
гимнастических мячах важно обратить внимание на правильную посадку 
детей. Ребенок должен сидеть посередине, в центре мяча, спина прямая, 
голова чуть-чуть приподнята, руки на поясе, ноги упираются в пол всей 
ступней, ступни параллельны друг другу или немного разведены в сторо-
ны, голень ноги не соприкасается с мячом, между голенью и бедром дол-
жен быть прямой угол. После того как дети научились правильно сидеть 
на больших мячах, можно приступить к выполнению упражнений.

Предлагаем несколько упражнений на гимнастических мячах.
1. «Пружинка» — ребенок, сидя на мяче, делает пружинистые движе-

ния.
2. «Лошадки» — пружинка с выпрямлением рук вперед и пощелкива-

нием языком.

3. «Бокс» — имитация движений рук при боксе.
4. «Хлопки» — руками над головой, сначала выполняем в медленном 

темпе, затем в быстром темпе.
5. «Юла» — переступая ногами, поворачиваться вокруг своей оси 

попеременно то в одну, то в другую сторону.
6. «Рыбка» — лежа на мяче на животе, делается упор разведенными 

руками и ногами о пол, голова опущена в низ, затем руки и голова одно-
временно поднимаются.

7. «Помашем хвостиком» — руки согнуты в локтях, чуть-чуть отведе-
ны в стороны, пальцы сжаты кулак. Вращательные движения тазом из сто-
роны в сторону («виляем хвостиком»).

8. «Паук» — и. п.: лежа на мяче на животе, руки и ноги прямые, рас-
ставлены в стороны. Раскачивание вперед, назад, без отрыва рук и ног от 
пола, голова при этом движется вверх-вниз.

(М. А. РУНОВА 2000 г.)
Вибрационное воздействие мяча на организм занимающегося имеет 

обезболивающее действие, активизирует регенеративные процессы, поэ-
тому применяется при реабилитации после травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Вибрация благоприятно воздействует на позво-
ночник, суставы и окружающие ткани, что способствует профилактике 
и коррекции нарушений осанки. Также она способствует лучшему отто-
ку лимфы и венозной крови, увеличивает сократительную способность 
мышц, оказывает стимулирующее воздействие на функцию коры над-
почечников, функцию желудка, печени, активизирует обмен веществ, 
улучшает работу сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем 
организма.

Упражнения на мячах для увеличения подвижности позвоночни‑
ка и суставов.

1. И. п. — сидя на фитболе, руки в замок за спиной. Поднять руки 
вверх до максимально возможного уровня. Спина прямая.

2. И. п. — сидя на полу, ноги в стороны, руки на фитболе. Откатить 
и прикатить фитбол вперед-назад.

3. И. п. сидя на фитболе, правая рука через теменную часть головы 
фиксирована на левой височной области. Наклонить правой рукой голову 
вправо, спина прямая. Повторить тоже с левой рукой.

4. И. п. — лежа на спине на фитболе. Тянуть руки в стороны вверх, 
ноги в упоре на полу.

5. И. п. — лежа на спине на фитболе, руки за головой. Сгибать и раз-
гибать ноги в коленных суставах, стопы на полу.
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и др. формы организации двигательной деятельности детей. Двигательная 
активность детей в детском саду обеспечивается в виде физкультурных 
и занятий в зале, утренней гимнастики на свежем воздухе (в теплый пери-
од года) и в помещении, проведение подвижных и спортивных игр, спор-
тивных праздников, дней здоровья и т. д., используя другие виды физиче-
ской культуры (рекреацию, образование, реабилитацию и спорт).

В. П. Стрельцов и Т. А. Банникова (2003) отмечают, что традицион-
ные формы и методы физического воспитания дошкольников до сих пор 
не ориентированы на профилактику отклонений от нормы и не способ-
ствуют активному предотвращений функциональных нарушений, хро-
нических заболеваний и достижению полноценного физического разви-
тия и подготовленности детей. В основу содержания физкультурной тре-
нировки дошкольников они включают традиционные средства и методы 
физического воспитания дошкольников, современные инновационные 
средства и методы физического воспитания, компоненты технологии 
спортивной тренировки.

Для решения всех вопросов и поставленных задач традиционных форм 
и методов работы по физическому развитию недостаточно, поэтому мы 
используем в своей работе новую эффективную технологию. К одним из 
современных инновационных средств физического воспитания относится 
фитбол — гимнастика. Фитбол, в переводе с английского, означает «мяч 
для опоры», который используется в оздоровительных целях. Упражнения 
на мячах уникальны по своему воздействию на организм занимающегося 
и вместе с тем вызывают большой интерес, как у детей так и у взрослых. 
Они обладают оздоровительным эффектом, который подтвержден опы-
том работы специализированных коррекционных и реабилитационных 
медицинских центров Европы. При выполнении упражнений на больших 
гимнастических мячах важно обратить внимание на правильную посадку 
детей. Ребенок должен сидеть посередине, в центре мяча, спина прямая, 
голова чуть-чуть приподнята, руки на поясе, ноги упираются в пол всей 
ступней, ступни параллельны друг другу или немного разведены в сторо-
ны, голень ноги не соприкасается с мячом, между голенью и бедром дол-
жен быть прямой угол. После того как дети научились правильно сидеть 
на больших мячах, можно приступить к выполнению упражнений.

Предлагаем несколько упражнений на гимнастических мячах.
1. «Пружинка» — ребенок, сидя на мяче, делает пружинистые движе-

ния.
2. «Лошадки» — пружинка с выпрямлением рук вперед и пощелкива-

нием языком.

3. «Бокс» — имитация движений рук при боксе.
4. «Хлопки» — руками над головой, сначала выполняем в медленном 

темпе, затем в быстром темпе.
5. «Юла» — переступая ногами, поворачиваться вокруг своей оси 

попеременно то в одну, то в другую сторону.
6. «Рыбка» — лежа на мяче на животе, делается упор разведенными 

руками и ногами о пол, голова опущена в низ, затем руки и голова одно-
временно поднимаются.

7. «Помашем хвостиком» — руки согнуты в локтях, чуть-чуть отведе-
ны в стороны, пальцы сжаты кулак. Вращательные движения тазом из сто-
роны в сторону («виляем хвостиком»).

8. «Паук» — и. п.: лежа на мяче на животе, руки и ноги прямые, рас-
ставлены в стороны. Раскачивание вперед, назад, без отрыва рук и ног от 
пола, голова при этом движется вверх-вниз.

(М. А. РУНОВА 2000 г.)
Вибрационное воздействие мяча на организм занимающегося имеет 

обезболивающее действие, активизирует регенеративные процессы, поэ-
тому применяется при реабилитации после травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Вибрация благоприятно воздействует на позво-
ночник, суставы и окружающие ткани, что способствует профилактике 
и коррекции нарушений осанки. Также она способствует лучшему отто-
ку лимфы и венозной крови, увеличивает сократительную способность 
мышц, оказывает стимулирующее воздействие на функцию коры над-
почечников, функцию желудка, печени, активизирует обмен веществ, 
улучшает работу сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем 
организма.

Упражнения на мячах для увеличения подвижности позвоночни‑
ка и суставов.

1. И. п. — сидя на фитболе, руки в замок за спиной. Поднять руки 
вверх до максимально возможного уровня. Спина прямая.

2. И. п. — сидя на полу, ноги в стороны, руки на фитболе. Откатить 
и прикатить фитбол вперед-назад.

3. И. п. сидя на фитболе, правая рука через теменную часть головы 
фиксирована на левой височной области. Наклонить правой рукой голову 
вправо, спина прямая. Повторить тоже с левой рукой.

4. И. п. — лежа на спине на фитболе. Тянуть руки в стороны вверх, 
ноги в упоре на полу.

5. И. п. — лежа на спине на фитболе, руки за головой. Сгибать и раз-
гибать ноги в коленных суставах, стопы на полу.
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6. И. п. — сидя на фитболе, глубокий наклон вперед. Руками обхва-
тить находящийся между ногами фитбол.

7. И. п. сидя на фитболе, одна нога согнута в коленном суставе, лежит 
на другой ноге. Наклон вперед, руки в упоре на мяче сзади.

8. И. п. — сидя на фитболе, одна нога в упоре на пятке. Тянуться 
к одной, затем к другой ноге.

Упражнения сидя на мяче тренируют вестибулярный аппарат, разви-
вают координацию движений и функцию равновесия, содействуют раз-
витию двигательных способностей и повышают положительный эмо-
циональный фон занятий. По своим свойствам мяч многофункционален 
и в комплексах упражнений программного материала может использо-
ваться как предмет, тренажер, опора и т. Д. Благодаря этому на заняти-
ях фитбол — гимнастикой можно комплексно решать несколько задач. 
Например, одновременно содействовать развитию двигательных спо-
собностей, способствовать профилактике нарушений осанки, развивать 
функцию равновесия, а так же музыкальность и танцевальность. Прак-
тически, это единственный вид гимнастики, где при выполнении физиче-
ских упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, 
слуховой, зрительный и тактильный анализаторы, что усиливает положи-
тельный эффект от занятий на фитболах.

Упражнения на мячах доступны всем, независимо от возраста и состо-
яния здоровья, даже людям, имеющим заболевания суставов ног, страдаю-
щим избыточным весом и другими заболеваниями.

Фитболы изначально использовались как средство ре абилитации, 
и технологии, предполагающие использование фитболов, были реаби-
литационными. В дальнейшем, на основе идеи ис пользования больших 
мячей были разработаны различные фитнес-технологии (фитбол-гимна-
стика, фитбол-аэробика, фитбол-танец и др.). При использовании одного 
и того же оборудования (фитболов) — это технологии разных видов и раз-
новидностей физической культуры (реабилитации и фитнеса), строящие-
ся на разных принци пах. Если в первую очередь решается задача восста-
новления нарушенных функций систем организма ребенка, то это — реа-
билитация. В других случаях фитнес-технологии используются с целью 
повышения ин тереса занимающихся к двигательной деятельности, обу-
словленного привлекательностью упражнений, их высокой эмоциональ-
ностью.

При занятиях фитбол-аэробикой сердечно — сосудистая система 
организма работает в щадящем режиме, ударная нагрузка на суставы ног 
гораздо меньше, чем при других аэробных тренировках.

Уникальное сочетание физических упражнений, фитбола, музы-
ки, проговаривание стихов в ритм движений или пения в такт любимой 
мелодии развивает ритмическое чувство, координацию, речь, равнове-
сие, осанку, а так же вызывает эмоциональный подъем, чувство радо-
сти и удовольствия. Мяч имеет форму шара. Шар посылает оптималь-
ную информацию всем анализаторам. Совместная работа двигательно-
го, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые 
включаются при выполнении упражнении на мяче, усиливает эффект 
занятий. Дети с удовольствием занимаются на таких тренажерах. Мячи 
бывают не только разного размера, но и разного цвета. Различные цвета 
по-разному воздействуют на психическое состояние и физиологические 
функции человека. Позволяют стимулировать развитие цветовосприя-
тия у детей с нарушением зрения. Мячи индивидуализируют лечебно-
воспитательный процесс, конкретно корригируют имеющиеся наруше-
ния осанки без использования специальных валиков и приспособлений 
под области кифоза или лордоза. Упражнения на мяче использую в раз-
ных исходных положениях: сидя на мяче; лежа на полу, на мяче; стоя 
с мячом; на коленях; в приседе.

На физкультурном занятии фитбол может использоваться как пред-
мет, как опора, как тренажер и т. п. Хопы широко приме няются в эстафе-
тах и играх. Используется так же на физ культурных праздниках и досугах.

Новое нетрадиционное оборудование позволяет проводить профи-
лактику и коррекцию отклонений в здоровье детей в игровой форме. 
В пособии — «Оздоровление детей в условиях детского сада» под редак-
цией Л. В. Кочетковой, представлены интересные комплексы упражне-
ний. Мяч создает хорошую амортизацию, и поэтому во время динамиче-
ских упражнений на нем осевая нагрузка на позвоночник менее интен-
сивна, чем при ходьбе.

На кафедре гимнастики РГПУ им. А.И Герцена разработана Е. Г. Сай-
киной и С. В. Кузьминой оздоровительно-развивающая программа по 
фитбол-аэробике «Танцы на мячах» для работы с детьми дошкольно-
го и младщего школьного возраста (6—10 лет), рассчитанная на три года 
обучения.

Эта программа является ориентиром для составления авторских про-
грамм и создает условия для творчества педагога. Учитывая специфику 
нашего детского сада компенсирующего вида, были подобраны и состав-
лены комплексы упражнений, которые позволяют нам заниматься со все-
ми детьми нашего учреждения и соответствуют требованиям к уровню 
подготовленности занимающихся детей, и созданы условия для обучения.
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6. И. п. — сидя на фитболе, глубокий наклон вперед. Руками обхва-
тить находящийся между ногами фитбол.

7. И. п. сидя на фитболе, одна нога согнута в коленном суставе, лежит 
на другой ноге. Наклон вперед, руки в упоре на мяче сзади.

8. И. п. — сидя на фитболе, одна нога в упоре на пятке. Тянуться 
к одной, затем к другой ноге.

Упражнения сидя на мяче тренируют вестибулярный аппарат, разви-
вают координацию движений и функцию равновесия, содействуют раз-
витию двигательных способностей и повышают положительный эмо-
циональный фон занятий. По своим свойствам мяч многофункционален 
и в комплексах упражнений программного материала может использо-
ваться как предмет, тренажер, опора и т. Д. Благодаря этому на заняти-
ях фитбол — гимнастикой можно комплексно решать несколько задач. 
Например, одновременно содействовать развитию двигательных спо-
собностей, способствовать профилактике нарушений осанки, развивать 
функцию равновесия, а так же музыкальность и танцевальность. Прак-
тически, это единственный вид гимнастики, где при выполнении физиче-
ских упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, 
слуховой, зрительный и тактильный анализаторы, что усиливает положи-
тельный эффект от занятий на фитболах.

Упражнения на мячах доступны всем, независимо от возраста и состо-
яния здоровья, даже людям, имеющим заболевания суставов ног, страдаю-
щим избыточным весом и другими заболеваниями.

Фитболы изначально использовались как средство ре абилитации, 
и технологии, предполагающие использование фитболов, были реаби-
литационными. В дальнейшем, на основе идеи ис пользования больших 
мячей были разработаны различные фитнес-технологии (фитбол-гимна-
стика, фитбол-аэробика, фитбол-танец и др.). При использовании одного 
и того же оборудования (фитболов) — это технологии разных видов и раз-
новидностей физической культуры (реабилитации и фитнеса), строящие-
ся на разных принци пах. Если в первую очередь решается задача восста-
новления нарушенных функций систем организма ребенка, то это — реа-
билитация. В других случаях фитнес-технологии используются с целью 
повышения ин тереса занимающихся к двигательной деятельности, обу-
словленного привлекательностью упражнений, их высокой эмоциональ-
ностью.

При занятиях фитбол-аэробикой сердечно — сосудистая система 
организма работает в щадящем режиме, ударная нагрузка на суставы ног 
гораздо меньше, чем при других аэробных тренировках.

Уникальное сочетание физических упражнений, фитбола, музы-
ки, проговаривание стихов в ритм движений или пения в такт любимой 
мелодии развивает ритмическое чувство, координацию, речь, равнове-
сие, осанку, а так же вызывает эмоциональный подъем, чувство радо-
сти и удовольствия. Мяч имеет форму шара. Шар посылает оптималь-
ную информацию всем анализаторам. Совместная работа двигательно-
го, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые 
включаются при выполнении упражнении на мяче, усиливает эффект 
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В последнее время отмечается увеличение количества детей с различ-
ными нарушениями в развитии, с затруднениями в обучении, трудностя-
ми в адаптации. Для преодоления имеющихся у них нарушений, преду-
преждения развития патологических состояний, укрепления физического 

и психического здоровья необходимо проведение комплексной коррекци-
онной работы, одним из важнейших компонентов является система дыха-
тельных упражнений, дыхательная гимнастика. Правильное дыхание сти-
мулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы. Умение 
управлять дыханием позволяет управлять собой. Медленный выдох помо-
гает расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и раздражитель-
ностью. Это очень актуально для маленьких детей, так как в большинстве 
своем это гиперподвижные, легко возбудимые дети. Кроме того, боль-
шинство из них имеют увеличенные аденоиды, хронический насморк, 
что приводит к привычке постоянно дышать ртом. Регулярные занятия 
дыхательной гимнастикой способствует воспитанию правильного речево-
го дыхания с удлиненным постепенным вдохом, профилактике болезней 
дыхательных путей. Такие заболевания, как ринит, ринофарингит, рино-
синусит, гайморит, хронический бронхит, аденоидит, полипы носовой 
полости часто являются причиной звукопроизношения у детей, затрудня-
ют процесс правильного речевого дыхания, меняют интонационную окра-
ску голоса, вызывают изменения в строении органов артикуляции.

В дошкольном учреждении дыхательным упражнениям необходи-
мо уделять особое внимание. Правильное речевое дыхание — основа для 
нормального звукопроизношения, речи в целом. Некоторые звуки требуют 
энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи.

Речевое дыхание дошкольника с речевыми нарушениями отличает-
ся от речевого дыхания сверстника с нормальной речью: оно характе-
ризуется слабостью дыхательной мускулатуры, малым объемом легких. 
У дошкольников превалирует верхнегрудное дыхание, сопровождающе-
еся подъемом плеч, а многие дети не умеют расходовать речевой выдох 
и добирают (вдыхают) в процессе речевого высказывания перед каждым 
словом. У детей со стертой дизартрией речевой выдох ухудшается недо-
статочностью иннервации мышц диафрагмы. Недостатки речевого дыха-
ния выражаются в аритмичности вдоха-выдоха, в слабости внеречевого 
и речевого выдоха, в дискоординации выдоха, голосообразования (фона-
ции) и артикуляции.

Задача дыхательных упражнений — систематизация различных прие-
мов дыхательной гимнастики, направленной на увеличение длительности 
и силы внеречевого выдоха, а затем и выдоха в процессе фонации звуков, 
произнесения слов и фраз.

Нормализация речевого дыхания может проводиться как на фронталь-
ных, подгрупповых, так и на индивидуальных логопедических занятиях 
(во время физкультурно-оздоровительной гимнастики, организационного 
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момента или физкультминуток, после дневного сна, в свободной деятель-
ности детей).

При выполнении дыхательной гимнастики необходимо соблюдать 
регламент в пределах 3—5 минут, чтобы не вызвать у детей головокру-
жение и негативных реакций. Необходимо контролировать сопутствую-
щие движения, а именно: не допускать общего мышечного напряжения, 
поднятия плеч при вдохе и вытягивания шеи при вокальных упражнени-
ях. Одежда ребенка не должна стеснять его движения. Помещение долж-
но быть хорошо проветренным. Осанка ребенка должна быть правильной 
при выполнении дыхательной гимнастики как сидя, так и стоя.

Постановка речевого дыхания у детей-логопатов проводится следу-
ющим образом: с легким потряхиванием дети разводят руки в стороны 
и поднимают их вверх, при этом происходит вдох, затем руки заводятся 
за голову с одновременным приседанием, что значительно активизирует 
работу диафрагмы.

При наиболее тяжелых формах нарушения речевого дыхания, когда 
часто наблюдается врожденный стридор (шумное, хриплое дыхание), сня-
тию или хотя бы уменьшению этого способствует сугубо индивидуальная 
поза тела (эмбриональная поза, положение на боку и так далее).

Основная поза дыхательной гимнастики: встать прямо, поставить 
ноги чуть уже плеч, стопы параллельно; найти удобное положение головы 
и туловища, например, левая рука на нижней части живота, а правая сбо-
ку обхватывает грудную клетку приблизительно на уровне локтя (для кон-
троля за дыханием) [3].

1.Статическая дыхательная гимнастика.
Для воспитания внеречевого дыхания: учат быстрому вдоху и плавно-

му, равномерному выдоху (без фонации). Выдох должен дифференцировать-
ся по силе: сдуть ватку, подуть на султанчики, погреть ладошки и так далее.

2.Динамическая дыхательная гимнастика.
Подготавливает дыхательный аппарат к фонационному (речевому) 

дыханию, так как способствует расширению емкости легких. Динамиче-
ские дыхательные упражнения проводят в сочетании с движениями туло-
вища, рук, ног. Тренировка внеречевого дыхания достигается за счет изме-
нений темпа, частоты, характера выполнения динамических упражнений. 
В комплекс тренировочных упражнений для воспитания правильного 
дыхания включают активизирующие и релаксационные упражнения.

3. Фонационная дыхательная гимнастика.
Для воспитания речевого дыхания учат рационально, экономно произ-

водить выдох в процессе фонации звуков, при произнесении слов и фраз. 

Предлагают длительно на одном выдохе воспроизводить различные зву-
коподражания. Начинают с гласных звуков и их сочетаний. Гласные зву-
ки должны утрированно артикулироваться, а выдох должен быть дли-
тельным.

4. Речевая дыхательная гимнастика.
На завершающем этапе работы над дыханием в упражнения вводят 

слоги, слова, фразы и т. д.
5. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения.
Цель: тренировка речевого дыхания при выполнении движений [1].
В настоящее время пользуется большой популярностью дыхатель-

ная гимнастика певицы Александры Николаевны Стрельниковой, которая 
рекомендует делать ритмичные шумные вдохи через нос. Эти вдохи спо-
собствуют насыщению организма кислородом, улучшают обменные про-
цессы и психоэмоциональное состояние, выводят из стресса, повышают 
иммунитет, жизненный тонус. Данная гимнастика полезна людям любого 
возраста, особенно детям.

Правила выполнения дыхательной гимнастики (по методу А. Н. Стрель-
никовой):

1. Вдох — шумный, резкий и короткий (как хлопок в ладоши).
2. Выдох должен уходить после каждого вдоха самостоятельно через 

рот. Не задерживайте и выталкивайте выдох. Вдох — предельно активный 
(не носом), выдох абсолютно пассивный (через рот).

3. Вдох делается одновременно с движениями.
4. Все вдохи-движения делаются в темпоритме строевого шага.
5. Счет только по 8. Считать мысленно, не вслух.
Для преодоления проблемы наряду с общепринятыми традиционны-

ми используются нетрадиционные методы.
Метод биологической обратной связи (БОС) по максимальной дыха-

тельной аритмии сердца в коррекции речи был разработан А. А. Сметан-
киным. Коррекция речи с использованием метода БОС осуществляется 
в два этапа:

1. Сначала формируют диафрагмально-релаксационный тип дыхания 
по методу БОС с максимальной дыхательной аритмией сердца (ДАС) — 
вырабатывается новый дыхательный стереотип;

2. При равномерном выдохе под контролем максимальной ДАС 
и физиологической длительности выдоха пациента обучают новым навы-
кам голосообразования, артикуляции, речи и поведения, формируя новый 
речевой и поведенческий стереотип и новое функциональное состояние 
организма в целом.
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Таким образом, в ходе проведения сеансов БОС дыхание у детей ста-
новится глубоким, полноценным и ритмичным. В итоге восстанавливается 
состояние здоровья или прекращается развитие болезни, улучшается сон, 
сокращается время на выполнение заданий, повышается учебная успевае-
мость, концентрация внимания, работоспособность, усидчивость, норма-
лизуется состояние нервной системы, снижается уровень утомляемости, 
улучшаются коммуникативная функция, соматическое состояние [5].
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Детский сад общеразвивающего вида № 79, г. Воронеж

Одной из главных проблем современного дошкольного образования 
является проблема сохранения здоровья детей. Здоровье — это величай-
шая ценность человека. Самое популярное, и, пожалуй, наиболее емкое 
следует признать определение данное Всемирной организацией здраво-
охранения. «Здоровье — это состояние полного физического, психическо-
го и социального благополучия человека, а не просто отсутствие болезней 
или физических дефектов.

В последние годы наметившаяся устойчивая тенденция ухудшения 
здоровья дошкольников, увеличения количества детей с нарушениями 

психического и речевого развития диктует необходимость поиска меха-
низмов, позволяющих изменить эту ситуацию.

В связи с этим в нашем дошкольном образовательном учреждении 
получило широкое применение здоровьесберегающая практика. Исполь-
зование здоровьесберегающих технологий в деятельности логопеда ста-
новятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы 
с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат 
к числу эффективных средств коррекции, все чаще применяемых в спе-
циальной педагогике и помогающих достижению максимально возмож-
ных успехов в преодолении не только речевых трудностей, но и общего 
оздоровления детей дошкольного возраста. Кроме того, альтернативные 
методы и приемы помогают организовать занятия интереснее и разно-
образнее.

В своей практической деятельности я применяю следующие здоро-
вье — сберегающие компоненты:

Артикуляционная гимнастика — целью, которой является выработ-
ка правильных, полноценных движений и положений артикуляционных 
органов, необходимых для правильного произношения звуков. Регулярное 
выполнение гимнастики способствует улучшению кровоснабжения арти-
куляционных органов и их нервную проводимость, подвижности арти-
куляционных органов, укреплению мышечной системы языка, губи щек, 
уменьшению спастичности (напряженности) артикуляционных органов. 
Целенаправленные упражнения помогают подготовить артикуляционный 
аппарат к правильному произнесению нужных звуков.

Дыхательная гимнастика — неотъемлемая часть оздоровитель-
ного режима. Она способствует развитию и укреплению диафрагмаль-
но–речевого дыхания; насыщению кислородом коры головного мозга 
и улучшению работы всех центров. Так же ведется работа над развитием 
силы, плавности и длительности выдоха. На каждое занятие включается 
несколько упражнений.

Зрительная гимнастика способствует формированию у детей пред-
ставлений о важности зрения, его значимости в жизни, укреплению глаз-
ных мышц и сохранению остроты зрения. Зрительную гимнастику необ-
ходимо проводить систематически и целенаправленно. А для того, что-
бы гимнастика была интересной и эффективной, необходимо учитывать 
особенности развития детей дошкольного возраста и проводить в игровой 
форме, в которой дети могут проявить свою активность. Большим интере-
сом пользуется у детей гимнастика для глаз «Веселая неделька». Во время 
проведения гимнастики дети не должны уставать.
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Развитие общей моторики способствует развитию речи. А у детей 
с нарушениями речи часто наблюдаются недостаточная четкость и орга-
низованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации. 
Физминутки проводятся в игровой форме в середине занятия. Они направ-
лены на нормализацию мышечного тонуса, на исправление неправильных 
поз, на запоминание серии движений и на воспитание быстроты реакции 
на словесные инструкции.

Развитие мелкой моторики способствует более точному движе-
нию пальцев рук, стимулирует рефлекторные зоны, отвечающие за здо-
ровье внутренних органов. Учеными доказано, что развитие руки нахо-
дится в тесной связи с развитием речи ребенка. М. М. Кольцова отмеча-
ет, что есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи, такой 
же, как артикуляционный аппарат, что мозговую проекцию кисти руки 
можно считать еще одной речевой зоной мозга. Поэтому развитию мел-
кой моторики на коррекционных занятиях уделяется особое внимание, так 
как этот вид деятельности способствует речевому развитию, формирова-
нию графических навыков. Пальчиковые игры — важная часть работы по 
развитию мелкой моторики. Они увлекательны и способствуют развитию 
речи, творческой деятельности. Пальчиковые игры — это инсценировка 
каких — либо рифмованных стихов, сказок при помощи пальцев. С боль-
шим интересом дети выполняют упражнения для пальцев и кистей рук 
с использованием различных предметов: застегивание пуговиц, молний, 
крючков, шнуровка на специальных рамках, собирание пирамидок, моза-
ик, игры с конструктором, лепка из пластилина, глина, игры с песком и др. 
Среди этих упражнений есть упражнения, которые синхронизируют рабо-
ту обеих рук. В результате кисти рук и пальцы приобретают силу, хоро-
шую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение 
навыком письма.

СУ‑ДЖОК терапия — это стимуляция высокоактивных точек, распо-
ложенных на кистях рук и стоп и соответствующих всем органам и систе-
мам. Воздействие на точки стоп осуществляется во время хождения по 
ребристым дорожкам, коврикам заполненным галькой, горохом, песком. 
С большим интересом дети занимаются на массажере для стоп «Будь здо-
ров». На коррекционных занятиях происходит стимулирование актив-
ных точек расположенных на пальцах при помощи массажерных шари-
ков и эластичных колец. Шариком оказывается воздействие на пальчики, 
кисть, ладошки рук — путем прокатывания, покалывания. Цель шари-
ка — повышение тонуса мышц, прилив крови к конечностям. Результат — 
улучшение мелкой моторики и чувствительности конечностей ребенка.

Массаж — это метод лечения и профилактики, представляющий 
совокупность приемов механического воздействия на различные участки 
поверхности тела человека. Цель массажа: усиление рефлекторных связей 
коры головного мозга мышцами и сосудами. Механическое воздействие 
изменяет состояние мышц, создает положительные кинестезии необходи-
мые для нормализации произносительной стороны речи. Массаж показан 
детям, тем которые с наибольшим трудом поддаются коррекции педагоги-
ческим методом.

Самомассаж — это массаж, выполняемый самим ребенком, страда-
ющим речевой патологией. Целью логопедического самомассажа являет-
ся стимуляция кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе 
речевого аппарата и нормализация мышечного тонуса данных мышц. Осо-
бый интерес вызывают у детей «сухие бассейны» — это небольшие тазы, 
наполненные сыпучим материалом (горох, фасоль, бусы, рис и т. д.). Опу-
стив кисти рук в «сухой бассейн», дети помешивают горох, одновременно 
сжимают и разжимают пальцы рук, тем самым производят самомассаж.

Релаксация — это произвольное или непроизвольное состояние 
покоя, расслабленности, связанное с полным или частичным мышечным 
расслаблением. Возникает вследствие снятия напряжения, после силь-
ных переживаний или физических усилий. Вызывается путем принятия 
спокойной позы, представления состояний, обычно соответствующих 
покою, расслабления мышц. Упражнения на релаксацию используются 
для обучения детей управлению собственным мышечным тонусом, при-
емам расслабления различных мышц. Упражнения проводятся под спо-
койную музыку. Умения расслабиться помогает одним детям снять напря-
жение, другим сконцентрировать внимание, снять возбуждение, рассла-
бить мышцы, что необходимо для исправления речи. Также на занятиях 
используются психотерапевтические методы, т. е. внушение формул пра-
вильной речи. Ежедневное повторение формул на занятиях, стимулирует 
мотивационную сферу ребенка, у него проявляется желание преодолеть 
речевой дефект.

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий 
в коррекционной работе с дошкольниками дает положительный результат
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

УЧАЩИХСЯ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОПОРНО‑ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Тома Д. В., Чернецов В. Н., Григорьева О. Д.
Пензенский государственный университет

Требования к учету индивидуальных особенностей учащихся при 
решении задач физического воспитания один из важных подходов к его 
организации. Необходимость этого очевидна, ведь учащиеся по разным 
показателям в значительной мере отличаются друг от друга и особенно те 
учащиеся, которые имеют заболевания.

Физическое воспитание для детей имеющих заболевания опорно-дви-
гательного аппарата (ОДА) играют важную роль. Физические упражнения, 
специально подобранные для детей с учетом их заболеваний решают зада-
чи коррекции и задачи их общего физического развития. Корригирующие 
упражнения, как правило, направлены на укрепление тех групп мышц, 
которые снижают внешнее и внутреннее проявления заболеваний. Эффек-
тивность физического воспитания детей имеющих нарушения ОДА опре-
деляется индивидуальным подходом к подбору средств и методов на осно-
ве учета их заболеваний. Решение задач физического воспитания таких 
детей требует плановой и равномерной работы в разработке методики.

Индивидуализация — это построение всего процесса физического 
воспитания и использование его частных средств, методов и форм заня-
тий, при которых осуществ ляется индивидуальный подход к воспитуе-
мым и создаются условия для наибольшего развития их способностей.

Индивидуализация — это осуществление принципа индивидуально-
го подхода, это организация процесса физического воспитания с учетом 
индивидуальных особенностей занимающегося, которая позволяет соз-
дать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 
каждого занимающегося. Индивидуализация процесса физического вос-
питания направлена на преодоление противоречий между возможностями 
занимающихся и требованиями к уровню их подготовленности.

Реализация индивидуального подхода в физическом воспитании не 
разовое «мероприятие», это динамичный процесс, протекающий вместе 
с развитием.

Индивидуальный подход означает не приспособ ление целей и основ-
ного содержания обучения и вос питания к отдельным индивидам, а поиск 

и использование форм и методов работы с учетом индивидуальных 
особен ностей для обеспечения гармоничного развития личности.

Индивидуальный подход предполагает индивидуализацию обучения. 
При использовании понятия «индивидуализация обучения» необходи-
мо иметь в виду, что при его практическом исследовании речь идет не об 
абсолютной, а об относительной индивидуализации. В реальной практике 
индивидуализация всегда относительна по следующим причинам:

1) обычно учитываются индивидуальные особенности не каждого 
занимающегося, а групп занимающихся, обладающих примерно сходны-
ми особенностями;

2) учитываются лишь известные особенности или их комплексы 
и именно такие, которые важны с точки зрения обучения; наряду с этим 
может выступать ряд особенностей, учет которых в конкретной форме 
индивидуализации невозможен или даже не так уж необходим (например, 
различные свойства характера или темперамента);

3) иногда происходит учет некоторых свойств или состояний лишь 
в том случае, если именно это важно для занимающегося;

4) индивидуализация реализуется не во всем объеме средств физи-
ческого воспитания, а эпизодически или в каком-либо виде упражнений 
и интегрирована с неиндивидуализированной работой [3, 5].

Разрабатывая технологию индивидуального подхода к физическому 
воспитанию детей имеющих заболевания ОДА, необходимо придержи-
ваться ряда условий:

 — систематичности использования в урочных и неурочных формах 
занятий физическими упражнениями, направленными на формирование 
навыка правильной осанки;

 — систематичности использования физических упражнений, направ-
ленных на коррекцию функциональных нарушений ОДА;

 — организации рационального статодинамического режима дошколь-
ников;

 — регламентации и строгого дозирования нагрузок, адекватности их 
применения;

 — информирования детей и их родителей о ходе коррекционных 
мероприятий.

При организации физкультурно-оздоровительных мероприятий обя-
зательно должны учитываться возрастные анатомо-физиологические осо-
бенности детей.

В процессе занятий осуществляется врачебный контроль, который 
включает:
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 — исследование состояние здоровья, физического развития и функ-
циональных возможностей с последующим распределением на медицин-
ские группы;

 — определение влияния физических нагрузок на организм в процес-
се учебных и внеурочных занятий;

 — санитарно-гигиенический контроль над местами и условиями про-
ведения занятий по физическому воспитанию;

 — врачебно-педагогические наблюдения в процессе занятий по физи-
ческому воспитанию;

 — санитарно-просветительную работу по вопросам физического вос-
питания;

 — пропаганду оздоровительного влияния физической культуры.
При построении учебно-воспитательного процесса можно придержи-

ваться общих педагогических принципов. Не следует избегать сложных 
элементов. Трудность упражнения заключает в себе воспитательную цен-
ность, отсутствие сложности ведет к потере интереса к занятиям, создает 
неуверенность в своих силах [1].

В начале года, после осмотра учащихся педиатром, неврологом, вра-
чом — ортопедом и врачом физиотерапевтом, назначается индивидуаль-
ная программа оздоровительно-коррекционных мероприятий. Осущест-
вление индивидуального подхода к детям с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата достигается путем рациональной регламентации 
деятельности, объема, интенсивности и содержания деятельности, созда-
нием для учащегося условий психологического комфорта.

Режим работы строиться с тем учетом, чтобы в сетке занятий предус-
матривалось время для каждодневных прогулок, часов здоровья, подвиж-
ных перемен и физкультпауз.

Воспитательно-образовательная работа с такими детьми строится по 
принципу постепенности увеличения сложности заданий и интенсивно-
сти нагрузок, и предусматривает максимально широкое использование 
современных наглядных материалов, технических средств и прогрессив-
ных педагогических технологий.

Дети, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, без 
достаточных оснований и заключений врача, не освобождаются от физ-
культурных занятий, для них корректируются по индивидуальной про-
грамме некоторые виды упражнений, интенсивность их выполнения [2, 4].

На начальном этапе работы, на интегрированных оздоровительных 
занятиях с учащимися предусматривается щадящий режим двигательных 
нагрузок. Он подразумевает, прежде всего, ограничение или исключение 

упражнений, выполняющихся в быстром темпе: интенсивные подвижные 
игры, игры с элементами соревнования, упражнения, связанные со стати-
стическими нагрузками.

В дальнейшем по согласованию с медицинским персоналом подби-
раются комплексы, в которых упражнения усложняются для того, чтобы 
дети постепенно включались в общий двигательный режим.

Главная задача учителя физической культуры, чтобы все формы дви-
гательной активности и двигательной деятельности, реализуемые в про-
цессе физического воспитания в школе, как организованные, так и само-
стоятельные, благоприятно отразились на физическом развитии и на 
здоровье, способствовали повышению физической подготовленности 
учащихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Необходимо максимально используются различные общеразвива-
ющие упражнения, активизирующие различные группы мышц и улуч-
шающие кровоснабжение внутренних органов. Особое внимание уделя-
ется упражнениям, направленным на коррекцию опорно-двигательного 
аппарата, на развитие и укрепление дыхательной мускулатуры, улуч-
шение вентиляционной способности легких. Для повышения работо-
способности сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочной особен-
но эффективны упражнения, связанные с естественными движениями: 
дозированный бег, ходьба в чередовании с бегом. Укреплению дыхатель-
ной мускулатуры, мышц диафрагмы способствуют упражнения, разви-
вающие мышцы плечевого пояса, туловища, нижних конечностей. При 
выполнении детьми физических упражнений широко используются раз-
личные предметы — гимнастические палки, мячи разных размеров; 
полезны упражнения у гимнастической стенки, с использованием тре-
нажеров.

Для детей, имеющих серьезные нарушения опорно-двигательно-
го аппарата, особенно имеющих диагноз ДЦП, при проведении оздоро-
вительно-коррекционных мероприятий крайне важно неукоснительное 
выполнение всех режимных моментов в соответствии с существующими 
гигиеническими рекомендациями, так как они остро нуждаются в регла-
ментации умственных и физических нагрузок, полноценном отдыхе. 
Дети легкой степени ДЦП, находящиеся в классе, участвуют во всех 
оздоровительно-коррекционных мероприятиях, при соблюдении инди-
видуального подхода к этим детям.

Комплексную работу по профилактике и коррекции нарушений ОДА 
невозможно осуществлять без помощи родителей, поэтому нами также 
проводилась работа с родителями — для осуществления преемственно-
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сти между школой и семьей по физическому воспитанию, так как вос-
питание у детей привычки к здоровому образу жизни возможно только 
в содружестве с родителями. С целью изучения семьи ребенка использо-
вались анкетирование, беседы с членами семьи, составление родителями 
характеристики своего ребенка, что дает возможность целенаправленно 
организовать работу и наметить различные формы и содержание коллек-
тивной и индивидуальной работы с родителями, и сформировать у роди-
телей интерес к физическому воспитанию ребенка. Проводится ознаком-
ление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы 
в школьном учреждении, направленной на профилактику и коррекцию 
функциональных нарушений ОДА, для чего организовываются родитель-
ские собрания, консультации, дни открытых дверей и практическая демон-
страция форм работы с детьми. Для родителей организуются семинары, 
на которых рассказывали о правильной организации двигательной актив-
ности детей, как формировать правильную осанку у ребенка и как избе-
жать плоскостопия, обучали родителей конкретным приемам и методам 
оздоровления (играм, корригирующей гимнастике, дыхательной гимна-
стике, разнообразным видам закаливания) для использования их в домаш-
них условиях. Результаты контроля состояния ОДА и пространственной 
организации тела детей доводятся до сведения каждого родителя, намеча-
ются пути профилактики и коррекции нарушений.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЛИКВИДАЦИИ 
ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕФИЦИТА У СТУДЕНТОВ 

РГУ ИМЕНИ С. А. ЕСЕНИНА

1) Шалыгина С. А. 2) Щеглова Е. В.
1) Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина 

2) Воронежский государственный университет

В эру научно-технологического прогресса образ жизни современного 
студента зачастую «идет в ногу» с такими проблемами как: гиподинамия, 
частые нервно-психические срывы, нездоровый образ жизни, плохая дви-
гательная активность, что в принципе противоречит биологическим зако-
нам развития человека и является причиной повышению роста заболева-
емости человеческого организма в целом и снижению производительно-
сти труда.

Так как доля движений в жизни человека постоянно сокращается, 
вследствие этого возникает ряд полиморфных расстройств, которые каса-
ются всех жизненно важных систем организма: обмена веществ, дыхания, 
кровообращения, умственной работоспособности, что также приводит 
к снижению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 
окружающей среды. Длительное ограничение возбуждения анализаторов, 
рецепторов кровообращения и нейромышечного аппарата существенно 
изменяет внутреннюю среду организма, что влечет за собой целый ряд 
функциональных расстройств.

Прежде всего, снижается физическая работоспособность, уменьша-
ются физиологические резервы систем, поскольку они вынуждены функ-
ционировать в исключительно узком диапазоне покоя. Возрастают затра-
ты на единицу выполненной работы. Ограничение двигательной активно-
сти сокращает объем мышечной массы, снижает тонус мышц, ухудшает 
координацию движений. В условиях гипокинезии снижается эластич-
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сти между школой и семьей по физическому воспитанию, так как вос-
питание у детей привычки к здоровому образу жизни возможно только 
в содружестве с родителями. С целью изучения семьи ребенка использо-
вались анкетирование, беседы с членами семьи, составление родителями 
характеристики своего ребенка, что дает возможность целенаправленно 
организовать работу и наметить различные формы и содержание коллек-
тивной и индивидуальной работы с родителями, и сформировать у роди-
телей интерес к физическому воспитанию ребенка. Проводится ознаком-
ление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы 
в школьном учреждении, направленной на профилактику и коррекцию 
функциональных нарушений ОДА, для чего организовываются родитель-
ские собрания, консультации, дни открытых дверей и практическая демон-
страция форм работы с детьми. Для родителей организуются семинары, 
на которых рассказывали о правильной организации двигательной актив-
ности детей, как формировать правильную осанку у ребенка и как избе-
жать плоскостопия, обучали родителей конкретным приемам и методам 
оздоровления (играм, корригирующей гимнастике, дыхательной гимна-
стике, разнообразным видам закаливания) для использования их в домаш-
них условиях. Результаты контроля состояния ОДА и пространственной 
организации тела детей доводятся до сведения каждого родителя, намеча-
ются пути профилактики и коррекции нарушений.
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ются физиологические резервы систем, поскольку они вынуждены функ-
ционировать в исключительно узком диапазоне покоя. Возрастают затра-
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ность сухожилий и связок и объем движений в суставах. Недостаточное 
развитие мускулатуры приводит к нарушению осанки и деформации опор-
но-двигательного аппарата. Особенно это сказывается на растущем орга-
низме. Следствием гипокинезии является нарушение обмена веществ, 
избыточная масса тела, извращение метаболизма в тканях. Значительные 
изменения происходят в сердечно-сосудистой система: учащаются сер-
дечные сокращения в покое, уменьшается общее количество крови, эри-
троцитов и содержание в них гемоглобина. Сердце человека, ведущего 
малоподвижный образ жизни, реагирует даже на незначительную нагруз-
ку не за счет увеличения силы миокарда, а учащением частоты сокраще-
ний. Гипокинезия ведет к ослаблению функции внешнего дыхания — 
снижает жизненную емкость легких, резервы вдоха и выдоха. Следстви-
ем недостаточной функции и резервов обеспечивающих систем организма 
при гипокинезии является уменьшение поступления кислорода в ткани. 
Отсюда снижение интенсивности обмена веществ, нарушения функции 
центральной нервной системы — раздражимость, плохая память, наруше-
ния сна, невротические проявления и угнетение иммунитета.

В настоящее время особое внимание отводится двигательной актив-
ности студенческой молодежи. С каждым годом интенсивность трудовой 
деятельности студентов повышается, что связано с ростом объема науч-
но-практической информации в процессе обучения. Из этого следует, 
что проблема оптимизации двигательного режима для студентов являет-
ся наиболее актуальной на сегодняшний день. Решая эти сложные зада-
чи, необходимо постоянно совершенствовать методы, формы и средства 
в учебно-тренировочном процессе, обеспечивающие условия для укре-
пления и сохранения здоровья студентов, целенаправленно повышать уро-
вень физической и функциональной подготовленности, прививать знания, 
умения и навыки самостоятельных занятий физическими упражнения-
ми. Все это будет соответствовать воспитанию сознательной дисциплины, 
организованности, высоких нравственных и волевых качеств, формирова-
нию активной жизненной позиции молодежи.

Социологи провели исследование и выяснили, что 30,9 % студентов 
занимаются физическими упражнениями и спортом в свободное время, 
тогда как 69,1 % предпочитают другие занятия.

Отношение к самостоятельным занятиям физическими упражнения-
ми во внеурочное время у студентов тесно связано с особенностями их 
образа жизни. С помощью проведенных исследований было доказано, что 
студентам, помимо учебных занятий, выполняющим физические упраж-
нения и занимающихся спортом присущ более здоровый образ жизни.

В стенах вуза применение различных методов, форм и средств физи-
ческого воспитания студентов побудило педагогов к применению стан-
дартных и не стандартных методов и средств физических упражнений.

Физическое воспитание студентов Рязанского государственного уни-
верситета имени С. А. Есенина осуществляется в следующих формах: 
учебные, учебно-тренировочные, факультативные, самостоятельные заня-
тия и массовые физкультурно — спортивные мероприятия.

Занятия физической культурой являются прочной составной частью 
системы образования. Учебные занятия планируются в сетке учебного 
расписания в объеме четырех часов в неделю: два раза по 2 часа в тече-
нии трех лет обучения.

Также в Рязанском государственном университете имени С. А. Есе-
нина культивируются такие популярные в молодежной среде виды спор-
та как спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол), легкая атлетика, 
лыжный спорт, спортивное ориентирование, ритмическая гимнастика. 
Развитие этих видов обусловлено наличием спортивной базы и работаю-
щих на кафедре физического воспитания преподавателей — специалистов 
в конкретной физкультурной деятельности.

Большой популярностью на протяжении всех лет обучения в вузе сре-
ди студентов получила такая форма физического воспитания как ритми-
ческая гимнастика, что является органическим сочетанием физических 
упражнений, танцевальных движений и музыки.

Нельзя не отметить необходимость проведения спортивно — массо-
вых праздников, как одну из форм физической рекреации, способствую-
щая возникновению интереса к занятиям физическими упражнениями. 
Они выступают с одной стороны стимулом, способствующим формирова-
нию эстетических, духовных потребностей, а с другой стороны, способ-
ствуют удовлетворению этих потребностей.

Процесс формирования потребностей человека в занятиях физиче-
скими упражнениями с помощью спортивных праздников и выступлений, 
представляет собой своеобразную педагогическую систему, объектом воз-
действия которой выступают зрители и участники, а предметом — само 
спортивное зрелище. Этот процесс имеет воспитательную и образова-
тельную стороны.

Формирование у человека осознанных потребностей в двигательной 
деятельности — длительный процесс, и разовое проведение не решит этой 
задачи. Поэтому сотрудники кафедры физического воспитания Рязанского 
государственного университета имени С. А. Есенина планируют система-
тическое проведение спортивных праздников и выступлений, и старают-
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представляет собой своеобразную педагогическую систему, объектом воз-
действия которой выступают зрители и участники, а предметом — само 
спортивное зрелище. Этот процесс имеет воспитательную и образова-
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Формирование у человека осознанных потребностей в двигательной 
деятельности — длительный процесс, и разовое проведение не решит этой 
задачи. Поэтому сотрудники кафедры физического воспитания Рязанского 
государственного университета имени С. А. Есенина планируют система-
тическое проведение спортивных праздников и выступлений, и старают-
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ся приурочить их к различным датам, событиям, общенародным праздне-
ствам. И при их подготовке ставятся кроме общих — специальные задачи 
воспитания потребностей в занятиях физическими упражнениями.

Таким образом, курс «физическое воспитание» творчески перера-
ботанный специалистами кафедры физического воспитания Рязанско-
го государственного университета имени С. А. Есенина и учитывающий 
специфику обучения способствует формированию у студентов потребно-
сти в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, систе-
мы практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укре-
пление здоровья, совершенствование психофизиологических способно-
стей и качеств, уровень общей профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей физическую готовность будущего спе-
циалиста.

Литература
1. Вавилов, Ю.Н. К индивидуальной системе самосовершенствования 

человека / Ю. Н. Вавилов, Е. А. Ярыш, Е. П. Какорина // Теория и практи-
ка физической культуры. — № 9. — 1997. — С. 58—63.

2. Ильинич, В. И. Физическая культура студента / В. И. Ильинич. — 
М.: Гардарика. — 1999. — С. 36—38.

3. Лешко, В. Н. Физическая культура / В. Н. Лешко, О. А. Плакси-
на. — Рязань. — 2009. — 86 с.

4. Орлов, А. А. Педагогическое образование: поиск путей повышения 
качества. / А. А. Орлов // Педагогика. — № 10. — 2002. — С. 57—84.

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКВАФИТНЕСОМ

Шаравьёва А. В., Шутова Т. Н.
Чайковский государственный институт физической культуры

На сегодняшний день встает вопрос об улучшении физического состо-
яния и сохранения здоровья населения по средствам физической культу-
ры, спорта и туризма, формирования потребности в регулярных занятиях 
физической культурой, так как многие исследования показывают тенден-
цию к ухудшению состояния здоровья взрослого населения, в том чис-
ле женщин [1].При этом организм женщины не всегда способен к нагруз-
кам, таким как в аэробике, спортивных играх, беге, силовых тренировках, 

такое положение усугубляется заболеваниями суставов и избыточной мас-
сой тела, замедлением метаболизма с возрастными изменениями, в связи, 
с чем занятия в воде становятся идеальной формой организации оздоро-
вительной физической культуры.

В настоящее время большую значимость представляют различные 
виды оздоровительных занятий в воде, одним из которых является акваэ-
робика и аквафитнес. Анализ литературы показал, что в теории и методи-
ке водных программ разработаны классификации тренировочных упраж-
нений [2], однако, отсутствует единый подход к классификациям упражне-
ний, недостаточно методик дозирования нагрузки для женщин молодого, 
первого и второго зрелого возраста.

На сегодняшний день как отмечает С. Н. Пожидаев (2012) приме-
няются следующие методики для определения физического состояния, 
физической подготовленности, уровня здоровья населения [3].

Т. С. Лисицкая и С. В. Сиднева (2002) предлагают методику опре-
деления физической подготовленности и работоспособности, гибкости 
и силы, состояния здоровья и двигательной активности, физического раз-
вития и жировой массы тела.

Э. Т. Хоули и Б. Д. Френкс (2000) определяют состояние здоро-
вья по достаточно большому перечню медико-биологических показате-
лей в состоянии покоя (ЧСС и АД, ЭКГ, масса тела, обхватные размеры 
талии и бедер, гибкость суставов, функцию легких, характеристику кро-
ви), тестов физической подготовленности.

В. М. Зациорский, М. А. Годик (1988) для изучения физическо-
го состояния измеряют соответствие показателей жизнедеятельности 
и устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, 
телосложение (длина и масса тела, объем мышечной и жировой ткани, 
длина сегментов тела), состояние физиологических и двигательных функ-
ций (уровень развития физических качеств — аэробных и анаэробных 
показателей; сила ног, рук и туловища и др.).

В нашем исследовании (в течение 3-х лет) приняло участие 80 жен-
щин в возрасте 18—28 лет, 29—34 лет и 35—55 лет. Занятия по аква-
фитнесу проводились 3 раза в неделю, продолжительность 40 мин. Заня-
тия отличались от акваэробики включением традиционного плавания до 
30—40 % от общего объема занятия, проводились комплексы не сложные 
по координации движений, элементы аквааэробики (30 % от общего объ-
ема), специальные упражнения для укрепления мышц спины, брюшного 
пресса, косых мышц живота и ног, разновидности вращательных и греб-
ковых упражнений, бега и прыжков на разной глубине бассейна (30 %).
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Особенности дозирования нагрузки в разных возрастных группах каса-
лись продолжительности плавания, наличия или отсутствия поддержива-
ющего оборудования, амплитуды движений, скорости выполнения движе-
ний, стилей плавания, усложненных и упрощенных условий выполнения 
упражнений. Для повышения физической нагрузки применялись прыж-
ковые и беговые упражнения, упражнения без касания дна бассейна, пла-
вание стилем кроль и брасс, имитации ударов ногами и руками. Для сни-
жения нагрузки комплекс упражнений выполнялся на средней «глубине» 
120—130 см, упражнения со специальным поддерживающим оборудова-
нием, плавание в низком и среднем темпе (свободный стиль), упражнения 
у бортика бассейна, не сложный по координации комплекс упражнений.

Нами был выбран комплексной подход оценки физического состояния 
женщин, которой включал в себя: двойное произведение (ДП, усл.ед.) — 
уровень гемодинамической нагрузки на сердечно-сосудистую систему, 
индекс характеризует регуляцию деятельности системы; коэффициент 
экономичности кровообращения (КЭК, усл.ед.) характеризует затраты 
организма на передвижение крови в сосудистом русле (определяется для 
анализа состояния сердечно-сосудистой системы); коэффициент вынос-
ливости (КВ, усл.ед.) — состояние сердечно-сосудистой системы.

Оценка функции внешнего дыхания включала определение: жизнен-
ной емкости легких (ЖЕЛ, мл), а так же жизненного индекса (ЖИ, мл/
кг) — ЖЕЛ на каждый килограмм массы, индекс дает косвенное пред-
ставление о функциональных возможностях системы внешнего дыхания. 
Циркулярно — респираторный коэффициент Скибински (ЦРКС, усл.ед.), 
определяющий резервы дыхательной и сердечно — сосудистой систем; 
состояние вегетативной нервной системы оценивали с помощью вегета-
тивного индекса Кердо (ВИ, усл.ед.). Оценка соматотипа осуществлялась 
по методике М. В. Черноруцкого — индекс Пинье (ИП, усл.ед.).

В таблице 1 представлены результаты индексов физического состоя-
ния женщин возрастной группы 18—28 лет, занимающихся аквафитнесом.

Занятия аквафитнесом по разработанной методике положительно ска-
зались на экономичности кровообращения (табл. 1), резервах и регуля-
ции дыхательной и сердечно-сосудистой системы, вегетативной нервной 
системе. Практически по всем изучаемым индексам достигнуты досто-
верные изменения, кроме коэффициента выносливости, так как развитие 
этого показателя требует более продолжительного времени. Полученный 
результат, достигнут благодаря физической нагрузке аэробной мощности; 
улучшение деятельности системы кровообращения обеспечено примене-
нием упражнений из вертикального и горизонтального положения тела, 

 Т а б л и ц а  1

Показатели
18—28 лет ( ± σ)

2011 год 
(до)

2013 год 
(после)

Двойное произведение (усл.ед.) 0—74-выс., 
75—80выше ср., 81—90ср., 91—100-ниже ср., 
101 и выше — низкое знач.

116,1 ± 7,8 87,6 ± 6,5*

Коэффициент экономичности кровообращения 
(усл. ед.), 2600-норма (при утомлении увеличивается)

4292,0 
±684,0

2993,4 ± 
422,8*

Коэффициент выносливости (усл. ед.)
16-норма (при увеличении-ослабление деят. С.С.С.) 23,6± 3,1 21,4 ± 6,6

Жизненный индекс (мл/кг) 53—61 мл/кг-норма 29,8 ± 3,5 53,7 ± 4,3*

Циркулярно — респираторный коэффициент 
Скибински (усл.ед.); <5—очень плохо, 5—10 неудовл., 
10—30 удовл., 30—60хорошо, >60-очень хорошо.

10,8 ±1,3 24,8± 2,2*

Вегетативный индекс Кердо (усл. ед.) ВИК=0-баланс; 
ВИК>0-симпатическая НС; ВИК<0 — парасимпатич. 
НС.

11,4 ± 7,8 –3,0 ± 8,6*

Индекс Пинье, (усл.ед.) менее 15-«гиперстеники»; 
от 16 до 25–«нормостеники»; выше 26–«астеники» –0,2 ± 7,1 14,3 ± 6,1*

Примечание:  — среднее арифметическое значение, σ — среднее ква-
дратическое отклонение; * — достоверность различий (р<0,05).

вращательным упражнениям и группировкам, плаванием, в том числе 
в ластах.

В начале исследования практически все женщины 18—28 лет отнесе-
ны к типу телосложения «гиперстеники», что вызывает опасения избы-
точной массы тела уже в молодом возрасте. Значения индекса Пинье изме-
нились от — 0,2 до 14,3 усл. ед. (менее 15 усл. ед. «гиперстеники», 16—25 
усл. ед. «нормостеники»), что свидетельствует о приближении типа телос-
ложения к нормостеническому.

Циркулярно-респираторный коэффициент увеличился вдвое и соста-
вил в начале исследования 10,8 усл. ед. (неудовл. состояние), в конце 24,8 
усл.ед. (удовл. состояние резервов дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем). Данный эффект достигнут благодаря правильному дыханию, 
специальным дыхательным упражнениям; плавательным сериям упраж-
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ний, стилей плавания, усложненных и упрощенных условий выполнения 
упражнений. Для повышения физической нагрузки применялись прыж-
ковые и беговые упражнения, упражнения без касания дна бассейна, пла-
вание стилем кроль и брасс, имитации ударов ногами и руками. Для сни-
жения нагрузки комплекс упражнений выполнялся на средней «глубине» 
120—130 см, упражнения со специальным поддерживающим оборудова-
нием, плавание в низком и среднем темпе (свободный стиль), упражнения 
у бортика бассейна, не сложный по координации комплекс упражнений.

Нами был выбран комплексной подход оценки физического состояния 
женщин, которой включал в себя: двойное произведение (ДП, усл.ед.) — 
уровень гемодинамической нагрузки на сердечно-сосудистую систему, 
индекс характеризует регуляцию деятельности системы; коэффициент 
экономичности кровообращения (КЭК, усл.ед.) характеризует затраты 
организма на передвижение крови в сосудистом русле (определяется для 
анализа состояния сердечно-сосудистой системы); коэффициент вынос-
ливости (КВ, усл.ед.) — состояние сердечно-сосудистой системы.

Оценка функции внешнего дыхания включала определение: жизнен-
ной емкости легких (ЖЕЛ, мл), а так же жизненного индекса (ЖИ, мл/
кг) — ЖЕЛ на каждый килограмм массы, индекс дает косвенное пред-
ставление о функциональных возможностях системы внешнего дыхания. 
Циркулярно — респираторный коэффициент Скибински (ЦРКС, усл.ед.), 
определяющий резервы дыхательной и сердечно — сосудистой систем; 
состояние вегетативной нервной системы оценивали с помощью вегета-
тивного индекса Кердо (ВИ, усл.ед.). Оценка соматотипа осуществлялась 
по методике М. В. Черноруцкого — индекс Пинье (ИП, усл.ед.).

В таблице 1 представлены результаты индексов физического состоя-
ния женщин возрастной группы 18—28 лет, занимающихся аквафитнесом.

Занятия аквафитнесом по разработанной методике положительно ска-
зались на экономичности кровообращения (табл. 1), резервах и регуля-
ции дыхательной и сердечно-сосудистой системы, вегетативной нервной 
системе. Практически по всем изучаемым индексам достигнуты досто-
верные изменения, кроме коэффициента выносливости, так как развитие 
этого показателя требует более продолжительного времени. Полученный 
результат, достигнут благодаря физической нагрузке аэробной мощности; 
улучшение деятельности системы кровообращения обеспечено примене-
нием упражнений из вертикального и горизонтального положения тела, 

 Т а б л и ц а  1

Показатели
18—28 лет ( ± σ)

2011 год 
(до)

2013 год 
(после)

Двойное произведение (усл.ед.) 0—74-выс., 
75—80выше ср., 81—90ср., 91—100-ниже ср., 
101 и выше — низкое знач.

116,1 ± 7,8 87,6 ± 6,5*

Коэффициент экономичности кровообращения 
(усл. ед.), 2600-норма (при утомлении увеличивается)

4292,0 
±684,0

2993,4 ± 
422,8*

Коэффициент выносливости (усл. ед.)
16-норма (при увеличении-ослабление деят. С.С.С.) 23,6± 3,1 21,4 ± 6,6

Жизненный индекс (мл/кг) 53—61 мл/кг-норма 29,8 ± 3,5 53,7 ± 4,3*

Циркулярно — респираторный коэффициент 
Скибински (усл.ед.); <5—очень плохо, 5—10 неудовл., 
10—30 удовл., 30—60хорошо, >60-очень хорошо.

10,8 ±1,3 24,8± 2,2*

Вегетативный индекс Кердо (усл. ед.) ВИК=0-баланс; 
ВИК>0-симпатическая НС; ВИК<0 — парасимпатич. 
НС.

11,4 ± 7,8 –3,0 ± 8,6*

Индекс Пинье, (усл.ед.) менее 15-«гиперстеники»; 
от 16 до 25–«нормостеники»; выше 26–«астеники» –0,2 ± 7,1 14,3 ± 6,1*

Примечание:  — среднее арифметическое значение, σ — среднее ква-
дратическое отклонение; * — достоверность различий (р<0,05).

вращательным упражнениям и группировкам, плаванием, в том числе 
в ластах.

В начале исследования практически все женщины 18—28 лет отнесе-
ны к типу телосложения «гиперстеники», что вызывает опасения избы-
точной массы тела уже в молодом возрасте. Значения индекса Пинье изме-
нились от — 0,2 до 14,3 усл. ед. (менее 15 усл. ед. «гиперстеники», 16—25 
усл. ед. «нормостеники»), что свидетельствует о приближении типа телос-
ложения к нормостеническому.

Циркулярно-респираторный коэффициент увеличился вдвое и соста-
вил в начале исследования 10,8 усл. ед. (неудовл. состояние), в конце 24,8 
усл.ед. (удовл. состояние резервов дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем). Данный эффект достигнут благодаря правильному дыханию, 
специальным дыхательным упражнениям; плавательным сериям упраж-
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нений со средней интенсивностью; выполнением части занятия на «глу-
бокой» воде без касания дна бассейна, что увеличивает нагрузку и обе-
спечивает значения ЧСС в пределах 140—150 уд/мин (15 мин от занятия).

Жизненный индекс имеет достоверную динамику от 29,8 до 53,7 мл/кг 
(норма 53—61 мл/кг), что позволяет сделать вывод об эффективности 
методики занятий в воде на функциональные возможности внешнего 
дыхания.

В таблице 2 представлены результаты возрастной группы 29—34 года.

 Т а б л и ц а  2

Показатели
29—34 лет ( ±σ)

2011 год 
(до)

2013 год 
(после)

Двойное произведение (усл.ед.) 0—74-выс., 75—80-
выше ср., 81—90 ср., 91—100-ниже ср., 101 и выше — 
низкое знач.

105,5 ± 7,9 88,9 ± 6,5*

Коэффициент экономичности кровообращения (усл.
ед.) 2600-норма (при утомлении увеличивается)

3882,6 ± 
554,4

3318,8± 
427,7

Коэффициент выносливости (усл.ед.) 16-норма 20,2 ± 2,7 18,4±3,6
Жизненный индекс, (мл/кг) 53—61 мл/кг-норма 26,5 ± 2,7 48,3 ± 4,4*
Циркулярно-респираторный коэффициент Скибински, 
(усл.ед.) <5—очень плохо, 5—10— неудовл., 10—30— 
удовл., 30—60—хорошо, >60—очень хорошо.

11,3 ± 0,7 20,2 ± 2,7*

Вегетативный индекс Кердо (усл.ед.) ВИК=0-баланс; 
ВИК>0-симпатическая НС; ВИК<0 — парасимпатич. 
НС.

-0,8 ± 8,0 -2,0 ± 7,1

Индекс Пинье (усл.ед.) менее 15-«гиперстеики»; от 16 
до 25–«нормостеники»; выше 26–«астеники»

-15,6 ± 
10,0 8,2 ± 5,9*

В возрастной группе женщин 29—34 лет в отличие от 18—28 лет 
достоверными являются показатели только 4-х индексов, в остальных 
наблюдается положительная динамика. Показатели циркулярно — респи-
раторного коэффициента имеют достоверную динамику от 11,3 до 20,2 
усл. ед. Значение индекса Пинье к концу исследования составляет 8,2 усл. 
ед., данные показатели входят в группу параметров «гиперстеников», но 
приближаются к показателям «нормостеников».

В таблице 3 представлены результаты женщин возрастной группы 
35—55 лет.

Уровень гемодинамической нагрузки (табл. 3) на сердечно-сосуди-
стую систему изменился от 119,3 до 97,2 усл. ед. (достоверно). Коэффи-
циент экономичности кровообращения в начале исследования составляет 
4989,2 усл. ед. к концу исследования снижается до 3537,9 усл. ед. и при-
ближается к норме. Жизненный индекс женщин 35—55лет к концу иссле-
дования увеличивается и практически достигает нормы.

 Т а б л и ц а  3

Показатели
35—55 лет ( ± σ)

2011 год 
(до)

2013 год 
(после)

Двойное произведение (усл.ед.) 0—74-выс., 75—80-
выше ср., 81—90 ср., 91—100-ниже ср., 101 и выше — 
низкое знач.

119,3 ± 9,0 97,2 ± 7,1*

Коэффициент экономичности кровообращения (усл.
ед.) 2600-норма (при утомлении увеличивается)

4989,2 ± 
649,2

3537,9± 
373,0*

Коэффициент выносливости (усл.ед.) 16-норма (при 
увеличении — ослабление деят.ССС) 17,1 ± 2,0 16,2 ±2,0

Жизненный индекс, (мл/кг) 53—61 мл/кг-норма 20,3 ± 2,1 37,3 ± 3,0*
Циркулярно — респираторный коэффициент 
Скибински (усл.ед.) <5—очень плохо, 5—10— не-
удовл., 10—30— удовл., 30—60—хорошо, >60—очень 
хорошо.

8,3 ± 1,0 17,7 ± 1,3*

Вегетативный индекс Кердо (усл.ед.) ВИК=0-баланс; 
ВИК>0-симпатическая НС; ВИК<0 — парасимпатич. 
НС.

3,9± 5,8 -6,2 ± 9,5

Индекс Пинье (усл.ед.) менее 15-гиперстеики; от 16 до 
25–нормастеники; выше 26–астеники -25,1 ± 5,6 -8,1 ± 8,8*

Циркулярно-респираторный индекс к концу исследования увеличи-
вается и входит в диапазон «удовлетворительно», что достигает нормы. 
В показателях коэффициента выносливости кровообращения и вегетатив-
ного индекса Кердо наблюдается положительная динамика.

Занятия аквааэробикой и акфафитнесом в целом положительно влия-
ют как на объективные, так и на субъективные показатели здоровья жен-
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нений со средней интенсивностью; выполнением части занятия на «глу-
бокой» воде без касания дна бассейна, что увеличивает нагрузку и обе-
спечивает значения ЧСС в пределах 140—150 уд/мин (15 мин от занятия).

Жизненный индекс имеет достоверную динамику от 29,8 до 53,7 мл/кг 
(норма 53—61 мл/кг), что позволяет сделать вывод об эффективности 
методики занятий в воде на функциональные возможности внешнего 
дыхания.

В таблице 2 представлены результаты возрастной группы 29—34 года.

 Т а б л и ц а  2

Показатели
29—34 лет ( ±σ)

2011 год 
(до)

2013 год 
(после)

Двойное произведение (усл.ед.) 0—74-выс., 75—80-
выше ср., 81—90 ср., 91—100-ниже ср., 101 и выше — 
низкое знач.

105,5 ± 7,9 88,9 ± 6,5*

Коэффициент экономичности кровообращения (усл.
ед.) 2600-норма (при утомлении увеличивается)

3882,6 ± 
554,4

3318,8± 
427,7

Коэффициент выносливости (усл.ед.) 16-норма 20,2 ± 2,7 18,4±3,6
Жизненный индекс, (мл/кг) 53—61 мл/кг-норма 26,5 ± 2,7 48,3 ± 4,4*
Циркулярно-респираторный коэффициент Скибински, 
(усл.ед.) <5—очень плохо, 5—10— неудовл., 10—30— 
удовл., 30—60—хорошо, >60—очень хорошо.

11,3 ± 0,7 20,2 ± 2,7*

Вегетативный индекс Кердо (усл.ед.) ВИК=0-баланс; 
ВИК>0-симпатическая НС; ВИК<0 — парасимпатич. 
НС.

-0,8 ± 8,0 -2,0 ± 7,1

Индекс Пинье (усл.ед.) менее 15-«гиперстеики»; от 16 
до 25–«нормостеники»; выше 26–«астеники»

-15,6 ± 
10,0 8,2 ± 5,9*

В возрастной группе женщин 29—34 лет в отличие от 18—28 лет 
достоверными являются показатели только 4-х индексов, в остальных 
наблюдается положительная динамика. Показатели циркулярно — респи-
раторного коэффициента имеют достоверную динамику от 11,3 до 20,2 
усл. ед. Значение индекса Пинье к концу исследования составляет 8,2 усл. 
ед., данные показатели входят в группу параметров «гиперстеников», но 
приближаются к показателям «нормостеников».

В таблице 3 представлены результаты женщин возрастной группы 
35—55 лет.

Уровень гемодинамической нагрузки (табл. 3) на сердечно-сосуди-
стую систему изменился от 119,3 до 97,2 усл. ед. (достоверно). Коэффи-
циент экономичности кровообращения в начале исследования составляет 
4989,2 усл. ед. к концу исследования снижается до 3537,9 усл. ед. и при-
ближается к норме. Жизненный индекс женщин 35—55лет к концу иссле-
дования увеличивается и практически достигает нормы.

 Т а б л и ц а  3

Показатели
35—55 лет ( ± σ)

2011 год 
(до)

2013 год 
(после)

Двойное произведение (усл.ед.) 0—74-выс., 75—80-
выше ср., 81—90 ср., 91—100-ниже ср., 101 и выше — 
низкое знач.

119,3 ± 9,0 97,2 ± 7,1*

Коэффициент экономичности кровообращения (усл.
ед.) 2600-норма (при утомлении увеличивается)

4989,2 ± 
649,2

3537,9± 
373,0*

Коэффициент выносливости (усл.ед.) 16-норма (при 
увеличении — ослабление деят.ССС) 17,1 ± 2,0 16,2 ±2,0

Жизненный индекс, (мл/кг) 53—61 мл/кг-норма 20,3 ± 2,1 37,3 ± 3,0*
Циркулярно — респираторный коэффициент 
Скибински (усл.ед.) <5—очень плохо, 5—10— не-
удовл., 10—30— удовл., 30—60—хорошо, >60—очень 
хорошо.

8,3 ± 1,0 17,7 ± 1,3*

Вегетативный индекс Кердо (усл.ед.) ВИК=0-баланс; 
ВИК>0-симпатическая НС; ВИК<0 — парасимпатич. 
НС.

3,9± 5,8 -6,2 ± 9,5

Индекс Пинье (усл.ед.) менее 15-гиперстеики; от 16 до 
25–нормастеники; выше 26–астеники -25,1 ± 5,6 -8,1 ± 8,8*

Циркулярно-респираторный индекс к концу исследования увеличи-
вается и входит в диапазон «удовлетворительно», что достигает нормы. 
В показателях коэффициента выносливости кровообращения и вегетатив-
ного индекса Кердо наблюдается положительная динамика.

Занятия аквааэробикой и акфафитнесом в целом положительно влия-
ют как на объективные, так и на субъективные показатели здоровья жен-
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щин, что проявляется в снижении жалоб на вегетативные расстройства 
и психоэмоциональную дезадаптацию, адекватности самооценки. К кон-
цу исследования нормализовалось артериальное давление во всех воз-
растных группах это говорит о том, что занятия аквафитнесом напрямую 
воздействуют на сердечно-сосудистую систему женщин. Во всех возраст-
ных группах повысилась общая работоспособность, снизилась масса тела 
и антропометрические показатели.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА СОТРУДНИКОВ МВД

Тютин С. С., Насонов А. Е.
Воронежский институт МВД России

При выполнении оперативных задач в особых условиях профессио-
нальная деятельность сотрудников ОВД носит экстремальный характер. 
Имеет место высокая вероятность причинения вреда здоровью или гибе-
ли человека при исполнении служебного долга. Особенно это касается 
сотрудников сыска, участковых, специальных подразделений.

Профессиональная (служебная) деятельность носит экстремаль-
ный характер при обязательном наличии таких условий, как чрезмер-
ность (сверхнормативность, сверхнеобычность) и протяженность внеш-
них средовых воздействий, в том числе кратность или частота участия 
в них сотрудников. Примером может служить выполнение служебно-бое-
вых задач по обеспечению правопорядка на спортивных мероприяти-
ях, митингах и общественной безопасности в Северо-Кавказском регио-
не. Ввиду выполнения сотрудниками ОВД ряда служебно-специальных 
задач в экстремальных условиях, нередко возникают случаи получения 

ими травм, увечий, в результате которых происходят серьезные отклоне-
ния в состоянии здоровья. В подобных случаях возникает необходимость 
проведения реабилитационных мероприятий для указанной категории 
сотрудников. Неотъемлемой частью таких реабилитационных мероприя-
тий является адаптивная физическая культура.

Адаптивная физическая культура — это комплекс мер спортивно-
оздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и адапта-
цию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возмож-
ностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощу-
щению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 
личного вклада в социальное развитие общества.

Адаптивная физическая культура является важнейшим компонентом 
всей системы реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья, всех ее видов и форм. Она со всей очевидностью присут-
ствует во всех сферах жизнедеятельности человека и поэтому составляет 
фундамент, основу социально-трудовой, социально-бытовой и социаль-
но-культурной реабилитации; выступает в качестве важнейших средств 
и методов медицинской, технической, психологической, педагогической 
реабилитации. Двигательная мобильность человека с ограниченными воз-
можностями представляет собой один из важнейших критериев стадийно-
уровневой характеристиками [1].

Для многих инвалидов адаптивная физическая культура являет-
ся единственным способом «разорвать» замкнутое пространство, войти 
в социум, приобрести новых друзей, получить возможность для обще-
ния, полноценных эмоций, познания мира и т. д. Именно здесь, зачастую 
впервые в своей жизни, они познают радость движения, учатся побеждать 
и достойно переносить поражения, осознают счастье преодоления себя 
и каждой клеточкой своего тела ощущают философию «честной игры».

Цель адаптивной физической культуры как вида физической куль-
туры — максимально возможное развитие жизнеспособности человека, 
имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья и (или) инва-
лидность, за счет обеспечения оптимального режима функционирова-
ния отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в про-
цессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, 
их гармонизации для максимально возможной самоактуализации в каче-
стве социально и индивидуально значимого субъекта [3]. Максимальное 
развитие с помощью средств и методов адаптивной физической культуры 
жизнеспособности человека, поддержание у него оптимального психофи-
зического состояния предоставляют каждому инвалиду шансы реализо-
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щин, что проявляется в снижении жалоб на вегетативные расстройства 
и психоэмоциональную дезадаптацию, адекватности самооценки. К кон-
цу исследования нормализовалось артериальное давление во всех воз-
растных группах это говорит о том, что занятия аквафитнесом напрямую 
воздействуют на сердечно-сосудистую систему женщин. Во всех возраст-
ных группах повысилась общая работоспособность, снизилась масса тела 
и антропометрические показатели.
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вать свои творческие возможности и достичь выдающихся результатов, 
не только соизмеримых с результатами здоровых людей, но и даже превы-
шающих их. И первой ступенью на этом пути может и должна стать адап-
тивная физическая культура, позволяющая приобрести умения и навыки, 
качества и способности, необходимые в любом виде человеческой дея-
тельности, в общении субъектов между собой. [2].

Адаптивная физическая реабилитация — компонент (вид) адап-
тивной физической культуры, удовлетворяющий потребность индивида 
с отклонениями в состоянии здоровья в лечении, восстановлении у него 
временно утраченных функций [1].

Основная цель адаптивной физической реабилитации заключается 
в формировании адекватных психических реакций инвалидов на то или 
иное заболевание, ориентации их на использование естественных, эколо-
гически оправданных средств, стимулирующих скорейшее восстановле-
ние организма.

Таким образом, вышеуказанные положения об адаптивной физиче-
ской культуре позволяют определить ее важную роль в жизни, сотрудни-
ков ОВД, проходивших службу в «горячих точках» и иных местах несе-
ния службы в экстремальных условиях и условиях с риском для жизни 
и здоровья, в результате чего имеющие отклонения в состоянии здоровья. 
Упражнения адаптивной физкультуры позволяют сотруднику восстано-
виться к нормальным условиям жизни, к выполнению служебных задач.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СПОРТСМЕНОВ

Аврамова Т. И.
Воронежский педагогический университет

«В здоровом теле — здоровый дух» — народная мудрость, которая не 
во всем со ответствует действительности. Спортсмены, безусловно, обла-
дают отличными физиче скими данными, физическим здоровьем. Боль-
шой выносливости, работоспособности и соответственно, физических 
сил требует сама профессиональная деятельность. В психологическом 
плане спорт требует и развивает такие качества, как — силу воли, прео-
доления, смелость, склонность к риску, самоконтроль, ответственность, 
эмоциональную и стрессоустойчивость и т. д.

В гуманистической психологии механизмом психологического здо-
ровья является соответствие (конгруэнтность) между я-реальным 
и я-идеальным, то есть между тем, что «я имею», реальным образом себя 
и тем, что «я хочу» — притязаниями, амбициями. Несоответствие (некон-
груэнтность) между я-реальным и я-идеальным приводит к неудовлетво-
ренности, длительному внутриличностному конфликту и, как следствие, 
к тревожным или депрессивным невротическим состояниям.

Спорт требует от спортсмена только очень высоких амбиций, притя-
заний, установки на победу. Чем выше стремление к достижению цели, 
тем сильнее невротизация. Если спортсмен пытается добиться высо-
ких результатов в спорте, то у него повышается тревожность до высоко-
го (невротического) уровня. Кроме того, высокие амбиции создают кон-
курентную агрессивную среду внутри спортивного сообщества. То есть 
спортсмен постоянно находится в профессиональном стрессовом состоя-
нии, которое достигает своего пика во время соревнований. Любая неуда-
ча вызывает сильные травмирующие переживания.

Спорт оказывает двойственное воздействие на эмоционально-лич-
ностную сферу. С одной стороны он развивает сильные стороны характе-
ра, с другой — в сильной степени невротизирует.

По данным проективной диагностикиу спортсменов нами были выяв-
лены следующие преимущественно профессиональные внутриличност-
ные конфликты, являющиеся как факторами, так и механизмами психоло-
гической травматизации, фрустрации личности спортсмена. Были выяв-
лены следующие общие тенденции в содержании внутриличностных 
конфликтов у спортсменов: — некоторая неуверенность в своих силах 
в связи с предельно высокими амбициями к результату; — страх ошибки 

и неудачи в связи с предельно высокими амбициями; — чувство вины за 
проступки и ошибки; — непринятие руководства из-за агрессивного отно-
шения с его стороны; — недополучение поддержки от друзей; — непри-
нятие отца и недополучение поддержки от него; — непринятие противо-
положного пола. Страх боли и физического повреждения у спортсменов 
практически отсутствует.

У 80—90 % спортсменов выявлена неконгруэнтность между я-реаль-
ным и я-идеальным с запросом на повышение до предельно высоких зна-
чений по следующим качествам: выносливый, упорный, ответственный, 
уверенный, требовательный, способный, значимый, общительный, при-
влекательный. Кроме того, у 70—90 % спортсменов выявлена неконгру-
энтность с запросом на снижение по следующим качествам: вспыльчи-
вый, беспокойный, ранимый.

Таким образом, у спортсменов наряду с уверенностью в своих силах 
и, в целом, высокой самооценкой присутствуют целый ряд внутриличност-
ных конфликтов, фрустраций, неудовлетворенностей, связанных прежде 
всего с их профессиональной реализацией, успешностью в спорте. Все эти 
«мешающие», фрустрирующие зоны, включая проблемы личных отноше-
ний бессознательно искажаются, вытесняются, так как на уровне сознания 
такой сильный, волевой, упорный человек как спортсмен не может допу-
стить у себя наличие слабостей, неудовлетворенностей, тревог и депрессий.

Целями психологического сопровождения и поддержки спортсменов 
является: обучение их профессиональным психологическим техникам 
саморегуляции, самоподдержки; развитие конфликтной компетентности 
посредством совместного с психологом профессионального психологи-
ческого анализа конфликтных ситуаций как между спортсменами внутри 
команды, так между спортсменами и тренерами. Кроме того, психолог со 
спортсменами прорабатывает все проблемные отношения и фрустрирую-
щие ситуации помимо спортивной деятельности.

Концепция психологического сопровождения спортсменов основыва-
ется на положениях и технологиях базовых терапевтических концепций — 
гуманистической, личностно-центрированной (К. Роджерс), гештальтте-
рапевтической (Ф. Перлз); в отечественной психологии это интегральная 
концепция группового воздействия — трансметодическая модель, субъ-
ектно-соучаствующая методология (Т. И. Мальцева, И. Е. Реуцкая и др.). 
Основная трудность в психологической работе со спортсменами — это 
непринятие или трудное принятие наличия у них проблемных зон и необ-
ходимости работы над ними, приобретение психологической компетент-
ности в сотрудничестве с психологом.
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заний, установки на победу. Чем выше стремление к достижению цели, 
тем сильнее невротизация. Если спортсмен пытается добиться высо-
ких результатов в спорте, то у него повышается тревожность до высоко-
го (невротического) уровня. Кроме того, высокие амбиции создают кон-
курентную агрессивную среду внутри спортивного сообщества. То есть 
спортсмен постоянно находится в профессиональном стрессовом состоя-
нии, которое достигает своего пика во время соревнований. Любая неуда-
ча вызывает сильные травмирующие переживания.

Спорт оказывает двойственное воздействие на эмоционально-лич-
ностную сферу. С одной стороны он развивает сильные стороны характе-
ра, с другой — в сильной степени невротизирует.

По данным проективной диагностикиу спортсменов нами были выяв-
лены следующие преимущественно профессиональные внутриличност-
ные конфликты, являющиеся как факторами, так и механизмами психоло-
гической травматизации, фрустрации личности спортсмена. Были выяв-
лены следующие общие тенденции в содержании внутриличностных 
конфликтов у спортсменов: — некоторая неуверенность в своих силах 
в связи с предельно высокими амбициями к результату; — страх ошибки 

и неудачи в связи с предельно высокими амбициями; — чувство вины за 
проступки и ошибки; — непринятие руководства из-за агрессивного отно-
шения с его стороны; — недополучение поддержки от друзей; — непри-
нятие отца и недополучение поддержки от него; — непринятие противо-
положного пола. Страх боли и физического повреждения у спортсменов 
практически отсутствует.

У 80—90 % спортсменов выявлена неконгруэнтность между я-реаль-
ным и я-идеальным с запросом на повышение до предельно высоких зна-
чений по следующим качествам: выносливый, упорный, ответственный, 
уверенный, требовательный, способный, значимый, общительный, при-
влекательный. Кроме того, у 70—90 % спортсменов выявлена неконгру-
энтность с запросом на снижение по следующим качествам: вспыльчи-
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Таким образом, у спортсменов наряду с уверенностью в своих силах 
и, в целом, высокой самооценкой присутствуют целый ряд внутриличност-
ных конфликтов, фрустраций, неудовлетворенностей, связанных прежде 
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ний бессознательно искажаются, вытесняются, так как на уровне сознания 
такой сильный, волевой, упорный человек как спортсмен не может допу-
стить у себя наличие слабостей, неудовлетворенностей, тревог и депрессий.

Целями психологического сопровождения и поддержки спортсменов 
является: обучение их профессиональным психологическим техникам 
саморегуляции, самоподдержки; развитие конфликтной компетентности 
посредством совместного с психологом профессионального психологи-
ческого анализа конфликтных ситуаций как между спортсменами внутри 
команды, так между спортсменами и тренерами. Кроме того, психолог со 
спортсменами прорабатывает все проблемные отношения и фрустрирую-
щие ситуации помимо спортивной деятельности.

Концепция психологического сопровождения спортсменов основыва-
ется на положениях и технологиях базовых терапевтических концепций — 
гуманистической, личностно-центрированной (К. Роджерс), гештальтте-
рапевтической (Ф. Перлз); в отечественной психологии это интегральная 
концепция группового воздействия — трансметодическая модель, субъ-
ектно-соучаствующая методология (Т. И. Мальцева, И. Е. Реуцкая и др.). 
Основная трудность в психологической работе со спортсменами — это 
непринятие или трудное принятие наличия у них проблемных зон и необ-
ходимости работы над ними, приобретение психологической компетент-
ности в сотрудничестве с психологом.
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Введение. В современном мире культура тела являет собой одну из 
подсистем культурологического знания. Как правило, современные уче-
ные уходят от традиции разделения понятий «культурное» и «телесное» 
и синтезируют две эти категории.

Культ тела возник еще во времена Античности. Безусловно, в ходе 
исторического развития телесности изменялось, преобразовывалось, 
претерпевало влияние различных факторов (таких как религия, мораль, 
социально-экономическое устройство, внешняя политика и так далее). 
В итоге, современный идеал человека близок к идеалу человека Антич-
ности и эпохи Возрождения. Сегодня большое внимание уделяется все-
стороннему развитию личности: наряду с развитием духовных начал 
современный человек понимает необходимость одновременного физиче-
ского развития.

Однако, рассматривая феномен физической культуры, следует, прежде 
всего, принимать во внимание, что перед нами один из вариантов культу-
ры, то есть многоплановый целостный элемент, имеющий нравственный, 
интеллектуальный, эстетический спектр культуры, связанный с человече-
ской телесностью и духовностью. Ближе всех к осознанию духовной ком-
поненты в физической культуре подошел Б. А. Ашмарин: «физическая 
культура — есть процесс и результат деятельности человека по преобра-
зованию своей физической (телесной) природы. Это есть совокупность 
материальных и духовных ценностей общества, создаваемых и использу-
емых им для физического совершенствования общества» [1].

В. И. Ильинич в своем учебно-методическом пособии утверждает, что 
«физическую культуру следует рассматривать как особый род культур-
ной деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. 
В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере орга-
низации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая куль-
тура проявляет свое воспитательное, образовательное, оздоровительное, 
экономическое и общекультурное значение, способствует возникновению 
такого социального течения, как физкультурное движение, т. е. совмест-
ная деятельность людей по использованию, распространению и приумно-
жению ценностей физической культуры» [2].

С другой стороны, как утверждает Л. П. Матвеев, создававшаяся деся-
тилетиями система государственного устройства сформировала человека, 
практически не готового к интенсивным изменениям в обществе, само-
стоятельному принятию жизненно важных решений, освоению новых 
представлений и соответствующих форм практической деятельности. 
В силу этого, происходящее в настоящее время политическое, экономиче-
ское и социально-психологическое переустройство общества поставило 
задачу не только преобразования многих сторон жизнедеятельности чело-
века, но и преобразования самого человека — его сознания и мировоззре-
ния, его отношения ко многим явлениям общественной жизни [4].

734



Литература
1. Аврамова, Т. И., Дударева О. В. Внутриличностные конфликты спорт-

сменов / Т. И. Аврамова, О. В. Дударева // Медико-биологические и педа-
гогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового обра-
за жизни: сб. научных статей Всероссийской заочной научно-практиче-
ской конференции с международным участием / Под ред. Г. В. Бугаева, 
И. Е. Поповой. — Воронеж, ИПЦ «Научная книга», 2012. — С. 365—367.

2. Аврамова, Т. И. Психологические факторы фрустрации в спорте / 
Аврамова Т. И. // Медико-биологические и педагогические основы адап-
тации, спортивной деятельности и здорового образа жизни: сб. научных 
статей 2-й Всероссийской заочной научно-практической конференции 
с международным участием / Под ред. Г. В. Бугаева, И. Е. Поповой. — 
Воронеж, ИПЦ «Научная книга», 2013. — С.191—193.

3. Гиссен, Л. Д. Время стрессов; обоснование и практические реко-
мендации психопрофилактических работ в спортивных командах / 
Л. Д. Гиссен. — М.: ФиС, 1990. — 191 с.

4. Журавлев, Д. В. Психологическая регуляция и оптимизация функ-
циональных состояний спортсмена / Д. В. Журавлев. — М., 2009.

5. Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. — Питер, 2008. — 
352 с.

6. Королев, В. С. Психология спортивной деятельности / В. С. Коро-
лев, 2005. — 108 с.

7. Кретти Б. Дж. Психология в современном спорте / Б. Дж. Кретти — 
М.: ФиС, 2003. — 200 с.

8. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / 
И. П. Волкова. — СПб.: Питер, 2002. — 384 с.

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ ТЕЛА 
В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ И ЕГО 

АКТУАЛЬНОСТЬ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аницоева Л. К., Пискунова О. В.
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

Введение. В современном мире культура тела являет собой одну из 
подсистем культурологического знания. Как правило, современные уче-
ные уходят от традиции разделения понятий «культурное» и «телесное» 
и синтезируют две эти категории.

Культ тела возник еще во времена Античности. Безусловно, в ходе 
исторического развития телесности изменялось, преобразовывалось, 
претерпевало влияние различных факторов (таких как религия, мораль, 
социально-экономическое устройство, внешняя политика и так далее). 
В итоге, современный идеал человека близок к идеалу человека Антич-
ности и эпохи Возрождения. Сегодня большое внимание уделяется все-
стороннему развитию личности: наряду с развитием духовных начал 
современный человек понимает необходимость одновременного физиче-
ского развития.

Однако, рассматривая феномен физической культуры, следует, прежде 
всего, принимать во внимание, что перед нами один из вариантов культу-
ры, то есть многоплановый целостный элемент, имеющий нравственный, 
интеллектуальный, эстетический спектр культуры, связанный с человече-
ской телесностью и духовностью. Ближе всех к осознанию духовной ком-
поненты в физической культуре подошел Б. А. Ашмарин: «физическая 
культура — есть процесс и результат деятельности человека по преобра-
зованию своей физической (телесной) природы. Это есть совокупность 
материальных и духовных ценностей общества, создаваемых и использу-
емых им для физического совершенствования общества» [1].

В. И. Ильинич в своем учебно-методическом пособии утверждает, что 
«физическую культуру следует рассматривать как особый род культур-
ной деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. 
В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере орга-
низации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая куль-
тура проявляет свое воспитательное, образовательное, оздоровительное, 
экономическое и общекультурное значение, способствует возникновению 
такого социального течения, как физкультурное движение, т. е. совмест-
ная деятельность людей по использованию, распространению и приумно-
жению ценностей физической культуры» [2].

С другой стороны, как утверждает Л. П. Матвеев, создававшаяся деся-
тилетиями система государственного устройства сформировала человека, 
практически не готового к интенсивным изменениям в обществе, само-
стоятельному принятию жизненно важных решений, освоению новых 
представлений и соответствующих форм практической деятельности. 
В силу этого, происходящее в настоящее время политическое, экономиче-
ское и социально-психологическое переустройство общества поставило 
задачу не только преобразования многих сторон жизнедеятельности чело-
века, но и преобразования самого человека — его сознания и мировоззре-
ния, его отношения ко многим явлениям общественной жизни [4].

735



В. К. Бальсевич и Л. И. Лубышева, в своих работах, отмечают влия-
ние физической культуры не только на физическую компоненту человека, 
но и на формирование его внутреннего мировоззрения — личности чело-
века [3].

Отсюда вытекает проблема нашего исследования. Необходимо обра-
тить внимание на развитие ценностного отношения к культуре тела 
у молодежи, путем внедрения в учебный процесс теоретической и истори-
ческой базы изучения телесности. Анализ специальной литературы пока-
зал недостаточную теоретическую разработанность данной проблемы.

Цели исследования: изучение знаний о культуре тела среди студенче-
ской молодежи.

Задачи работы:
• Анализ литературных источников по истории телесности, физиче-

ской культуре, феномену телесности в современном мире;
• исследование физического состояния студентов и их вовлеченности 

в занятия физической культурой;
Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, обработ-

ка результатов.
Организация исследования. Было проведено анонимное анкети-

рование «Восприятие студентами различных аспектов культуры тела». 
В исследовании приняли участие студенты в возрасте от 18 до 22 лет. Сту-
денты отмечали свой пол, направление физической активности и свое 
отношение к культурологическим аспектам телесности. В составе опро-
шенных было 37 % юношей и 63 % девушек, всего 215 человек.

Результаты и их обсуждение. На вопрос «Занимаетесь ли Вы каким 
либо видом спорта?» положительный ответ дали 54 % опрошенных, отри-
цательный — 46 %. Из этого можно сделать вывод, что лишь половина 
респондентов заинтересованы в развитии своей физической формы и, сле-
довательно, занимаются физическими нагрузками.

Также был задан вопрос о здоровье студентов. Всего 10 % опрошен-
ных признались, что имеют заболевания, связанные с малоподвижным 
образом жизни. Хотя на основании этого сложно сделать правильный 
вывод (т. к. необходимо провести полноценные медицинские исследова-
ния), но подобное положение дел обозначает вполне позитивную перспек-
тиву развития общего уровня физической подготовки молодежи.

Как оказалось, современная молодежь вполне приветствует разви-
тие таких физических качеств как ловкость, сила, выносливость. Положи-
тельный ответ на вопрос «Важно ли для Вас развитие таких качеств, как 
выносливость, сила, быстрота, ловкость?» дали 73 %, т. е. подавляющее 

большинство опрошенных. Часть респондентов (25 %) ответила, что раз-
витие этих качеств напрямую зависит от рода человеческой деятельности. 
И лишь 2 % дали отрицательный ответ на этот вопрос. Отсюда — в усло-
виях постоянно увеличивающейся умственной и эмоциональной нагрузки 
в высших учебных заведениях — отмечается стремление подавляющего 
большинства студентов заниматься физической культурой. Хотя некото-
рые из них считают (25 %), что это зависит исключительно от рода дея-
тельности человека, большая часть все же занимается различными вида-
ми спорта (54 %).

Студентам был задан вопрос «Как Вы считаете, должен ли человек 
развиваться гармонично?». Вопрос звучал в контексте стремления дости-
жения физического совершенства наряду с формированием духовного 
богатства. Из опрошенных 81 % соглашаются с этим мнением, 12 % отве-
тили, что духовное развитие личности не обязательно должно сопрово-
ждаться физическим совершенствованием, а 8 % респондентов отрица-
тельно ответили на этот вопрос.

Мнения относительно того, является ли культура тела ретранслято-
ром культурных ценностей (как, например, зафиксированные достижения 
физической деятельности человека или ценности Олимпийских игр: толе-
рантность, терпимость, «здоровая» конкуренция и соревновательный эле-
мент, объединяющий людей разного возраста, пола, социального статуса 
и т. д.), разделились практически пополам: 61 % ответили положительно, 
39 % — отрицательно.

Респондентам был задан вопрос об уровне вовлеченности студенче-
ской молодежи в занятия физической культурой. Очевидно, что опрошен-
ные вынуждены были субъективно оценить свой собственный уровень 
заинтересованности. Результаты таковы: 63 % оценивают уровень вовле-
ченности в занятия физкультурой как средний, 25 % — как низкий и все-
го лишь 12 % как высокий.

Выводы
• На основании опроса студенческой молодежи мы пришли к следу-

ющему умозаключению: современное студенчество выявляет ценностный 
подход к занятиям физической культурой (см. рис.1);

• Уровень вовлеченности молодежи в занятия физкультурой само сту-
денчество оценивает как средний (см. рис.2).

Заключение. Таким образом, человек будущего — это человек раз-
умный и гуманный, пытливый и деятельный, умеющий наслаждать-
ся красотой; это целостная, всесторонне развитая личность, воплощаю-
щая идеал подлинного единства сущностных сил человека, его духовного
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Рисунок 1. Ценностное отношение студенческой молодежи к культу-
ре тела

Рисунок 2. Вовлеченность студенческой молодежи в занятия физиче-
ской культурой

и физического совершенства. Такие характеристики человека обусловле-
ны перспективным развитием основных сфер жизнедеятельности челове-
ка и общества (образованием, трудом, досугом), прогрессом человеческой 
цивилизации. Поэтому стоит стремиться к совершенству не только на 
материальном, повседневном уровне, но и в духовной сфере, таким обра-
зом, создавая гармонию в нашем социуме, в нашей жизни. Для этого мало 
изменить что-то в себе самом, хотя это является начальной и базовой сту-
пенью в прогрессе, следует менять структуру нашего бытия, в том числе 
культурную сферу и систему физической культуры. Новый подход к фор-

мированию физической культуры общества и личности потребует карди-
нальных изменений в организационных структурах, учебных заведениях, 
более высокой профессиональной подготовки учителей, тренеров, соци-
альных педагогов, обновления методической документации, учебных пла-
нов, программ, пособий, обеспечивающих процесс нововведений.
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История развития керлинга охватывает почти тысячелетний вре-
менной период развития этой игры в странах Европы и двухсотлетний 
в Северной Америке. Первое упоминание о керлинге относится к нача-
лу 16 века, когда в Шотландии (которую считают родоначальницей этой 
игры) был обнаружен игровой камень с датой 1511. Безусловно, в перво-
начальном виде игра отличалась от того совершенного вида, к которому 
мы привыкли сегодня. Играли на замерзших болотах, прудах, озерах. Кам-
ни в тот период были разновесные и имели не всегда правильную форму, 
а вместо эстетических щеток использовались обыкновенные метлы, кото-
рыми подметали улицы.

В процессе эволюции керлинг становился все более эстетичен и спор-
тивен, а азарт, который присущ этой игре, делал ее очень популярной 
в Европе и Америке, Азии, Австралии, Новой Зеландии. Сегодня в кер-
линг играют в более пятидесяти странах мира, среди которых Шотландия, 
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Швеция, Швейцария, Норвегия, Англия, США, Канада, Япония, Корея, 
Китай, Франция, Италия, Германия, Дания и многие другие.

В Россию керлинг привезли английские дипломаты в 1873 году 
и в Москве играли против своих германских коллег. Был создан фили-
ал Королевского Калидонского керлинг клуба, проводились официальные 
соревнования, победители награждались клубными медалями. Немного 
позже керлинг пришел в С. Петербург. Дальнейшее шествие игры по Рос-
сии прервала первая мировая война, начавшаяся в 1914 году и последую-
щие революционные события. Энтузиасты пытались возродить эту игру 
в конце 20-х годов 20 века, но не получилось.

Последнее пришествие керлинга в Россию относится к 1991 году, ког-
да преподаватели и студенты Академии физической культуры из С. Петер-
бурга (К. Задворнов, Ю. Шулико, А. Колесников, Д. Антоник, И. Колес-
никова, Т. Смирнова и др.) начали первые тренировки деревянными сна-
рядами (за неимением настоящих) и бытовыми щетками с приделанными 
к ним ручками. В 1992 году к ним присоединились энтузиасты из Москвы 
и Вологды. В 1994 году была создана федерация керлинга г. Москвы 
(О. Андрианова, Н. Петрова, Е. Биктимирова, Д. Андрианов, А. Сапры-
кин В. Шевченко, С. Захаров, А. Кульчак и др.) и федерация керлинга 
Вологды (В. Мережковский), немного позже появились отделения феде-
рации керлинга России в ряде других регионов.

Сегодня в российском керлинге идет пятнадцатый спортивный сезон, 
в котором принимают участие более тысячи спортсменов, тренеров, спе-
циалистов. Есть высшая лига А и Б, первая лига, в которых проводят-
ся Чемпионаты России (в том числе среди команд смешанного состава), 
разыгрывается Кубок России, проводятся юниорские и юношеские пер-
венства, спартакиады учащихся России, соревнования для спортсменов 
с ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников), региональ-
ные и клубные соревнования.

Москва, Московская область, С. Петербург, Ленинградская область, 
Вологодская область, Воронеж, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Крас-
ноярский край — вот неполная география проникновения керлинга в Рос-
сию. При активной помощи Росспорта, Олимпийского комитета России, 
Комитета по физкультуре и спорту г. Москвы в столице создан центр под-
готовки спортсменов высшего мастерства — ЭШВСМ «Москвич», явля-
ющийся основной кузницей керлинговых кадров в России. Открыт спе-
циализированный керлинг клуб «Планета льда» для всех желающих нау-
читься этой игре. В Зеленограде работает детско-юношеская школа по 
керлингу. В подмосковных Горках 2 открыта специализированная пло-

щадка, строятся новые площадки в Дмитрове и Химках. В С. Петербур-
ге регулярные тренировки проходят в ледовых дворцах СКА и «Обухо-
вец», работает ШВСМ зимних видов спорта с отделением керлинга. Кер-
линг преподается в ГАФК им. Лесгафта, где готовятся тренерские кадры, 
ведется научная работа. С 2006 года предполагается подготовка специали-
стов для керлинга и на ФПК РГУФК в г. Москве.

В общей сложности в проект было инвестировано порядка 70 млн 
рублей. Холдинг планирует окупить площадки за восемь лет. Керлинг — 
это перспективно развивающийся и молодой для нашей страны вид спор-
та, который необходимо популяризировать [1].

19 мая 2013 г. состоялось закрытие международного турнира по кер-
лингу «Адамант-Трофей 2013». Победителем турнира стала мужская 
команда «Адамант», действующий Чемпион России. Мероприятие прошло 
на новой керлинговой площадке ICE PARK в ТРК «Балкания НОВА» [3].

Главные задачи «Адаманта» по развитию керлинга — это популяри-
зация этого вида спорта в студенческой сфере, подготовка команд к меж-
дународным соревнованиям и организация центров для широкой обще-
ственности. На данный момент ICE PARK является стратегической базой 
для тренировок петербургских спортсменов, которые в 2014 году отпра-
вились на Олимпиаду. Важной вехой стало создание в профессиональных 
мужских и женских команд по керлингу и первого в нашей стране профес-
сионального спортивного керлингового Клуба «Адамант», который в этом 
году стал Чемпионом России [5].

На территории ICE PARK планируется открытие школы керлинга 
и регулярное проведение мастер-классов от ведущих спортсменов.

Посетителям ICE PARK, помимо аренды дорожек для керлинга¸ также 
представлены следующие виды услуг: ледовый каток для массовых ката-
ний, прокат коньков, организация турниров различного уровня, услуги тре-
нера, проведение корпоративных мероприятий и детских праздников [2].

В ближайших планах компании «Адамант» — дальнейшее расши-
рение сети ледовых центров в Санкт-Петербург. В частности, открытие 
нового катка в ТРК «Заневский Каскад-3».

Первые упоминания о керлинге в России мы находим в опублико-
ванных материалах шотландского «Королевского керлинг-клуба», в кото-
рых говорится о создании отделений этого клуба в 1873 году в Москве 
и в 1876 году в Санкт-Петербурге (для спортивного развлечения зарубеж-
ных дипломатов и бизнесменов). В списках членов этих отделений, кото-
рые, видимо, просуществовали до начала Первой мировой войны, мы 
находим только фамилии иностранных подданных [6].

740



Швеция, Швейцария, Норвегия, Англия, США, Канада, Япония, Корея, 
Китай, Франция, Италия, Германия, Дания и многие другие.

В Россию керлинг привезли английские дипломаты в 1873 году 
и в Москве играли против своих германских коллег. Был создан фили-
ал Королевского Калидонского керлинг клуба, проводились официальные 
соревнования, победители награждались клубными медалями. Немного 
позже керлинг пришел в С. Петербург. Дальнейшее шествие игры по Рос-
сии прервала первая мировая война, начавшаяся в 1914 году и последую-
щие революционные события. Энтузиасты пытались возродить эту игру 
в конце 20-х годов 20 века, но не получилось.

Последнее пришествие керлинга в Россию относится к 1991 году, ког-
да преподаватели и студенты Академии физической культуры из С. Петер-
бурга (К. Задворнов, Ю. Шулико, А. Колесников, Д. Антоник, И. Колес-
никова, Т. Смирнова и др.) начали первые тренировки деревянными сна-
рядами (за неимением настоящих) и бытовыми щетками с приделанными 
к ним ручками. В 1992 году к ним присоединились энтузиасты из Москвы 
и Вологды. В 1994 году была создана федерация керлинга г. Москвы 
(О. Андрианова, Н. Петрова, Е. Биктимирова, Д. Андрианов, А. Сапры-
кин В. Шевченко, С. Захаров, А. Кульчак и др.) и федерация керлинга 
Вологды (В. Мережковский), немного позже появились отделения феде-
рации керлинга России в ряде других регионов.

Сегодня в российском керлинге идет пятнадцатый спортивный сезон, 
в котором принимают участие более тысячи спортсменов, тренеров, спе-
циалистов. Есть высшая лига А и Б, первая лига, в которых проводят-
ся Чемпионаты России (в том числе среди команд смешанного состава), 
разыгрывается Кубок России, проводятся юниорские и юношеские пер-
венства, спартакиады учащихся России, соревнования для спортсменов 
с ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников), региональ-
ные и клубные соревнования.

Москва, Московская область, С. Петербург, Ленинградская область, 
Вологодская область, Воронеж, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Крас-
ноярский край — вот неполная география проникновения керлинга в Рос-
сию. При активной помощи Росспорта, Олимпийского комитета России, 
Комитета по физкультуре и спорту г. Москвы в столице создан центр под-
готовки спортсменов высшего мастерства — ЭШВСМ «Москвич», явля-
ющийся основной кузницей керлинговых кадров в России. Открыт спе-
циализированный керлинг клуб «Планета льда» для всех желающих нау-
читься этой игре. В Зеленограде работает детско-юношеская школа по 
керлингу. В подмосковных Горках 2 открыта специализированная пло-

щадка, строятся новые площадки в Дмитрове и Химках. В С. Петербур-
ге регулярные тренировки проходят в ледовых дворцах СКА и «Обухо-
вец», работает ШВСМ зимних видов спорта с отделением керлинга. Кер-
линг преподается в ГАФК им. Лесгафта, где готовятся тренерские кадры, 
ведется научная работа. С 2006 года предполагается подготовка специали-
стов для керлинга и на ФПК РГУФК в г. Москве.

В общей сложности в проект было инвестировано порядка 70 млн 
рублей. Холдинг планирует окупить площадки за восемь лет. Керлинг — 
это перспективно развивающийся и молодой для нашей страны вид спор-
та, который необходимо популяризировать [1].

19 мая 2013 г. состоялось закрытие международного турнира по кер-
лингу «Адамант-Трофей 2013». Победителем турнира стала мужская 
команда «Адамант», действующий Чемпион России. Мероприятие прошло 
на новой керлинговой площадке ICE PARK в ТРК «Балкания НОВА» [3].

Главные задачи «Адаманта» по развитию керлинга — это популяри-
зация этого вида спорта в студенческой сфере, подготовка команд к меж-
дународным соревнованиям и организация центров для широкой обще-
ственности. На данный момент ICE PARK является стратегической базой 
для тренировок петербургских спортсменов, которые в 2014 году отпра-
вились на Олимпиаду. Важной вехой стало создание в профессиональных 
мужских и женских команд по керлингу и первого в нашей стране профес-
сионального спортивного керлингового Клуба «Адамант», который в этом 
году стал Чемпионом России [5].

На территории ICE PARK планируется открытие школы керлинга 
и регулярное проведение мастер-классов от ведущих спортсменов.

Посетителям ICE PARK, помимо аренды дорожек для керлинга¸ также 
представлены следующие виды услуг: ледовый каток для массовых ката-
ний, прокат коньков, организация турниров различного уровня, услуги тре-
нера, проведение корпоративных мероприятий и детских праздников [2].

В ближайших планах компании «Адамант» — дальнейшее расши-
рение сети ледовых центров в Санкт-Петербург. В частности, открытие 
нового катка в ТРК «Заневский Каскад-3».

Первые упоминания о керлинге в России мы находим в опублико-
ванных материалах шотландского «Королевского керлинг-клуба», в кото-
рых говорится о создании отделений этого клуба в 1873 году в Москве 
и в 1876 году в Санкт-Петербурге (для спортивного развлечения зарубеж-
ных дипломатов и бизнесменов). В списках членов этих отделений, кото-
рые, видимо, просуществовали до начала Первой мировой войны, мы 
находим только фамилии иностранных подданных [6].

741



В Советском Союзе в конце 20-х годов ХХ века было опубликовано 
несколько статей о керлинге, однако дальше этих публикаций дело не пошло.

В России керлинг как вид спора — начал развиваться в 1991 году 
в Санкт-Петербурге.

Инициаторами развития керлинга в России стали петербуржцы 
К. Ю. Задворнов (декан факультета Института физической культуры им. 
П. Ф. Лесгафта) и Г. Д. Филимонов (руководитель одного из петербург-
ских предприятий). В апреле 1991 года в С-Петербурге состоялось первое 
организационное совещание (с привлечением известного немецкого спе-
циалиста Д. Гриверата), на котором были определены основные направле-
ния развития керлинга в России.

Федерация керлинга России была создана и официально зарегистри-
рована в декабре 1991 года.

В состав первого исполкома ФКР вошли — первый президент ФКР 
К. Ю. Задворнов (проработавший на этом посту 15 лет — по октябрь 
2006 года), члены исполкома — Ю. В. Шулико (вице-президент), 
И. В. Минин, (Санкт-Петербург), а также Н. Н. Петрова и Н. В. Томашев-
ская (Москва), С. А. Сенников (Вологодская область). В 1991 году была 
принята первая программа развития нового вида спорта в нашей стране.

Первая секция керлинга в нашей стране начала свою деятельность 
в Санкт-Петербурге в сентябре 1991 года в институте им. П. Ф. Лесгаф-
та. Первые тренировки состоялись на льду дворца спорта «Юбилейный». 
При отсутствии на первых тренировках специального инвентаря, энтузиа-
сты игры выполняли имитационные упражнения с моделями керлинговых 
камней, выполненными из дерева, а в качестве опоры на первых заняти-
ях использовались хоккейные клюшки. В конце 1991 года были проведе-
ны первые настоящие керлинговые тренировки с камнями и керлинго-
выми щетками. Первыми тренерами и спортсменами в керлинге в нашей 
стране стали петербуржцы И. В. Минин, Ю. В. Шулико, К. Ю. Задворнов, 
А. В. Колесников, Д. Антоник, Г. Д. Филимонов.

Первая секция керлинга в Москве начала свою деятельность 
с 1992 года при спортклубе МАИ (руководитель секции — Н. Н. Петрова, 
первые спортсмены и тренеры — С. Захаров, В. Шевченко, А. Сапрыкин).

Первый официальный матч российских команд был проведен в октя-
бре 1991 года на льду немецкого города Гамбурга в рамкам «Кубка гам-
бургского керлинг-клуба». В матче приняли участие две команды Санкт-
Петербурга — команда института физической культуры им. П. Ф. Лесгаф-
та (скипами команды играли Ю. Шулико и К. Задворнов) и сборная города 
(скип И. Минин).

Первый турнир по керлингу в нашей стране с участием команд разных 
регионов состоялся в С-Петербурге весной 1992 года. По его итогам была 
сформирована первая сборная команда России.

Первый чемпионат России прошел в сезоне 1992—1993 гг. На финаль-
ном этапе чемпионата, состоявшемся весной 1993 года, победы одержа-
ли мужская команда С-Петербурга (скип И. Минин), и женская команда 
Вологды.

Первый международный матч по керлингу, проведенный в нашей 
стране, состоялся в Санкт-Петербурге весной 1992. В нем приняли уча-
стие сборная команда города (скип И. Минин) и команда керлинг-клуба 
Гамбурга, Германия (скип Д. Греверат). Первый в России международный 
турнир по керлингу прошел весной 1993 года в Санкт-Петербурге на катке 
Дворца спорта «Юбилейный». В турнире приняли участие любительские 
клубные команды из Канады, Финляндии и России. В качестве почетных 
гостей и участников турнира были всемирно известные спортсмены, чем-
пионы мира и Европы — Кийс Вендорф (Keith Wendorf), Германия и Йорг 
Таннер (Jorg Tanner), Швейцария.

Вступление Федерации керлинга России в международные феде-
рации — в Международную федерацию керлинга (International Curling 
Federation, ныне World Curling Federation) и в Европейскую федерацию 
керлинга (European Curling Federation) — состоялось в апреле 1992 года. 
Первые представители ФКР в этих федерациях — К. Ю. Задворнов 
(Санкт-Петербург) и Н. В. Томашевская (Москва).

Сборная команда России (мужчины и женщины) была сформирова-
на в 1992 году. Дебют мужской сборной в официальных международ-
ных соревнованиях состоялся на чемпионате Европы 1992 года (скип 
И. Минин), женской — на ЧЕ-2004 (скип Т. Смирнова).

Большой вклад в становление сборной команды страны на протяже-
нии двух олимпийских циклов (до конца 90-х годов) внесли ее первые тре-
неры — Ю. В. Шулико, К. Ю. Задворнов, И. В. Минин, И. В. Колеснико-
ва, А. В. Колесников.

В эти годы сборная страны за счет студенческого спорта добилась пер-
вых успехов — в 1997 году женская сборная России выиграла турнир груп-
пы Б чемпионата Европы и завоевала право на переход в группу А (скип 
Т. Смирнова, тренеры К. Ю. Задворнов, И. В. Колесникова). В 1998 году 
мужская сборная России выиграла турнир группы Б чемпионата Евро-
пы и завоевала право на переход в группу А чемпионата Европы (скип 
А. Целоусов, тренеры К. Ю. Задворнов, Ю. В. Шулико). В 1995 году муж-
ская юниорская сборная страны завоевала «бронзу» молодежного первен-
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неры — Ю. В. Шулико, К. Ю. Задворнов, И. В. Минин, И. В. Колеснико-
ва, А. В. Колесников.

В эти годы сборная страны за счет студенческого спорта добилась пер-
вых успехов — в 1997 году женская сборная России выиграла турнир груп-
пы Б чемпионата Европы и завоевала право на переход в группу А (скип 
Т. Смирнова, тренеры К. Ю. Задворнов, И. В. Колесникова). В 1998 году 
мужская сборная России выиграла турнир группы Б чемпионата Евро-
пы и завоевала право на переход в группу А чемпионата Европы (скип 
А. Целоусов, тренеры К. Ю. Задворнов, Ю. В. Шулико). В 1995 году муж-
ская юниорская сборная страны завоевала «бронзу» молодежного первен-
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ства Европы (скип А. Целоусов, тренер А. В. Колесников). В 1993 году 
состоялись первые визиты российской сборной в США и в 1994 году — 
в Канаду.

Начиная с конца 90-х годов в сборную пришло новое поколение рос-
сийских тренеров (О.А Андрианова, Н. Н. Петрова и др.), воспитанники 
О. А. Андриановой успешно продолжили дело первопроходцев россий-
ского керлинга — ими завоеваны победы на ЧЕ-2006, юниорском первен-
стве мира, Зимней Универсиаде, призовые места на юниорских первен-
ствах Европы и мира, а также 5-е место на Олипиаде-2006.

В заключение можно сделать вывод, что перспективный холдинг 
может рассматриваться как один из крупнейших многопрофильных хол-
дингов России, лидер рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга 
и фактический создатель индустрии современных торгово-развлекатель-
ных комплексов в регионе. В составе компании — 24 современных тор-
гово-развлекательных комплекса общей площадью более 1 175 000 кв. м, 
расположенные во всех районах города. Помимо этого, в структуру хол-
динга входят десятки производственных и строительных компаний, в том 
числе «Российская Стекольная Компания», архитектурные и проектно-
монтажные студии, торговые предприятия, медицинская клиника, реклам-
ное агентство, отели, рестораны и другие предприятия в различных сфе-
рах бизнеса.
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Совершенствование системы многолетней подготовки в спорте бази-
руется, прежде всего, на знании объективных закономерностей эволюции 
показателей техники основного соревновательного упражнения в процес-
се наращивания двигательного потенциала атлета в условиях естествен-
ного изменения морфофункциональных и психофизиологических воз-
можностей [4, 7]. В этой связи несомненный исследовательский интерес 
представляет биомеханический анализ техники движений, реализуемых 
высококвалифицированными спортсменами при достижении максималь-
ного соревновательного результата, рассматривая последний как след-
ствие эффективной регуляции двигательной функции [5]. Это, в свою 
очередь, предоставляет широкие возможности тренеру для выбора опти-
мальных путей построения тренировочного процесса адекватного подго-
товленности спортсмена [9].

В работе дана оценка возможности практического применения совре-
менных исследовательских технологий в анализе биомеханики спортив-
ных движений. В качестве исследовательского объекта была избрана тех-
ника разбега в прыжках с шестом (женщины). В качестве основного метода 
исследования использовалась лазерная камера Laser LDM-300C (Герма-
ния), обеспечивавшая точность измерения скорости бега с разрешением 
0,3—100 м/с в диапазоне дистанций регистрации 0,3—80 м. В качестве 
иллюстраций на рис.1 приведен образец оригинальной кривой скорости 
разбега спортсменки, зафиксированный камерой.

Дополнительно осуществлялась синхронная видеозапись соревнова-
тельных попыток. В процессе исследования определялись пространствен-
но-временные и динамические характеристики сегментов тела спортсме-
нок при выполнении зачетных и неудачных попыток. В ходе исследования 
зафиксированы характеристики 400 прыжков у 10 сильнейших спортсме-
нок Европы — представителей национальных команд России, Украи-
ны, Польши, Германии, Франции, Чехии в соревнованиях 2008—2010 гг. 
В биомеханическом анализе также сопоставлялись результаты, получен-
ные по материалам видеозаписи и лазерных измерений.
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Рисунок. 1. Динамика скорости разбега спортсменки (A. Rogowska, 
29.06.2008) для удачно выполненной соревновательной попытки, 

(высота 480 см, начало и конец разбега обозначены +)

В исследовании установлено, что разбег, как обязательный техни-
ческий элемент прыжкового упражнения является сугубо индивидуаль-
ным компонентом техники прыжка и выполняется, как правило, в соот-
ветствии с известными в литературе описаниями [1]. Вместе с тем, на 
основании результатов автокорреляционного анализа скоростных и дина-
мических характеристик разбега показано, что механизмы управления 
разбегом, процессом достижения оптимальной скорости, поддержания 
биомеханических характеристик, внесения прелиминарных коррекций 
и выполнение завершающих шагов перед непосредственно прыжком для 
зачетных и неудачных попыток существенно различаются.

В качестве иллюстрации на рис.2,3 приведены результаты расчета 
динамики горизонтальной составляющей сил, прилагаемых к центру тяже-
сти спортсменки в процессе реализации удачной и неудачной попыток.

Как свидетельствуют полученные данные, силы, прилагаемые к цен-
тру тяжести спортсменки при выполнении разбега (при соответствующих 
временных разрешениях кривых) достаточно четко отражают тенденции 
участия различных сегментов тела в беге, описанные в литературе [2, 3, 
8]. Тем не менее, можно утверждать, что процесс регулирования двига-
тельной функции для удачных и неудачных попыток осуществлялся спор-
тсменками по-разному при тождественном числе выполненных шагов. 

В частности, попытки, завершившиеся взятием высоты, являются показа-
тельными примерами развитых в теории спорта представлений об эконо-
мичности двигательной деятельности, а хроноструктура и амплитудные 
значения мышечных добавок, предвносимых в разбег существенно отли-
чались от подобных показателей для неудачно реализованных попыток.

Рассматривая разбег как комплекс операционных компонент сложно-
го в координационном отношении двигательного действия, можно кон-
статировать, что временные и скоростно-силовые характеристики разбе-
га определяются как индивидуально допустимыми для спортсменки диа-
пазонами, так и завершенностью решения частных задач, составляющих 
основу действия [1].

Рисунок 2. Динамика горизонтальной составляющей силы, прилагае-
мой к центру тяжести спортсменки (A. Rogowska, 15.09.2009, Pedros 
Cup) в разбеге (дистанция 30м), для неудачно выполненной попытки, 

высота 460 см

Рисунок 3. Динамика горизонтальной составляющей силы, прилагае-
мой к центру тяжести спортсменки (A. Rogowska, 15.09.2009, Pedros 
Cup) в разбеге (дистанция 30 м), для удачно выполненной попытки, 

высота 470 см
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Рисунок. 1. Динамика скорости разбега спортсменки (A. Rogowska, 
29.06.2008) для удачно выполненной соревновательной попытки, 

(высота 480 см, начало и конец разбега обозначены +)
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Cup) в разбеге (дистанция 30 м), для удачно выполненной попытки, 

высота 470 см
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Оценка особенностей регулирования двигательной функции в про-
цессе реализации разбега осуществлялось по данным автокорреляцион-
ного анализа. В частности, на иллюстрации (рис.4) представлена типич-
ная для спортсменок автокорреляционная функция динамики ускорения 
центра тяжести в разбеге. Последняя свидетельствует, что задача дости-
жения необходимой энергии для данного уровня мастерства решается 
спортсменкой в первой половине разбега (lag number 1—8). Затем внима-
ние спортсменки переключается на новый состав операций — слежение 
за целью — зоны постановки шеста и структурная подготовка собственно 
прыжка в трех завершающих шагах разбега (lag number 1—8)

Рисунок 4. Типичная автокорреляционная функция для показателей 
ускорения центра тяжести (горизонтальная составляющая) спор-

тсменки в разбеге при выполнении финальной попытки (A. Rogowska, 
15.09.2009, Pedros Cup, результат 470 см — попытка засчитана)

В ходе последующего статистического анализа оценивалось влия-
ние спортивно-технического мастерства как фактора индивидуальности 
регулирования двигательной функции для группы элитных спортсменок, 
достигших на момент исследования близких соревновательных результа-
тов, на показатели разбега (табл.). Анализу была подвергнута динамика 
вариативности зафиксированных скоростных, скоростно-силовых и сило-

вых характеристик, рассматривавшиеся нами вслед за [6] как проявление 
индивидуальных особенностей использования двигательного потенциала 
для каждой попытки.

 Т а б л и ц а  1 
Результаты факторного анализа (метод главных 

компонент) для характеристик разбега для группы 
высококвалифицированных спортсменок (n=10)*

Фак-
тор

До вращения После вращения (варимакс крите-
рий Кайзера)

Сумма
Вклад 

фактора, 
%

Кумуля-
тивный 

вклад, %
Сумма

Вклад 
фактора, 

%

Кумуля-
тивный 

вклад, %
1 10,27 34,23 34,23 10,09 33,64 33,64
2 2,42 8,08 42,32 1,94 6,48 40,13
3 2,34 7,80 50,13 1,92 6,40 46,53
4 2,14 7,13 57,27 1,89 6,32 52,86
5 2,07 6,90 64,17 1,89 6,30 59,17
6 1,86 6,20 70,37 1,86 6,21 65,38
7 1,65 5,52 75,89 1,83 6,11 71,50
8 1,49 4,97 80,86 1,81 6,06 77,56
9 1,42 4,73 85,60 1,80 6,00 83,57
10 1,18 3,94 89,54 1,79 5,97 89,54

* значения факторных весов ниже 3 % опущены

Результаты факторного анализа свидетельствует о весьма высоком 
влиянии данного фактора — в пределах 34 %. Близкое значение получе-
но и при использовании дисперсионного анализа по критерию «сила вли-
яния» [2].

1. Установлено, что для высококвалифицированных спортсменок 
разбег, как обязательный технический элемент прыжкового упражнения 
является сугубо индивидуальным компонентом техники двигательного 
действия.

2. Показано, что механизм управления разбегом (достижение опти-
мальной скорости, поддержание биомеханических характеристик пере-
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мещения тела, внесение прелиминарных коррекций при подготовке соб-
ственно прыжка в завершающих шагах) для зачетных и неудачно реализо-
ванных попыток существенно различаются.

3. Определен вклад использования двигательного потенциала высоко-
квалифицированными спортсменками при реализации разбега в ацикли-
ческой локомоции «прыжок с шестом», составлявший, в зависимости от 
уровня специальной подготовленности, 30—35 %.

4. Сопоставление материалов лазерных измерений с полученны-
ми в ходе экспериментов данных синхронной видеозаписи позволяют 
утверждать, что применение лазерного инструментария позволяет полу-
чать объективные характеристики биодинамики спортивных движений 
при существенном сокращении трудоемкости исследовательского процес-
са и временных затрат.
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ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ КАК МЕТОД 
ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ 

КАЧЕСТВ ПОДРОСТКА В ПРОЦЕССЕ 
ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНОЙ БОРЬБОЙ

Вареников Н. А.
Воронежский государственный институт физической культуры

Подросток проходит стадию социализации, где под влиянием значи-
мых других формируется отношение к различным сторонам действитель-
ности. Основными новообразованиями являются самосознание и миро-
воззрение. Расширение сознания и cамосознания происходит за счет 
мышления в понятиях. Чем больше значений слов осваивает подросток, 
тем яснее и четче он может анализировать свое и чужое поведение. Усвое-
ние подростками понятий поощрения и наказания, является одним из важ-
нейших моментов в воспитательном процессе.

Ребята осваивают новые нормы и правила, предъявляемые обще-
ством. Идет активная борьба за авторитет в спортивной группе. Основ-
ным мотивом нравственного развития является одобрение группой свер-
стников. Подростку нужно осмотреться, проверить свои силы, проверить 
себя в разных ролях. И только в юношеском возрасте, он внутри себя пре-
образовывает воспринятые из внешней среды моральные требования. 
Сопоставляя общественные требования со своими потребностями, подро-
сток делает выбор в пользу того или иного доминирующего мотива, кото-
рый будет регулировать его дальнейшее поведение. И от того, какие поощ-
рения и наказания будут использоваться в спортивном коллективе, будет 
зависеть отношение к труду в дальнейшей жизни подростка.

Человек нуждается в постоянных стимулах, одни из которых он чер-
пает из внутренних источников, находит внутри себя, а другие создаются 
внешними силами. Такими стимулами в воспитательном процессе являют-
ся поощрение и наказание. Прямое и непосредственное назначение поощ-
рения и наказания — ускорять или, наоборот тормозить определенные 
действия.

Поощрение и наказание — основные воспитательные средства. Поощ-
рение закрепляет положительные навыки и привычки. Наказание-это метод 
педагогического воздействия, который должен предупреждать нежелатель-
ные действия, тормозить их. При помощи методов поощрения и наказания 
в сознание и поведение подростка, систематически вносится знание прин-
ципов, норм и правил поведения, которые диктует личности общество.
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Успешная организация функционирования спортивного коллекти-
ва зависит от грамотной системы самоуправления, опирающаяся на чет-
ко прописанный перечень поощрений и наказаний. Причем эти правила 
поведения должны быть признанны справедливыми всеми членами груп-
пы и добровольно приняты ими.

Для того чтобы у молодежи появилось чувство мы, необходимо обще-
ние в коллективе сверстников на позиции «равных». Подросток хочет не 
просто попасть в группу, а найти коллектив единомышленников. Столкно-
вение мнений в коллективе вызывает сомнения, и он перестает принимать 
свою позицию, как единственную и верную, ему приходится соотносить 
свою точку зрения с мнением окружающих.

Нравственные отношения — это, прежде всего, отношения меж-
ду людьми, где каждый индивид расценивает свое поведение с позиций 
добра и зла в том их понимании, которые он для себя принял. Нравствен-
ное поведение подростка должно быть вызвано не стремлением получить 
похвалу или награду или избежать наказания, а внутренними убеждения-
ми, нравственными мотивами. Сознание общественной полезности спор-
та, его необходимости, как коллективу, так и самому себе.

Основным общественным интересом, объединяющим подростков, 
является стремление к победе своего спортивного коллектива. Поэтому 
нормы спортивной этики должны являться безусловными ценностями, 
так как их соблюдение, приводят атлета к успеху.

Поощрение и наказание должно быть справедливым. То есть поощре-
ние должно начинаться с ответа на вопросы — кому, сколько и за что. Поэ-
тому, решая вопрос о поощрении или наказании, нужно чаще советоваться 
с воспитанниками, т. е. учитывать общественное мнение.

Действенным приемом в нравственно-волевом воспитании служит 
опосредованное требование, с помощью которого тренер преподаватель 
организует необходимые требования к спортсмену со стороны всего кол-
лектива. Например, при неявке в день соревнований отдельных ребят, тре-
нер предъявляет претензии всей команде. Тренер может указать на отсут-
ствие чувства гордости за свой коллектив и безответственности за пору-
ченное дело. Тем самым стимулировать ряд требований к провинившимся 
спортсменам со стороны коллектива секции, т. е. вызвать положительную 
реакцию общественного мнения.

В успешном формировании общественного мнения важным условием 
выступает опыт спортивных достижений на соревнованиях. Только после 
получения удовлетворения от собственных побед, спортсмен может осоз-
нать важность своего труда для общего дела спортивного клуба (Матвиен-

ко А. Ф.). Успешный спортивный опыт укрепляет веру в свои силы, убеж-
дение в необходимости своей организаторской деятельности на пользу 
коллектива [1].

После победы на крупных соревнованиях, спортсмен начинает осоз-
навать, что не только он зависит от других, но и другие начинают зависеть 
от него. Он сразу начинает привлекать внимание руководителей спортив-
ных организаций, тренеров, прессы, болельщиков, вдохновляет коллектив 
своего спортивного клуба.

Большим стимулом нравственного поведения молодых спортсме-
нов при использовании требования служит доверие тренера преподавате-
ля и особенно доверие, оказанное коллективом. Еще М. И. Боришевский 
(1965) обращал внимание на то, что дети ревностно относятся к прави-
лам, если их ставят в положение «старшего», т. е. обучающего правилам.

Требовательность к себе и окружающим, должна быть основана на 
личном примере каждого воспитанника. Так в исследованиях А. Г. Мака-
рова и В. А. Щеголева выяснилось, что в тренировочном процессе часто 
мешают рассеянность и невнимательность по отношению к своим ошиб-
кам. Было сделано интересное замечание. Невнимание к другим перено-
сится и на самого себя [1].

Итак, поощрение или наказание человека происходит на базе предъ-
являемых спортивной деятельностью требований. Если человек выпол-
няет требования деятельности, то его поощряют, а если не выполняет, то 
его наказывают. Таким образом, предъявляя требования, нужно использо-
вать метод естественных последствий, то есть обязательное наказание при 
нарушении норм, добровольно принятых группой, или наоборот.

Перечислим основной перечень требований к подросткам, занимаю-
щимся спортивной борьбой.

1. Стремление к победе своего спортивного коллектива.
2. Объективная оценка своей физической, технической, тактической, 

психической подготовки (выполнение нормативов).
3. Требовательность к себе и окружающим основанная на личном 

примере каждого воспитанника.
4. Коммуникабельность — умение соотносить свою точку зрения 

с мнением окружающих.
Литература

1. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. — 
М.: Педагогика, 1996. — 536 с.

2. Нравственное воспитание в условиях занятий спортом. Межвузов-
ский сборник научных трудов. — Л.: ГДО им. Лесгафта, 1986. — С. 32—61.

752



Успешная организация функционирования спортивного коллекти-
ва зависит от грамотной системы самоуправления, опирающаяся на чет-
ко прописанный перечень поощрений и наказаний. Причем эти правила 
поведения должны быть признанны справедливыми всеми членами груп-
пы и добровольно приняты ими.

Для того чтобы у молодежи появилось чувство мы, необходимо обще-
ние в коллективе сверстников на позиции «равных». Подросток хочет не 
просто попасть в группу, а найти коллектив единомышленников. Столкно-
вение мнений в коллективе вызывает сомнения, и он перестает принимать 
свою позицию, как единственную и верную, ему приходится соотносить 
свою точку зрения с мнением окружающих.

Нравственные отношения — это, прежде всего, отношения меж-
ду людьми, где каждый индивид расценивает свое поведение с позиций 
добра и зла в том их понимании, которые он для себя принял. Нравствен-
ное поведение подростка должно быть вызвано не стремлением получить 
похвалу или награду или избежать наказания, а внутренними убеждения-
ми, нравственными мотивами. Сознание общественной полезности спор-
та, его необходимости, как коллективу, так и самому себе.

Основным общественным интересом, объединяющим подростков, 
является стремление к победе своего спортивного коллектива. Поэтому 
нормы спортивной этики должны являться безусловными ценностями, 
так как их соблюдение, приводят атлета к успеху.

Поощрение и наказание должно быть справедливым. То есть поощре-
ние должно начинаться с ответа на вопросы — кому, сколько и за что. Поэ-
тому, решая вопрос о поощрении или наказании, нужно чаще советоваться 
с воспитанниками, т. е. учитывать общественное мнение.

Действенным приемом в нравственно-волевом воспитании служит 
опосредованное требование, с помощью которого тренер преподаватель 
организует необходимые требования к спортсмену со стороны всего кол-
лектива. Например, при неявке в день соревнований отдельных ребят, тре-
нер предъявляет претензии всей команде. Тренер может указать на отсут-
ствие чувства гордости за свой коллектив и безответственности за пору-
ченное дело. Тем самым стимулировать ряд требований к провинившимся 
спортсменам со стороны коллектива секции, т. е. вызвать положительную 
реакцию общественного мнения.

В успешном формировании общественного мнения важным условием 
выступает опыт спортивных достижений на соревнованиях. Только после 
получения удовлетворения от собственных побед, спортсмен может осоз-
нать важность своего труда для общего дела спортивного клуба (Матвиен-

ко А. Ф.). Успешный спортивный опыт укрепляет веру в свои силы, убеж-
дение в необходимости своей организаторской деятельности на пользу 
коллектива [1].

После победы на крупных соревнованиях, спортсмен начинает осоз-
навать, что не только он зависит от других, но и другие начинают зависеть 
от него. Он сразу начинает привлекать внимание руководителей спортив-
ных организаций, тренеров, прессы, болельщиков, вдохновляет коллектив 
своего спортивного клуба.

Большим стимулом нравственного поведения молодых спортсме-
нов при использовании требования служит доверие тренера преподавате-
ля и особенно доверие, оказанное коллективом. Еще М. И. Боришевский 
(1965) обращал внимание на то, что дети ревностно относятся к прави-
лам, если их ставят в положение «старшего», т. е. обучающего правилам.

Требовательность к себе и окружающим, должна быть основана на 
личном примере каждого воспитанника. Так в исследованиях А. Г. Мака-
рова и В. А. Щеголева выяснилось, что в тренировочном процессе часто 
мешают рассеянность и невнимательность по отношению к своим ошиб-
кам. Было сделано интересное замечание. Невнимание к другим перено-
сится и на самого себя [1].

Итак, поощрение или наказание человека происходит на базе предъ-
являемых спортивной деятельностью требований. Если человек выпол-
няет требования деятельности, то его поощряют, а если не выполняет, то 
его наказывают. Таким образом, предъявляя требования, нужно использо-
вать метод естественных последствий, то есть обязательное наказание при 
нарушении норм, добровольно принятых группой, или наоборот.

Перечислим основной перечень требований к подросткам, занимаю-
щимся спортивной борьбой.

1. Стремление к победе своего спортивного коллектива.
2. Объективная оценка своей физической, технической, тактической, 

психической подготовки (выполнение нормативов).
3. Требовательность к себе и окружающим основанная на личном 

примере каждого воспитанника.
4. Коммуникабельность — умение соотносить свою точку зрения 

с мнением окружающих.
Литература

1. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. — 
М.: Педагогика, 1996. — 536 с.

2. Нравственное воспитание в условиях занятий спортом. Межвузов-
ский сборник научных трудов. — Л.: ГДО им. Лесгафта, 1986. — С. 32—61.

753



3. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. / Ж. Пиаже. М., 
1969. — 658 с.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Возисова М. А.
Чайковский государственный институт физической культуры

Компетенция предстает как компонент качества человека, некая груп-
па его свойств, определяющих его способность (возможность, приспосо-
бленность, пригодность) выполнять определенную группу действий или 
определенный комплекс задач того или иного вида (рода) деятельности [8].

Будущий тренер спортивно-оздоровительного туризма должен обла-
дать определенным набором профессиональных компетенций. На сегод-
няшний день не достаточно внимание уделяется компетенциям обеспечи-
вающим безопасность в туристской деятельности.

В историческом плане туризм развивался как объективное социальное 
явление, удовлетворяющее потребности человека в воспитании, познании, 
общении, отдыхе. Поэтому туризм целесообразно определять как особый 
вид деятельности в условиях путешествий, в свободное от работы время 
для удовлетворения потребностей человека в физическом и нравственном 
воспитании, познании окружающей среды, общении, отдыхе с использо-
ванием средств туризма в достижении туристских целей: оздоровитель-
ных спортивных, культурно познавательных, краеведческо-исследова-
тельских, профессионально деловых [2].

Вопросами профессионального образования в туризме занимались (Квар-
тальнов В. А., Кабачков В. А. Штюрмер Ю. А., Банковский Ю. В.) [1, 3, 4, 11].

Под профессионализмом туристских кадров понимается система 
принципов и вытекающих из них форм, методов направлений и критериев 
работы со специалистами туристско-экскурсионной сферы, обладающи-
ми необходимыми деловыми и профессиональными умениями и навыка-
ми. Систему можно представить как совокупность конкретных элементов 
с присущими только им свойствами и характером взаимосвязи, опреде-
ляющими целостность системы. Поэтому основные проблемы при фор-
мировании профессиональной системы заключаются в определении этой 
целостности [4].

Наиболее важные вопросы для качественной подготовки специали-
стов в сфере спортивно-оздоровительного туризма. Это организация, под-
готовка и проведение туристских походов, включая питание, снаряжение, 
организацию привалов и ночлегов в различных условиях. Сведения о вра-
чебно-педагогическом контроле туристов, заболеваниях и травмах встре-
чающихся в походах, способствуют формированию безопасности турист-
ских мероприятий. Специалисты должны знать теоретический материал 
посвященный основным понятиям, типам, видам и формам туризма. Зна-
ния разрядных требований по спортивному туризму и содержание турист-
ской подготовки помогут в эффективной организации учебно-тренировоч-
ного процесса [6,9].

Поиск путей совершенствования, качества подготовки студентов по 
спортивно-оздоровительному туризму требует создания новых форм орга-
низации учебного процесса, применение современных средств обучения.

Основой спортивного туризма являются походы. Безопасность и тех-
нико-тактический уровень их проведения в значительной мере зависят от 
предпоходной подготовки. Структурную основу деятельности составляют 
действия туриста спортсмена, направленные на преодоление естествен-
ных препятствий с минимальными затратами сил и максимальным обе-
спечением безопасности [7].

Как показывает практика, студенты, участвующие в соревнованиях, 
лучше организованы в походе, легче ориентируются в сложных ситуаци-
ях, у них лучше развито тактическое мышление, гораздо выше техниче-
ская подготовленность [5].

В походе всегда присутствует элемент случайности, необходимо стре-
миться свести его к минимуму. К сожалению, на сегодняшний день не раз-
работан комплекс мер, обеспечивающих безопасность путешествий.

По нашему мнению безопасность на сегодняшний день должна 
являться наиболее важной составляющей подготовки специалиста по 
спортивно-оздоровительному туризму. В силу специфики его професси-
ональной деятельности, он рискует не только своей, но и жизнью других 
людей. Обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой 
человечества во всех сферах деятельности.

Основная проблема выявления опасностей в туризме — отсутствие 
целенаправленной работы по анализу несчастных случаев с туристами. 
Учет и разбор аварийных ситуаций ведомственно разобщен. Если о трав-
ме с летальным исходом известно почти все, то из травм средней тяжести 
учитывается, лишь каждая десятая, а легкие травмы и аварийные ситуа-
ции, не закончившиеся трагедией, бывают, известны, лишь узкому кругу 

754



3. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. / Ж. Пиаже. М., 
1969. — 658 с.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Возисова М. А.
Чайковский государственный институт физической культуры

Компетенция предстает как компонент качества человека, некая груп-
па его свойств, определяющих его способность (возможность, приспосо-
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людей. Все это делает невозможным глубокий анализ и выявление всех 
видов опасностей в туризме.

Наличие трудных ситуаций позволяют накопить опыт борьбы, сти-
мулируют активность, способствуют личностному развитию, но для это-
го степень трудности ситуации соответствует возрастным и индивидуаль-
ным возможностям переживания стресса без ущерба для психологическо-
го и физического здоровья [10].

Проведенный анализ подготовки специалистов к профессиональной 
деятельности в условиях вуза показывает, что они наряду с заложенными 
в стандартах и программах федерального и вузовского компонента знани-
ями и умениями, должны иметь сформированные организаторские спо-
собности, уметь принимать решения и брать на себя ответственность за 
их выполнение, обладать необходимыми коммуникативными качества-
ми, оценивать социальные процессы, определять место и роль в них сво-
ей профессиональной деятельности, находить пути ее постоянного совер-
шенствования, оценивать деловые и личностные качества работников, 
мотивации их должностного роста и др.
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Введение. Студенчество является наиболее уязвимой частью молоде-
жи в связи с тем, что сталкивается с рядом трудностей, связанных с увели-
чением учебной нагрузки, невысокой двигательной активностью. Обучение 
в высшем учебном заведении сопряжено с большим объемом учебной рабо-
ты и высокой умственной напряженностью. Причем интенсивность учеб-
ного процесса в вузах, особенно в технических, имеет неуклонную тенден-
цию к возрастанию в связи с увеличением потока технической информации 
и необходимости ее усвоения студентами в сжатые сроки. Динамика умствен-
ной работоспособности, сохранение высокой умственной активности у сту-
дентов на протяжении всего периода обучения в вузе во многом зависят от 
объема физических нагрузок в режиме дня и учебной недели. Следовательно, 
наблюдается тесная связь между физической и умственной работоспособ-
ностью. Повышение физической работоспособности при систематических 
занятиях физическими упражнениями на занятиях сопровождается улучше-
нием функционального состояния ЦНС, что благоприятно отражается и на 
умственной работоспособности студентов. В этой связи актуальным являет-
ся определение педагогических условий для повышения эффективности про-
цесса физического воспитания студентов в ВУЗе технического профиля.

Методы исследования. Было проведено массовое выборочное аноним-
ное анкетирование студентов двух факультетов БНТУ: «Информационных 
технологий и робототехники», «Энергетический». В составе 163 респон-
дентов — 79,141 % мужчин и 20,859 % женщин; 53,988 % — студенты 1-го 
курса, 16,564 % — 2-го курса, 22,086 % — 3-го курса и 7,362 % — 4-го кур-
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са. Среди них 63,190 % отнесены к основной группе здоровья, 34,356 % — 
к подготовительной группе и 2,454 % — к специальной группе.

Основная часть. В соответствии с типовой программой по предмету 
«Физическая культура» целью данной учебной дисциплины в вузе являет-
ся формирование социально-личностных компетенций студентов, обеспе-
чивающих целевое использование соответствующих средств физической 
культуры и спорта для сохранения, укрепления здоровья и подготовки 
к профессиональной деятельности. Для реализации обозначенной выше 
цели нами предполагается решение следующих задач:

 — понимание и принятие студентом социальной роли и ценностей 
физической культуры в профессионально-личностном формировании 
будущего специалиста;

 — овладение знаниями научно-биологических, методических и прак-
тических основ физической культуры и здорового образа жизни;

 — формирование мотивационно-ценностного отношения к физиче-
ской культуре, потребности в регулярных занятиях физическими упраж-
нениями и видами спорта;

 — использование средств физической культуры и спорта для профи-
лактики заболеваний, психического благополучия, развития и совершен-
ствования качеств и свойств личности;

 — овладение опытом активной физкультурно-спортивной деятельно-
сти по освоению ценностей физической культуры».

Решения поставленных задач предмета «Физическая культура» воз-
можно при учете определенных условий.

Рассматривая понятие «педагогические условия», ученые придержи-
ваются нескольких позиций.

Первой позиции придерживаются ученые, для которых педагогиче-
ские условия есть совокупность каких-либо мер педагогического воздей-
ствия и возможностей материально-пространственной среды:

 — (комплекс) мер, содержание, методы (приемы) и организационные 
формы обучения и воспитания [1];

 — совокупность объективных возможностей содержания, форм, 
методов, средств и материально-пространственной среды, направленных 
на решение поставленных задач [5];

 — совокупность мер (объективных возможностей) педагогического 
процесса [6].

Вторую позицию занимают исследователи, связывающие педагогиче-
ские условия с конструированием педагогической системы, в которой они 
выступают одним из компонентов:

 — компонент педагогической системы, отражающий совокупность 
внутренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов 
образовательного процесса) и внешних (содействующий реализации про-
цессуального аспекта системы) элементов, обеспечивающих ее эффектив-
ное функционирование и дальнейшее развитие [3];

 — содержательная характеристика одного из компонентов педагоги-
ческой системы, в качестве которого выступают содержание, организа-
ционные формы, средства обучения и характер взаимоотношений между 
учителем и учениками [2].

Для ученых, занимающих третью позицию, педагогические усло-
вия — планомерная работа по уточнению закономерностей как устой-
чивых связей образовательного процесса, обеспечивающая возможность 
проверяемости результатов научнопедагогического исследования. При 
этом ученые данной группы указывают на необходимость рядополож-
ности педагогических условий, проверяемых в рамках гипотезы одного 
исследования [4].

В педагогике условия чаще всего понимают как факторы, обстоятель-
ства, совокупность мер, от которых зависит эффективность функциониро-
вания педагогической системы. Иначе говоря, педагогические условия — 
то, что способствует успешному протеканию педагогического процесса, 
как педагогически комфортную среду, как совокупность мер в учебно-вос-
питательном процессе, обеспечивающих достижение учениками заплани-
рованного уровня деятельности.

Для определения педагогических условий повышения эффективности 
процесса физического воспитания студентов в ВУЗе технического профи-
ля нами разработаны 3 анкеты:

1 — «Определение самооценки студентами уровня своего здоровья, 
отношения к занятиям физической культурой и спортом»,

2 — «Определение мотивов у студентов к занятиям физической куль-
турой и предпочтений по содержанию и форме этих занятий»,

3 — «Определение влияния занятий физической культурой на раз-
витие профессиональных и физических качеств у студентов, выявление 
предложений по повышению привлекательности этих занятий».

Выявлено, что 36,196 % опрошенных студентов курят и употребляю 
спиртное не менее 1 раза в неделю. Подавляющее количество респонден-
тов оценивает свое здоровье как хорошее. При этом более половины сту-
дентов занимается физической культурой и закаливанием самостоятель-
но. Примерно столько же респондентов регулярно и систематически посе-
щает занятия по физической культуре и занимается спортом. Это наиболее 
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 Т а б л и ц а  1 
Результаты анкетирования студентов по теме: «Определение 

самооценки студентами уровня своего здоровья, отношения 
к занятиям физической культурой и спортом»

1. Оцените 
уровень свое-
го здоровья, %

2. Оцените 
свое от-

ношение к 
занятиям по 
физической 
культуре, %

3. Занимаетесь 
ли Вы само-
стоятельно 
физической 
культурой и 

закаливанием, 
%

4. Как часто 
Вы посещаете 

занятия по 
физической 
культуре и 

занимаетесь 
спортом, %

5. Причины, 
которые не 
позволяют 

Вам регуляр-
но посещать 
занятия по 
физической 
культуре и 
заниматься 
спортом, %

46,626 – хоро-
шее
40,491 – ско-
рее хорошее, 
чем плохое
4,908 – скорее 
плохое, чем 
хорошее
4,294 – плохое
3,681 – за-
трудняюсь от-
ветить

53,988 – поло-
жительное
31,288 – весь-
ма положи-
тельное
11,043 – ней-
тральное
2,454 – отри-
цательное
1,227 – за-
трудняюсь от-
ветить

34,356 – пери-
одически (1–2 
раза в неделю)
20,859 – си-
стематически 
(2–3 раза в не-
делю)
20,859 – редко 
(1–3 раза в 
месяц)
10,429 – не за-
нимаюсь
7,362 – нере-
гулярно (1 раз 
в неделю)
6,135 – регу-
лярно (еже-
дневно)

43,558 – си-
стематически 
(2–3 раза в не-
делю)
26,994 – по-
сещаю нере-
гулярно (1–2 
раза в неделю)
11,043 – ре-
гулярно (еже-
дневно)
9,816 – нере-
гулярно (1 раз 
в неделю)
4,908 – редко 
(1–3 раза в 
месяц)
3,681 – не по-
сещаю и не 
занимаюсь

19,632 – нет 
свободного 
времени
6,748 – лень
5,521 – нет 
компании для 
занятий
3,681 – нет 
интереса
3,681 – уста-
лость
3,681 – за-
трудняюсь от-
ветить
2,454 – нет 
терпения

(в двигательном отношении) активная часть студенчества. Те же респон-
денты, которые не посещают занятия или посещают их нерегулярно (око-
ло половины) отмечают недостаток свободного времени и занятость учеб-
ной деятельностью.

Наиболее важным в процессе физического воспитания для респонден-
тов оказалось: укрепление здоровья, снятие эмоционального  напряжения, 

 Т а б л и ц а  2 
Результаты анкетирования студентов по теме: «Определение 

мотивов у студентов к занятиям физической культурой 
и предпочтений по содержанию и форме этих занятий»

1. Что из перечис-
ленного для Вас 

является наиболее 
важным в про-

цессе физического 
воспитания, %

2. Что Вы хотели 
бы получить от за-
нятий по физиче-
ской культуре, %

3. Какая форма за-
нятий по физиче-
ской культуре Вам 

представляется 
наиболее привле-

кательной, %

4. Какие из видов 
спорта для Вас 

наиболее привле-
кательны на за-

нятиях по физиче-
ской культуре, %

45,399 – укрепле-
ние здоровья
41,718 – снятие 
эмоционального 
напряжения, улуч-
шение самочув-
ствия
40,491 – развитие 
физических ка-
честв
35,583 – коррек-
ция фигуры
18,405 – обучение 
двигательным на-
выкам и умениям
6,135 – затрудня-
юсь ответить

41,718 – развить 
физические каче-
ства
39,264 – оздоро-
виться 
36,810 – улучшить 
фигуру, внешний 
вид
26,994 – повыше-
ние двигательной 
активности
13,497 – увеличе-
ние эмоциональ-
ного фона
8,589 – специаль-
ные знания, двига-
тельные умения и 
навыки

47,853 – самостоя-
тельные занятия
33,129 – урочные 
занятия
9,816 – факульта-
тивные занятия
9,202 – затрудня-
юсь ответить

51,534 – волейбол
45,399 – плавание
34,356 – баскетбол 
30,675 – настоль-
ный теннис
29,448 – футбол
17,179 – спортив-
ная борьба
15,951 – легкая 
атлетика
14,724 – бадмин-
тон
13,497 – фитнесс
11,043 – лыжный 
спорт 
11,043 – аэробика
9,816 – тяжелая 
атлетика
8,589 – спортивная 
гимнастика
7,362 – армрестлинг
4,908 – гандбол

улучшение самочувствия, развитие физических качеств, коррекция фигу-
ры. Схожие результаты показаны при ответе на вопрос о желаемом эффек-
те от занятий физической культурой. Отмечено так же, что наиболее 
предпочтительными для студентов по форме являются самостоятельные 
и урочные занятия физической культурой, а по содержанию этих заня-
тий — спортивные игры (волейбол, баскетбол, настольный теннис, фут-
бол) и плавание.
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9,816 – факульта-
тивные занятия
9,202 – затрудня-
юсь ответить

51,534 – волейбол
45,399 – плавание
34,356 – баскетбол 
30,675 – настоль-
ный теннис
29,448 – футбол
17,179 – спортив-
ная борьба
15,951 – легкая 
атлетика
14,724 – бадмин-
тон
13,497 – фитнесс
11,043 – лыжный 
спорт 
11,043 – аэробика
9,816 – тяжелая 
атлетика
8,589 – спортивная 
гимнастика
7,362 – армрестлинг
4,908 – гандбол

улучшение самочувствия, развитие физических качеств, коррекция фигу-
ры. Схожие результаты показаны при ответе на вопрос о желаемом эффек-
те от занятий физической культурой. Отмечено так же, что наиболее 
предпочтительными для студентов по форме являются самостоятельные 
и урочные занятия физической культурой, а по содержанию этих заня-
тий — спортивные игры (волейбол, баскетбол, настольный теннис, фут-
бол) и плавание.
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 Т а б л и ц а  3 
Результаты анкетирования студентов по теме: «Определение 

влияния занятий физической культурой на развитие профессиональных 
и физических качеств у студентов, выявление предложений 

по повышению привлекательности этих занятий»

1. На развитие 
каких профессио-
нальных качеств 

положительно 
повлияли занятия 
физической куль-

турой, %

2. На развитие 
каких физических 
качеств положи-
тельно повлияли 
занятия физиче-

ской культурой, %

3. Что нужно сде-
лать, чтобы заня-

тия по физической 
культуре были бо-
лее привлекатель-

ны для Вас, %

4. Какую инфор-
мацию Вы хотели 

бы получить в 
рамках теорети-

ческих занятий по 
физической куль-

туре, %
34,356 – не по-
влияли
26,994 – внимание
20,859 – коллекти-
визм
15,951 – дисци-
плинированность
15,951 – инициа-
тивность
12,270 – трудо-
любие
9,816 – добросо-
вестность
9,816 – ответ-
ственность
9,202 – исполни-
тельность
8,589 – затрудня-
юсь ответить
6,748 – усидчи-
вость

57,669 – выносли-
вость
41,718 – ловкость
38,037 – сила
29,448 – быстрота
23,926 – коорди-
нированность
17,179 – гибкость
11,043 – не по-
влияли
9,816 – затрудня-
юсь ответить

60,123 – увели-
чить количество 
спортивных со-
оружений и пло-
щадок
51,534 – улучшить 
материально–тех-
ническую осна-
щенность спор-
тивных сооруже-
ний и площадок
28,221 – разноо-
бразить содержа-
ние учебно-трени-
ровочных занятий
26,994 – снизить 
или упразднить за-
четные требования

36,810 – о сред-
ствах и методах 
развития физиче-
ских качеств
23,313 – о теорети-
ко-методических 
основах здорового 
образа жизни
15,951 – о сред-
ствах и методах 
обучения двига-
тельным действи-
ям
13,497 – об исто-
рии физической 
культуры и спорта
8,589 – о гигиени-
ческих и организа-
ционных основах 
самостоятельных 
занятий физиче-
ской культурой

Треть респондентов считает, что занятия физической культурой не 
влияют на развитие профессиональных качеств, а остальные указыва-
ют преимущественное влияние этих занятий на развитие внимания, кол-
лективизма, дисциплинированности. Значительное количество опрошен-
ных отмечает положительное влияние занятий на развитие физических 

качеств. Среди предложений по повышению привлекательности занятий 
наиболее популярными были: увеличить количество спортивных соору-
жений и площадок и улучшить их материально-техническую оснащен-
ность. При этом на теоретических занятиях большинство респондентов 
желало бы получить информацию о средствах и методах развития физи-
ческих качеств.

Заключение. Исходя из результатов анкетирования, мы определили 
ряд условий для повышения эффективности процесса физического воспи-
тания студентов в вузе технического профиля:

1. Следует планировать так распорядок дня студентам, при кото-
ром возможно иметь время для занятий физической культурой и спортом 
(самостоятельные и урочные формы).

2. В процессе занятий физической культурой студентам следует отда-
вать предпочтение упражнениям для укрепления здоровья, снятия эмоци-
онального напряжения, улучшения самочувствия, развитие физических 
качеств и коррекции фигуры.

3. Значительное место в занятиях по физической культуре должны 
занимать такие спортивные игры как волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, футбол и плавание.

4. Занятия физической культурой должны обладать прикладной 
направленностью и развивать профессиональные качества будущего спе-
циалиста.

5. При организации физического воспитания следует иметь в наличии 
необходимое количество спортивных сооружений и площадок, системати-
чески улучшать их материально-техническую оснащенность.

6. При проведении теоретических занятий со студентами следу-
ет основное внимание уделить знаниям о средствах и методах развития 
физических качеств.
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ЗАДАЧИ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РОССИИ

Вяльцева Е. Д.
Воронежский государственный институт физической культуры

Если рассматривать физическую культуру и спорт как отрасль хозяй-
ства, она представляют собой деловое пространство, где индивидуальные 
предприниматели удовлетворяют широкий круг требований потребите-
ля. Этот круг развивается огромными темпами, и это не только как тако-
вая организация и проведения всевозможных соревнований, но и смеж-
ные с этим рекламные, производственные сферы. Как пример — органи-
зации, занимающиеся изготовлением спортивной символики, аксессуаров 
для самих спортсменов, таких как всевозможное спортивное оборудова-
ние, форма, инвентарь и прочее.

Можно задать вопрос: насколько отличается спортивный менеджмент 
от других отраслей менеджмента? И ответить что в какой-то степени да, 
а в какой-то и нет. По сути своей спортивный менеджер занимается теми 
же вещами, что и обычный менеджер, то есть организует процесс, но толь-
ко со спортивной спецификой. Он занимается именно теми организацион-
ными вопросами, о которых сам спортсмен думать не должен, не должен 
на них отвлекаться от своих тренировок и подготовки к соревнованиям.

Спортивному маркетингу к настоящему моменту всего около 30 лет, 
но в России его возраст и того меньше — около 13—15 лет. Он начал 
формироваться в нашей стране, как только профессиональные спортив-
ные клубы стали полностью самостоятельными. Но на самом деле на дан-
ный момент эта отрасль только начинает формироваться, набирать оборо-
ты и постепенно приносить свои результаты, удовлетворять потребности 
как самих спортсменов так и зрителей, болельщиков, поклонников.

Любая маркетинговая или рекламная компания ориентирована на 
потребителя. В спортивном секторе экономики группа потребителей весь-
ма насыщена и разнообразна, в нее входит практически все население 
нашей страны, начиная с детей, желающих развиваться гармонично, быть 
активными и здоровыми, достигать высоких спортивных результатов, зре-
лых и уже состоявшихся спортсменов, а также людей различного возраста 
которые причисляют себя к болельщикам той или иной команды, поклон-
никам различных спортсменов.

Поэтому для болельщика посещение спортивного события может 
являть собой социальное мероприятие, например, следующее:

 — демонстрацию социального класса болельщика (например, VIP-
места на каком-нибудь футбольном матче);

 — демонстрацию заботы по отношению к своим детям (семейный 
досуг, проведение времени с семьей на стадионе);

 — демонстрацию принадлежности какому-либо обществу, например 
ФАН-клубу;

 — желание путешествовать и узнавать мир, отправляясь вместе со 
своей командой в другой город, страну, на соревнования или матчи;

 — избавление от накопившегося эмоционального напряжения, быто-
вого стресса.

Спорт, являющийся по определению бюджетным, как правило, недо-
финансирован. Поэтому спортивные клубы и команды всегда были заин-
тересованы в расширении количества источников доходов, и специалисты 
в области менеджмента и маркетинга спортивного направления постави-
ли перед собой весьма актуальные задачи. На первый план наряду с поис-
ком грамотных и результативных тренеров и спортсменов, выходит поиск 
дополнительного финансирования для привлечения новых спортивных 
технологий, оборудования, инвентаря.

Процесс перетекания денежных единиц от болельщиков непосред-
ственно к их спортивным кумирам является весьма актуальным. Имеет 
место спортивное спонсорство, продвижение брендов через спортсменов 
и ведущие спортивные команды с мировым именем и известностью.

В нашей стране, на сегодняшний день спортивный менеджмент и мар-
кетинг становятся все более и более популярными, открывают новые сфе-
ры для вложения денег, новые рынки сбыта, новые рекламные возмож-
ности. Поэтому крайне необходимо подготовить грамотные кадры для 
управления сектором «экономика спорта», которые бы знали спортивные 
тонкости, а также были бы серьезно подкованы в экономике, менеджменте 
и маркетинге. Достаточное количество литературы и учебных пособий, на 
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ные с этим рекламные, производственные сферы. Как пример — органи-
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основе которых молодые специалисты смогут постигать такую интерес-
ную и необычную отрасль экономики, как спортивные менеджмент и мар-
кетинг, тоже весьма необходимо.

Развитие сектора «экономика спорта» с выделением спортивного 
менеджмента и маркетинга принесет нашей стране не только финансовый 
рост, но и здоровье, гармоничное развитие будущих молодых спортивных 
дарований, а также их материальное благополучие.
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1. Настольная книга спортивного менеджера / Золотов М. И., Кузин В. В., 

Кутепов М. Е., Сейранов С. Г. — М.: Физкультура, образование и наука, 1997.
2. Спонсорство old.sport-business/index.php?name=Pages&op= page&pid=16
3. Спортивный маркетинг: принципы позиционирования профессио-
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ГалушкинаА.П., Сурина-Марышева Е.Ф.
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Актуальность проблемы. Ушу саньшоу относительно молодой вид 
спорта, в котором до настоящего времени недостаточно обоснованы физи-
ологические особенности тренировочного процесса. Ушу саньшоу отли-
чается от других спортивных видов тем, что это единоборство в системе 
полного контакта, объединяющее в себе бросковую и ударную технику, 
а также защитные действия. Существует необходимость принимать мгно-
венные решения в ответ на неожиданные изменения обстановки, что отра-
жается в скорости различных сенсомоторных реакций.

Организация и методика исследования. Исследование заключалось 
в определении скорости и точности различных зрительно-моторных реак-
ций детей 14—15 лет, занимающихся ушу саньшоу в ЧОУ «Спортивная 
школа Ушу» (г. Челябинск). Были обследованы ушуисты, занимающиеся 
в учебно-тренировочной группе и имеющие первый юношеский разряд. 
Все спортсмены были разделены на две группы:.

 — 14 лет (10 человек);
 — 15 лет (15 человек).

Исследование проводилось с использованием пульта зрительно-
моторного анализатора программно-аппаратного комплекса «Психотест» 
производства ООО «Нейрософт» г. Иваново. Определяли среднее время:

 — простой зрительно-моторной реакции (ВР ПЗМР);
 — реакции выбора (ВР выбора);
 — реакции на движущийся объект (РДО);
 — реакции различения (ВР различения).

Помимо скорости реакций оценивали их точность по коэффициенту 
Уиппла (КУ).

В связи с отсутствием нормального распределения результатов иссле-
дования в выборках, в работе были применены непараметрические крите-
рии математической статистики (критерий Манна-Уитни и коэффициент 
корреляции Спирмена).

Результаты исследования и их обсуждение. Так как ушу саньшоу 
это контактное единоборство, у детей быстро совершаются реакция выбо-
ра, реакция различения и реакция на движущийся объект в сочетании 
с высокой точностью и независимо от возраста (табл. 1). Однако ушуисты 

 Т а б л и ц а  1 
Уровень показателей скорости и точности реакций в различных 

условиях юных спортсменов 14—15 лет, занимающихся ушу саньшоу

Показатели
14 лет
M±m

s

15 лет
M±m

s
U p

ВР ПЗМР, мс 213.00±12.68
28,36

200.00±4.95
14.8 38 0.255

КУ (ПЗМР), у. е. 0.06±0.02
0,05

0.03±0.01
0.03 26 0.041

ВР выбора, мс 326.00±25.00
56,05

307.3±18.09
54.26 35.5 0.188

КУ (реакции выбора), у. е. 0.12±0.02
0,05

0.10±0.01
0.04 40 0.319

РДО, мс –0.97±1.72
3.85

–1.77±2.05
6.1 37.5 0.241

ВР различения, мс 314.00±27.28
61,01

308.78±14.27
42.8 51 0.831

КУ (реакции различения), у. е. 0,05±0.02
0.05

0.04±0.02
0.05 52 0.875
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15-ти летнего возраста совершают меньшее количество ошибок в простых 
зрительно-моторных реакциях, чем 14-ти летние спортсмены (р=0,041). 
По остальным показателям достоверных различий в зависимости от воз-
раста выявлено не было (р>0,05).

Таким образом, условия соревновательной деятельности требуют 
высокого уровня развития у ушуистов быстрой и точной реакции, что 
необходимо для наиболее успешного реагирования на действия сопер-
ника. Необходимо отметить, что у большинства спортсменов на высоком 
уровне находятся как время реакции выбора, так и коэффициент точности 
реакции различения, что свидетельствует о подвижности и устойчивости 
нервных процессов спортсменов 14—15 лет, занимающихся ушу саньшоу.

Анализируя характер и направление взаимодействий функциональ-
ной системы зрительно-моторных реакций в зависимости от возраста, 
нами выявлено, что у спортсменов 14-летнего возраста сформировался 
характерный «треугольник» зависимости показателей быстроты реакции 
в различных условиях (рис. 1).

Рисунок 1. Схема взаимосвязей в функциональной системе зрительно-
моторных реакций детей 14 лет, занимающихся ушу саньшоу

Так, чем меньше время простой зрительно-моторной реакции, тем 
меньше время реакций различения и выбора у 14-ти летних спортсменов, 
занимающихся ушу саньшоу. Данная взаимосвязь у других представите-
лей единоборств, например боксеров, образуется позднее, а именно, при 
достижении уровня кандидата в мастера спорта и выше [2].

В возрасте 15-ти лет у ушуистов функциональная система зрительно-
моторных реакций, по-видимому, повысила эффективность своей работы, 
а именно стала более надежной за счет усиления отдельных взаимосвязей 
(рис. 2). В этом возрасте у спортсменов распался «треугольник» взаимос-
вязей между средним временем скорости сенсомоторных реакций в раз-
личных условиях, исчезла взаимосвязь между временем простой зри-
тельно-моторной реакции и временем реакции различения. Однако, стоит 
отметить, что связь между скоростью простой зрительно-моторной реак-
цией и реакцией выбора усилилась.

Рисунок 2. Схема взаимосвязей в функциональной системе зрительно-
моторных реакций детей 15 лет, занимающихся ушу саньшоу

В 15-летнем возрасте у ушуистов появились взаимосвязи между точно-
стью сложных реакций и временем реакций, что свидетельствует о повы-
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достижении уровня кандидата в мастера спорта и выше [2].

В возрасте 15-ти лет у ушуистов функциональная система зрительно-
моторных реакций, по-видимому, повысила эффективность своей работы, 
а именно стала более надежной за счет усиления отдельных взаимосвязей 
(рис. 2). В этом возрасте у спортсменов распался «треугольник» взаимос-
вязей между средним временем скорости сенсомоторных реакций в раз-
личных условиях, исчезла взаимосвязь между временем простой зри-
тельно-моторной реакции и временем реакции различения. Однако, стоит 
отметить, что связь между скоростью простой зрительно-моторной реак-
цией и реакцией выбора усилилась.

Рисунок 2. Схема взаимосвязей в функциональной системе зрительно-
моторных реакций детей 15 лет, занимающихся ушу саньшоу

В 15-летнем возрасте у ушуистов появились взаимосвязи между точно-
стью сложных реакций и временем реакций, что свидетельствует о повы-
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шении надежности функциональной системы зрительно-моторной реак-
ции. Сравнивая эти результаты с данными, полученными у боксеров раз-
личного возраста и уровня квалификации [2], можно предположить, что 
именно занятия ушу саньшоу способствовали правильному по характеру 
и направлению формированию функциональных систем сенсомоторных 
реакций спортсменов. Также, по мнению ряда авторов, возраст 15-ти лет 
характеризуется относительной стабилизацией функций организма [1; 3].

Таким образом, занятия ушу способствуют формированию способ-
ности устойчиво и своевременно реагировать на сигналы, сохраняя кон-
центрацию внимания. Спортсмены данной группы уже в 14—15 летнем 
возрасте способны различать истинные и обманные движения сопер-
ника. Хороший уровень скорости реакции выбора позволяет ушуистам 
быстро принимать решение в поединке, адекватно отвечать на технико-
тактические действия соперника. Высокая скорость и точность ответных 
действий свойственны спортсменам, которые часто используют контра-
такующую манеру ведения боя. Контратакующая тактика в полной мере 
соответствует спортсменам данного вида единоборств, так как ушу сань-
шоу детей изначально учат быстро реагировать на действия противника 
и работать «на подхвате» ног.

Благодаря специфичности древнего китайского воинского искус-
ства у детей сохраняется высокая концентрация внимания даже при пре-
обладании возбуждения в нервной системе, которое свойственно пубер-
татному периоду. Тренировка сенсорных систем с помощью медитации 
и «тайцзи-цюань», которые являются неотъемлемой частью ушу, позво-
ляют спортсменам добиваться высоких результатов в стабильном и каче-
ственном реагировании на сигналы окружающей среды.

Выводы:
1. Выявлено, что ушуисты 14—15-ти летнего возраста имеют высокую 

скорость как простых, так и сложных реакций независимо от возраста.
2. Ушуисты 15-летнего возраста меньше ошибаются при совершении 

простых зрительно-моторных реакций.
3. Функциональная система зрительно-моторных реакций спортсме-

нов, занимающихся ушу саньшоу, уже в 14 лет является относительно 
хорошо сформированной и достаточно надежной, что способствует повы-
шению эффективности ответных реакций в условиях ситуативного харак-
тера соревновательной деятельности.

4. Функциональная система зрительно-моторных реакций 15-летних 
ушуистов усложняется и становится еще более надежной, что позволя-
ет спортсменам дальше наращивать свой технико-тактический потенциал.
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Распад Советского Союза привел к серьезным экономическим, соци-
альным и политическим проблемам. Резко обострились отношения меж-
ду бывшими советскими республиками, которые привели к военным кон-
фликтам в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Чечне. Военные действия 
в этих регионах показали низкий уровень профессионально-прикладной 
физической подготовки военнослужащих, их неспособность эффектив-
но решать задачи служебно-боевой деятельности. Л. А. Вейднер-Дубро-
вин, В. В. Миронов, В. А. Шейченко это объясняют многими причинами, 
но среди них выделяют отсутствие необходимых и достаточных навыков 
ведения современного боя, низкий уровень реализации физических спо-
собностей и профессионально значимых двигательных умений и навыков 
в экстремальных условиях.

Анализ разделов типовой учебной программы высших военных учеб-
ных заведений свидетельствует о наличие проблемы формирования у кур-
сантов профессионально-прикладной физической подготовленности. 
С одной стороны, отмечается вполне обоснованное содержание обучения 
курсантов, с другой, разобщенное функционирование составляющих его 
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компонентов, которые не обеспечивают реальную физическую готовность 
курсантов к выполнению служебно-боевых задач в условиях боевой опе-
рации [2].

Мнения специалистов об эффективных средствах, методах, путях 
и направлениях повышения профессионально-прикладной физической 
подготовленности курсантов высших военных учебных заведений зна-
чительно расходятся. Одни ученые считают высокий уровень развития 
физических способностей достаточным для успешного выполнения слу-
жебно-боевых задач. Другие убеждены в важности интегральных харак-
теристик физической и психологической подготовленности военнослужа-
щих, которые формируются в условиях моделирования боевых ситуаций 
и выявляются в комплексных тестовых заданиях [1].

Методика профессионально-прикладной физической подготовки кур-
сантов высших военных учебных заведений будет эффективной и педаго-
гически целесообразной, если в ее основу положить:

 — модель боевой деятельности, требующая в зависимости от кон-
кретных боевых задач определенного уровня физической подготовленно-
сти будущих офицеров;

 — адекватные задачам боя средства и методы физической подготов-
ки будущих командиров

воинских подразделений;
 — технологию дифференцирования средств и методов физической 

подготовки курсантов, учитывающую задачи боевой деятельности.
Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались 

следующие задачи:
1. Выявить особенности профессиональной деятельности военнослу-

жащих, определить наиболее значимые двигательные умения и навыки, 
специальные физические способности, обеспечивающие выполнение слу-
жебных задач в боевых условиях.

2. Разработать модель боевых действий будущих офицеров, включаю-
щую сбивающие факторы, набор боевых задач и экстремальные условия 
ведения учебных и боевых действий.

3. Изучить структуру физической подготовленности курсантов в раз-
личных условиях выполнения упражнений, охарактеризовать значимость 
их физических способностей, выявить влияние сбивающих факторов на 
результативность показателей военнослужащих, характеризующих их 
двигательные возможности и психофизическое состояние.

4. Разработать и экспериментально обосновать методику професси-
онально-прикладной физической подготовки курсантов высших воен-

ных учебных заведений на основе моделирования условий боевой дея-
тельности.

Исследование проводилось в период 2007—2013 годы на базе ВУНЦ 
ВВС «ВВА» (г. Воронеж) и осуществлялось в четыре этапа, всего было 
обследовано 679 человек.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспече-
на методологической базой, логической последовательностью научного 
исследования, адекватностью методов задачам исследования, репрезента-
тивностью выборки, корректной обработкой экспериментальных данных, 
использованием программно-технических средств.

Научная новизна результатов исследования выражается в разработке 
и экспериментальном обосновании методики профессионально-приклад-
ной физической подготовки курсантов высших военных учебных заве-
дений на основе моделирования условий боевой деятельности. Впервые 
определена структура двигательных возможностей данного контингента 
в условиях моделирования боевых ситуаций, стандартизированы показа-
тели физической подготовленности, выявлена степень воздействия сби-
вающих факторов на реализацию двигательных возможностей курсантов 
и их психофизическое состояние, определена специфика структуры физи-
ческой подготовленности в условиях моделирования боевой деятельности.

Полученные результаты могут быть использованы на занятиях по 
физической подготовке в образовательных учреждениях и подразделени-
ях Вооруженных сил Российской Федерации, в ходе повышения квалифи-
кации и переподготовки преподавателей и инструкторов по физической 
и боевой подготовке военнослужащих.

Профессиональная деятельность военнослужащих характеризует-
ся высоким нервно-эмоциональным и физическим напряжением, дефи-
цитом времени при выполнении служебно-боевых задач, ненормирован-
ным рабочим днем, отсутствием необходимых санитарно-гигиенических 
и эпидемиологических условий. Служба в таких условиях нередко приво-
дит к перенапряжению психики и физических функций организма чело-
века, оказывает отрицательное влияние на профессиональную работоспо-
собность и состояние здоровья, способствует возникновению у них раз-
личных патологий.

Условия профессиональной деятельности военнослужащих, объем 
и содержание решаемых ими задач в боевой обстановке предъявляют осо-
бые требования к психофизическому и физическому состоянию их орга-
низма, уровню профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности [3]. Вследствие стресса, развивающегося под воздействием небла-
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жебно-боевых задач. Другие убеждены в важности интегральных харак-
теристик физической и психологической подготовленности военнослужа-
щих, которые формируются в условиях моделирования боевых ситуаций 
и выявляются в комплексных тестовых заданиях [1].

Методика профессионально-прикладной физической подготовки кур-
сантов высших военных учебных заведений будет эффективной и педаго-
гически целесообразной, если в ее основу положить:

 — модель боевой деятельности, требующая в зависимости от кон-
кретных боевых задач определенного уровня физической подготовленно-
сти будущих офицеров;

 — адекватные задачам боя средства и методы физической подготов-
ки будущих командиров

воинских подразделений;
 — технологию дифференцирования средств и методов физической 

подготовки курсантов, учитывающую задачи боевой деятельности.
Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались 

следующие задачи:
1. Выявить особенности профессиональной деятельности военнослу-

жащих, определить наиболее значимые двигательные умения и навыки, 
специальные физические способности, обеспечивающие выполнение слу-
жебных задач в боевых условиях.

2. Разработать модель боевых действий будущих офицеров, включаю-
щую сбивающие факторы, набор боевых задач и экстремальные условия 
ведения учебных и боевых действий.

3. Изучить структуру физической подготовленности курсантов в раз-
личных условиях выполнения упражнений, охарактеризовать значимость 
их физических способностей, выявить влияние сбивающих факторов на 
результативность показателей военнослужащих, характеризующих их 
двигательные возможности и психофизическое состояние.

4. Разработать и экспериментально обосновать методику професси-
онально-прикладной физической подготовки курсантов высших воен-

ных учебных заведений на основе моделирования условий боевой дея-
тельности.

Исследование проводилось в период 2007—2013 годы на базе ВУНЦ 
ВВС «ВВА» (г. Воронеж) и осуществлялось в четыре этапа, всего было 
обследовано 679 человек.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспече-
на методологической базой, логической последовательностью научного 
исследования, адекватностью методов задачам исследования, репрезента-
тивностью выборки, корректной обработкой экспериментальных данных, 
использованием программно-технических средств.

Научная новизна результатов исследования выражается в разработке 
и экспериментальном обосновании методики профессионально-приклад-
ной физической подготовки курсантов высших военных учебных заве-
дений на основе моделирования условий боевой деятельности. Впервые 
определена структура двигательных возможностей данного контингента 
в условиях моделирования боевых ситуаций, стандартизированы показа-
тели физической подготовленности, выявлена степень воздействия сби-
вающих факторов на реализацию двигательных возможностей курсантов 
и их психофизическое состояние, определена специфика структуры физи-
ческой подготовленности в условиях моделирования боевой деятельности.

Полученные результаты могут быть использованы на занятиях по 
физической подготовке в образовательных учреждениях и подразделени-
ях Вооруженных сил Российской Федерации, в ходе повышения квалифи-
кации и переподготовки преподавателей и инструкторов по физической 
и боевой подготовке военнослужащих.

Профессиональная деятельность военнослужащих характеризует-
ся высоким нервно-эмоциональным и физическим напряжением, дефи-
цитом времени при выполнении служебно-боевых задач, ненормирован-
ным рабочим днем, отсутствием необходимых санитарно-гигиенических 
и эпидемиологических условий. Служба в таких условиях нередко приво-
дит к перенапряжению психики и физических функций организма чело-
века, оказывает отрицательное влияние на профессиональную работоспо-
собность и состояние здоровья, способствует возникновению у них раз-
личных патологий.

Условия профессиональной деятельности военнослужащих, объем 
и содержание решаемых ими задач в боевой обстановке предъявляют осо-
бые требования к психофизическому и физическому состоянию их орга-
низма, уровню профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности [3]. Вследствие стресса, развивающегося под воздействием небла-
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гоприятных факторов боевой обстановки, многие респонденты (71,5 %) 
отмечают нервно-психические расстройства. Как правило, они возника-
ли 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 функционально-
го состояния, как увеличение времени сенсомоторной реакции (35,5 %, 
р<0,01), снижение статической (34,5 %, р<0,01) и общей (26,6 %, р<0,01) 
выносливости, слуховой чувствительности (24,8 %, р<0,05), уменьше-
ние максимального потребления кислорода (15,6 %, р<0,05). Кроме того, 
отмечается нарушение регуляции кардиореспираторной системы на фоне 
высокой физической нагрузки, ухудшается эффективность поражения 
целей (32,4 %, р<0,01), увеличивается время выполнения огневой задачи 
(26,6 %, р<0,01).

По результатам хронометража, в период боевых операций двигатель-
ная активность военнослужащих в равнинных условиях («зеленая зона») 
занимала в среднем 44,1 % времени суток, а в горах — 50,4 %. Вследствие 
этого расчетный суточный расход энергии для личного состава основных 
подразделений составлял в среднем 5845,4 ккал, достигая в отдельных 
случаях 7300 ккал.

Военнослужащие при контактном противодействии с противником 
чаще всего пользовались ударами (61,8 %) и приемами рукопашного боя 
(27,1 %). Из видов защит анкетируемые в основном использовали ухо-
ды (41,0 %) и уклоны (36,8 %). Степень эффективности данных приемов 
в контактном противодействии находится на среднем уровне, выделя-
ются только военнослужащие, имеющие спортивные разряды по едино-
борствам.

Анализ боевых ситуаций показал, что военнослужащие должны вла-
деть следующими профессионально значимыми умениями и навыками: 
применять приемы рукопашного боя в военном обмундировании; стре-
лять точно на опережение в условиях сбивающих факторов; использовать 
местность, подручные средства для обнаружения и уничтожения против-
ника; быстро анализировать и оценивать ситуацию, учитывая возможно-
сти свои и противника; вести психологическую борьбу и управлять кри-
зисной ситуацией; предугадывать намерения противника и опережать его; 
оказывать психологическое давление на противника, быть бдительным; 
обладать смелостью и решительностью; соблюдать законность, честность 
и порядочность. Для успешных действий в экстремальных условиях (бое-
вые действия, ликвидация последствий аварий и экологических ката-

строф) военные должны иметь хорошую физическую подготовленность 
и высокую психоэмоциональную устойчивость.

Анализировались форма построения и содержание занятий, определя-
лись моторная плотность и пульсовые характеристики двигательной дея-
тельности курсантов. Средние показатели моторной плотности занятий, 
направленных на обучение профессионально-прикладных двигательных 
умений и навыков, составляли 51,7 %, на их совершенствование — 62,4 %, 
развитие специальных физических способностей — 72,2 %.

По нашим данным, наибольшее влияние на двигательные возмож-
ности курсантов высшего военного учебного заведения оказывают сле-
дующие сбивающие факторы: утомление и максимальное психоэмоци-
ональное напряжение. Эти условия достоверно снижают двигательные 
возможности обследуемого контингента в большинстве анализируемых 
физических упражнениях.

Нами также выявлена закономерность изменения показателей пси-
хического состояния под воздействием различных условий выполнений 
упражнений: острота зрения курсантов достоверно снижается при огра-
ничении поля зрения (20,5 %, р<0,01), температурных перепадах (11,9 %, 
р<0,05), максимальном психоэмоциональном напряжении (10,4 %, 
р<0,05).

По нашим данным, период обучения в вузе характеризуется ростом 
показателей специальной физической подготовленности курсантов, но 
темпы их прироста снижаются, наиболее выражено данная закономер-
ность проявляется в обычных условиях.

На наш взгляд, необходимо пересмотреть многие положения техно-
логии учебного процесса по физической подготовке в высших военных 
учебных заведениях, направляя усилия на формирование профессиональ-
но-прикладной физической подготовленности в условиях моделирования 
боевой деятельности.

В четвертой главе диссертации нами разрабатывалась методика про-
фессионально-прикладной физической подготовки курсантов высших 
военных учебных заведений на основе моделирования условий боевой 
деятельности.

В учебном процессе ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) использовались 
профессионально значимые упражнения преимущественно в изменен-
ных, применялись средства сопряженного воздействия, моделировались 
условия и ситуации выполнения служебно-боевых задач.

Результаты исследования убедительно доказывают, что профессио-
нально-прикладная физическая подготовка курсантов высшего военно-
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гоприятных факторов боевой обстановки, многие респонденты (71,5 %) 
отмечают нервно-психические расстройства. Как правило, они возника-
ли 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 функционально-
го состояния, как увеличение времени сенсомоторной реакции (35,5 %, 
р<0,01), снижение статической (34,5 %, р<0,01) и общей (26,6 %, р<0,01) 
выносливости, слуховой чувствительности (24,8 %, р<0,05), уменьше-
ние максимального потребления кислорода (15,6 %, р<0,05). Кроме того, 
отмечается нарушение регуляции кардиореспираторной системы на фоне 
высокой физической нагрузки, ухудшается эффективность поражения 
целей (32,4 %, р<0,01), увеличивается время выполнения огневой задачи 
(26,6 %, р<0,01).

По результатам хронометража, в период боевых операций двигатель-
ная активность военнослужащих в равнинных условиях («зеленая зона») 
занимала в среднем 44,1 % времени суток, а в горах — 50,4 %. Вследствие 
этого расчетный суточный расход энергии для личного состава основных 
подразделений составлял в среднем 5845,4 ккал, достигая в отдельных 
случаях 7300 ккал.

Военнослужащие при контактном противодействии с противником 
чаще всего пользовались ударами (61,8 %) и приемами рукопашного боя 
(27,1 %). Из видов защит анкетируемые в основном использовали ухо-
ды (41,0 %) и уклоны (36,8 %). Степень эффективности данных приемов 
в контактном противодействии находится на среднем уровне, выделя-
ются только военнослужащие, имеющие спортивные разряды по едино-
борствам.

Анализ боевых ситуаций показал, что военнослужащие должны вла-
деть следующими профессионально значимыми умениями и навыками: 
применять приемы рукопашного боя в военном обмундировании; стре-
лять точно на опережение в условиях сбивающих факторов; использовать 
местность, подручные средства для обнаружения и уничтожения против-
ника; быстро анализировать и оценивать ситуацию, учитывая возможно-
сти свои и противника; вести психологическую борьбу и управлять кри-
зисной ситуацией; предугадывать намерения противника и опережать его; 
оказывать психологическое давление на противника, быть бдительным; 
обладать смелостью и решительностью; соблюдать законность, честность 
и порядочность. Для успешных действий в экстремальных условиях (бое-
вые действия, ликвидация последствий аварий и экологических ката-

строф) военные должны иметь хорошую физическую подготовленность 
и высокую психоэмоциональную устойчивость.

Анализировались форма построения и содержание занятий, определя-
лись моторная плотность и пульсовые характеристики двигательной дея-
тельности курсантов. Средние показатели моторной плотности занятий, 
направленных на обучение профессионально-прикладных двигательных 
умений и навыков, составляли 51,7 %, на их совершенствование — 62,4 %, 
развитие специальных физических способностей — 72,2 %.

По нашим данным, наибольшее влияние на двигательные возмож-
ности курсантов высшего военного учебного заведения оказывают сле-
дующие сбивающие факторы: утомление и максимальное психоэмоци-
ональное напряжение. Эти условия достоверно снижают двигательные 
возможности обследуемого контингента в большинстве анализируемых 
физических упражнениях.

Нами также выявлена закономерность изменения показателей пси-
хического состояния под воздействием различных условий выполнений 
упражнений: острота зрения курсантов достоверно снижается при огра-
ничении поля зрения (20,5 %, р<0,01), температурных перепадах (11,9 %, 
р<0,05), максимальном психоэмоциональном напряжении (10,4 %, 
р<0,05).

По нашим данным, период обучения в вузе характеризуется ростом 
показателей специальной физической подготовленности курсантов, но 
темпы их прироста снижаются, наиболее выражено данная закономер-
ность проявляется в обычных условиях.

На наш взгляд, необходимо пересмотреть многие положения техно-
логии учебного процесса по физической подготовке в высших военных 
учебных заведениях, направляя усилия на формирование профессиональ-
но-прикладной физической подготовленности в условиях моделирования 
боевой деятельности.

В четвертой главе диссертации нами разрабатывалась методика про-
фессионально-прикладной физической подготовки курсантов высших 
военных учебных заведений на основе моделирования условий боевой 
деятельности.

В учебном процессе ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) использовались 
профессионально значимые упражнения преимущественно в изменен-
ных, применялись средства сопряженного воздействия, моделировались 
условия и ситуации выполнения служебно-боевых задач.

Результаты исследования убедительно доказывают, что профессио-
нально-прикладная физическая подготовка курсантов высшего военно-
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го учебного заведения на основе моделирования условий боевой деятель-
ности обеспечивает реальную физическую готовность военнослужащих 
к действиям в различных экстремальных условиях современного боя.

Профессиональная деятельность военнослужащих характеризуется 
решением многообразных нестандартных задач в процессе боевых дей-
ствий, выражается высоким нервно-эмоциональным и физическим напря-
жением, дефицитом времени при выполнении боевых задач, отсутствием 
необходимых санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий, 
специфическим размещением объектов водоснабжения и питания. Усло-
вия деятельности военнослужащих, объем и содержание решаемых ими 
задач в боевых действиях предъявляют особые требования к психофизи-
ческому состоянию их организма и уровню профессионально-прикладной 
физической подготовленности.

В процессе боевых действий военнослужащие должны эффективно 
применять приемы рукопашного боя в военном обмундировании; стре-
лять точно на опережение в условиях сбивающих факторов; использовать 
местность, подручные средства для обнаружения и уничтожения против-
ника; быстро анализировать и оценивать ситуацию, учитывая возможно-
сти свои и противника; вести психологическую борьбу и управлять кри-
тической ситуацией; предугадывать намерения противника и опережать 
его; оказывать психологическое давление на противника, быть бдитель-
ным, обладать самообладанием, смелостью и решительностью; соблюдать 
законность, честность и порядочность.

Важны познавательные способности и умения, хорошая долговре-
менная память, умение выделить в информации главное, принимать пра-
вильные решения в короткие сроки, волевые и морально-нравственные 
качества, выносливость к напряженной и длительной физической работе, 
сохранение физической работоспособности в условиях дефицита време-
ни и развивающегося утомления. Эксперты выделяют следующие основ-
ные недостатки учебного процесса по физической подготовки курсан-
тов высших военных учебных заведений: отсутствие в учебном процес-
се ситуаций моделирования боевой деятельности (92,6 %); недостаточный 
двигательный объем упражнений в измененных условиях (59,3 %); веде-
ние стрелковой подготовки в условиях полигона (51,9 %); изучение при-
емов и действий рукопашного боя без оружия в стандарт ных ситуаци-
ях (44,4 %); отсутствие комплексных нормативных показателей, включа-
ющих бег на различные дистанции, силовое единоборство, стрельбу из 
различных исходных положений, плавание в обмундировании с оружием 
(33,3 %); отработка приемов рукопашного боя при пассивном сопротивле-

нии партнера (11,1 %); отсутствие учета специфики службы при обучении 
военно-прикладным двигательным умениям и навыкам (7,4 %).

Модель боевых действий будущих офицеров включает следующие 
основные компоненты: сбивающие факторы (утомление, усложнение 
внешней обстановки, сенсорная перегрузка, ограничение двигательного 
пространства, максимальное психоэмоциональное напряжение, ограниче-
ние поля зрения, температурные перепады); набор боевых задач (мини-
рование и разминирование участка местности, наведение мостовых пере-
прав в условиях непогоды, отражение атакующих действий противника, 
нанесение огневого удара по подразделениям противника); экстремаль-
ные условия ведения учебных и боевых действий (преодоление замини-
рованного участка местности, преодоление водных преград в холодное 
время, выполнение боевых задач в средствах индивидуальной защиты 
в условиях высоких и низких температур, атакующие действия под огнем 
противника).

У курсантов высших военных учебных заведений к наиболее важ-
ным показателям специальной физической подготовленности в услови-
ях моделирования боевой деятельности отнесены результаты бега на 60 м 
в обмундировании с оружием, бега на 3000 м в обмундировании с оружи-
ем, стрелкового упражнения с различных исходных положений, плавания 
на 100 м в обмундировании с оружием, преодоление специальной поло-
сы препятствий, а также комплекс приемов рукопашного боя с автома-
том. Условия выполнения служебно-боевых задач оказывают существен-
ное влияние на структуру взаимосвязи характеристик специальной физи-
ческой подготовленности: изменяются показатели, входящие в стволовую 
часть; меняется состав ветвей распределения результатов, выделяется раз-
личное количество групп.

Методика профессионально-прикладной физической подготовки кур-
сантов высших военных учебных заведений осуществлялась поэтапно: на 
первом этапе (первый курс) повышалась общая физическая подготовлен-
ность курсантов, увеличивалась специфическая двигательная активность, 
расширялся запас профессионально значимых двигательных умений 
и навыков, связанных с временной и пространственной точностью дви-
жений; на втором этапе (второй курс) осуществлялась базовая профессио-
нально-прикладная физическая подготовка, использовались специальные 
физические упражнения в различных условиях, применялись трениро-
вочные средства сопряженного воздействия (бег в бронежилете с оружи-
ем, спарринг с отягощением, стрельба после пробегания серии коротких 
отрезков). Экспериментальная методика профессионально-прикладной 
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физической подготовки военнослужащих способствовала существенно-
му росту показателей физической подготовленности, психического состо-
яния: при однопроцентном уровни значимости улучшились результаты 
подтягивания на перекладине (36,8 %), комплекса приемов рукопашного 
боя (35,2 %), плавания на 100 м в обмундировании с оружием (12,0 %), 
преодоления специальной полосы препятствий (8,5 %), лыжной гонки 
на 5 км (6,8 %), бега на 100 м в обмундировании с оружием (3,7 %); при 
пятипроцентном уровне значимости — показатели стрельбы из автома-
та (13,2 %), подъема переворотом на перекладине (8,5 %), бега на 3000 м 
в обмундировании с оружием (5,1 %). Существенно повысились показа-
тели РДО (21,4 %, р<0,01), зрительной памяти (15,6 %, р<0,01), быстроты 
мышления (14,4 %, р<0,01), объема внимания (12,2 %, р<0,01), теппинг-
теста (11,9 %, р<0,01), скорости восприятия и переработки информации 
(10,4 %, р<0,05), выдержки и самообладания (7,8 %, р<0,05), характери-
стики ВПДР (7,2 %, р<0,05).
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РАБОТОСПОСОБНОСТИ В СПОРТЕ

Груздев Г. И.
Воронежский институт МВД России

Спортсмена, тренера, преподавателя, любого занимающегося физиче-
ской деятельностью человека всегда интересуют возможности спортсме-
на и степень их мобилизации в данный момент, показатели эффективно-
сти управления этой деятельностью; интересует и вопрос при соблюдении 
каких психологических и физиологических закономерностей и правил 
можно достичь необходимой мобилизации ресурсов организма. Обоб-
щенным показателем, который может дать ответ на эти вопросы, являет-
ся работоспособность. В повседневной жизни человек использует толь-

ко небольшую долю физической работоспособности. На более высоком 
уровне она проявляется в спорте, когда квалифицированный спортсмен 
в условиях соревнований устанавливает личный рекорд. В борьбе за 
жизнь в опасных условиях (война, стихийное бедствие) граница физиче-
ских возможностей оказывается еще выше.

Дать определение физической работоспособности в спорте чрезвы-
чайно трудно потому, что виды работы очень различны: работа стайера, 
борца, стрелка или шахматиста. Физическая работоспособность зависит 
от морфологического и функционального состояния разных систем орга-
низма. Например, говорят о работоспособности двигательной, зрительной 
и других систем.

В самом общем виде работоспособность можно определить, как мак-
симальные возможности системы в выполнении определенной деятель-
ности (работы). Е. П. Ильин характеризует работоспособность человека, 
как «возможность (способность) выполнять работу с максимальной отда-
чей физических и духовных сил» [1] и определяет работоспособность по 
нескольким критериям:

 — по максимуму функции. Под функцией понимается тот основ-
ной критерий, ради которого сформировалась функциональная система: 
например, для бегуна-спринтерамаксимальная быстрота передвижения, 
для штангиста — максимальное развиваемое усилие, для стрелка — мак-
симальная стабильность позы и т. п.;

 — по быстроте достижения максимума функции, т. е. по быстроте 
врабатывания;

 — по длительности поддержания максимума функции (выносливо-
сти);

 — по стабильности проявления максимума функции (по малой коле-
блемости функции на ее пределе);

 — по помехоустойчивости;
 — по быстроте успокаивания системы и восстановления энергоре-

сурсов после работы.
Максимальная работоспособность характеризуется максимальным 

проявлением всех этих признаков, а большая работоспособность одно-
го человека по отношению к другому (при выполнении одной и той же 
работы) — большим максимумом этих признаков. Как правило, трениро-
ванные спортсмены превосходят нетренированных или недостаточно тре-
нированных спортсменов по всем признакам. Отличают несколько уров-
ней работоспособности — уровень «актуализированной» работоспособ-
ности, реально существующей в данный момент, и уровень «резервной» 
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ко небольшую долю физической работоспособности. На более высоком 
уровне она проявляется в спорте, когда квалифицированный спортсмен 
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Дать определение физической работоспособности в спорте чрезвы-
чайно трудно потому, что виды работы очень различны: работа стайера, 
борца, стрелка или шахматиста. Физическая работоспособность зависит 
от морфологического и функционального состояния разных систем орга-
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В самом общем виде работоспособность можно определить, как мак-
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 — по максимуму функции. Под функцией понимается тот основ-
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 — по быстроте достижения максимума функции, т. е. по быстроте 
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сти);

 — по стабильности проявления максимума функции (по малой коле-
блемости функции на ее пределе);

 — по помехоустойчивости;
 — по быстроте успокаивания системы и восстановления энергоре-

сурсов после работы.
Максимальная работоспособность характеризуется максимальным 

проявлением всех этих признаков, а большая работоспособность одно-
го человека по отношению к другому (при выполнении одной и той же 
работы) — большим максимумом этих признаков. Как правило, трениро-
ванные спортсмены превосходят нетренированных или недостаточно тре-
нированных спортсменов по всем признакам. Отличают несколько уров-
ней работоспособности — уровень «актуализированной» работоспособ-
ности, реально существующей в данный момент, и уровень «резервной» 
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работоспособности. «Резервная» имеет два подуровня: меньший «тре-
нировочный» резерв, достигаемый спортсменом в процессе тренировки, 
больший — «защитный» резерв, проявляемый человеком только в экстре-
мальных ситуациях, при стрессе, аффекте [1]. Проявление работоспособ-
ности — степень мобилизации спортсменом своих возможностей — в зна-
чительной мере зависит от психологических факторов, в частности, от 
мотивации спортсмена: чем сильнее потребность, тем сильнее формиру-
емый на основе этой потребности мотив, тем большие усилия проявля-
ет спортсмен для достижения поставленной цели. В свою очередь сила 
потребности и мотива определяется особенностями стимулирующих воз-
действий на человека в целом и на отдельные его системы. Особенности 
реагирования на различные по силе стимулы нашли выражение в зако-
не «силы» И. П. Павлова «чем сильнее стимул (безусловный и условный 
раздражитель, психологическое воздействие на человека, сила потреб-
ности и мотива), тем большей будет ответная реакция». В соответствии 
с этим спортсмен быстрее отреагирует на сигнал большой интенсивно-
сти, чем на тот же сигнал малой интенсивности; физиологические сдвиги 
в организме будут большими при большой тренировочной нагрузке, чем 
при малой; чем в большей степени мобилизует спортсмен свои силы, тем 
больший вес он поднимет, чем в большей степени будет заинтересован 
в исходе соревнования, тем в большей степени он будет мобилизовывать-
ся и т. д. Однако для каждого мотива есть предельный уровень, выше кото-
рого мотив снижает свое стимулирующее влияние. В спортивной деятель-
ности это выражается в том, что очень большое желание спортсмена пока-
зать высокий результат часто не улучшает, а ухудшает результат.

По И. В. Аулик «физическая работоспособность — это способность 
человека проявить максимум физического усилия в статической, динами-
ческой или смешанной работе» [2]. Для оценки работоспособности при 
тестировании обычно используется совокупность показателей, т. е. резуль-
тат проделанной работы и уровень адаптации организма к данной нагрузке. 
Физическая работоспособность — понятие комплексное и характеризует-
ся рядом факторов: телосложение и антропометрические показатели; мощ-
ность, емкость и эффективность механизмов энергопродукции аэробным 
и анаэробным путем; сила и выносливость мышц, нейромышечная коор-
динация (ловкость); состояние опорно-двигательного аппарата (гибкость). 
Значимость отдельных факторов в обеспечении работоспособности зави-
сит от характера нагрузки, ее интенсивности и длительности. Достижение 
высоких спортивных результатов зависит не только от работоспособности, 
но и от уровня развития специальных качеств, т. е. от тренированности.

Однако при узкой специализации у спортсменов высокого класса 
могут обнаруживаться низкие показатели отдельных компонентов работо-
способности (силовые показатели у бегунов-стайеров, показатели аэроб-
ной производительности у штангистов и др.). Маловероятно, чтобы спор-
тсмен, у которого наивысшая работоспособность зарегистрирована в зоне 
умеренной мощности, смог показать столь же высокий результат в зоне 
максимальной мощности, и наоборот. Именно на этих индивидуальных 
различиях основана специализация в спорте. Спринтер, как правило, не 
сможет сравниться со стайером в выносливости, а стайеру далеко до мак-
симальной мощности спринтера. Это — одна из причин того, что до сих 
пор не существует единого, общепринятого определения понятия «рабо-
тоспособность». Нет также и четкого разграничения понятия «работо-
способность» и «тренированность». В целом высокая физическая рабо-
тоспособность — залог хорошей тренированности, т. е., потенциальной 
возможности показать высокие результаты в избранном виде спорта. Фак-
торы, определяющие физическую работоспособность и тренированность, 
частично совпадают.

Сегодня ясно, что работоспособность — это комплексное понятие, 
поэтому некоторые авторы (В. Д. Сонькин, Р. В. Тамбовцева), определя-
ют ее так: «физическая работоспособность — это интегральная психо-
физическая характеристика организма, отражающая свойства скелетных 
мышц, вегетативное субстратное и энергетическое обеспечение, нервную 
и гуморальную регуляцию, а также нервно-психические свойства и моти-
вацию индивидуума, количественно выражающаяся в величине объема 
и (или) интенсивности (мощности, скорости), произведенной механиче-
ской работы» [4]. Чем выше надежность функционирования систем орга-
низма, тем выше его работоспособность.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ У СТРЕЛКОВ-ПИСТОЛЕТЧИКОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 
ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ

Двурекова Е. А.
Воронежский государственный институт физической культуры

Введение. Для повышения эффективности тренировочного процесса 
и выявления развития процессов утомления целесообразно регулярно обе-
спечивать контроль и анализ показателей, отображающих текущее состо-
яние функциональных систем организма [6]. В первую очередь, должно 
уделяться внимание состоянию регуляторных систем организма, выполня-
ющих связующую функцию между организмом и внешней средой и обе-
спечивающих интеграцию функций во внутренней среде организма [5]. 
Особую актуальность приобретают исследования особенностей психофи-
зиологических процессов у спортсменов в зависимости от типа вегетатив-
ной регуляции. Это позволит оценить степень напряжения регуляторных 
систем, судить об адекватности нагрузок, выявлять состояния напряжения 
и своевременно осуществлять коррекцию тренировочного процесса.

В связи с вышесказанным целью настоящей работы явилось изуче-
ние особенностей нейродинамических процессов у стрелков с различны-
ми типами вегетативной регуляции.

Методы и организация исследования. Обследованы 10 стрелков-
пистолетчиков в возрасте 17—22 лет. Спортивная квалификация — КМС. 
Для исследования нейродинамических процессов проводили психофи-
зиологическое тестирование, которое осуществлялось с помощью про-
граммно-аппаратного комплекса «ПАКФ-2». Исследовались показате-
ли простой зрительно-моторной реакции, теппинг-теста, реакции на дви-
жущийся объект. Эти тесты представляют собой варианты классических 
методик хронорефлексометрии, характеризующей общий тонус, лабиль-
ность, подвижность ЦНС, и являются одними из наиболее распространен-
ных показателей при тестировании скорости и быстроты реакции [3, 4, 7]. 
Для определения уровня устойчивости внимания были применены табли-
цы корректурного текста Бурдона.

Определение типа вегетативной регуляции производилось методом 
кардиоинтервалографии [1]. Анализировались следующие показатели:

Мо, с — мода — наиболее часто встречающееся значение интервала RR. 
Величина Мо отражает активность гуморальной регуляции ритма сердца.

АМо,% — амплитуда моды — встречаемость значений Мо от общего 
числа RR интервалов. Величина АМо дает представление об активности 
симпатической регуляции.

ВР, с — вариационный размах — разница между максимальным 
и минимальным значениями продолжительности интервалов RR. Значе-
ние ВР говорит об активности парасимпатической регуляции.

ИН, у. е. — индекс напряженности — отражает степень централиза-
ции регуляторных механизмов.

Результаты исследований подвергали статистической обработке 
с использованием критерия Стьюдента.

Результаты исследования. В ходе проведенных исследований выде-
лено две группы спортсменов, имеющих достоверно различный уровень 
активности системы регуляции. Основным критерием для разделения спор-
тсменов на группы явилось значение индекса напряженности. В первую 
группу вошли спортсмены с нормотоническим типом регуляции (нормо-
тонией), во вторую — спортсмены с парасимпатическим типом регуляции.

У стрелков с нормотонией все показатели кардиоинтервалографии 
находились в границах нормы (табл.). Это свидетельствует об оптималь-
ном соотношении функционирования нервных и гуморальных механиз-
мов регуляции, балансе между симпатической и парасимпатической нерв-
ной системой. Состояние адаптации к физическим нагрузкам расцени-
вается как устойчивое, что сопровождается оптимальным напряжением 
механизмов регуляции. Косвенно это указывает на то, что спортсменам-
нормотоникам присущи высокие энергетические и резервные возможно-
сти организма и сбалансированность анаболических и катаболических 
процессов [1, 2].

Вторую группу составили стрелки с парасимпатическим вегетатив-
ным тонусом (парасимпатикотонией). В этой группе наблюдались выра-
женные изменения анализируемых показателей по сравнению с показате-
лями, характерными для стрелков с нормотонией. ЧСС снижена на 13,8 %, 
амплитуда моды — на 17,4 %, индекс напряженности — на 63,3 %, зна-
чение Мо достоверно увеличены в среднем на 29,6 %, ВР — на 78,9 %. 
Выявленные изменения указывают на усиление парасимпатической регу-
ляции и снижении симпатических влияний, что проявляется в урежении 
ЧСС (в среднем до 56 уд/мин) и снижении индекса напряженности функ-
ционирования систем и органов. Можно предположить, что у стрелков 
с высокой активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы наблюдается более экономичное функционирование регулятор-
ных систем организма.
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Наблюдаются различия психофизиологических показателей между 
группами спортсменов (табл.). Так, стрелкам с нормотонией свойствен-
но укорочение латентого (174,2 мс), моторного (53,5 мс) и общего (227,7 
мс) времени простой двигательной реакции, выявлены более высокие зна-
чения частоты движений (7,2±0,87 дв/с) и времени одиночного движе-
ния (0,138 с) в теппинг-тесте по сравнению со стрелками-парасимпати-
ками. Это свидетельствуют о повышенной активности центральной нерв-
ной системы и возбудимости нервно-мышечного аппарата. Коэффициент 
утомления у спортсменов этой группы при выполнении теппинг-теста 
составил 30,2±2,1 %.

Стрелки с парасимпатикотонией показали более низкие результаты 
простой двигательной реакции и теппинг-тесте: латентное время реак-
ции составило 184,4±32,2 мс, моторное время — 56,8±7,5 мс, общее вре-
мя реакции — 241,2±19,2 мс, частота движений — 6,7±0,83 дв/с, время 
одиночного движения — 0,148±0,07 с. Коэффициент утомления составил 
25,4±2,3 % (табл. 1).

 Т а б л и ц а  1 
Показатели кардиоинтервалографии и психофизиологического 

тестирования у стрелков с различными типами вегетативной регуляции

Показатели
Тип вегетативной регуляции

нормотония парасимпатико-
тония

ЧСС, уд/мин 65±2,9 56±2,3
Мо, с 0,91±0,025 1,18±0,022
АМо,% 30,4±2,3 25,1±3,5
ВР, с 0,276±0,06 0,494±0,04
ИН, у. е. 59,8±7,7 21,9±3,4
Частота движений, дв/с 7,2±0,87 6,7±0,93
Время одиночного движения, с 0,138±0,08 0,148±0,07
Коэффициент утомления,% 30,2±2,1 25,4±2,3
Латентное время, мс 174,2±28,2 184,4±32,2
Моторное время, мс 53,5±9,4 56,8±7,5
Общее время реакции, мс 227,7±18,4 241,2±19,2
Показатель устойчивости внимания,% 96,4±1,6 96,2±1,4

При проведении реакции на движущийся объект у стрелков с нор-
мотонией количество точных попаданий составило 75 %, опережений — 
16,7 %, запаздываний — 8,3 %. У стрелков с парасимпатикотонией резуль-
таты распределились следующим образом: количество точных попа-
даний — 79 %, опережений — 8,3 %, запаздываний — по 12,5 %. Таким 
образом, стрелки обеих групп показали высокий процент точных попада-
ний, что указывает на оптимальное соотношение процессов возбуждения 
и торможения в ЦНС. Устойчивость внимания у стрелков обеих групп ста-
тистически достоверно не различалась.

Проведение психофизиологических исследований позволило не толь-
ко оценить функциональное состояние важнейшей регуляторной систе-
мы — ЦНС, но и определить ведущие физические качества стрелков — 
быстроту, скорость и выносливость.

Одним из ведущих показателей быстроты является время простой зри-
тельно-моторной реакции. Достоверное укорочение времени простой зри-
тельно-моторной реакции у стрелков с нормотонией указывает на то, что 
в ЦНС спортсменов скорость протекания и подвижность нервных процес-
сов выше, нежели у стрелков с парасимпатикотонией.

Теппинг-тест является одним из методов, позволяющих оценить 
скоростные характеристики спортсменов, показатели работоспособ-
ности и устойчивости нервной системы к развитию утомления. Таким 
образом, более высокие результаты теппинг-теста у стрелков с нормо-
тонией связаны с более высокой скоростью распространения возбужде-
ния и его проведения в нервных и мышечных волокнах, а также увеличе-
нием скорости реагирования мышц в процессе спортивных тренировок. 
В целом, спортсмены с нормотонией способны поддерживать высокий 
темп движений.

Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что 
стрелки с нормотонией отличались более высокими показателями 
быстроты и скорости. Однако при проведении теппинг-теста коэффици-
ент утомления у стрелков с парасимпатикотонией оказался ниже, чем 
у стрелков-нормотоников. Таким образом, несмотря на более низкие ско-
ростные значения, стрелки с парасимпатикотонией дольше поддержи-
вали высокую работоспособность и лучше противостояли утомлению.

Неоднородность спортивных групп по уровню адаптационно-функ-
циональных возможностей ЦНС указывает на необходимость поиска 
дифференцированных и индивидуальных подходов, способствующих 
оптимизации психофизиологических функций при организации трени-
ровочного процесса стрелков.

784



Наблюдаются различия психофизиологических показателей между 
группами спортсменов (табл.). Так, стрелкам с нормотонией свойствен-
но укорочение латентого (174,2 мс), моторного (53,5 мс) и общего (227,7 
мс) времени простой двигательной реакции, выявлены более высокие зна-
чения частоты движений (7,2±0,87 дв/с) и времени одиночного движе-
ния (0,138 с) в теппинг-тесте по сравнению со стрелками-парасимпати-
ками. Это свидетельствуют о повышенной активности центральной нерв-
ной системы и возбудимости нервно-мышечного аппарата. Коэффициент 
утомления у спортсменов этой группы при выполнении теппинг-теста 
составил 30,2±2,1 %.

Стрелки с парасимпатикотонией показали более низкие результаты 
простой двигательной реакции и теппинг-тесте: латентное время реак-
ции составило 184,4±32,2 мс, моторное время — 56,8±7,5 мс, общее вре-
мя реакции — 241,2±19,2 мс, частота движений — 6,7±0,83 дв/с, время 
одиночного движения — 0,148±0,07 с. Коэффициент утомления составил 
25,4±2,3 % (табл. 1).

 Т а б л и ц а  1 
Показатели кардиоинтервалографии и психофизиологического 

тестирования у стрелков с различными типами вегетативной регуляции

Показатели
Тип вегетативной регуляции

нормотония парасимпатико-
тония

ЧСС, уд/мин 65±2,9 56±2,3
Мо, с 0,91±0,025 1,18±0,022
АМо,% 30,4±2,3 25,1±3,5
ВР, с 0,276±0,06 0,494±0,04
ИН, у. е. 59,8±7,7 21,9±3,4
Частота движений, дв/с 7,2±0,87 6,7±0,93
Время одиночного движения, с 0,138±0,08 0,148±0,07
Коэффициент утомления,% 30,2±2,1 25,4±2,3
Латентное время, мс 174,2±28,2 184,4±32,2
Моторное время, мс 53,5±9,4 56,8±7,5
Общее время реакции, мс 227,7±18,4 241,2±19,2
Показатель устойчивости внимания,% 96,4±1,6 96,2±1,4

При проведении реакции на движущийся объект у стрелков с нор-
мотонией количество точных попаданий составило 75 %, опережений — 
16,7 %, запаздываний — 8,3 %. У стрелков с парасимпатикотонией резуль-
таты распределились следующим образом: количество точных попа-
даний — 79 %, опережений — 8,3 %, запаздываний — по 12,5 %. Таким 
образом, стрелки обеих групп показали высокий процент точных попада-
ний, что указывает на оптимальное соотношение процессов возбуждения 
и торможения в ЦНС. Устойчивость внимания у стрелков обеих групп ста-
тистически достоверно не различалась.

Проведение психофизиологических исследований позволило не толь-
ко оценить функциональное состояние важнейшей регуляторной систе-
мы — ЦНС, но и определить ведущие физические качества стрелков — 
быстроту, скорость и выносливость.

Одним из ведущих показателей быстроты является время простой зри-
тельно-моторной реакции. Достоверное укорочение времени простой зри-
тельно-моторной реакции у стрелков с нормотонией указывает на то, что 
в ЦНС спортсменов скорость протекания и подвижность нервных процес-
сов выше, нежели у стрелков с парасимпатикотонией.

Теппинг-тест является одним из методов, позволяющих оценить 
скоростные характеристики спортсменов, показатели работоспособ-
ности и устойчивости нервной системы к развитию утомления. Таким 
образом, более высокие результаты теппинг-теста у стрелков с нормо-
тонией связаны с более высокой скоростью распространения возбужде-
ния и его проведения в нервных и мышечных волокнах, а также увеличе-
нием скорости реагирования мышц в процессе спортивных тренировок. 
В целом, спортсмены с нормотонией способны поддерживать высокий 
темп движений.

Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что 
стрелки с нормотонией отличались более высокими показателями 
быстроты и скорости. Однако при проведении теппинг-теста коэффици-
ент утомления у стрелков с парасимпатикотонией оказался ниже, чем 
у стрелков-нормотоников. Таким образом, несмотря на более низкие ско-
ростные значения, стрелки с парасимпатикотонией дольше поддержи-
вали высокую работоспособность и лучше противостояли утомлению.
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Выводы.
1. Для стрелков с нормотонией было характерно укорочение време-

ни простой двигательной реакции, выявлены более высокие значения 
частоты движений и времени одиночного движения, что свидетельствуют 
о повышенной активности центральной нервной системы и возбудимости 
нервно-мышечного аппарата.

2. Стрелки-парасимпатики способны дольше поддерживать высокую 
работоспособность, процессы развития утомления при тренировочных 
нагрузках у них выражены в меньшей степени.

3. Учет состояния регуляторных систем организма и психофизиоло-
гических показателей позволяет своевременно обнаружить слабые звенья 
адаптации организма каждого конкретного спортсмена к тренировочным 
нагрузкам, определить доминирующие физические качества, оценить сте-
пень развития процессов утомления и внести необходимую коррекцию 
в тренировочный процесс.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЛИ 
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Физическое воспитание и спорт, вне всякого сомнения, — одно из 
главных средств воспитания движений, совершенствования их тон-
кой и точной координации, развития необходимых человеку двигатель-
ных физических качеств, укрепления и охраны здоровья, разумная форма 
организации и проведения досуга. Помимо этого в процессе занятий спор-
том формируются и совершенствуются необходимые для жизни каждого 
человека в обществе психологические качества, которые спортсмен прое-
цирует и в повседневной жизни.

Вопросы изучения роли и места физической культуры и спорта в системе 
высшего образования в настоящее время приобретает особую актуальность.

В своей работе мы исходим из предположения, что студенты занима-
ющиеся спортом имеют более высокий уровень мотивации к успеху, а так 
же более эффективны во всех жизненных сферах.

Методы исследования: наблюдение, обобщение, сравнение, анализ, 
синтез, опрос.

В ходе анализа теоретических положений по проблеме исследования 
мы установили следующее.

Физическое воспитание тесно взаимосвязано с другими сторонами 
воспитания: умственным, нравственным, трудовым, эстетическим и, сле-
довательно, оказывает большое влияние на развитие человека, им занима-
ющегося, в обществе. Это объясняется целым рядом причин:

во-первых, единством цели всех видов воспитания;
во-вторых, диалектикой самого воспитательного процесса, в ходе 

которого затрагиваются не отдельные стороны человеческой личности, 
а вся личность в целом;

в-третьих, наличием общей основы, на которой развертывается вос-
питание, а именно деятельности.
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Многочисленные данные о личностных особенностях спортсменов 
и лиц, не занимающихся спортом, свидетельствуют о существенных раз-
личиях в уровнях выраженности целого ряда личностных качеств. Мно-
гочисленные исследования больших групп спортсменов показывает, что 
наиболее характерными особенностями их личности являются: целеу-
стремленность, уверенность в себе, склонность к риску, высокая эмоци-
ональная устойчивость, независимость, высокий уровень самоактуализа-
ции, самоконтроль, самостоятельность, совершенствуется умение быстро 
и правильно ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, сво-
евременно принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от 
риска, повышается авторитет и положение в обществе, закаляются воля 
и характер личности и т. д. Спортсмен тренируется рядом с товарищами, 
соревнуется с соперниками и обязательно обогащается опытом человече-
ского общения, учится понимать других.

В процессе занятия физической культурой и спортом происходит 
воспитание и формирование различных навыков межличностной ком-
муникации. Эффективным средством социально-личностного управле-
ния, способствующим оптимизации межличностных взаимоотношений 
студентов, является совместная физкультурно-спортивная деятельность. 
Она создает благоприятные условия для расширения коммуникативно-
го опыта студенческой молодежи. Физкультурно-спортивная деятель-
ность, отличается высоким уровнем межличностного взаимодействия, 
при одинаковом уровне педагогического управления создает более бла-
гоприятные условия для приобретения студентами необходимого психо-
лого-педагогического опыта, используемого при формировании коллек-
тивного взаимодействия.

Занятия физической культурой, спортивные тренировки и соревнова-
ния успешно ведут за собой развитие личности, если они целенаправлен-
но способствуют этому процессу, создают необходимые для него внешние 
и внутренние условия. В этой связи необходимо различать понятия «раз-
витие» и «факторы развития» [4].

Вслед за М. В. Антроповой, Д. А. Фарбер, В. А. Сальниковым мы под 
«развитием» в самом широком смысле слова понимаем «процесс количе-
ственных и качественных изменений, происходящих в организме челове-
ка, приводящих к повышению уровня сложности организации и взаимо-
действия всех его систем».

«Факторы развития» — это совокупность специфических свойств кон-
кретного вида социальной деятельности и присущих ему систем обучения 
и воспитания индивида. Факторы развития могут способствовать или пре-

пятствовать развитию, ускорять или, напротив, замедлять этот процесс. 
Именно с этой точки зрения важно рассмотреть структуру и содержание 
спортивной деятельности [2].

Основу такого многообразного феномена как спорт составляет спец-
ифический вид специально организованной деятельности, направленный 
на выявление предельных возможностей человека. Данный вид деятель-
ности обладает специфической структурой, каждый элемент которой зако-
номерно предъявляет занимающимся спортом ряд требований. Как под-
черкивают А. В. Родионов, Н. Б. Стамбулова овладение спортивной дея-
тельностью связано с освоением ее психологической структуры.

Совершенствование физической деятельности может быть привлека-
тельным для спортсменов, так как опыт, приобретенный в спорте, может 
быть в дальнейшем использован в других жизненных ситуациях.

Успехи в спорте повышают престиж спортсменов в обществе. Уже 
в школе необходим определенный уровень физических способностей для 
достижения благоприятной атмосферы. Многолетние и систематические 
наблюдения различных ученых за детьми показали, что мальчики, созре-
вающие рано, достигают успеха в спорте (приобретают статус и самоува-
жение). В дальнейшем они становятся более уверенными в себе и устой-
чивыми, в отличие от сверстников, у которых процесс созревания про-
исходил медленнее и которым не удалось достигнуть того же статуса 
благодаря ранним занятиям спортом [1].

Разным людям свойственна мотивация достижения успеха, удо-
вольствия и мотивация избегания неудачи, неприятностей. «Существу-
ет, как минимум, две разновидности удовольствия: радость приобрете-
ния и радость избавления. В результате поведения, стимулируемого двумя 
перечисленными выше мотивациями, можно получить два вида удоволь-
ствия: удовольствие в результате достижения конструктивной цели и удо-
вольствие избавления от неприятности» [6].

Известно, что физкультурно-спортивная деятельность богата ситуа-
циями успеха или неуспеха. Очень важно ставить перед собой реальные 
цели и упорно стремиться к их достижению. Навыки саморегуляции эмо-
ционального состояния в физкультурно-спортивной деятельности, приоб-
ретенные в ходе занятий спортом, затем успешно реализуются в других 
видах деятельности [7].

Для подтверждения нашего предположения относительно того фак-
та что студенты спортсмены имеют более высокий уровень мотивации 
к успеху мы использовали следующие психодиагностические методики:

• методика диагностики личности на мотивацию успеху Т. Элерса;
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ния, способствующим оптимизации межличностных взаимоотношений 
студентов, является совместная физкультурно-спортивная деятельность. 
Она создает благоприятные условия для расширения коммуникативно-
го опыта студенческой молодежи. Физкультурно-спортивная деятель-
ность, отличается высоким уровнем межличностного взаимодействия, 
при одинаковом уровне педагогического управления создает более бла-
гоприятные условия для приобретения студентами необходимого психо-
лого-педагогического опыта, используемого при формировании коллек-
тивного взаимодействия.

Занятия физической культурой, спортивные тренировки и соревнова-
ния успешно ведут за собой развитие личности, если они целенаправлен-
но способствуют этому процессу, создают необходимые для него внешние 
и внутренние условия. В этой связи необходимо различать понятия «раз-
витие» и «факторы развития» [4].

Вслед за М. В. Антроповой, Д. А. Фарбер, В. А. Сальниковым мы под 
«развитием» в самом широком смысле слова понимаем «процесс количе-
ственных и качественных изменений, происходящих в организме челове-
ка, приводящих к повышению уровня сложности организации и взаимо-
действия всех его систем».

«Факторы развития» — это совокупность специфических свойств кон-
кретного вида социальной деятельности и присущих ему систем обучения 
и воспитания индивида. Факторы развития могут способствовать или пре-

пятствовать развитию, ускорять или, напротив, замедлять этот процесс. 
Именно с этой точки зрения важно рассмотреть структуру и содержание 
спортивной деятельности [2].

Основу такого многообразного феномена как спорт составляет спец-
ифический вид специально организованной деятельности, направленный 
на выявление предельных возможностей человека. Данный вид деятель-
ности обладает специфической структурой, каждый элемент которой зако-
номерно предъявляет занимающимся спортом ряд требований. Как под-
черкивают А. В. Родионов, Н. Б. Стамбулова овладение спортивной дея-
тельностью связано с освоением ее психологической структуры.

Совершенствование физической деятельности может быть привлека-
тельным для спортсменов, так как опыт, приобретенный в спорте, может 
быть в дальнейшем использован в других жизненных ситуациях.

Успехи в спорте повышают престиж спортсменов в обществе. Уже 
в школе необходим определенный уровень физических способностей для 
достижения благоприятной атмосферы. Многолетние и систематические 
наблюдения различных ученых за детьми показали, что мальчики, созре-
вающие рано, достигают успеха в спорте (приобретают статус и самоува-
жение). В дальнейшем они становятся более уверенными в себе и устой-
чивыми, в отличие от сверстников, у которых процесс созревания про-
исходил медленнее и которым не удалось достигнуть того же статуса 
благодаря ранним занятиям спортом [1].

Разным людям свойственна мотивация достижения успеха, удо-
вольствия и мотивация избегания неудачи, неприятностей. «Существу-
ет, как минимум, две разновидности удовольствия: радость приобрете-
ния и радость избавления. В результате поведения, стимулируемого двумя 
перечисленными выше мотивациями, можно получить два вида удоволь-
ствия: удовольствие в результате достижения конструктивной цели и удо-
вольствие избавления от неприятности» [6].

Известно, что физкультурно-спортивная деятельность богата ситуа-
циями успеха или неуспеха. Очень важно ставить перед собой реальные 
цели и упорно стремиться к их достижению. Навыки саморегуляции эмо-
ционального состояния в физкультурно-спортивной деятельности, приоб-
ретенные в ходе занятий спортом, затем успешно реализуются в других 
видах деятельности [7].

Для подтверждения нашего предположения относительно того фак-
та что студенты спортсмены имеют более высокий уровень мотивации 
к успеху мы использовали следующие психодиагностические методики:

• методика диагностики личности на мотивацию успеху Т. Элерса;
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• методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач 
Т. Элерса.

Базами исследования выступили ФГБОУ ВПО Воронежский госу-
дарственный университет, факультет философии и психологии, отделе-
ние социальной педагогики — 2 и 3 курс, сборная Воронежского государ-
ственного университета по спортивной аэробике и Воронежский государ-
ственный педагогический университет факультет физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности — 2, 3 и 4 курсы. Объем выборки 
составил 63 человека (из них 22 юноши и 41 девушка, 44 спортсмена и 19 
не спортсменов). Возраст респондентов — от 17 до 26 лет.

Анализируя результаты исследования по изучению уровня мотивации 
к успеху, можно констатировать, что у 4,8 % респондентов наблюдается низ-
кий уровень мотивации к успеху, из которых 2,3 % у спортсменов и 10,5 % 
у студентов, которые не занимаются спортом; у 25 % — средний уровень 
мотивации к успеху, из которых 18,2 % у студентов-спортсменов и 42,1 % 
у студентов не занимающихся спортом; у 47,6 % опрошенных наблюда-
ется умеренно средний уровень мотивации к успеху, из которых у 56,8 % 
у студентов-спортсменов и 26,3 % у студентов, не занимающихся спор-
том; у 20,6 % — слишком высокий уровень мотивации к успеху из которых 
22,7 % студентов-спортсменов и 15,8 % студентов не спортсменов (рис. 1).

Рисунок 1. Уровни мотивации к успеху студентов — спортсменов 
и студентов, не занимающихся спортом

Из рисунка 1 мы видим, что значительно превышает низкий уро-
вень мотивации к успеху у студентов, которые не занимаются спортом 
(10,6 %>2,3 %). Так же можно наблюдать, что средний уровень мотива-
ции к успеху проявился в большей степени у студентов, не занимающих-

ся спортом (42,1 %>18,2 %). В свою очередь, умеренно высокий уровень 
проявился в большей степени у студентов-спортсменов, чем у студентов, 
которые не занимаются спортом (56,8 %>26,3 %). Слишком высокий уро-
вень мотивации так же проявился в большей степени у студентов-спор-
тсменов, чем у студентов, не занимающихся спортом (22,7 %>15,8 %).

Анализируя результаты исследования по изучению уровня мотива-
ции к избеганию неудач можно констатировать, что у 11,1 % опрошенных 
низкий уровень мотивации к избеганию неудач, из них 9,1 % спортсменов 
и 15,8 % студентов, не занимающихся спортом; у 44,4 % — средний уровень 
мотивации к избеганию неудач, из которых 47,7 % студентов-спортсменов 
и 36,8 % студентов, не занимающихся спортом; 34,9 % обладают высоким 
уровнем мотивации к избеганию неудач, из которых 34,1 % студентов-спор-
тсменов и 36,8 % студенты, не занимающиеся спортом; у 9, 5 % — слиш-
ком высокий уровень мотивации к избеганию неудач, из них 9,1 % студен-
тыспортсмены и 10,5 % студенты, не занимающиеся спортом (рис. 2).

Рисунок 2. Уровни мотивации к избеганию не удач студентов — 
спорт сменов и студентов, не занимающихся спортом

Мотивация успеха носит положительный характер. При этом дей-
ствия человека направлены на достижение конструктивных, положитель-
ных результатов. В этом случае личностная активность зависит от потреб-
ности в достижении успеха.

Мотивация боязни неудачи носит негативный характер. При таком 
типе мотивации человек стремится, прежде всего, избежать плохого отно-
шения к себе, и даже наказания. Ожидание неприятностей определяет его 
деятельность. В этом случае, думая о предстоящей деятельности, человек 
уже боится возможного провала и ищет выход, как его избежать, а не как 
добиться успеха.
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• методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач 
Т. Элерса.
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Мотивация успеха носит положительный характер. При этом дей-
ствия человека направлены на достижение конструктивных, положитель-
ных результатов. В этом случае личностная активность зависит от потреб-
ности в достижении успеха.

Мотивация боязни неудачи носит негативный характер. При таком 
типе мотивации человек стремится, прежде всего, избежать плохого отно-
шения к себе, и даже наказания. Ожидание неприятностей определяет его 
деятельность. В этом случае, думая о предстоящей деятельности, человек 
уже боится возможного провала и ищет выход, как его избежать, а не как 
добиться успеха.
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Не последнюю роль играет и конкретная ситуация. Если человек 
берется за выполнение очень трудной для себя работы, надежда на успех 
у него очень мала, а боязнь неудачи — велика. Социальная значимость 
цели также влияет на эмоциональное отношение человека к тому, что ему 
удается, и что не удается сделать.

Личности, мотивированные на успех, как правило, очень активны 
и инициативны. При встрече с препятствиями, они ищут способы их прео-
доления и отличаются настойчивостью в достижении цели, планируя свое 
будущее на большие промежутки времени. При этом они предпочитают 
брать на себя средние по трудности или завышенные, но выполнимые обя-
зательства и ставят перед собой реально достижимые цели.

Личности, мотивированные на неудачу обычно малоинициативные, 
избегают ответственных заданий, находя причины отказа от них, ставят 
перед собой завышенные цели, при этом плохо оценивают свои возмож-
ности. Либо, наоборот, выбирают легкие задания, не требующие особых 
трудовых затрат, при этом они склонны к переоценке своих успехов в све-
те неудач.

Люди с сильной боязнью неудачи, сомневающиеся в своих способно-
стях, обычно бывают настолько ориентированы на неудачу, что им может 
помочь психолог, корректируя их мотивации.

Люди, с высоким уровнем мотивации к избеганию неудач, в меньшей 
степень склонны к риску. Эта черта реже свойственна спортсменам, чем 
людям, не занимающимся спортом.

Ориентированные на успех — верят, что справятся, уверены в себе, 
не испытывают страха, скованности и не задумываются о границах сво-
их способностей, полагаясь не только на свои знания и умения, но и на 
случай или свой здравый смысл. Ориентированные на успех более пол-
но реализуют свои способности и чаще достигают поставленных целей, 
поэтому так важно оценить мотивации к успеху и боязни неудачи.

На ряду с наиболее типичными для спортсменов чертами характера 
такими как устойчивость, стремление к лидерству, расчетливость, нова-
торство, самоконтроль, общительность стоит склонность к риску.

В исследовании, проведенном с баскетболистками, М. Young, 
D. Cohen (1994) не только выделили такую их специфическую черту как 
склонность к риску, но и установили, что чем больше выражен у спор-
тсменов такая черта, тем большая вероятность получения травмы [5].

С. В. Мусиной, Е. В. Егорычевой и М. К. Татарниковым было дока-
зано, что активные занятия студентов в спортивных группах не мешают 
основной учебе в ВУЗе, а даже несколько повышают их успеваемость [3].

В учебной деятельности студенту, будущему специалисту необходи-
мы такие качества как настойчивость, решительность, смелость, выдерж-
ка, самообладание, самодисциплина и др. волевые качества. Все эти каче-
ства в большей степени формируются в процессе занятия физкультур-
но-спортивной деятельностью, в которой ярко проявляются стремление 
к победе, к достижению высоких результатов, а так же высокий уровень 
мотивации к успеху.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОАННЫХ ПАУЭРЛИФТЕРОВ 

НА ОСНОВЕ БИОРИТМОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Додонов А. П.
Чайковский государственный институт физической культуры
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тсменов и рост максимальных силовых результатов. В настоящее время 
с современными технологиями антидопинга, уже становится почти невоз-
можно использовать сильные фармакологические средства для восстанов-
ления организма и как следствие многие спортсмены по завершению своей 
спортивной карьеры просто становятся ни кому не нужными инвалидами.

Объективная оценка и интерпретация критериев функционального 
состояния организма спортсмена представляют собой одно из необходи-
мых условий научного подхода к управлению тренировочным процессом 
[5]. Под функциональным состоянием организма следует понимать сово-
купность характеристик его физиологических функций и психофизиче-
ских качеств, в обеспечении профессиональной и поведенческой деятель-
ности [8].

Главной функциональной системой пауэрлифтеров является нервно-
мышечный аппарат, а обеспечивающей — кардио-респираторная систе-
ма. Наивысшая предрасположенность к скоростно-силовой и анаэроб-
ной работе наблюдается у мужчин в 18—21 год. Мышечная масса атлетов 
(пауэрлифтеров) составляет 60 % (норма для мужчин 40 %) и более от мас-
сы тела, за счет усиленного синтеза сократительных белков.

В последние годы в физиологии и медицине распространение полу-
чают тренинги с биологической обратной связью, основанные на визуа-
лизации интегральных параметров функционирования различных систем 
(кардиоритм, ЭЭГ) и формирования у человека навыков саморегуля-
ции данных показателей. В связи с чем вызывает интерес использование 
в качестве тренирующего параметра содержание СО2 в выдыхаемом воз-
духе. Становление у спортсменов навыков управления ритмом и глубиной 
дыхания с целью оптимизации содержания углекислого газа в крови, что 
может оцениваться в качестве замены методов интервальной гипоксиче-
ской тренировки [4].

Под влиянием длительных физических нагрузок в организме спор-
тсмена происходит адаптивная перестройка различных органов и систем, 
обеспечивающих лучшее приспособление его к интенсивной работе 
в тренировочный период. Изучение адаптационных реакций организма на 
физическую нагрузку позволяет более эффективно управлять учебно-тре-
нировочным процессом [2].

Силовая тренировка подразумевает развитие силы — это, прежде 
всего, функциональное совершенствование ведущих систем организма. 
Основным фактором, влияющим на силовые способности, является запас 
креатинфосфата и количество миофибрилл в мышечных клетках. Поэто-
му тренировки, направленные на развитие алактатной работоспособно-

сти, должны на биохимическом уровне вызывать рост концентрации креа-
тинфосфата и увеличения количества сократительных элементов [6].

Предлагаемая нами методика сводит к наименьшему вредному воз-
действию гипермаксимальных нагрузок на организм. Способность спор-
тсмена троеборца поднимать максимальный вес определяет его функци-
ональную подготовленность в данный момент. Дозирование тренировоч-
ного воздействия на организм пауэрлифтера рассчитывается на основе его 
рекордного результата, который распределяется на четыре уровня в соот-
ветствие с пропорцией в процентах:

1. Субмаксимальный тренировочный вес 95—105 % от максимума
2. Максимальный тренировочный вес 80—90 % от максимума
3. Средний тренировочный вес 65—75 % от максимума
4. Малый тренировочный вес 40—60 % от максимума
Соответственно чем меньше вес, тем меньше угнетающего воздей-

ствия испытывает психофизический аппарат пауэрлифтера.
Программа тренировок в цикле составляется таким способом, чтобы 

была возможность замещения одного объема нагрузок на другой. Изред-
ка может возникнуть ситуация когда компьютерная биограмма показывает 
пик физических возможностей а текущее состояние спортсмена не соот-
ветствует этому показателю, тогда необходимо вносить коррективы в план 
тренировок и изменять воздействие в соответствие с физическим состоя-
нием спортсмена на данный момент.

Правильно спланированная силовая тренировка оказывает благопри-
ятное воздействие на динамику нервных процессов, их подвижность, 
уравновешенность, способность к иррадиации и концентрации, возрас-
тает скорость мышечного сокращения и расслабления [3]. Состав крови 
у пауэрлифтеров улучшенный, так как задержка дыхания при выполне-
нии соревновательных упражнений стимулирует кроветворную функцию, 
обеспечивая повышенную кислородную емкость крови. У пауэрлифтеров 
значительно улучшается трофика мышц, что приводит к физиологической 
гипертрофии мышц. Компенсаторные реакции, направленные на борьбу 
с тканевой гипоксией, при физических нагрузках в пауэрлифтинге, позво-
ляют увеличивать нагрузочный потенциал в предсоревновательный пери-
од и поддерживать в соревновательном периоде [3].

Процесс адаптации вариабелен и связан с возрастными и индивиду-
альными особенностями организма. Одним из аспектов повышения тре-
нировочного процесса квалифицированных спортсменов является учет 
биологических ритмов, их теоретическое и эмпирическое исследование 
на примере пауэрлифтинга.
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Биологические ритмы — упорядоченное во времени предсказуемое 
изменение биологических процессов. Основными параметрами биологи-
ского ритма являются период, акрофаза, мезор, амплитуда.

Учитывая суточные биологические ритмы различают «жаворон-
ков», «сов», «аритмиков», отличающихся физической и интеллектуаль-
ной активностью в определенные часы суток. Высокоинтенсивные трени-
ровки, во временном интервале, не совпадающие с максимальными про-
явлениями биологической активности, по нашему мнению, не способны 
повышать результативность в соревновательных упражнениях. Высоко-
квалифицированные спортсмены, в противовес начинающим, показыва-
ют хорошие спортивные результаты, благодаря тому, что подготовлены 
к любому времени соревнований [1].

В зависимости от хронотипа спортсмена при физических нагрузках 
в разные часы суток изменяется уровень напряжения работы систем орга-
низма, при современных высоких тренировочных нагрузках работоспо-
собность спортсменов того или иного хронотипа, напряжение его функци-
ональных систем уже начинает иметь существенное значение для дости-
жения высоких результатов.

Применяя методику Ф. Тельчера, используя компьютерную програм-
му для определения биоритмов, и с ее помощью составляются графики 
тренировок на будущее с учетом индивидуального биоритма.

Функциональные и биоритмологические составляющие подготов-
ки квалифицированных спортсменов неоспоримы, исследования в спор-
тивной тренировке пауэрлифтеров в разные циклы подготовки позволя-
ют выявить эффективную методику подготовительного периода атлетов.
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Современный волейбол достиг такого уровня, когда отставание 
в каком-либо компоненте игры, отрицательно сказывается на выступле-
ние команды в целом. В тоже время можно привести немало примеров, 
когда эффективные действия команды способствуют победе.

Волейбол богат непредсказуемыми ситуациями, поэтому требу-
ет мгновенной ориентации и принятия правильных решений. Обучение 
в волейболе связано с разучиванием таких технических приемов как пере-
дача мяча сверху, снизу, подача, блокирование, нападающий удар. Очевид-
но, что исход встречи зависит от грамотно поставленной связи техники 
и тактики игры. Нападающий удар является основным средством завер-
шения атаки [2, 5].

Для успешных действий волейболистов в нападении также необхо-
димо, чтобы спортсмены обладали рядом психологических качеств — 
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выдержкой, самообладанием, целеустремленностью, решительностью, 
определенными навыками и умением [1, 3].

Характеризуя эти качества, навыки и умения, можно выявить необ-
ходимый высокий уровень специальной физической и технической осна-
щенности волейболистов, их психологической подготовки [4].

В результате анализа и обобщения литературных источников выявле-
но, что используемая методика для обучения и совершенствования техни-
ческих приемов в волейболе в общеобразовательной школе является недо-
статочно изученной и не учитывает в полной мере, как специфику волей-
бола, так и контингент занимающихся.

Исходя из этого, целью работы является разработка приемлемой 
методики обучения и совершенствования техники прямого нападающего 
удара у занимающихся 14—15 лет, основанной на целенаправленном воз-
действии на выявленные характеристики различных сторон их подготов-
ленности, определяющих качество вышеназванного технического приема.

В связи с этим в работе были поставлены следующие задачи:
1. Изучить влияние специальных упражнений на овладение прямого 

нападающего удара юных занимающихся.
2. Разработать и экспериментально обосновать программу обучения 

и совершенствования техники прямого нападающего удара для занимаю-
щихся 14—15 лет.

С целью обоснования эффективности разработанной методики обуче-
ния и совершенствования нападающего удара проводился педагогический 
эксперимент, который явился основным методом исследования. Экспери-
мент проводился в естественных условиях подготовки учащихся школы 
№ 28, г. Воронежа.

В эксперименте принимали участие 12 человек. Педагогический экс-
перимент предусматривал наблюдение за динамикой контролируемых 
показателей в начале и в конце эксперимента. Занятия проходили у уча-
щихся 9 класса на уроках физической культуры три раза в неделю.

Одним из главных методических правил в работе со школьниками 
является дифференцированный подход к определению содержания мето-
дик для обучения технике игры. Вместе с тем современный волейбол тре-
бует разработок новых методик для более эффективного обучения и совер-
шенствования техники нападающего удара.

Необходимо отметить, что организация занятий представляет доста-
точно сложный педагогический процесс, который содержит две стороны, 
взаимно обуславливающие и дополняющие друг друга — обучение и тре-
нировка. С целью определения наиболее действенных средств и методов 

обучения и совершенствования нападающего удара нами были предложе-
ны специальные упражнения различной направленности для выполнения 
на уроках

Содержание физической подготовки как общей, так и специальной, 
определялось функциями нападающего в игре. Для нападающих были 
подобраны подготовительные упражнения для развития прыгучести, 
прыжковой выносливости, скорости одиночного движения, быстроты 
реакции на движущийся объект, закрепления звеньев опорно-двигатель-
ного аппарата и мышц, подвергающихся наибольшей нагрузке.

С целью обоснования эффективности разработанной программы, 
направленной на обучение и совершенствование прямого нападающего 
удара школьников, был проведен педагогический эксперимент, в котором 
приняли участие 12 учащихся 9 классов. Они обучались в одном клас-
се. Данная группа работала по предложенной программе, где особое вни-
мание уделялось индивидуально-групповым занятиям, в которые вклю-
чались специальные упражнения, способствующие улучшению качества 
выполнения прямого нападающего удара, а также подвижные игры и эста-
феты. Причем 40 % времени от общего объема занятий уделялось инди-
видуальному подходу в совершенствовании нападающего удара и 60 % — 
групповым занятиям.

Тестирование проводилось дважды — в сентябре 2013 года и в янва-
ре 2014 года. На начальном этапе исследования школьникам было пред-
ложено выполнить тесты, характеризующие физическую и техническую 
подготовленность.

Результаты исходного тестирования физической подготовленности 
в прыжках вверх с места составили 28.33 см, в прыжках в длину с места — 
183.67 см. В пробегании отрезка 9 м, рывке на 6 м и челночном беге 
«Елочка» результаты соответственно равны 1.46 с, 1.99 с, 29.47 с. В бро-
сках набивного мяча весом 1 кг из исходного положения стоя, в прыжке 
и сидя на полу результаты составили 8.03 м, 7.37 м и 5.55 м.

Тестирование технической подготовленности проводилось по двум 
нормативам. При выполнении нападающего удара из зоны 4 в пределы 
площадки результат составил 5.53 раза, а при выполнении нападающего 
удара из зоны 4 на точность — 2.73 раза.

Сравнение исходных и конечных результатов по тестам показало, что 
достоверные изменения произошли в прыжке в высоту с места. Прирост 
составил 13.06 %.

В прыжке в длину не было отмечено достоверных изменений. При-
рост результата этого показателя составил 2.2 %. Это, видимо, связано 
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в прыжках вверх с места составили 28.33 см, в прыжках в длину с места — 
183.67 см. В пробегании отрезка 9 м, рывке на 6 м и челночном беге 
«Елочка» результаты соответственно равны 1.46 с, 1.99 с, 29.47 с. В бро-
сках набивного мяча весом 1 кг из исходного положения стоя, в прыжке 
и сидя на полу результаты составили 8.03 м, 7.37 м и 5.55 м.

Тестирование технической подготовленности проводилось по двум 
нормативам. При выполнении нападающего удара из зоны 4 в пределы 
площадки результат составил 5.53 раза, а при выполнении нападающего 
удара из зоны 4 на точность — 2.73 раза.

Сравнение исходных и конечных результатов по тестам показало, что 
достоверные изменения произошли в прыжке в высоту с места. Прирост 
составил 13.06 %.

В прыжке в длину не было отмечено достоверных изменений. При-
рост результата этого показателя составил 2.2 %. Это, видимо, связано 
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с тем, что в занятиях наиболее часто используется прыжок вверх, без кото-
рого не обходится выполнение многих технических приемов в волейболе.

Также не было отмечено достоверного прироста в челночном беге 
«Елочка», рывке на 6 м и пробегании 9 м с ходу. Это объясняется тем, что 
занимающиеся находятся в том возрасте, когда целенаправленных упраж-
нений на скоростную выносливость в тренировочном процессе дается 
очень мало, т. е. организм не готов к напряженным нагрузкам. Но, несмо-
тря на это, результаты этих показателей улучшились и составили соответ-
ственно 31.2 с, 1.97 с. и 1.42 с.

О значительном достоверном увеличении силы мышц плечевого поя-
са занимающихся, а также о возросших их координационных возмож-
ностях свидетельствуют результаты повторного тестирования в бросках 
набивного мяча на дальность их исходного положения стоя, в прыжке, 
сидя. Результаты соответственно равны: 10.53 м, 9.8 м, 6.39 м.

В показателях технической подготовленности также произошли 
достоверные изменения. Так при выполнении нападающего удара из зоны 
4 в пределы площадки результат улучшился на 42 %, а при выполнении 
нападающего удара из зоны 4 на точность — 34.9 %.

Таким образом, улучшение показателей было отмечено во всех тестах. 
Они повлияли и на игровую деятельность учащихся.

Использование в учебно-тренировочных занятиях подвижных игр 
и эстафет положительно повлияло на эмоциональное состояние занимаю-
щихся, а как следствие — улучшилась посещаемость тренировок.

Применение специальных упражнений и подвижных игр повысило 
плотность занятий, что положительно сказалось не только на овладении 
нападающего удара, но и на овладении техническими приемами волейбо-
ла в целом.

Таким образом, можно констатировать, что предложенная гипотеза 
нашла свое подтверждение в полученных результатах.

Заключение. В результате изучения специальной литературы и состо-
яния современной практики выявлено, что прямой нападающий удар явля-
ется одним из ключевых технических приемов игры в волейбол на началь-
ном этапе работы с юными волейболистками.

В процессе педагогического наблюдения выявлены основные момен-
ты, влияющие на результативность нападающего удара, которым, по 
нашему мнению, стоит уделять особое внимание: высота прыжка, направ-
ление удара и т. д.

Применение специальных упражнений в тренировочном процессе 
занимающихся способствует быстрейшему овладению прямым нападаю-

щим ударом. Специальные упражнения и подвижные игры положительно 
влияют на эмоциональное состояние занимающихся. Разработанная про-
грамма оказалась эффективной при обучении прямому нападающему удару.
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Ежова А. В.
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Уровень развития волейбола на современном этапе настолько высок, 
что рассчитывать на победу в крупных международных соревнованиях 
могут лишь те команды, которые обладают высокой физической, тактиче-
ской и психологической подготовкой [3].

Среди качеств двигательной функции человека мышечная сила имеет 
наибольшую значимость для успешного осуществления трудовой и спор-
тивной деятельности. Данное положение подтверждается многочислен-
ными исследованиями физиологов, морфологов, биохимиков и педаго-
гов, которыми было установлено, что силовая подготовка способствует 
стимулированию активности, дееспособности тканей, систем и организ-
ма в целом, способствует проявлению других физических качеств, ста-
новлению совершенствования двигательных координации и осанки [1, 2].
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В настоящее время малочисленны исследования взаимосвязи изме-
нения силы и суставного угла у спортсменов различной специализации 
и квалификации. Таким образом, анализ научно-методической литера-
туры показывает, что проблема возрастного развития силы у занимаю-
щихся имеет целый ряд нерешенных вопросов актуальных для теории 
и практики физического воспитания. Все это и послужило предметом 
выбора и разработки данной темы исследования.

Целью нашего исследования было изучение развития силы мышц 
тазобедренного и коленного суставов у волейболистов различного воз-
раста и различной спортивной квалификации.

Результаты исследования и его обсуждения. Динамометрические 
показатели широко используются в спорте, как показатели физического 
состояния и тренированности спортсмена.

Анализ показателей силы мышц на всей амплитуде возможного дви-
жения в суставе позволяет более целенаправленно проводить трениро-
вочные занятия с учетом индивидуальных особенностей спортсмена.

Суставной угол оказывает влияние на проявление морфологической 
силы мышц сгибателей-разгибателей.

В связи с этим, нами были проведены исследования по определе-
нию влияния суставного угла на проявление максимальной силы мышц 
у волейболистов, различной спортивной квалификации, пола и возраста.

Анализ средних показателей силы мышц разгибателей тазобедрен-
ного сустава показывает, что максимальная сила проявляется у масте-
ров спорта (156,1 кг) и у женщин (108,6 кг) при угле 90°, у мужчин (140 кг) 
при угле 50°, у начинающих спортсменов (47,1 кг) при угле 80°.

Минимальная сила мышц разгибателей бедра наблюдается у масте-
ров спорта (17,7кг), мужчин (38,5 кг) и у детей (8,6 кг) при угле —30°, 
у женщин (42,1 кг) при угле — 10°.

Перепад силы мышц по подъема до окончания активного разгибания 
138,4 кг у мастеров спорта, 64,5 кг — у женщин волейболисток, 101.5 кг — 
у мужчин и у детей — 38,5 кг, т. е. сила, уменьшается по сравнению с мак-
симальным ее проявлением соответственно в 7,1, 2,5, 3,8, 5,5 раза.

Уменьшение силы мышц на всей амплитуде движения, несмотря на 
то, что угол изменяется равномерно на 10°, идет скачкообразно. Наиболь-
шее уменьшение силы наблюдается в пределах от 80° до 50° у мастеров 
спорта, от 70° до 50° у мужчин волейболистов, от 0° до — 20° у женщин, 
от 40° до 30° т от 20° до 0° у юных волейболистов.

Такое неравномерное изменение силы мышц при плавном умень-
шении угла между бедром и туловищем противоречит классическим 

представлениям о том, что сила меняется параллельно длине мышц 
и вполне объясняется тем, что тренировка и специфическая работа 
откладывает свой отпечаток на проявлении силы мышц, чем на боль-
шем протяжении амплитуда активного движения сила постоянна, 
тем эффективнее ее может использовать спортсмен, т. е. оттолкнуть-
ся с большей силой, а следовательно, и сообщить большее ускорение. 
Таким образом, в тренировке, несомненно, надо добиваться создания 
способности равномерно проявлять силу на всей амплитуде отталки-
вания.

Аналогичная картина наблюдается для силы мышц сгибателей тазо-
бедренного сустава.

Сила мышц сгибателей бедра имеет максимум у мастеров спорта 
(108,1 кг) и у женщин (74,8 кг) при угле — 20°, у мужчин (50 кг) при угле 
80°, а у юных спортсменов (36,8 кг) при угле — 30°. Сила мышц сги-
бателей от начала движения до окончания уменьшается не равномерно, 
а скачкообразно. Наибольшее уменьшение силы наблюдается у мастеров 
спорта в пределах от — 30° до — 40°, у мужчин от 80° до 60°, у женщин 
от 70° до 50° и от — 30° до — 40°, у начинающих спортсменов от 40° до 
30° и от — 30° до — 40°.

Анализ средних показателей силы мышц разгибателей коленного 
сустава показывает, что сила мышц изменяется у всех обследованных 
спортсменов не равномерно, максимальные значения у мастеров спорта 
(71 и 68 кг), волейболистов (81,7 и 69 кг) и женщин (50,1 и 49,2 кг) соот-
ветствуют суставным углам от 40° до 60°, у юных спортсменов наиболь-
шие значения соответствуют суставным углам 70° и 90°.

Такое изменение силы мышц разгибателей голени объясняется не 
только особенностями тренировки в волейболе, но и биологическими 
особенностями строения двигательного аппарата. В разгибании уча-
ствуют мышцы, которые начинаются на бедре, в нижней его трети, 
а прикрепляются к голени, перекидываясь через коленную чашечку и по 
мере изменения суставного угла изменяется плечо силы, что отражается 
в своеобразном строении кривой силы мышц.

Анализируя средние значения силы мышц сгибателей коленного 
сустава было отмечено, что максимальные значения сгибателей голе-
ни у всех обследуемых групп спортсменов наблюдаются при сустав-
ном угле 10°, минимальные значения при суставных углах 100° — 110°. 
У мастеров спорта и у мужчин показатели силы мышц сгибателей голе-
ни равномерно уменьшается в сторону возрастания суставного угла, что 
объясняется строением коленного сустава.
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В настоящее время малочисленны исследования взаимосвязи изме-
нения силы и суставного угла у спортсменов различной специализации 
и квалификации. Таким образом, анализ научно-методической литера-
туры показывает, что проблема возрастного развития силы у занимаю-
щихся имеет целый ряд нерешенных вопросов актуальных для теории 
и практики физического воспитания. Все это и послужило предметом 
выбора и разработки данной темы исследования.

Целью нашего исследования было изучение развития силы мышц 
тазобедренного и коленного суставов у волейболистов различного воз-
раста и различной спортивной квалификации.

Результаты исследования и его обсуждения. Динамометрические 
показатели широко используются в спорте, как показатели физического 
состояния и тренированности спортсмена.

Анализ показателей силы мышц на всей амплитуде возможного дви-
жения в суставе позволяет более целенаправленно проводить трениро-
вочные занятия с учетом индивидуальных особенностей спортсмена.

Суставной угол оказывает влияние на проявление морфологической 
силы мышц сгибателей-разгибателей.

В связи с этим, нами были проведены исследования по определе-
нию влияния суставного угла на проявление максимальной силы мышц 
у волейболистов, различной спортивной квалификации, пола и возраста.

Анализ средних показателей силы мышц разгибателей тазобедрен-
ного сустава показывает, что максимальная сила проявляется у масте-
ров спорта (156,1 кг) и у женщин (108,6 кг) при угле 90°, у мужчин (140 кг) 
при угле 50°, у начинающих спортсменов (47,1 кг) при угле 80°.

Минимальная сила мышц разгибателей бедра наблюдается у масте-
ров спорта (17,7кг), мужчин (38,5 кг) и у детей (8,6 кг) при угле —30°, 
у женщин (42,1 кг) при угле — 10°.

Перепад силы мышц по подъема до окончания активного разгибания 
138,4 кг у мастеров спорта, 64,5 кг — у женщин волейболисток, 101.5 кг — 
у мужчин и у детей — 38,5 кг, т. е. сила, уменьшается по сравнению с мак-
симальным ее проявлением соответственно в 7,1, 2,5, 3,8, 5,5 раза.

Уменьшение силы мышц на всей амплитуде движения, несмотря на 
то, что угол изменяется равномерно на 10°, идет скачкообразно. Наиболь-
шее уменьшение силы наблюдается в пределах от 80° до 50° у мастеров 
спорта, от 70° до 50° у мужчин волейболистов, от 0° до — 20° у женщин, 
от 40° до 30° т от 20° до 0° у юных волейболистов.

Такое неравномерное изменение силы мышц при плавном умень-
шении угла между бедром и туловищем противоречит классическим 

представлениям о том, что сила меняется параллельно длине мышц 
и вполне объясняется тем, что тренировка и специфическая работа 
откладывает свой отпечаток на проявлении силы мышц, чем на боль-
шем протяжении амплитуда активного движения сила постоянна, 
тем эффективнее ее может использовать спортсмен, т. е. оттолкнуть-
ся с большей силой, а следовательно, и сообщить большее ускорение. 
Таким образом, в тренировке, несомненно, надо добиваться создания 
способности равномерно проявлять силу на всей амплитуде отталки-
вания.

Аналогичная картина наблюдается для силы мышц сгибателей тазо-
бедренного сустава.

Сила мышц сгибателей бедра имеет максимум у мастеров спорта 
(108,1 кг) и у женщин (74,8 кг) при угле — 20°, у мужчин (50 кг) при угле 
80°, а у юных спортсменов (36,8 кг) при угле — 30°. Сила мышц сги-
бателей от начала движения до окончания уменьшается не равномерно, 
а скачкообразно. Наибольшее уменьшение силы наблюдается у мастеров 
спорта в пределах от — 30° до — 40°, у мужчин от 80° до 60°, у женщин 
от 70° до 50° и от — 30° до — 40°, у начинающих спортсменов от 40° до 
30° и от — 30° до — 40°.

Анализ средних показателей силы мышц разгибателей коленного 
сустава показывает, что сила мышц изменяется у всех обследованных 
спортсменов не равномерно, максимальные значения у мастеров спорта 
(71 и 68 кг), волейболистов (81,7 и 69 кг) и женщин (50,1 и 49,2 кг) соот-
ветствуют суставным углам от 40° до 60°, у юных спортсменов наиболь-
шие значения соответствуют суставным углам 70° и 90°.

Такое изменение силы мышц разгибателей голени объясняется не 
только особенностями тренировки в волейболе, но и биологическими 
особенностями строения двигательного аппарата. В разгибании уча-
ствуют мышцы, которые начинаются на бедре, в нижней его трети, 
а прикрепляются к голени, перекидываясь через коленную чашечку и по 
мере изменения суставного угла изменяется плечо силы, что отражается 
в своеобразном строении кривой силы мышц.

Анализируя средние значения силы мышц сгибателей коленного 
сустава было отмечено, что максимальные значения сгибателей голе-
ни у всех обследуемых групп спортсменов наблюдаются при сустав-
ном угле 10°, минимальные значения при суставных углах 100° — 110°. 
У мастеров спорта и у мужчин показатели силы мышц сгибателей голе-
ни равномерно уменьшается в сторону возрастания суставного угла, что 
объясняется строением коленного сустава.
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Специфические упражнения, применяемые в тренировке волейболи-
стов, которые занимают значительное место в силовой подготовке, приво-
дят к тем изменениям в показателях силы, которые мы наблюдали.

Для оценки взаимопонимания развития показателей силы одних 
мышечных групп на другие были проверены корреляционные связи меж-
ду силой разгибателей и сгибателей бедра, разгибателей и сгибателей 
голени, разгибателей бедра и разгибателей голени, а также между силой 
сгибателей бедра и разгибателей голени, сгибателей бедра и сгибателей 
голени. Во всех перечисленных выше сопоставлениях коэффициенты кор-
реляции оказались положительными, но недостоверными. За исключени-
ем силы мышц разгибателей бедра и сгибателей голени, между которыми 
наблюдается прямая высокая положительная корреляция.

Полученные нами данные подтверждают исследования В. В. Ермако-
ва (1968) и А. В. Пирога (1973), в которых выявлена способность спор-
тсменов, проявлять максимальную силу при различных суставных углах. 
В связи с этим подбор специально подготовленных упражнений, направ-
ленных на развитие силы, должен осуществляться как с учетом индиви-
дуальных особенностей упражнений в волейболе, так и его индивидуаль-
ных особенностей в проявлении силы. Измерение силы отдельных групп 
мышц следует проводить на всей амплитуде анализируемого движения, 
так как измерение силы в одном каком-нибудь положении конечности не 
может характеризовать ни изменения силы на всей амплитуде движения, 
ни силовых особенностей спортсмена.

Нами были проведены соматометрические исследования волейболи-
стов имеющих спортивную квалификацию мастера спорта, которые соста-
вили 1 группу и спортсменов, имеющих спортивную квалификацию I 
и II разряд, которые составили вторую группу. Как известно, силу мышц 
характеризуют обхватные показатели, поэтому мы для сравнения взяли 
следующие: обхват бедра верхний и нижний, обхват голени максимальный 
и минимальный, обхват плеча верхний и нижний. Так как у волейболистов 
нагрузка лежит на мышцах нижней конечности, мы кроме обхватных пока-
зателей анализировали и продольные показатели нижней конечности, так 
же анализировались средние значения жировой, мышечной, костной масс, 
которые являются показателем регулирования тренировочной нагрузки.

При сравнении соматометрических показателей были получены сле-
дующие результаты: у спортсменов первой группы обхватные показатели 
превышали показатели спортсменов второй группы: обхват бедра верх-
ний на 0,7 см, обхват бедра нижний на 0,4 см, обхват голени максималь-
ный на 1,3 см, обхват голени минимальный на 0,5 см. Продольные показа-

тели нижней конечности у спортсменов первой группы так же были боль-
ше, чем у спортсменов второй группы: длина нижней конечности на 2 см, 
длина бедра на 0,3 см, длина голени на 1 см.

Средние значения жировой, мышечной, костной масс у спортсменов 
второй группы уступали значениям спортсменов первой группы, кроме 
жировой массы тела, по этому показатели у них было превосходство: жир 
общий на 1,9 кг (2,7 %), мышечная масса на 2,5 кг (3,5 %), костная масса 
на 0,2 кг (0,6 %).

Из вышесказанного следует, что по всем рассматриваемым сомати-
ческим показателям спортсмены имеющие спортивную квалификацию 
мастеров спорта превосходят спортсменов, имеющих I и II спортивные 
разряды и уступают лишь по показателям жировой массы тела.

Проведенное тестирование показало, что мощность и работа мышц, 
обеспечивающих выполнение тестовых упражнений, у мастеров спорта 
выше и показатели мощности имеют достоверные различия (p< 0,05).

Мощность мышц, обеспечивающих подтягивание на перекладине, 
у спортсменов первой группы больше на 21,84 %, в 10-ном прыжке — на 
5,38 %, в беге на 1000 м — на 11,33 %, в поднятии туловища из положе-
ния лежа — на 13,76 % и в прыжке с места — на 29,43 %. Работа в беге 
на 1000 м больше на 2,86 %, в тройном прыжке на 3,99 %, в подтягивании 
на перекладине на 16,81 %, в поднятии туловища на 3,23 %, абсолютные 
показатели прыжка в длину с места также больше на 12,22 %.

Заключение. Проявление максимальной силы мышц при отталкива-
нии ногой зависит от угловых положений в суставах нижней конечности. 
Анализ средних показателей силы мышц разгибателей тазобедренного 
сустава показывает, что максимальная сила проявляется у мастеров спор-
та (156,1 кг) и у женщин (108,6 кг) при угле 90°, у мужчин (140 кг) при 
угле 50°, у начинающих спортсменов (47,1 кг) при угле 80°.

Анализ средних показателей силы мышц разгибателей коленно-
го сустава показывает, что сила мышц изменяется у всех обследованных 
спортсменов не равномерно, максимальные значения у мастеров спорта 
(71 и 68 кг), мужчин (81,7 и 69 кг) и женщин (50,1 и 49,2 кг) соответству-
ют суставным углам от 40° до 60°, у юных волейболистов наибольшие 
значения соответствуют суставным углам 70° и 90°. Максимальные значе-
ния сгибателей голени у всех обследуемых групп спортсменов наблюда-
ются при суставном угле 10°, минимальные значения при суставных углах 
100° — 110°. В связи с этим подбор специально подготовленных упраж-
нений, направленных на развитие силы, должен осуществляться с учетом 
индивидуальных особенностей в проявлении силы.
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Специфические упражнения, применяемые в тренировке волейболи-
стов, которые занимают значительное место в силовой подготовке, приво-
дят к тем изменениям в показателях силы, которые мы наблюдали.

Для оценки взаимопонимания развития показателей силы одних 
мышечных групп на другие были проверены корреляционные связи меж-
ду силой разгибателей и сгибателей бедра, разгибателей и сгибателей 
голени, разгибателей бедра и разгибателей голени, а также между силой 
сгибателей бедра и разгибателей голени, сгибателей бедра и сгибателей 
голени. Во всех перечисленных выше сопоставлениях коэффициенты кор-
реляции оказались положительными, но недостоверными. За исключени-
ем силы мышц разгибателей бедра и сгибателей голени, между которыми 
наблюдается прямая высокая положительная корреляция.

Полученные нами данные подтверждают исследования В. В. Ермако-
ва (1968) и А. В. Пирога (1973), в которых выявлена способность спор-
тсменов, проявлять максимальную силу при различных суставных углах. 
В связи с этим подбор специально подготовленных упражнений, направ-
ленных на развитие силы, должен осуществляться как с учетом индиви-
дуальных особенностей упражнений в волейболе, так и его индивидуаль-
ных особенностей в проявлении силы. Измерение силы отдельных групп 
мышц следует проводить на всей амплитуде анализируемого движения, 
так как измерение силы в одном каком-нибудь положении конечности не 
может характеризовать ни изменения силы на всей амплитуде движения, 
ни силовых особенностей спортсмена.

Нами были проведены соматометрические исследования волейболи-
стов имеющих спортивную квалификацию мастера спорта, которые соста-
вили 1 группу и спортсменов, имеющих спортивную квалификацию I 
и II разряд, которые составили вторую группу. Как известно, силу мышц 
характеризуют обхватные показатели, поэтому мы для сравнения взяли 
следующие: обхват бедра верхний и нижний, обхват голени максимальный 
и минимальный, обхват плеча верхний и нижний. Так как у волейболистов 
нагрузка лежит на мышцах нижней конечности, мы кроме обхватных пока-
зателей анализировали и продольные показатели нижней конечности, так 
же анализировались средние значения жировой, мышечной, костной масс, 
которые являются показателем регулирования тренировочной нагрузки.

При сравнении соматометрических показателей были получены сле-
дующие результаты: у спортсменов первой группы обхватные показатели 
превышали показатели спортсменов второй группы: обхват бедра верх-
ний на 0,7 см, обхват бедра нижний на 0,4 см, обхват голени максималь-
ный на 1,3 см, обхват голени минимальный на 0,5 см. Продольные показа-

тели нижней конечности у спортсменов первой группы так же были боль-
ше, чем у спортсменов второй группы: длина нижней конечности на 2 см, 
длина бедра на 0,3 см, длина голени на 1 см.

Средние значения жировой, мышечной, костной масс у спортсменов 
второй группы уступали значениям спортсменов первой группы, кроме 
жировой массы тела, по этому показатели у них было превосходство: жир 
общий на 1,9 кг (2,7 %), мышечная масса на 2,5 кг (3,5 %), костная масса 
на 0,2 кг (0,6 %).

Из вышесказанного следует, что по всем рассматриваемым сомати-
ческим показателям спортсмены имеющие спортивную квалификацию 
мастеров спорта превосходят спортсменов, имеющих I и II спортивные 
разряды и уступают лишь по показателям жировой массы тела.
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обеспечивающих выполнение тестовых упражнений, у мастеров спорта 
выше и показатели мощности имеют достоверные различия (p< 0,05).
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ВЫЯВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ ОТБОРА НА 
ОСНОВЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

КОМАНД В ДЕТСКОМ ВОЛЕЙБОЛЕ

Елькин Н. В.
СДЮСШОР № 3. г. Воронеж

Проблема спортивного отбора с каждым годом приобретает все боль-
шее значение в связи с растущей конкуренцией между высококвалифици-
рованными спортсменами и обусловленной этим необходимостью целе-

направленной специализированной подготовки резервов большого спор-
та. Цель спортивного отбора — своевременное и правильное выявление 
резервных возможностей спортсменов [4].

Проблема отбора была и остается одной из важных в достижении 
позитивных результатов в каждом виде спорта. Рациональное ее решение 
способствует развитию вида спорта и достижению спортсменами личных 
высоких результатов. Выбор наиболее информативных методов спортив-
ного отбора является актуальным и важным в теории и методике физиче-
ской культуры и спорта [1].

Характерной особенностью современного периода развития спор-
та является всеохватывающий, научно обоснованный, заинтересованный 
поиск талантливой молодежи. Вместе с тем, история спорта богата приме-
рами преждевременного ухода из большого спорта юных дарований [2].

Отбор представляет собой многолетний процесс установления станов-
ления интересов и способностей спортсменов к требованиям волейбола, 
как вида спортивной деятельности. Одна из главных задач отбора — поиск 
талантов. Но в спортивных играх — коллективных видах спорта — нель-
зя ориентироваться только на людей с выдающимися способностями [3].

Целью работы явилось повышение эффективности отбора волейбо-
листов на основе разработанных критериев физической, технической под-
готовки и физического развития на этапах начального обучения и углу-
бленного разучивания.

Задачи исследования: исследовать показатели, используемые при 
отборе в волейболе, отобрать и обосновать показатели отбора на основе 
специальной подготовки юных волейболистов.

Результаты исследования и их обсуждения. Результаты анализа лите-
ратурных источников, педагогического наблюдения и интервьюирование 
тренеров выявили, что для волейболистов на начальном этапе обучения 
из показателей физического развития являются рост, длина рук, размеры 
кисти, длина стопы, из показателей физической подготовленности ско-
ростные и скоростно-силовые качества. Кроме этого, общеизвестно, что 
немаловажным фактором из показателей физической подготовленности 
является скоростная выносливость. Общая сила в этом возрасте не явля-
ется основным показателем, но отдельно сила мышц рук и ног, должна 
развиваться не в специальных упражнениях, а в сопутствующих упраж-
нениях по методу сопряженных воздействий (Лаптев А. В., 2004). Поэто-
му, в качестве контроля за подготовленностью спортсменов были взяты 
следующие параметры физического развития и физической подготовлен-
ности. Это рост (см); вес (кг); длина ведущей руки (см); поперечный раз-
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мер кисти (см); продольный размер кисти (см); расстояние между широко 
расставленными пальцами (см); длина стопы (см); прыжок вверх с места 
(см); отжимание от гимнастической скамейки (кол-во раз); пробегание 
двадцатиметрового отрезка (сек.); пробегание тридцатиметрового отрез-
ка челночным способом (сек.).

В качестве контроля, за освоением технических приемов нами были 
взяты основные показатели технической подготовки: передача мяча сверху, 
двумя руками из зоны 2 в зону 4 на точность (количество раз); передача 
мяча сверху, двумя руками из зоны 3 в зону 2, стоя спиной к направлению 
передачи (количество раз); подача верхняя прямая, на точность (количе-
ство раз); нападающий удар с передачи на точность (количество раз); при-
ем мяча снизу двумя руками в зоне 6 и первая передача в зону 2. (количе-
ство раз); блокирование одиночное (количество раз).

Первое тестирование показателей нами было проведено когда испы-
туемые занимались в группе начальной подготовки. Возраст волейболи-
стов был 12—13 лет. Тренировочный процесс проходил на протяжении 
двух лет подготовки, годичный цикл составлял десять месяцев. Трениров-
ки проводились четыре раза в неделю по 1,5—2 часа.

На протяжении двух лет подготовки нами велось педагогическое 
наблюдение за учебно-тренировочным процессом занимающихся в дру-
гих группах спортивной школы.

В отличие от общепринятой методики в учебный процесс были вне-
дрены упражнения скоростно-силовой направленности — как показателя 
специальной физической подготовки волейболистов. Кроме того, наряду 
с волейбольными мячами давались упражнения с баскетбольными мяча-
ми, набивными мячами весом один килограмм и теннисными мячами 
в упражнениях для развития кистей рук.

На этапе специальной физической подготовки, наряду с упражнения-
ми без мячей по физической подготовке давались упражнения и с мячами 
на технику игры и упражнения с простейшими взаимодействиями игроков 
на площадке. В соревновательном периоде дети занимались на волейболь-
ной площадке, основные упражнения были по технике и тактике игры. 
Отдельные тренировки были посвящены технико-тактическим упражне-
ниям в сочетании с физической подготовкой волейболистов.

Кроме этого, много времени отводилось подвижным играм и эста-
фетам, как в подготовительном, так и в соревновательном периодах под-
готовки.

Результаты педагогического наблюдения и педагогического тестиро-
вания которые проходили на протяжении двух лет показатели, что из пара-

метров физического развития достоверные изменения (р ≤ 0.05) произош-
ли практически во всех показателях, кроме веса спортсменов и длины их 
стопы (таблица 1).

Но даже в этих показателях наблюдается процент прироста. Вес спор-
тсменов увеличился на 15.6 %, а длина стопы на 5 %.

Из показателей физической подготовленности все параметры имели 
достоверное улучшение результатов, так (р ≤ 0.05) высота прыжка уве-
личилась с 34.4 см до 40 см, при этом процент прироста составил 14 %. 
Пробегание тридцатиметрового отрезка, характеризующего дистанцион-
ную скорость волейболистов, улучшилось с 12.03 сек. до 11.02 сек. (про-
цент прироста 8.4).

Показатели скоростной выносливости также имели улучшение 
результатов от 8.5 сек. до 8.1 сек. Процент прироста при этом 4.71 %. Но 
самое удивительное то, что самый большой процент прироста (33.3 %) 
был у показателей силы мышц рук. Так количество отжиманий от гимна-
стической скамейки у занимающихся в среднем увеличилось от 15 раз до 
22.5 раза.

В технической подготовленности достоверное улучшение (р < 0,05) 
произошло также во всех исследуемых параметрах.

 Т а б л и ц а  1 
Параметры физического развития волейболистов

№ №
п/п Показатели

Исходные 
данные

Конечные 
данные

При-
рост,

%

До сто-
вер ность 
разли чийм m м m

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Рост (см) 161.4 1.74 170 1.56 5.06 Р < 0.05
2. Вес (кг) 50.7 2.67 60.1 1.94 15.6 Р > 0.05
3. Длина руки (см) 67.2 1.02 72.3 0.09 7.05 Р < 0.05

4. Поперечная размер кисти 
(см) 7.65 0.16 19.5 0.27 9.25 Р < 0.05

5. Продольный размер кисти 
(см) 17.70 0.31 8.3 0.14 7.83 Р < 0.05

6. Расстояние между широко 
расставленными пальцами 5.68 0.62 7.63 0.55 25.6 Р < 0.05

7. Длина стопы (см) 24.70 0.51 26.0 0.44 5.00 Р > 0.05
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мер кисти (см); продольный размер кисти (см); расстояние между широко 
расставленными пальцами (см); длина стопы (см); прыжок вверх с места 
(см); отжимание от гимнастической скамейки (кол-во раз); пробегание 
двадцатиметрового отрезка (сек.); пробегание тридцатиметрового отрез-
ка челночным способом (сек.).

В качестве контроля, за освоением технических приемов нами были 
взяты основные показатели технической подготовки: передача мяча сверху, 
двумя руками из зоны 2 в зону 4 на точность (количество раз); передача 
мяча сверху, двумя руками из зоны 3 в зону 2, стоя спиной к направлению 
передачи (количество раз); подача верхняя прямая, на точность (количе-
ство раз); нападающий удар с передачи на точность (количество раз); при-
ем мяча снизу двумя руками в зоне 6 и первая передача в зону 2. (количе-
ство раз); блокирование одиночное (количество раз).

Первое тестирование показателей нами было проведено когда испы-
туемые занимались в группе начальной подготовки. Возраст волейболи-
стов был 12—13 лет. Тренировочный процесс проходил на протяжении 
двух лет подготовки, годичный цикл составлял десять месяцев. Трениров-
ки проводились четыре раза в неделю по 1,5—2 часа.

На протяжении двух лет подготовки нами велось педагогическое 
наблюдение за учебно-тренировочным процессом занимающихся в дру-
гих группах спортивной школы.

В отличие от общепринятой методики в учебный процесс были вне-
дрены упражнения скоростно-силовой направленности — как показателя 
специальной физической подготовки волейболистов. Кроме того, наряду 
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метров физического развития достоверные изменения (р ≤ 0.05) произош-
ли практически во всех показателях, кроме веса спортсменов и длины их 
стопы (таблица 1).

Но даже в этих показателях наблюдается процент прироста. Вес спор-
тсменов увеличился на 15.6 %, а длина стопы на 5 %.

Из показателей физической подготовленности все параметры имели 
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В технической подготовленности достоверное улучшение (р < 0,05) 
произошло также во всех исследуемых параметрах.

 Т а б л и ц а  1 
Параметры физического развития волейболистов

№ №
п/п Показатели

Исходные 
данные

Конечные 
данные

При-
рост,

%

До сто-
вер ность 
разли чийм m м m

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Рост (см) 161.4 1.74 170 1.56 5.06 Р < 0.05
2. Вес (кг) 50.7 2.67 60.1 1.94 15.6 Р > 0.05
3. Длина руки (см) 67.2 1.02 72.3 0.09 7.05 Р < 0.05

4. Поперечная размер кисти 
(см) 7.65 0.16 19.5 0.27 9.25 Р < 0.05

5. Продольный размер кисти 
(см) 17.70 0.31 8.3 0.14 7.83 Р < 0.05

6. Расстояние между широко 
расставленными пальцами 5.68 0.62 7.63 0.55 25.6 Р < 0.05

7. Длина стопы (см) 24.70 0.51 26.0 0.44 5.00 Р > 0.05
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3 4 5 6 7 8
8. Прыжок вверх с места (см) 34.40 1.13 40.0 1.09 14.0 Р < 0.05
9. Отжимание (кол-во раз) 15 2 22,5 1.02 33.3 Р < 0.05

10. Бег 20 м (сек.) 4.28 0.08 3.6 0.08 15.9 Р < 0.05
11. Челночный бег 30 м (сек.) 12.03 0.03 11.02 0.04 8.4 Р < 0.05

12.
Передача мяча сверху, дву-
мя руками из зоны 2 в зону 
4 на точность (кол-во раз)

7.1 0.32 9.7 0.1 37.1 Р < 0.05

13.

Передача мяча сверху, дву-
мя руками из зоны 3 в зону 
2, стоя спиной к направле-
нию передачи (кол-во раз)

7.7 0.4 9.3 0.1 20.8 Р < 0.05

14. Подача верхняя прямая, 
на точность (кол-во раз) 8.0 0.31 9.7 0.2 21.3 Р < 0.05

15.
Нападающий удар с пере-
дачи на точность (кол-во 
раз)

7.4 0.4 9.4 0.2 27.0 Р < 0.05

16.

Прием мяча снизу двумя 
руками в зоне 6 и первая 
передача в зону 2 (кол-во 
раз)

6.6 0.5 8.6 0.4 33.3 Р < 0.05

17. Блокирование одиночное 
(кол-во раз) 6.0 0.3 7.1 0.3 18.3 Р < 0.05

18. Соревновательная деятель-
ность у. е. 16.32 22.69 39.03 Р < 0.05

Наибольший прирост произошел в показателе передача мяча сверху, 
двумя руками из зоны 2 в зону 4 на точность. Прирост составил 37.1 %, 
тем самым увечился с 7.1 до 9.7 раз.

Немного меньше было увеличение эффективности выполнения прие-
ма мяча снизу двумя руками в зоне 6 и первая передача в зону 2 (33.3 %). 
В количественном отношении выглядело следующим образом: результат 
увеличился от 6.6 до 8.6 раз.

В выполнении передач мяча сверху, двумя руками из зоны 3 в зону 2, 
стоя спиной к направлению передачи, процент прироста составил 20.8 %. 
Количество точных передач увеличилось с 7.7 до 9.3 передач. Прирост 

показателя нападающего удара с передачи на точность составил 27.0 %,. 
Увеличился с 7.4 до 9.4 раз.

Прирост показателя верхней прямой подачи мяча на точность соста-
вил 21.3 %, с 8.0 до 9.7 раз.

Самый маленький процент прироста из показателей технической под-
готовки это блокирование одиночное (18.3 %). Количество положитель-
ных блокирований увеличилось с 6.0 до 7.1 раз.

Достоверное улучшение показателей практически по всем параме-
трам подготовленности юных волейболистов еще раз подтверждает, что 
взятые для контроля показатели являются информативными при отборе 
спортсменов для занятий волейболом.

Двухлетний стаж занятий волейболистов подтвердил эффективность 
предлагаемых тестов. Соревновательная деятельность занимающихся 
данным видом спорта улучшилась на 39.03 % (р < 0.05). Количественное 
значение при этом изменилось от 16.32 до 22.69 единиц.

Анализ данных педагогического контроля юных волейболистов по 
показателям физического развития, физической и технической подготов-
ленности показатели, что по большинству параметров достигнуты луч-
шие результаты за весь период эксперимента.

Сопоставление исходных данных педагогического контроля с конеч-
ным, дает возможность судить об эффективности предлагаемых тестов 
для отбора занятиям по волейболу.

Так из показателей физического развития достоверных улучшений не 
было лишь в увеличении веса волейболистов и роста длины стопы. Это 
можно объяснить тем, что вес увеличился не за счет жировой, а за счет 
мышечной массы. Так как юноши, как правило, следят за своим телом, это 
произошло и данном случае. Поэтому вес произошел за счет наращивания 
мышечной массы, внешне они мало изменились, что вполне устраивало 
занимающихся и тренеров. Что касается размера стопы, то первое тести-
рование было проведено тогда, когда их размер был уже достаточно боль-
шим. Поэтому, несмотря на то, что достоверность прироста было незначи-
тельным, процент его составил 5 %.

Все остальные параметры физического развития имели достоверный 
прирост. Поэтому их можно рекомендовать для отбора мальчиков к заня-
тиям волейболом.

Общеизвестно, что рост является одним из основных показателей 
успешности в волейболе. Чем выше спортсмен, тем быстрее он найдет 
свое место на площадке в основном составе. Это не значит, что к волей-
болу закрыта дорога невысоким мальчикам. В этом случае они могут 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3 4 5 6 7 8
8. Прыжок вверх с места (см) 34.40 1.13 40.0 1.09 14.0 Р < 0.05
9. Отжимание (кол-во раз) 15 2 22,5 1.02 33.3 Р < 0.05

10. Бег 20 м (сек.) 4.28 0.08 3.6 0.08 15.9 Р < 0.05
11. Челночный бег 30 м (сек.) 12.03 0.03 11.02 0.04 8.4 Р < 0.05

12.
Передача мяча сверху, дву-
мя руками из зоны 2 в зону 
4 на точность (кол-во раз)

7.1 0.32 9.7 0.1 37.1 Р < 0.05
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мя руками из зоны 3 в зону 
2, стоя спиной к направле-
нию передачи (кол-во раз)

7.7 0.4 9.3 0.1 20.8 Р < 0.05

14. Подача верхняя прямая, 
на точность (кол-во раз) 8.0 0.31 9.7 0.2 21.3 Р < 0.05

15.
Нападающий удар с пере-
дачи на точность (кол-во 
раз)

7.4 0.4 9.4 0.2 27.0 Р < 0.05

16.

Прием мяча снизу двумя 
руками в зоне 6 и первая 
передача в зону 2 (кол-во 
раз)

6.6 0.5 8.6 0.4 33.3 Р < 0.05

17. Блокирование одиночное 
(кол-во раз) 6.0 0.3 7.1 0.3 18.3 Р < 0.05

18. Соревновательная деятель-
ность у. е. 16.32 22.69 39.03 Р < 0.05
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двумя руками из зоны 2 в зону 4 на точность. Прирост составил 37.1 %, 
тем самым увечился с 7.1 до 9.7 раз.

Немного меньше было увеличение эффективности выполнения прие-
ма мяча снизу двумя руками в зоне 6 и первая передача в зону 2 (33.3 %). 
В количественном отношении выглядело следующим образом: результат 
увеличился от 6.6 до 8.6 раз.

В выполнении передач мяча сверху, двумя руками из зоны 3 в зону 2, 
стоя спиной к направлению передачи, процент прироста составил 20.8 %. 
Количество точных передач увеличилось с 7.7 до 9.3 передач. Прирост 

показателя нападающего удара с передачи на точность составил 27.0 %,. 
Увеличился с 7.4 до 9.4 раз.

Прирост показателя верхней прямой подачи мяча на точность соста-
вил 21.3 %, с 8.0 до 9.7 раз.

Самый маленький процент прироста из показателей технической под-
готовки это блокирование одиночное (18.3 %). Количество положитель-
ных блокирований увеличилось с 6.0 до 7.1 раз.

Достоверное улучшение показателей практически по всем параме-
трам подготовленности юных волейболистов еще раз подтверждает, что 
взятые для контроля показатели являются информативными при отборе 
спортсменов для занятий волейболом.

Двухлетний стаж занятий волейболистов подтвердил эффективность 
предлагаемых тестов. Соревновательная деятельность занимающихся 
данным видом спорта улучшилась на 39.03 % (р < 0.05). Количественное 
значение при этом изменилось от 16.32 до 22.69 единиц.

Анализ данных педагогического контроля юных волейболистов по 
показателям физического развития, физической и технической подготов-
ленности показатели, что по большинству параметров достигнуты луч-
шие результаты за весь период эксперимента.

Сопоставление исходных данных педагогического контроля с конеч-
ным, дает возможность судить об эффективности предлагаемых тестов 
для отбора занятиям по волейболу.

Так из показателей физического развития достоверных улучшений не 
было лишь в увеличении веса волейболистов и роста длины стопы. Это 
можно объяснить тем, что вес увеличился не за счет жировой, а за счет 
мышечной массы. Так как юноши, как правило, следят за своим телом, это 
произошло и данном случае. Поэтому вес произошел за счет наращивания 
мышечной массы, внешне они мало изменились, что вполне устраивало 
занимающихся и тренеров. Что касается размера стопы, то первое тести-
рование было проведено тогда, когда их размер был уже достаточно боль-
шим. Поэтому, несмотря на то, что достоверность прироста было незначи-
тельным, процент его составил 5 %.

Все остальные параметры физического развития имели достоверный 
прирост. Поэтому их можно рекомендовать для отбора мальчиков к заня-
тиям волейболом.

Общеизвестно, что рост является одним из основных показателей 
успешности в волейболе. Чем выше спортсмен, тем быстрее он найдет 
свое место на площадке в основном составе. Это не значит, что к волей-
болу закрыта дорога невысоким мальчикам. В этом случае они могут 
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обладать преимуществами по другим показателям, как в физической, так 
и в технико-тактической подготовленности.

Длина рук в волейболе нужна для выполнения таких технических 
приемов, как нападающий удар, блокирование, подача. Диаметр кисти 
руки по всем параметрам необходим при выполнении всех технических 
приемов.

Одним из основных параметров физической подготовленности явля-
ется скоростно-силовые качества спортсменов. Одним из параметров 
характеризующих это качество, является прыжок вверх с места и, как 
показали результаты исследования, он является наиболее информативным 
при отборе в волейболе. Тоже касается и показателей скоростной вынос-
ливости.

Немаловажным для волейболистов является скорость их пробегания 
по площадке.

Этот показатель по окончании проведения эксперимента также был 
достоверно улучшен, что подтвердило его значимость при отборе.

Сила мышц рук также немаловажный компонент для занятий спор-
том и волейболом в частности. Если руки у спортсменов будут слабыми, 
то они не просто не смогут выполнить любой технический прием, но и не 
смогут участвовать в единоборствах на площадке.

В показателях количества отжиманий от гимнастической скамей-
ки произошел наиболее значимый прирост результата, что подтверди-
ло выбор этого теста для проведения отбора игроков в волейбольной 
команде.

Что касается тестов на выполнение технических приемов, то на взгляд 
достоверное улучшение результатов явилось следствием воздействия тре-
нировок во второй годичный период подготовки.

Степень освоения этих технических приемов и качество их выполне-
ния указывает на способность занятий мальчиков волейболом, а также на 
проявленный и их интерес к этим занятиям.

Текучесть в группе, где проходило исследование, была минимальной. 
Бросили тренироваться всего два волейболиста, но группа быстро попол-
нилась тремя новыми мальчиками, которые захотели заниматься этим 
видом спорта.

Исходя из вышеизложенного материала, можно констатировать, что 
для отбора занятиям волейболом, можно рекомендовать все вышеперечис-
ленные тесты.

Заключение. Анализ научно-методической литературы, педагогиче-
ского наблюдения свидетельствуют о высокой значимости показателей 

специальной подготовленности волейболистов при отборе их к занятиям 
волейболом.

В процессе исследования выявлено, что из показателей физического 
развития в практике набора мальчиков для занятий волейболом тренером 
обращается внимание на рост и вес спортсменов, из показателей физиче-
ской подготовленности — на общий уровень двигательной подготовлен-
ности, не учитывая того, как эти параметры будут влиять на освоение тех-
нической подготовки.

На основании проведенных исследований сформирован комплекс сле-
дующих показателей специальной подготовленности юных волейболистов 
для отбора их к занятиям волейболом. Сюда вошли: из показателей физи-
ческого развития: рост (см); вес (кг); длина ведущей руки (см); поперечный 
размер кисти (см); продольный размер кисти (см); расстояние между широ-
ко расставленными пальцами (см); длина стопы (см). Из показателей физи-
ческой подготовленности: прыжок вверх с места (см); отжимание от гим-
настической скамейки (кол-во раз); пробегание отрезка 30 м (5х6) (сек.).

В качестве контроля за освоением технических приемов были взя-
ты основные показатели технической подготовки: передача мяча сверху, 
двумя руками из зоны 2 в зону 4 на точность (кол-во раз), передача мяча 
сверху, двумя руками из зоны 3 в зону 2, стоя спиной к направлению пере-
дачи (кол-во раз), подача верхняя прямая, на точность (кол-во раз), напа-
дающий удар с передачи на точность (кол-во раз), прием мяча снизу дву-
мя руками в зоне 6 и первая передача в зону 2 (кол-во раз), блокирование 
одиночное (кол-во раз).

Разработана программа упражнений, основанная на предлагаемых 
параметрах отбора и включенная в учебно-тренировочный процесс начи-
нающих волейболистов. Программа предполагала работу в тренировоч-
ном процессе, не только с волейбольными мячами, но и с облегченными 
и утяжеленными мячами, как в подготовительном, так и в соревнователь-
ном периоде.

В ходе эксперимента установлено, что при использовании предложен-
ной программы произошло достоверное улучшение результатов практи-
чески по всем параметрам физического развития и физической подготов-
ленности занимающихся (кроме показателей веса спортсменов и их дли-
ны стопы).

Степень освоения основных технических приемов волейбола было 
также положительна, о чем свидетельствует достоверный прирост по всем 
показателям, взятым для контроля за качеством выполнения технических 
приемов.
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и в технико-тактической подготовленности.

Длина рук в волейболе нужна для выполнения таких технических 
приемов, как нападающий удар, блокирование, подача. Диаметр кисти 
руки по всем параметрам необходим при выполнении всех технических 
приемов.

Одним из основных параметров физической подготовленности явля-
ется скоростно-силовые качества спортсменов. Одним из параметров 
характеризующих это качество, является прыжок вверх с места и, как 
показали результаты исследования, он является наиболее информативным 
при отборе в волейболе. Тоже касается и показателей скоростной вынос-
ливости.

Немаловажным для волейболистов является скорость их пробегания 
по площадке.

Этот показатель по окончании проведения эксперимента также был 
достоверно улучшен, что подтвердило его значимость при отборе.

Сила мышц рук также немаловажный компонент для занятий спор-
том и волейболом в частности. Если руки у спортсменов будут слабыми, 
то они не просто не смогут выполнить любой технический прием, но и не 
смогут участвовать в единоборствах на площадке.

В показателях количества отжиманий от гимнастической скамей-
ки произошел наиболее значимый прирост результата, что подтверди-
ло выбор этого теста для проведения отбора игроков в волейбольной 
команде.

Что касается тестов на выполнение технических приемов, то на взгляд 
достоверное улучшение результатов явилось следствием воздействия тре-
нировок во второй годичный период подготовки.

Степень освоения этих технических приемов и качество их выполне-
ния указывает на способность занятий мальчиков волейболом, а также на 
проявленный и их интерес к этим занятиям.

Текучесть в группе, где проходило исследование, была минимальной. 
Бросили тренироваться всего два волейболиста, но группа быстро попол-
нилась тремя новыми мальчиками, которые захотели заниматься этим 
видом спорта.

Исходя из вышеизложенного материала, можно констатировать, что 
для отбора занятиям волейболом, можно рекомендовать все вышеперечис-
ленные тесты.

Заключение. Анализ научно-методической литературы, педагогиче-
ского наблюдения свидетельствуют о высокой значимости показателей 

специальной подготовленности волейболистов при отборе их к занятиям 
волейболом.

В процессе исследования выявлено, что из показателей физического 
развития в практике набора мальчиков для занятий волейболом тренером 
обращается внимание на рост и вес спортсменов, из показателей физиче-
ской подготовленности — на общий уровень двигательной подготовлен-
ности, не учитывая того, как эти параметры будут влиять на освоение тех-
нической подготовки.

На основании проведенных исследований сформирован комплекс сле-
дующих показателей специальной подготовленности юных волейболистов 
для отбора их к занятиям волейболом. Сюда вошли: из показателей физи-
ческого развития: рост (см); вес (кг); длина ведущей руки (см); поперечный 
размер кисти (см); продольный размер кисти (см); расстояние между широ-
ко расставленными пальцами (см); длина стопы (см). Из показателей физи-
ческой подготовленности: прыжок вверх с места (см); отжимание от гим-
настической скамейки (кол-во раз); пробегание отрезка 30 м (5х6) (сек.).

В качестве контроля за освоением технических приемов были взя-
ты основные показатели технической подготовки: передача мяча сверху, 
двумя руками из зоны 2 в зону 4 на точность (кол-во раз), передача мяча 
сверху, двумя руками из зоны 3 в зону 2, стоя спиной к направлению пере-
дачи (кол-во раз), подача верхняя прямая, на точность (кол-во раз), напа-
дающий удар с передачи на точность (кол-во раз), прием мяча снизу дву-
мя руками в зоне 6 и первая передача в зону 2 (кол-во раз), блокирование 
одиночное (кол-во раз).

Разработана программа упражнений, основанная на предлагаемых 
параметрах отбора и включенная в учебно-тренировочный процесс начи-
нающих волейболистов. Программа предполагала работу в тренировоч-
ном процессе, не только с волейбольными мячами, но и с облегченными 
и утяжеленными мячами, как в подготовительном, так и в соревнователь-
ном периоде.

В ходе эксперимента установлено, что при использовании предложен-
ной программы произошло достоверное улучшение результатов практи-
чески по всем параметрам физического развития и физической подготов-
ленности занимающихся (кроме показателей веса спортсменов и их дли-
ны стопы).

Степень освоения основных технических приемов волейбола было 
также положительна, о чем свидетельствует достоверный прирост по всем 
показателям, взятым для контроля за качеством выполнения технических 
приемов.

813



Литература
1. Александрова, Н. Е. Критерии спортивного отбора волейболистов 

на основе их соматотипологических характеристик: автореф. дис…  канд. 
пед. наук / Н. Е. Александрова. — Mалаховка, 1999. — 23 с.: ил.

2. Беляев, А. В. Волейбол: теория и методика тренировки / А. В. Беля-
ев, Л. В. Булыкина. — М.: Физкультура и Спорт, 2007. — 178 с.

3. Никитушкин, В. Г. Методы отбора в игровые виды спорта / 
В. Г. Никитушкин, В. П. Губа. — М.: ИКА, 1998. — 283 с.

4. Основы отбора, прогноза и контроля в спорте: монография / 
В. А. Афанасьев [и др.]. — Ярославль: Ярославский гос. пед. ун-т им. 
К. Д. Ушинского, 2008. — 278 с.

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ 
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТРЫ

Забнина Л. Н., Забнин В. В., Егармина А. А.
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет

Старший школьный возраст является благоприятным периодом для 
развития общей выносливости. Это объясняется тем, что функциональ-
ные возможности сердца в этом возрасте близки к возможностям сердца 
взрослого человека. По данным многих специалистов уровень выносли-
вости в старшем школьном возрасте в ходе естественного развития увели-
чивается у юношей на 12 %, а у девушек на 5,6 %. В ходе же целенаправ-
ленных воздействий уровень выносливости может увеличиваться у юно-
шей на 24—120 %, а у девушек — на 9—80 % [1]. При этом очевидно, 
что общая выносливость является качеством, востребованным не толь-
ко в спортивной, но и в повседневной деятельности. Многие специали-
сты отмечают высокий уровень положительной корреляции уровня общей 
выносливости и уровня здоровья.

Наиболее часто специалисты рекомендуется кроссовый бег на дистан-
ции 3—5 км у юношей и 2—3 км у девушек [1, 2]. Лишь некоторые авторы 
говорят о возможности использования переменного бега на уроках физи-
ческой культуры в старших классах.

В специальной литературе переменный метод часто называют метод 
«фартлек».

Метод «фартлек» представляет собой тренировку переменной интен-
сивности. Программа бега произвольна и состоит из равномерного бега, 
чередуемого (по самочувствию учащихся) с ускорениями на отрезках 
различной произвольной длины, пробегаемых с различной скоростью. 
Частота пульса при этом должна быть в пределах 150—170 уд./мин.

В своем исследовании мы сравнили эффективность использования 
на уроках физической культуры в старшем школьном возрасте метода 
«фартлек» и непрерывного бега с постоянной скоростью для развития 
общей выносливости.

Нами был проведен педагогический эксперимент. В эксперимен-
те приняли участие учащиеся двух 10-х классов (10-А и 10-Б). 12 уче-
ников 10-А класса составили контрольную группу (из них 6 юношей 
и 6 девушек). 12 учеников 10-Б класса составили экспериментальную 
группу (из них 6 юношей и 6 девушек). Все участники эксперимента 
относились к основной медицинской группе. В исследование не попа-
ли ученики данных классов, отнесенные по состоянию здоровья в под-
готовительной или специальной медицинской группе, а также учени-
ки, регулярно занимающиеся спортом и имеющие взрослые спортивные 
разряды. Занятия проходили по школьному расписанию по три урока 
в неделю в каждой группе. Всего в рамках эксперимента было прове-
дено 30 уроков физической культуры в каждом классе, из них 24 урока 
в первой четверти и 6 — во второй. В первой четверти занятия прохо-
дили на школьном стадионе, во второй — в спортивной зале. Основным 
содержанием занятий в первой четверти была легкая атлетика и спор-
тивные игры, в начале второй четверти — спортивные игры. В обе-
их группах много внимания уделялось целенаправленному развитию 
выносливости.

В контрольной группе время для развития выносливости на каждом 
уроке увеличивалось на 2 мин. Так, юноши начинали выполнять равно-
мерный непрерывный бег в течение 10 минут в темпе, обеспечивающем 
повышение ЧСС до 140—150 уд/мин, а через 7 уроков доводили время 
бега до 24 минут. Девушки начинали выполнять равномерный непрерыв-
ный бег в течение 6 минут, стараясь также удерживать пульс на уровне 
140—150 уд/мин, и доводили его продолжительность через семь уроков 
до 20 минут. После чего продолжительность работы на общую выносли-
вость оставалась неизменной. Учащиеся контрольной группы, как юно-
ши, так и девушки, на всех оставшихся уроках использовали непрерыв-
ный равномерный бег продолжительностью 24 и 20 минут соответствен-
но при частоте пульса 140—150 уд/мин.
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ный бег в течение 6 минут, стараясь также удерживать пульс на уровне 
140—150 уд/мин, и доводили его продолжительность через семь уроков 
до 20 минут. После чего продолжительность работы на общую выносли-
вость оставалась неизменной. Учащиеся контрольной группы, как юно-
ши, так и девушки, на всех оставшихся уроках использовали непрерыв-
ный равномерный бег продолжительностью 24 и 20 минут соответствен-
но при частоте пульса 140—150 уд/мин.
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В экспериментальной группе время непрерывного равномерного бега 
(при пульсе 140—150 уд/мин.) увеличивалось на каждом уроке на 2 мин., 
У юношей от 10 минут на первом уроке продолжительность бега увели-
чивалась через 5 уроков до 20 минут. А у девушек за этоже время продол-
жительность равномерного непрерывного бега увеличивалась с 6 до 16 
минут. После достижения указанного времени бега, испытуемые экспе-
риментальной группы начинали использовать метод «фартлек», который 
представляет собой тренировку переменной интенсивности. Он применя-
ется для воспитания общей выносливости во многих видах спорта. Про-
грамма бега произвольна и состоит из равномерного бега, чередуемого 
(по самочувствию учеников) с ускорениями на отрезках различной про-
извольной длины, пробегаемых с различной скоростью. На первом эта-
пе в «фартлек» включались сравнительно длинные отрезки. Частота пуль-
са при этом была в пределах 150—170 уд/мин. По мере тренированности 
отрезки становились более короткими и преодолевались с большей скоро-
стью. Пульс при этом поднимался до 170—185 уд/мин.

По окончании эксперимента было проведено итоговое обследова-
ние испытуемых. По результатам обследования мы сравнивали измене-
ния, произошедшие в контрольной и экспериментальной группах отдель-
но у юношей и девушек.

В качестве тестов использовались следующие нормативы:
 — бег 300 метров, показатель развития скоростной выносливости;
 — бег 3000 м у юношей и 2000 м у девушек, показатель уровня разви-

тия общей выносливости.
 — подъем туловища из положения лежа на спине с согнутыми ногами 

до касания локтями бедер на количество раз за 30 секунд, тест для опреде-
ления скоростно-силовой выносливости мышц брюшного пресса;

Для определения достоверности в приросте показателей в обеих груп-
пах, а также для определения достоверности различий между приростом 
результатов, полученных в контрольной и экспериментальной группах мы 
использовали методы математической обработки. Результаты математиче-
ской обработки представлены в таблице.

По результатам тестирования достоверный прирост у юношей в кон-
трольной группе наблюдается лишь по одному показателю — бег 3000 м 
(Р < 0,05). Следовательно, применяемый метод непрерывного длительного 
бега с постоянной скоростью результативен для развития общей выносли-
вости на уроках физической культуры у старшеклассников. Средний при-
рост в беге на 3000 м у юношей контрольной группы составил 28 секунд 
(от 12 мин 55 сек до 12 мин 27 сек). Однако, показатели, отражающие 

 Т а б л и ц а  1 
Сравнение результатов предварительного и итогового тестирования

в контрольной группе у юношей

Виды контроль-
ных испытаний

До эксперимента После эксперимента
t Р

Х δ m Х δ m
Бег 300м (сек.) 50.6 3.43 1.72 49.6 3.43 1.72 0.41 > 0.05
Бег 3000м (сек.) 775.3 15.4 6.9 747.5 14.6 5.3 2.9 < 0.05
Подъем туловища
(кол. раз/30сек.) 22.8 2.15 1.07 26.6 2.58 1.29 2.17 > 0.05

в экспериментальной группе у юношей
Бег 300м (сек.) 51.8 3.00 1.50 46.4 3.43 1.72 2.37 < 0.05
Бег 3000м (сек.) 773.2 20.5 9.2 737.4 17.5 7.8 3.0 < 0.05
Подъем туловища
(кол. раз/30сек.) 23.6 3.00 1.50 28.2 3.00 1.50 2.17 > 0.05

в контрольной группе у девушек
Бег 300м (сек.) 67.0 5.34 3.08 65.0 5.34 3.08 0.46 > 0.05
Бег 2000м (сек.) 571.8 9.85 4.4 552.5 12.2 5.5 2.75 < 0.05
Подъем туловища
(кол. раз/30сек.) 19.5 3.40 1.96 24.0 3.40 1.96 1.62 > 0.05

в экспериментальной группе у девушек
Бег 300м (сек.) 65.8 2.91 1.68 61.0 1.46 0.84 2.53 < 0.05
Бег 2000м (сек.) 573.3 10.1 4.5 552.1 11.4 5.1 3.1 < 0.05
Подъем туловища
(кол. раз/30сек.) 18.8 3.40 1.96 24.8 2.43 1.40 2.49 < 0.05

другие виды выносливости (скоростную, скоростно-силовую) не увели-
чились достоверно. В то же время у юношей экспериментальной группы 
достоверно увеличились два показателя: бег 3000 м (Р < 0,05); бег 300 м 
(Р < 0,05). При этом средний результат в беге на 3000 м улучшился на 36 
секунд (от 12 мин 53 сек до 12 мин 17 сек), в то время как в контрольной 
на 28 секунд. Средний результат в беге на 300 м улучшился на 5 секунд, 
в то время как в контрольной — лишь на 1 секунду. Это позволяет гово-
рить о том, что использование метода «фартлек» на уроках физической 
культуры у старшеклассников эффективней для развития обшей вынос-
ливости, чем метод непрерывного длительного бега с постоянной скоро-
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использовали методы математической обработки. Результаты математиче-
ской обработки представлены в таблице.
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другие виды выносливости (скоростную, скоростно-силовую) не увели-
чились достоверно. В то же время у юношей экспериментальной группы 
достоверно увеличились два показателя: бег 3000 м (Р < 0,05); бег 300 м 
(Р < 0,05). При этом средний результат в беге на 3000 м улучшился на 36 
секунд (от 12 мин 53 сек до 12 мин 17 сек), в то время как в контрольной 
на 28 секунд. Средний результат в беге на 300 м улучшился на 5 секунд, 
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культуры у старшеклассников эффективней для развития обшей вынос-
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стью. Кроме того, использование «фартлека» позволяет достоверно улуч-
шить уровень скоростной выносливости (бег 300 м) у юношей старшего 
школьного возраста.

Аналогичная картина наблюдается и среди девушек, участвовавших 
в эксперименте.

У девушек контрольной группы произошло достоверное улучшение 
результата только в беге на 2000 м (результат улучшился на 19 секунд). 
В экспериментальной группе у девушек наблюдается достоверное улуч-
шение показателей во всех контрольных упражнениях. В беге на 2000 м 
средний результат у девушек экспериментальной группы улучшился на 
21 секунду (в контрольной — на 19). В беге на 300 м — на 6 секунд (в кон-
трольной — на 2 сек). Более значимым оказалось увеличение результата 
в подъеме туловища за 30 секунд.

Таким образом метод «фартлек» является эффективным для развития 
выносливости на уроках физической культуры в старших классах как для 
девушек, так и для юношей.
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ПОДХОДЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ПО АКВАФИТНЕСУ ДЛЯ ЖЕНЩИН 35—45 ЛЕТ

Казтинова О.А., Шутова Т. Н.
Чайковский государственный институт физической культуры

В настоящее время наблюдается тенденция ухудшения состояния 
здоровья взрослого населения, в том числе женщин (Н. А. Агаджанян, 
Р. М. Баевский, 2006). В связи с этим, встает вопрос об улучшении физи-
ческого состояния и сохранения здоровья по средствам физической куль-
туры, спорта и туризма, формировании потребности в регулярных заня-
тиях физической культурой. Оздоровительное воздействие средств аква-
фитнеса обусловлено активизацией функциональных систем организма, 

высокой энергетической стоимостью выполняемой работы, феноменом 
гравитационной разгрузки опорно — двигательного аппарата, наличием 
стойкого закаливающего эффекта, улучшением работы сердечно-сосуди-
стой системы, оптимальной нагрузкой для людей с проблемным весом, 
с заболеваниями суставов и опорно-двигательного аппарата, варикозным 
расширением вен и после травм.

Аквафитнес один из эффективных, эмоциональных и доступных 
видов оздоровительной физической культуры, пользующийся популяр-
ностью особенно у женщин. Основные виды аквафитнеса — это плава-
ние, акваэробика, водные гимнастики, а также упражнения акваджоггинг 
(беговые программы), аква-степ, аква-нудлс (мягкие палки), упражнения 
на водных силовых тренажерах, комплексы для укрепления брюшного 
пресса, спины, ног и рук, ягодиц.

К методическим особенностям содержания занятий следует отнести 
вариативность чередование плавания, группировок, переворотов, ком-
плексов упражнений; интенсивность выполнения упражнений; возраст-
ные особенности восприятия специальных упражнений; особенности 
работы на «глубокой» и «средней» глубине воды. Продолжительность 
занятий составляет от 40 до 60 минут. Оптимальный уровень воды в бас-
сейне 120—130 см (грудь-плечи), что дает возможность погрузить в воду 
практически все звенья тела, тем самым, позволяя занимающимся макси-
мально разгрузить опорно-двигательный аппарат и проработать практиче-
ски все группы мышц (М. Г. Непочатых, 2001).

Женщинам второго среднего возраста рекомендуется выполнять 
упражнения со средней амплитудой и темпом выполнения, продолжи-
тельность и скорость плавания снижается по сравнению с девушками 
20—35 лет, следует выполнять не сложно координационные комплек-
сы как в аквааэробике. Необходимо контролировать самочувствие после 
занятия, адаптацию к нагрузкам, с учетом инволюционных изменений 
второго зрелого возраста.

Вопросы индивидуализации востребованы в тренировочном процес-
се, они касаются дозирования и адекватности физических нагрузок, кон-
троля частоты сердечных сокращений и артериального давления, дина-
мики общего физического состояния, рекомендаций правильного питания 
и других составляющих. В процессе индивидуализации сложным пред-
ставляется то, что необходимо разработать методические задания для 
выполнения занимающимися в домашних условиях (количество потра-
ченной и полученной энергии в течение суток), предоставить результа-
ты физического состояния в динамике группе женщин по 15—25 чело-
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стью. Кроме того, использование «фартлека» позволяет достоверно улуч-
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ПОДХОДЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ПО АКВАФИТНЕСУ ДЛЯ ЖЕНЩИН 35—45 ЛЕТ

Казтинова О.А., Шутова Т. Н.
Чайковский государственный институт физической культуры
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тиях физической культурой. Оздоровительное воздействие средств аква-
фитнеса обусловлено активизацией функциональных систем организма, 

высокой энергетической стоимостью выполняемой работы, феноменом 
гравитационной разгрузки опорно — двигательного аппарата, наличием 
стойкого закаливающего эффекта, улучшением работы сердечно-сосуди-
стой системы, оптимальной нагрузкой для людей с проблемным весом, 
с заболеваниями суставов и опорно-двигательного аппарата, варикозным 
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(беговые программы), аква-степ, аква-нудлс (мягкие палки), упражнения 
на водных силовых тренажерах, комплексы для укрепления брюшного 
пресса, спины, ног и рук, ягодиц.
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Вопросы индивидуализации востребованы в тренировочном процес-
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троля частоты сердечных сокращений и артериального давления, дина-
мики общего физического состояния, рекомендаций правильного питания 
и других составляющих. В процессе индивидуализации сложным пред-
ставляется то, что необходимо разработать методические задания для 
выполнения занимающимися в домашних условиях (количество потра-
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ты физического состояния в динамике группе женщин по 15—25 чело-
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век, указать особенности выполнения водной программы с учетом физи-
ческой подготовленности и имеющихся заболеваний, провести текущий 
контроль артериального давления и частоты сердечных сокращений. Для 
решения указанных задач необходимо провести курс теоретических заня-
тий (6 часов), разработать и предоставить клиентам рекомендации в зави-
симости от физической подготовленности.

Мониторинг оздоровительной эффективности в нашем исследовании 
осуществлен с женщинами 35—45 лет, занимающимися 2—3 раза в неде-
лю аквафитнесом, так в изучаемой группе определена динамика жирово-
го и мышечного компонентов тела, висцерального жира, антропометриче-
ских данных, массы тела, ЧСС, АД и других.

Индивидуализация в исследовании заключается в разработке индиви-
дуальных карт функционального и физического состояния, а также в реко-
мендациях по оздоровительному питанию на основе персональных данных 
женщин: количества потраченной и полученной энергии в течение суток.

В табл. 1 представлена карта физического и функционального состоя-
ния одной из занимающихся женщин.

 Т а б л и ц а  1 
Оценка индивидуальных параметров состояния 

здоровья женщины 40 лет

Показатели Ноябрь 2012 Апрель 2013
1 2 3

1. Рост 9см) 163 163

2. Вес (кг) 70,4 кг 66,6

3. Процент жирового компон. 34,8 % (норма — 
18—28 %) 28,6 (норма)

4. Мышечная масса (%) 43,6 45,1

5. Тип телосложения 2 тип: полнота 5 тип: норма

6. Необходимое количество кало-
рий в день (ккал) 2284 2207

7. Биологический возраст (лет) 48 32
8. Костная масса (%) 2,3 (норма — 2,4) 2,4
9. Уровень внутреннего (висце-
рального) жира (%)

6 % (норма — 
1—6 %) 4 %

10. ЖЕЛ (мл) 2300 2500

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3

11. Динамометрия (кг)
12.

пр. лев. пр. лев.

31 30 31 30

13. АД (мм.рт.ст.)
14.

до заня-
тия

после за-
нятия

до заня-
тия

после за-
нятия

118/83 105/72 119/88 100/67

15. ЧСС (уд/мин)
16.

до заня-
тия

после за-
нятия

до заня-
тия

после за-
нятия

70 78 73 73
17. Объем груди (см) 95 90
18. Объем талии (см) 76 72
19. Объем бедер (см) 106 101
20. Экскурсия грудной клетки (см) 99 (+4см) 95 (+5см)

Анализ выше указанных параметров индивидуального здоровья сви-
детельствует об эффективности занятий аквафитнесом по параметрам 
снижения массы тела и жирового компонента. Биологический возраст 
снизился до 32 лет, тип телосложения в начале исследования «полнота», 
в конце «норма». Объем груди уменьшился от 95 до 90 см, объем талии от 
76 до 72 см, объем бедер от 106 до 101 см. Жизненная емкость легких име-
ет положительную динамику от 2300 до 2500 мл.

В таблице 2 продемонстрированы результаты антропометрических 
показателей, жирового и мышечного компонентов тела по всей группе.

Анализ полученных результатов (табл. 2) выявил положительную 
динамику по всем показателям, достоверные различия достигнуты толь-
ко в динамике жизненной емкости легких, что доказывает положитель-
ной влияние на дыхательную систему занимающихся. Следует отметить, 
что для дальнейшего совершенствования эффективности занятий следу-
ет заниматься 3—4 раза в неделю, или рекомендовать другие групповые 
программы (пилатес, йога, атлетическая гимнастика) и пересмотр рацио-
на питания, двигательной активности в течение дня.

В заключение следует заметить, что 100 % занимающихся положи-
тельно отнеслись с мониторингу физического состояния, отметили повы-
шение мотивации к занятиям в связи с индивидуальными рекомендациями 
и теоретическими занятиями. Опрашиваемые констатировали улучшение 
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 Т а б л и ц а  2 
Антропометрические показатели, жировой 

и мышечный компонент тела

Показатели
35—45 лет

2012 2013

Вес 68,8 +14,4 64, 4+13,8

Общий% жира 30,9 + 7,3 28 + 7,6
Мышечная масса% 42,8 + 4,7 44,7 + 4,2
Метаболический возраст 36 + 13 31 + 13
Висцеральный жир% 4,7 + 2,4 4,9 + 2,2
ЖЕЛ (мл) 1970+205 2210 +201
ОГ (см) 92 + 10 89 + 8,2

ОТ (см) 79 + 8 76 + 10

ОБ (см) 101 + 8 97 + 9

самочувствия, физической работоспособности, адаптации к физическим 
нагрузкам. Разработанные методические рекомендации для каждого уров-
ня подготовленности (амплитуда движений, скорость плавания, наличие 
«поддерживающего» оборудования, правильность выполнения упражне-
ний) повысили образовательные составляющие тренировочного процесса 
и технику выполнения упражнений.

Литература
1. Агаджанян Н. А., Баевский P. M., Берсенева А. П. Проблемы адап-

тации и учение о здоровье. М.: Изд-во РУДН, 2006. — 284 с.
2. Горшкова, А. Н. Технология оздоровительных занятий аква-аэроби-

кой с женщинами 36—45 лет: автореферат дис. к. п.н. — Челябинск — 
2013. —23с.

3. Непочатых, М. Г. Подтверждение эффективности занятий гидро-
аэробикой женщин зрелого возраста. — СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 
2001. — С. 69—72.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ

Клочко Н. В., Колесникова Н. Н.
Полесский государственный университет

Заочное обучение — одна из форм подготовки и повышения квалифи-
кации специалистов, является преимущественно самостоятельной позна-
вательной деятельностью, связанной с заданным учебным планом и обя-
зательным усвоением информации, определяемой существующими учеб-
ными программами и оцениваемой по критериям, официально принятым 
в учебных заведениях. Оно осуществляется, как правило, без отрыва от 
производства [2].

Заочная форма обучения незаменима для тех, кто вынужден соче-
тать учебу с трудовой деятельностью (например, при потребности содер-
жать семьи или продолжать весьма перспективную работу и т. д.). Заоч-
ное образование имеет целый ряд преимуществ: исключается или резко 
уменьшается адаптационный период на произ водстве после выпуска, не 
снижается, таким образом, производительность труда, уровень решения 
производственных задач, отсутствует потребность переобучения на произ-
водстве; устраняется сложная проблема устройства выпускников на рабо-
ту, конечно, если они учатся по специальности, что весьма целесообраз-
но; у выпускников-заочников обычно решены проблемы жилья и быта, 
что нередко весьма усложняет трудоустройство очников; продвижение 
по службе выпускников-заочников, в основном, осуществляется быстрее, 
чем у молодых специалистов, заканчивающих дневные отделения; среди 
заочников, обучающихся по специальности, где они уже достигли опре-
деленных успехов, больше специалистов, знающих свое производство, 
готовых к самостоятельным ответственным решениям; заочное обучение 
обходится государству значительно дешевле, чем очное образование.

В то же время, в данной сфере существуют определенные проблемы. 
Например, распространяются мнения о том, что выпускники заочных отде-
лений различных вузов уступают как специалисты по квалификации тем, 
кто получает «дневное» образование [1]. На наш взгляд, это мнение весь-
ма дискуссионно, что и определило выбор темы нашего исследования. 
В самом деле, поиски путей дальнейшего улучшения заочного образова-
ния, являются весьма целесообразными. Имеется необходимость также 
провести сравнительный анализ показателей заочного и дневного обуче-
ния, определить реальную его эффективность, выявить как недостатки, так 
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ПОДГОТОВКЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ
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и преимущество. В связи с вышеизложенным, исследования в данной обла-
сти представляются нам чрезвычайно актуальными и своевременными.

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности заочного 
обучения при подготовке физкультурных кадров на факультете организации 
здорового образа жизни УО «Полесского государственного университета»

Предполагалось, что результативность профессиональной подготов-
ки студентов-заочников специальности «физическая культура (по направ-
лениям)» достаточно высока, что позволяет говорить об эффективности 
заочного обучения при подготовке физкультурных кадров.

Цель исследования конкретизировалась в следующих задачах:
1. Изучить наиболее значимые, по мнению студентов-заочников, цен-

ности высшего образования.
2. Выявить мнение студентов-заочников об эффективности заочного 

обучения при подготовке физкультурных кадров.
3. Определить результативность заочного обучения студентов специ-

альности «физическая культура (по направлениям)».
В ходе исследования нами было предложено студентам-заочникам, 

обучающимся по специальности «физическая культура (по направлени-
ям)», оценить важность учебы в университете (таблица 1).

 Т а б л и ц а  1 
Ценности высшего образования, отмеченные студентами-заочниками

Категория 1 
курс

2 
курс

3 
курс

4 
курс

5 
курс

Общий % 
опрошен-

ных

Всестороннее развитие спо-
собности 24.49 36.84 55.81 42.86 48.84 41.77

Формирует научное мировоз-
зрение 14.29 5.26 18.60 25.00 4.65 13.56

Дает возможность приносить 
наибольшую пользу обществу 36.73 10.53 37.21 32.14 11.63 36.65

Готовит к высококвалифици-
рованной профессиональной 
деятельности

24.49 23.68 41.86 28.57 25.58 28.84

Готовит к научной работе 6.12 2.63 4.65 7.14 - 4.11
Обеспечивает широкие пер-
спективы в жизни 53.06 44.74 60.47 53.57 44.19 51.21

На основании полученных данных у 51.21 % студентов высшее обра-
зование обеспечивает широкие перспективы в жизни, у 41.77 % — всесто-
ронне развивает способности, только 28.84 % опрошенных студентов счи-
тает, что ВУЗ готовит их к высококвалифицированной профессиональной 
деятельности, и лишь 4.11 % — к научной работе. При этом многие сту-
денты отметили в числе приоритетных сразу несколько факторов, опреде-
ляющих ценность высшего образования.

В ходе исследования выявлено, что подавляющее число студентов-
заочников отмечают достаточную эффективность учебного процесса на 
заочном отделении: 83 % опрошенных оценили ее в пять баллов (по пяти-
балльной системе) — безусловно положительно; 15 % оценили ее в четы-
ре балла — в большей мере положительно, чем негативно и лишь 2 % 
оценили ее в три балла — средние данные. Оценок 2 и 1в большей мере 
негативно, чем положительно и безусловно негативно зарегистрировано 
не было.

При этом 92 % респондентов уверены, что длительность предвари-
тельного срока работы по специальности, безусловно, положительно вли-
яет на успешность обучения в ВУЗе; 8 % определили этот фактор как вли-
яющий в большей мере положительно, чем негативно.

Оценивая возможное негативное влияние возраста на успехи в тео-
ретическом обучении, в практических дисциплинах и в их последующей 
практической деятельности 27 % студентов-заочников отметили этот фак-
тор влияющим безусловно негативно; 56 % — в большей мере негативно, 
чем положительно; 17 % — в большей мере положительно, чем негативно.

При определении в условных баллах эффективности лекционно-
го курса, 79 % опрошенных оценивают его безусловно положительно; 
18 % — в большей мере положительно, чем негативно; 3 % — в три бал-
ла (средние данные).

Эффективность семинарских занятий в пять баллов (безусловно поло-
жительно) оценили 87 % заочников; в четыре балла (в большей мере поло-
жительно, чем негативно) — 11 % и в три балла (средние данные) — 2 %.

С тем, что самое главное в заочном обучении — это самостоятельная 
работа согласились 95 % респондентов. Остальные 5 % считаю ее в боль-
шей мере положительным, чем негативным фактором.

Значимость умелого конспектирования учебного материала на лекци-
ях отметили безусловно положительно 100 % заочников.

Также все 100 % студентов оценили безусловно положительно степень 
взаимосвязи между теоретическим и практическим обучением в ВУЗе 
и успехами в профессиональной деятельности.
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Важно, что студентам-заочникам в обзорном концентрированном 
виде передается, фактически, весь программный материал, а на заче-
тах и экзаменах они сдают его в полном объеме. О том, что, информации 
по читаемым дисциплинам можно бы давать несколько больше, говори-
ли нам в специальных беседах многие заочники (88 % опрошенных). Для 
полного усвоения изучаемого материала аудиторных занятий, по их мне-
нию, явно недостаточно.

Обращаясь к материалам опроса студентов-заочников, следует ука-
зать, что сами студенты высоко оценивают значение знаний по теории 
и методике физического воспитания, физиологии и психологии физиче-
ской культуры и спорта, однако, по правовым основам физического вос-
питания и спорта, биомеханике отмечают определенную недостаточность 
у себя таких знаний.

Заочное обучение органически связано с самостоятельной учебной 
работой. Студент-заочник имеет значительно меньше контактов с про-
фессорско-преподавательским составом. Количество аудиторных часов 
по сравнению с дневной формой обучения составляет лишь около 30 %. 
Основная познавательная деятельность проходит у заочников самостоя-
тельно. Можно полагать, что эта деятельность в периоды между зачет-
но-экзаменационными сессиями играет нисколько не меньшую роль, чем 
работа с преподавателями во время сессий. Заочники сдают практически 
все экзамены, как и студенты очного обучения. Но преподаватели в учеб-
ном процессе встречаются с ними значительно реже и, естественно, высо-
кие оценки ставят с большей осторожностью. Поэтому в ряде случаев эти 
оценки несколько ниже, чем на очном отделении, особенно на началь-
ных курсах. Зачастую, заочник передает в своем ответе в основном, то, 
что прочитал в учебнике, учебном пособии и, вероятно, упускает часть 
информации, которая излагалась лично преподавателем-экзаменатором. 
Это обстоятельство, образно говоря, оказывается не всегда приятным.

Тем не менее, различия в оценках студентов в разные периоды обуче-
ния на очном и заочном отделениях в основном незначительные и стати-
стически незначимые (таблица 2, рисунок 1).

По итогам сессии средний бал у первокурсников дневной формы обу-
чения составил 5.72 балла, у студентов-заочников — 5.21 балла. У студен-
тов второго курса этот показатель составил 5.72 и 5.06 баллов соответ-
ственно. Третьекурсники сдали сессию со средним баллом 5.88 (студенты 
дневной формы) и 5.58 баллов (студенты заочной формы). Студенты-заоч-
ники четвертого курса закончили семестр со средним баллом 5.61, студен-
ты дневного отделения — 6.76 баллов.

 Т а б л и ц а  2 
Сравнительный анализ показателей успеваемости 

студентов дневной и заочной форм обучения

Форма обуче-
ния

Курс обучения
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

ДФО 5.72 5.72 5.88 6.76
ЗФО 5.21 5.06 5.58 5.61

Рисунок 1. Средние показатели успеваемости студентов дневной 
и заочной форм обучения

Полученные, в основном, на 1, 2 и отчасти на 3 и 4 курсах более низкие 
оценки по ряду теоретических дисциплин, у студентов-заочников не дают 
основания полагать, что их подготовка ниже, чем на очном отделении.

Не было оснований особо различать успеваемость заочников в связи 
с их спортивной специализацией. Так мы провели сопоставление показате-
лей успеваемости студентов-заочников разных спортивных специализациях, 
но особых различий найти не удалось. Это еще раз подтверждает высокую 
эффективность заочного образования. Оно открывает широкие возможно-
сти успешным практикам повысить свой общий и специальный теоретиче-
ский уровень, обеспечить возможность профессионального роста.
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 Т а б л и ц а  2 
Сравнительный анализ показателей успеваемости 

студентов дневной и заочной форм обучения

Форма обуче-
ния

Курс обучения
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

ДФО 5.72 5.72 5.88 6.76
ЗФО 5.21 5.06 5.58 5.61

Рисунок 1. Средние показатели успеваемости студентов дневной 
и заочной форм обучения

Полученные, в основном, на 1, 2 и отчасти на 3 и 4 курсах более низкие 
оценки по ряду теоретических дисциплин, у студентов-заочников не дают 
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с их спортивной специализацией. Так мы провели сопоставление показате-
лей успеваемости студентов-заочников разных спортивных специализациях, 
но особых различий найти не удалось. Это еще раз подтверждает высокую 
эффективность заочного образования. Оно открывает широкие возможно-
сти успешным практикам повысить свой общий и специальный теоретиче-
ский уровень, обеспечить возможность профессионального роста.
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Плавание является важным, жизненно необходимым двигательным 
навыком, а также эффективным средством укрепления здоровья и все-
стороннего физического развития. Отдавая должное значению педаго-
гических воздействий, следует признать, что в основе физического вос-
питания и спортивной тренировки все-таки лежат глубокие биологичес-
кие закономерности. Именно поэтому становится важным основательное 
изучение морфологических и функциональных особенностей организма 
пловца, что, в свою очередь, поможет эффективнее использовать средства 
физического воспитания.

Плавание как научно-педагогическая дисциплина представляет собой 
область знаний, изучающую законы взаимодействия организма пловца 
с водой, в которой организуются его двигательные действия. Изучение 
такого взаимодействия обусловлено необходимостью двигательных навы-
ков, которые позволили бы передвигаться в водной среде наиболее эффек-
тивными способами.

В современном спорте, характеризующемся постоянно усиливаю-
щейся конкуренцией и непрерывным ростом результатов, особенно важ-
но выявить спортсменов, обладающих необходимыми морфофункцио-
нальными данными и синтезом физических, психических и интеллекту-
альных способностей, находящихся на исключительно высоком уровне 
развития [3].

С отбором детей для специальной тренировки, целью которой являет-
ся установление высоких спортивных результатов, непосредственно свя-
зано выявление оптимальных темпов индивидуального развития спор-
тсменов, особенно в юношеские годы. Индивидуализация тренирочного 
процесса в соответствии с особенностями телосложения особенно важна. 
Ученым и исследователям необходимо выявить максимальные морфоло-
гические критерии, ориентируясь на которые тренер мог бы сделать кон-

кретные рекомендации спортсмену. Поэтому существует особая потреб-
ность в детальном исследовании пропорций тела пловцов различной ква-
лификации, возраста, пола и специализации [4].

Антропометрия — совокупность методов изучения человека, основан-
ных на измерениях как внешнего и внутреннего строения, так и функцио-
нальных признаков. В ней различают соматометрические методы — дли-
на и масса тела, диаметры (окружности) грудной клетки, соматоскопиче-
ские — состояние опорно-двигательного аппарата и другие (В. С. Рохлов, 
В. И. Сивоглазов,1999; Н. Г. Блинова и др., 2000).

При антропометрических исследованиях пользуются измерительны-
ми и описательными признаками. Измерительные признаки выражаются 
в числах, описательные (напр., цвет глаз, форма грудной клетки, живо-
та и т. п.) — устанавливаются при осмотре путем сличения с различными 
эталонами — таблицами и моделями.

В спортивной практике применение антропометрических исследо-
ваний обусловлено их наглядностью, информативностью и относитель-
ной простотой получения данных. Данные антропометрических измере-
ний используют для ориентации на занятия видом спорта, на выбор спор-
тивной специализации, для прогноза перспективности относительно цели 
и задач спорта, для контроля за спортсменом и управления тренировоч-
ным процессом. Особенности строения тела влияют на уровень прояв-
ления двигательных качеств, определяют степень соответствия разме-
ров и форм частей тела биомеханическим характеристикам рационально-
го движения.

В спортивном отборе антропометрические параметры используют 
в качестве биомеханической модели эффективной двигательной деятель-
ности, как показатели физических способностей и оценки функциональ-
ных возможностей, как отражение процессов индивидуального развития 
в онтогенезе. Особенности телосложения влияют на проявление физиче-
ской силы и выносливости, скорости и подвижности в суставах. Наблю-
дения за динамикой роста и физического созревания позволяют разрабо-
тать типологию индивидуального развития представителей разных видов 
спорта, без знания которой прогнозирование спортивных результатов 
будет проблематично.

Особенности строения тела пловцов существенно влияют на уровень 
проявления целого ряда специфических для них качеств и свойств (поло-
жения тела в воде, плавучести, подвижности в суставах и т. д.), в свою 
очередь способствующих проявлению при передвижении спортсмена 
в воде скорости и выносливости или ограничивающих их. От особенно-
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стей строения тела пловцов зависит и выбор способа плавания. Поэтому 
попытки оценить спортивные достижения пловца в зависимости от его 
индивидуальных особенностей в той или иной мере связаны с антропо-
метрическими исследованиями [1].

Характеристики телосложения являются одними из показателей, 
оказывающих влияние на успех в соревновательной деятельности в пла-
вании. Плавание, является циклическим видом спорта с выполнением 
работы различной мощности, но по условиям значительно отличается 
от других спортивных специализаций. Особое значение здесь приобре-
тают и пропорции и форма тела. Идеальным пловцом по морфологиче-
ским данным можно считать такого спортсмена, который обладает высо-
ким ростом и большим соотношением длины тела и его поперечных раз-
меров, высокой положительной плавучестью с хорошей устойчивостью 
тела в горизонтальном положении, с оптимальной, равномерно располо-
женной жировой прослойкой, которая обеспечивает обтекаемость фор-
мы и придает коже амортизирующие свойства [2].

В плавании широко используются следующие антропометриче-
ские измерения: длина тела, масса тела, ширина плеч, ширина таза, дли-
на конечностей (рук, ног), мидель, площадь кисти, площадь стопы, жиз-
ненная емкость легких, сила мышц, участвующих в гребке, плавучесть 
и равновесие тела в воде [2].

Антропометрические исследования могут быть однократными 
и динамическими, т. е. проводимыми через какой-то промежуток вре-
мени. Однократно проводимые измерения позволяют установить соот-
ветствие строения тела исследуемого требованиям спортивного плава-
ния. Более надежными являются заключения, сделанные на основе мно-
гократных, регулярно проводимых исследований, которые позволяют 
с большей точностью определить индивидуальные особенности разви-
тия спортсмена. Данные первичных обследований следует рассматри-
вать как исходные, повторные измерения показателей позволяют уви-
деть динамику развития отдельных параметров, их звеньев и систем как 
по ходу онтогенетического развития, так и под влиянием тренировок. 
Все это помогает более рационально судить об индивидуальных особен-
ностях пловца и на этом основании сделать вывод и его перспективах 
в спорте [1].

В результате проведенных антропометрических исследований полу-
чают большое число прямых показателей и их производных, что позво-
ляет выделить такие разделы исследования пловцов как физическое раз-
витие, тип телосложения, биологическая зрелость.

Физическое развитие спортсменов, занимающихся плаванием, оце-
нивается с учетом пола, возраста, специализации. При этом исследуют, 
рост, вес, обхват груди, жизненную емкость легких, силу кисти, стано-
вую силу. Также в оценку физического развития включают данные рас-
четного разделения массы тела в зависимости от ее компонентов — 
жировой, костной и мышечной массы.

Тип телосложения пловца оценивают по широкому комплексу пока-
зателей. К ним относят тотальные размеры тела, тип и степень разви-
тия мускулатуры, пропорции тела, площадь кисти и стопы, качественно-
количественные характеристики жироотложения, особенности кожного 
покрова, развитие аппарата внешнего дыхания, осанку спортсмена и др.

Сведения о биологической зрелости спортсмена важны для оценки 
данных тестирования и уровня спортивных достижений, моделирова-
ния динамики изменения соматических параметров, типа телосложения 
и соответствующих физиологических показателей, прогнозирования 
тенденций роста спортивных показателей, перспективного планирова-
ния и программирования тренировочного процесса. При определение 
биологической зрелости спортсмена оценивают наличие всего рассма-
триваемого комплекса вторичных половых признаков, а также степень 
соматической зрелости относительно установленного биологического 
возраста.

Таким образом, антропометрические измерения в плавании прово-
дятся для совершенствования и повышения эффективности тренировоч-
ного процесса, оценки спортивных достижений пловца в зависимости от 
его индивидуальных особенностей. Это достигается за счет качествен-
ного отбора, ориентации спортсменов на выбор специализации в плава-
нии и формирования рациональной техники плавания.
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Слуховые ощущения движений, наряду с тактильными, прориорецеп-
тивными, зрительными и вестибулярными ощущениями, неизбежно воз-
никают в различных видах спортивной деятельности. Обычно слуховые 
ощущения выполняют дополнительную вспомогательную антиципатив-
ную и контролирующую роль при совершении целенаправленного дви-
жения. Отличие звукового образа при совершении действия от привычно-
го «эталонного» содержит информацию о каких-либо ошибках в произве-
денном двигательном акте. Если совершаемое целенаправленное действие 
совершается с высокой скоростью, то его слуховой образ часто бывает 
единственным, позволяющим спортсмену оперативно оценить эффектив-
ность его выполнения. Восприятие кинематических параметров движе-
ний по звуку, интериоризируемое в соответствующих отделах ЦНС, обыч-
но возникает у спортсменов в видах спорта, связанных с перемещением 
спортивных снарядов, с перемещением на и внутри спортивных снарядов 
и с ударными взаимодействиями.

В гольфе, в сознании спортсменов, также формируются звуковые 
образы игровых действий в виде характерного звука, возникающего при 
ударе клюшкой по мячу. Опытный игрок по громкости и высоте звука 
ударного взаимодействия клюшки и мяча уверенно оценивает качество 
совершенного действия: насколько точно он «попал в снаряд», как дале-
ко переместится мяч после совершенного удара. Вместе с тем во многих 
исследованиях [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13] установлено, что чем боль-
ше различных рецептивных органов и систем участвует в оценке и вос-
произведении целенаправленного движения, чем больше различных обра-
зов действия интериоризируется в сознании в количественном виде, тем 
эффективней действие. Это положение открывает широкие возможности 
для повышения эффективности тренировочных воздействий в части раз-
вития кинестезии спортсменов на основе целенаправленного развития 
и совершенствования способности анализа звуковых образов спортивных 
движений, а не только традиционных методов тренировки зрительной, 
нервно-мышечной и вестибулярной систем [9, 10, 12].

В этой связи нами были проведены экспериментальные исследования 
особенностей слухового восприятия игровых действий в гольфе. В экспе-
рименте принимали участие 12 спортсменов массовых разрядов по голь-
фу в возрасте от 15-ти до 20-ти лет. Исследования проводились на кафедре 
теории и методики гольфа РГУФКСМиТ в феврале 2014 г. Спортсмены 
с закрытыми глазами поочередно воспринимали на слух громкость эта-
лонного звука, возникающего при ударе по мячу. Затем с использовани-
ем той же клюшки и мяча пытались воспроизвести звук той же громкости. 
В эксперименте использовались клюшки-паттеры и мячи с неизменными 
акустическими свойствами. Удары совершались на искусственном покры-
тии, имитирующим поверхность грина на расстояние от 1 до 6 метров. 
Мерной лентой измерялась дальность перемещения мяча с точностью до 
сантиметра и секундомером — время его качения с точностью 0.01 секун-
ды. Вычислялась средняя скорость качения мяча и начальная скорость 
мяча, в предположении, что его движение было равнозамедленным. Все-
го каждым спортсменом было совершено по 30 ударов с задачей как мож-
но точнее воспроизвести громкость эталонного звука. С использованием 
канонических статистических процедур определялся вид распределения 
разностей в дистанциях, пройденных мячом с эталонной и воспроизве-
денной спортсменом громкостью звука удара, вид распределения вариа-
ций начальной скорости мяча и статистическая значимость их различий.

Точность проведенных оценок и измерений слухового восприятия 
громкости удара по мячу и сопоставления ее с кинематическими пара-
метрами движения мяча не может быть выше случайных ошибок измере-
ний. Эти ошибки, в нашем случае, определяются неоднородностью игро-
вой поверхности при разных траекториях мяча, ее микрорельефом, разли-
чиями во взаимном положении центров масс головки клюшки и мяча от 
удара к удару, влиянием на траекторию эксцентриситета мяча и другими 
случайными причинами. Для оценки влияния этих случайных факторов 
нами были произведены измерения вариаций дальности качения мяча при 
одинаковых средних скоростях его движения. Было установлено, что вид 
распределения вариаций дальности качения мяча подчиняется нормаль-
ному закону распределения (рис.1.), что свидетельствует об их случайной 
природе. Среднее квадратическое отклонение в дальности качения мяча 
при одинаковой начальной скорости составило ± 0.17 м, а среднее ква-
дратическое отклонение в начальной скорости при одинаковой дальности 
качения было равно ± 0.15 м/с. Таким образом, были определены преде-
лы точности для дальнейших измерений точности слухового восприятия 
кинематических параметров игровых действий.
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Рисунок 1. Распределение вариаций дальностей качения мяча при 
постоянной начальной скорости (по оси абсцисс — вариации дально-

сти, м)

Для всех игроков была установлена статистическая значимость 
(р=0.05) отсутствия различий в эталонной и воспроизводимой дальности 
качения мяча по критериям Фишера, Стьюдента и Стьюдента для парных 
данных. Это свидетельствует об адекватном восприятии и воспроизведе-
нии эталонного звука игроками в пределах установленной точности.

По субъективным оценкам громкости звука игроки уверенно различа-
ли 4—5 градаций громкости удара при качении мяча на расстояния от 0.8 
до 6 м. То есть субъективные ощутимые различия в громкости (приблизи-
тельно в 10 Дб на частоте звука в 3500 Гц) соответствуют разности в даль-
ности качения мяча в 1,2 м и приращению начальной скорости в 0,48 м/с. 
При сравнении точности воспроизведения дальности, по разностям двой-
ных измерений относительно эталона, оказалось, что игроки точнее реа-
лизуют эталонный звук, чем интериоризируют его в сознании: среднее 
квадратическое отклонение дальности составило 0.53 м и в начальной 
скорости 0.34 м/с. Видимо, это объясняется эффектом передачи упругих 
колебаний за счет костно-тканевой проводимости и участии в формиро-
вании образа движения не только органов слуха, но и аффекторно-эффек-
торной прориорецептивной системы спортсмена [1, 5, 6, 9,10].

Вид распределений разности между воспроизводимой и эталонной 
дальностью качения мяча разнообразно индивидуален (Рис.2). Для игро-
ков с невысоким уровнем мастерства (2—3 разряд) распределения имеют 
отрицательные эксцессы и более широкий диапазон изменений перемен-
ных разностей. Для перворазрядников и кандидатов в мастера распреде-
ления более островерхие с меньшим диапазоном изменений переменной. 
Вне зависимости от мастерства игроков, распределения отличаются сво-
ей асимметрией: ряд игроков недооценивают громкость эталонного звука 
и часто не докатывают мяч до эталонной дальности (Рис. 2 А); и наоборот, 
другая группа переоценивает громкость эталонного сигнала, и дальность 
ударов у них часто больше эталонной (рис. 2 В).

Распределения вариаций начальной скорости мяча имеют такой же 
вид, что и на рис. 2.

Кроме оценки точности восприятия и воспроизведения кинематиче-
ских параметров игровых действий отдельной педагогической задачей 
является задача развития их слухового восприятия интенсивности зву-
ка при ударе по мячу. Для этого нами был проведено три тренировочных 
занятия (по одному в неделю), в течение которых игроки выполняли два 
задания. Первое: игроки оценивали дальность качения мяча по звуку уда-
ра и затем сравнивали ее с реальной дистанцией; второе игроки воспроиз-
водили звук эталона (стимула), ударяя клюшкой по мячу. Всего в ходе тре-
нировки выполнялось по три серии таких заданий, оценивалось и воспро-
изводилось по 30 ударов в каждом задании.

На рис. 3 изображены изменения зависимостей воспроизведения 
заданного звука от величины эталонного для одного игрока, происшедшие 
в результате тренировочных воздействий. Количественно эти изменения 
можно оценить разбросом значений от аппроксимирующей прямой (коэф-
фициентом детерминации R2) и углом наклона тренда к оси абсцисс. Как 
следует из рис. 3, развитие способности к воспроизведению игровых дей-
ствий в гольфе на основе слуховых восприятий происходит весьма уве-
ренно: коэффициенты детерминации возросли с 0.66 до 0.84. Это свиде-
тельствует о быстром формировании в ЦНС звуковых образов совершае-
мых действий, имеющих в сознании количественную оценку громкости 
звука удара в виде дальности качения мяча.

Таким образом, целенаправленное развитие слухового восприя-
тия игровых действий, формирование и количественная оценка звуко-
вых образов совершаемых технических действий представляется одним 
из перспективных направлений обучения и совершенствования кинесте-
тической чувствительности в гольфе. Дальнейшие исследования в этом 
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Рисунок 2. Примеры распределений разности в дальностях качения 
мяча, воспроизводимых по громкости звука эталона (по оси абсцисс 

вариация дальности, см)

направлении представляются перспективными, в части увеличения объе-
мов выборок испытуемых, увеличения дальности ударов и исследования 
их звуковых образов с использованием специальной акустической аппа-
ратуры, позволяющей фиксировать спектральную интенсивность звука 
ударного взаимодействия на коротких промежутках времени.

Рисунок 3. Зависимость воспроизведения заданной громкости звука 
удара в гольфе от величины эталонного звука

Вообще говоря, не только клюшку и мяч можно представить в виде 
ударного музыкального инструмента, но и сам спортсмен с некоторой 
точностью часто представляется в виде биомеханической модели, состав-
ленной конечным числом звеньев, приводящихся в движение упругими 
элементами мышцами агонистами и антагонистами. При совершении 
любого движения мышцы сокращаются и растягиваются, совершая коле-
бания с определенной частотой. В этом смысле, сам человеческий орга-
низм представляет собой некоторый струнный инструмент, производящий 
колебания с частотой несколько герц, в звуковом низкочастотном диапазо-
не не воспринимаемом человеческим органом слуха.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫЕ 

НАВЫКИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Кретинина Л. В., Богачева Е. В., Кочукова М. В.
Воронежская государственная медицинская академия им. 

Н. Н. Бурденко

Труд медицинских работников принадлежит к числу наиболее слож-
ных, напряженных и ответственных видов человеческой деятельно-
сти. Он отличается большой умственной нагрузкой, требует внимания, 

высокой работоспособности и всегда — значительных усилий и вынос-
ливости.

Врач должен быть всесторонне физически и духовно развитой лично-
стью, способной активно действовать в экстремальных условиях. Для медика 
на первый план выдвигается потребность во взятии ответственности на себя 
не только за свою судьбу, но и за судьбу многих людей. Эффективность и каче-
ство работы врача во многом зависят от состояния его здоровья, функциональ-
ной и физической подготовленности. Физическая подготовка студента-меди-
ка определяется спецификой его будущей профессиональной деятельности. 
Поэтому кроме основной цели физического воспитания студентов-медиков 
по формированию физической культуры личности, подготовки к професси-
ональной деятельности, укреплению здоровья, будущим врачам необходимо 
формирование профессиональных знаний, умений и навыков в использова-
нии физической культуры в профилактической и лечебной деятельности.

Для успешной работы врача (независимо от специализации) необхо-
димы следующие профессиональные качества:

 — высокий уровень общественной и профессиональной направлен-
ности личности, добросовестность, преданность делу, товарищества, 
честности;

 — знания, навыки, умения в использовании физкультуры в режиме 
труда и отдыха;

 — организаторские навыки и умения рационально сочетать работу 
и отдых;

 — высокая работоспособность, нормальное функционирование 
и надежность сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем,

 — физические качества: общая выносливость, быстрота реакции, 
ловкость и координация движений;

 — специальные психические качества: наблюдательность, концен-
трация внимания, эмоциональная устойчивость, долговременная и опера-
тивная память, инициативность, дисциплинированность, самообладание, 
решительность, стойкость.

Основной задачей профессионально-прикладной физической подго-
товки (ППФП) медицинского работника является развитие или поддер-
жание определенного уровня профессионально-прикладных навыков 
у врачей различных специальностей — врача общей практики, хирурга, 
терапевта, стоматолога, педиатра. Необходимо научить студентов-меди-
ков использовать средства физической культуры и спорта для повышения 
общей и специальной профессиональной физической работоспособности, 
снятия психического и нервного напряжения.
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1. Для врача общей практики необходимо:
 — преимущественное развитие физических качеств — общей вынос-

ливости, концентрации и устойчивости внимания, координации движений 
и мышечных усилий, быстроты зрительного различения реакции;

 — развитие психических качеств — дисциплинированности, эмо-
циональной устойчивости, концентрации внимания, мышления, памяти, 
самообладания, решительности, стойкости.

2. Для врача-хирурга:
 — развитие физических качеств — общей выносливости, и статиче-

ской выносливости, ловкости, совершенствование функций двигательно-
го и зрительного анализаторов, точности пространственных и силовых 
дифференцировок, сохранение общей работоспособности при длитель-
ном пребывании в состоянии гипокинезии;

 — развитие психических качеств — воспитание волевых качеств, 
самообладания, уверенности в своих силах.

3. Для врача-терапевта:
 — развитие общей выносливости, функции внимания; формирование 

правильной осанки и устойчивости вертикальной позы; совершенствова-
ние умения расслаблять мышцы;

 — развитие волевых качеств — уверенности в своих силах, выдерж-
ки и настойчивости.

4. Для врача-педиатра:
 — развитие общей выносливости, силы, ловкости, гибкости, устой-

чивости к гиподинамии и гипокинезии,
 — развитие внимания, эмоциональной устойчивости и волевых 

качеств — самообладания, уверенности в своих силах, выдержки, настой-
чивости.

5, Для врача-стоматолога:
 — развитие общей выносливости, силы, ловкости, гибкости, устой-

чивости к гиподинамии и гипокинезии, устойчивости к прямостоянию, 
быстроты зрительного различения и подвижности нервных процессов,

 — развитие внимания, эмоциональной устойчивости, самооблада-
ния, уверенности в своих силах, стойкости и выдержки.

Всесторонняя физическая подготовка имеет существенное и пер-
востепенное значение для сохранения и восстановления умственной 
и физической работоспособности, специальной психической подготов-
ки к трудовой, учебной и другой деятельности, адаптации к физическо-
му и психическому утомлению, преодолению излишнего эмоционально-
го напряжения.

Знания, умения и навыки, получаемые студентами, имеют целью не 
только подготовку к выполнению профессиональной деятельности в экс-
тремальных условиях, требующих адекватной самоотдачи, но и формиро-
ванию личностных качеств человека.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНЫХ 

ФОРМАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ

Макаренко Т. М.
Волгоградская государственная академия физической культуры

Школьный возраст — это период, когда активно формируются физи-
ческие качества, закладывается фундамент двигательных навыков, совер-
шенствуются функциональные возможности организма [2].

Занятия физической культурой и спортом являются одним из важ-
ных средств воспитания подрастающего поколения. На фоне экологиче-
ской и социальной обстановки большинство детей рождаются физически 
ослабленными. Важной проблемой современной тенденцией школьников 
11—13 лет является малоподвижный образ жизни. Школьная программа 
не удовлетворяет запросы растущего организма в движении. Решить эту 
проблему без обеспечения высокого уровня развития учащихся, без соз-
дания единой системы физкультурно-оздоровительного режима школы 
невозможно.

В результате многочисленных исследований выявлено, что среди 
детей школьного возраста, практически здоровыми признаются немно-
гие, около 14—15 % [2, 3].

Уже в младшем школьном возрасте у 15—20 % детей выявляются хро-
нические заболевания, которые проявляются в большей или меньшей сте-
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841



пени во всей последующей жизни. Более чем у 50 % детей наблюдаются 
функциональные отклонения от нормы.

Около 60 % детей младшего школьного возраста имеют высокий уро-
вень нарушения адаптационных систем организма, а их иммунная систе-
ма работает в режиме перенапряжения.

Данные обстоятельства заставляют в серьез задуматься над здоровьем 
подрастающего поколения и в экстренном порядке искать пути выхода из 
сложившейся ситуации.

Одни уроки физкультуры не смогут в должной степени решить про-
блему гармоничного развития детей. Возросшая учебная нагрузка, увле-
чение информационными технологиями приводят к развитию у детей 
малоподвижного образа жизни. В таких условиях у учащихся разви-
вается гиподинамия, влекущая за собой сопутствующие заболевания. 
Активизация всех форм физического воспитания в школе позволяет не 
только укрепить здоровье, раскрыть двигательные возможности зани-
мающихся физической культурой, но и гармонизировать их полноцен-
ное развитие и личностные качества. Ни один другой предмет школьной 
подготовки не может дать учащимся столько знаний, умений и навыков, 
необходимых в повседневной жизни, какие можно получить на уроках 
физкультуры [4].

В теории и практике физического воспитания большое внимание 
уделяется урочным формам занятий, совершенствованию их содержания 
и методик развития двигательных качеств. Тогда как внеурочные формы 
занятий незаслуженно забыты. Активизируя двигательную активность 
детей в течение всего дня, вовлекая их во всевозможные спортивные сек-
ции и кружки, можно с успехом решать вопросы оздоровления подраста-
ющего поколения. Содержанием занятий внеурочных форм физическо-
го воспитания в школе могут быть не только современные виды спор-
та и оздоровительные системы, но и русские народные игры. Одной из 
таких игр, несущих в себе традиции и быт русского человека, является 
лапта. Участие в этой игре требует от участников хорошего развития не 
только физических качеств, и тактической подготовленности, но и хоро-
шо развитого взаимопонимания в команде [1]. Однако в теории и практи-
ке физического воспитания мало данных об использовании этой игры во 
внеурочных формах школьного физического воспитания.

Для активизации физической подготовленности школьников занима-
ющихся лаптой проводились тренировки 3 раза в неделю. Содержанием 
занятий явились следующие виды упражнений:

1) ОФП:

 — кроссовый бег (20—30 минут) — использовался в тренировоч-
ном процессе на протяжении всего учебного года, направлен на развитие 
выносливости;

 — силовые упражнения — используются для развития силовых и ско-
ростно — силовых качеств на протяжении всего учебного года (упраж-
нения были направлены на укрепление мышц спины, брюшного пресса, 
мышц рук, ног), применялись в заключительной части занятия в разделе;

 — гимнастические упражнения — применяются в процессе трени-
ровки на протяжении всего учебного года (применялись простейшие гим-
настические перекаты, стойки, упражнения с предметами), использова-
лись для развития координации движений;

 — спортивные игры — в начале учебного года используется футбол, 
затем баскетбол, и в конце тонировочного года регби. Целью примене-
ния спортивных игр является развитие скоростных качеств, поддержание 
мотивации к тренировочным занятиям, развитие личностных характери-
стик спортсменов;

2) СФП:
 — бег на отрезках 30, 60, 150 м — эти виды упражнений активно при-

меняются в процессе тренировки в конце учебного года, направлены на 
развитие скоростных качеств;

 — челночный бег — включаются в содержание учебной тренировки 
на протяжении всего года, направлен на развитие координации движений;

3) Техническая подготовка:
 — метание мяча в цель;
 — упражнения с ловлей и бросками мяча;
 — передачи мяча в парах, в тройках;
 — отработка удара лаптой по мячу — включается в тренировочный 

процесс на протяжении всего года, тренируется сила и дальность поле-
та мяча.

На протяжении всего тренировочного периода, по мере усвоения зада-
ния усложняются.

4) Тактическая подготовка
 — детальное изучение правил игры;
 — выбор капитана команды;
 — распределение участников команды на выбивающих и передаю-

щих мяч, отработка выбранных функций;
 — проигрывание передач мяча в зависимости от меняющихся усло-

вий игры;
 — проигрывание перебежек с изменением темпа бега.
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Изучение роста физической подготовленности учащихся в течение 
учебного года показало значительный рост физических качеств у под-
ростков 11—13 лет. Показатели тестирования приведены в таблицах 1 и 2.

 Т а б л и ц а  1 
Показатели физической подготовленности учащихся 11—12 
лет по окончании педагогического эксперимента (девочки)

№ п/п Названия тестов
Показатели групп

δ±x
Достовер-
ность раз-

личийЭ К
1. Бег 30 м (с) 5,3±0,10 5,7±0,20 Р<0.05
2 Прыжок в длину с места (см) 177±3,26 167±1,78 Р<0.05
3. Челночный бег (с) 8,9±0,34 9,5±0,35 Р<0.05
4 Бег 300 м 57,1±1,17 60,2±0,45 Р<0.05

5 Метание набивного мяча 
(см) 772±7,10 669± 8,50 Р>0.05

Примечание: Ээкспериментальная группа (n = 20); К — контрольная груп-
па (n = 20). Результаты развития физических качеств мальчиков приведены 
в таблице 2.

 Т а б л и ц а  2 
Показатели физической подготовленности учащихся 11—12 
лет по окончании педагогического эксперимента (мальчики)

№ п/п Названия тестов
Показатели групп

δ±x
Достовер-
ность раз-

личийЭ К
1. Бег 30 м (с) 5,1±0,08 5,8±0,15 Р<0.05
2 Прыжок в длину с места (см) 187±3,97 169±4,10 Р<0.05

3. Челночный бег (с) 8,5±0,32 8,9±0,29 Р<0.05

4 Бег 300 м 55,8±0,95 59,8±0,35 Р<0.05

5 Метание набивного мяча 
(см) 836±18,5 781±15,12 Р<0.05

Примечание: Ээкспериментальная группа (n = 20); К — контрольная груп-
па (n = 20).

Анализ таблицы указывает, что у девочек экспериментальной группы 
показатели физической подготовленности к окончанию педагогического экс-
перимента выше, чем у девочек контрольной группы. У них достоверно лучше 
развиты скоростные, скоростно-силовые качества, скоростная выносливость. 
Не удалось увидеть большие изменения в метании набивного мяча, здесь 
результаты контрольной и экспериментальной групп примерно одинаковы.

Рассматривая изменение показателей физической подготовленно-
сти можно увидеть, что у мальчиков экспериментальной группы, так же 
как и у девочек произошли положительные сдвиги в развитии физиче-
ских качеств. В сравнении с контрольной группой у них достоверно выше 
результаты в прыжке в длину с места, в беге не 30 и 300 метров, метании 
набивного мяча из — за головы.

Таким образом, результаты эксперимента позволили констатировать 
положительный эффект используемого нововведения в практике физиче-
ского воспитания школьников средних классов.
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ИНТЕГРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ

Мельникова Л. В., Мокрушина И. А.
Чайковский государственный институт физической культуры

Спортивное ориентирование как средство физического воспитания 
школьников, обладает высоким потенциалом. Необходимость интеграции 
спортивного ориентирования в процесс школьного физического воспита-
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ИНТЕГРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ

Мельникова Л. В., Мокрушина И. А.
Чайковский государственный институт физической культуры

Спортивное ориентирование как средство физического воспитания 
школьников, обладает высоким потенциалом. Необходимость интеграции 
спортивного ориентирования в процесс школьного физического воспита-
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ния учащихся средних классов обосновывается тем, что занятия способ-
ствуют:

 — получению знаний и умений ориентироваться на местности;
 — получению знаний об особенностях местности района проживания;
 — развитию физических качеств;
 — формированию мотивации к физкультурно-спортивной деятельности;
 — расширению средств физической рекреации.

С целью формирования знаний и умений по спортивному ориенти-
рованию у учащихся средних классов, мы разработали образовательную 
программу, направленную на совершенствование содержания физкуль-
турных форм школьного образования. Определение содержания програм-
мы проходило на основе изучения мотивов школьников к занятиям спор-
тивным ориентированием (табл. 1).

 Т а б л и ц а  1 
Мотивы занятий спортивным ориентированием 

у детей школьного возраста (%)

Мотивы
Школьники

До (n=30) После (n=30)
КГ ЭГ КГ ЭГ

Укрепить свое здоровье 16,7 23,3 20 23,3

Научиться ориентироваться разными спо-
собами 60 63,3 76,7 100

Достичь результатов в соревнованиях 43,3 36,7 100 93,3

Повысить физ. подготовленность 23,3 40 80 86,7

Научиться «читать карту» 80 76,7 63,3 100

Возможность заниматься ориентировани-
ем всей семьей, с друзьями 60 33,3 86,7 86,7

Смена деятельности 13,3 6,7 3,3 3,3

Заниматься ориентированием для отдыха 56,7 56,7 66,7 66,7

Результаты предварительного исследования показали, что интерес 
к занятиям спортивным ориентированием у учащихся средних классов 
достаточно высок: о желании научиться ориентироваться разными спосо-

бами и заниматься ориентированием с друзьями регулярно, высказалось 
73,3 % опрошенных, 80 % респондентов хотели бы овладеть способами 
чтения спортивной карты.

В соответствии с требованиями к содержанию и оформлению обра-
зовательных программ дополнительного образования детей, мы разрабо-
тали образовательную программу «Различные способы спортивного ори-
ентирования на местности», основанную на типовых образовательных 
программах «Спортивное ориентирование (для ДЮСШОР)», «Туристы-
проводники», «Спортивное ориентирование» [1, 2, 3].

При организации занятий с учащимися была задействована террито-
рия школы, для обеспеченья безопасности детей. Занятия проводились 
в рамках третьего урока физической культуры и внеурочных форм двига-
тельной активности.

Модификация программы заключалась в адаптации ее к условиям 
конкретной школы, региональным особенностям и принципам спортив-
ного ориентирования как вида спорта для всех.

Основными задачами, которые решались в процессе реализации обра-
зовательной программы, являлись:

• повышение качества процесса физического воспитания;
• расширение вне учебных форм занятий по физическому воспита-

нию;
• увеличение числа спортивных соревнований;
• расширение форм физкультурно-спортивной деятельности среди 

школьников.
Организационными аспектами реализации инновационной образова-

тельной программы являлись:
а) занятия по спортивному ориентированию проводились с учетом 

возрастных особенностей школьников;
б) программа разработана на основе типовых программ по спортивно-

му ориентированию;
в) занятия проводились на территории школы, в спортивном зале, 

классе и лесопарковой зоне;
г) на каждом занятии использовались специально разработанные кар-

ты-схемы;
д) применялся личностно-ориентированный подход (большее внима-

ние к личности учащегося, а не к целям педагога, равноправное их взаи-
модействие);

е) система домашних заданий осуществлялась через самостоятельные 
занятия по физической подготовке;
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ж) применялись различные формы занятий: теоретические, практиче-
ские и мини-соревнования.

Занятия проводились три раза в неделю по 40 мин. Общее количе-
ство — 216 часов в год.

Программный материал состоял из 14 тем: Техника безопасности. 
История спортивного ориентирования. Гигиена, доврачебная подготов-
ка. Топографическая подготовка. Правила по видам ориентирования. Сна-
ряжение ориентировщика. Судейская практика. Общая физическая под-
готовка. Специальная физическая подготовка. Техническая подготов-
ка. Тактическая подготовка. Контрольные нормативы. Психологическая 
и морально-волевая подготовка. Участие в соревнованиях.

Занятия по практическим разделам программы имели типовую струк-
туру: разминка 10—15 минут в пульсовом диапазоне 110—120 уд/мин, 
основная часть 40 мин при пульсе 140—150 уд/мин, тактико-техническая 
подготовка, направленная на совершенствование физической подготов-
ленности. Заключительная часть 15—20 мин при пульсе 120—130 уд/мин 
составляли упражнения и мини-соревнования [4].

В инновационной программе теоретическим занятиям отводилось 24 
часа, практическим — 192 часа. Учебный материал рассчитан на повы-
шение уровня физического здоровья и физической подготовленности: 
совершенствования силы, скорости, общей и специальной выносливо-
сти, ловкости и координации движений. Начальным навыкам и приемам 
ориентирования на местности, приобретение опыта в судействе и участии 
в различных соревновательных формах по спортивному ориентированию.

Анализ результатов исследования показал, что у школьников наблю-
далась положительная динамика уровня знаний в ЭГ с 2,21 до 4,4 баллов, 
на 2,21 балла выше, чем в начале исследования. В контрольной группе 
тоже произошла положительная динамика (1,12 балла), но на уровне тен-
денции. Улучшение знаний в контрольной группе школьников обусловле-
но введением теоретической части в структуру занятия тестовых упраж-
нений по вопросам топографии, спортивной карты и компаса, так необхо-
димых в спортивном ориентировании.

Наблюдается изменение и в умениях школьников (табл. 2). У школь-
ников средних классов, в упражнении «Азимутальный ход», умения оце-
нивались по следующим критериям: применение компаса и спортивной 
карты на спортивном стадионе школы или полигоне.

В начале эксперимента допуская «грубые» ошибки, справляясь 
с заданием частично, отмечалось в обеих группах, так в КГ — 2,4 бал-
ла, а в ЭГ — 2,5 балла. К концу года у школьников после выполнения 

 Т а б л и ц а  2 
Показатели умений учащихся средних классов 

контрольной и экспериментальной групп

Показатели Группы

До экс-
перимента 

(по 5-ти 
бальной си-

стеме)

После экс-
перимента 

(по 5-ти 
бальной си-

стеме)

Меж 
группо-
вые раз-
личия

Р < 0,05

М± m М ± m

«Чтение карты»
КГ 2,5 ± 1,0 4,27 ± 2,3

0,26 >
ЭГ 2,67 ± 1,0 4,53 ± 2,4

Азимутальный ход
КГ 2,43 ± 1,1 3,6 ± 1,8

1,03 <
ЭГ 2,5 ± 1,1 4,63 ± 1,8

Обозначенный 
маршрут

КГ 2,43 ± 1,1 4,53 ± 1,6
0,2 >

ЭГ 2,5 ± 1,0 4,73 ± 2,7

Примечание: значимые различия между показателями ЭГ и КГ, при Р < 
0,05, М — среднее арифметическое, m — стандартная ошибка.

упражнений в экспериментальной группе результаты составили — сред-
ний показатель 4,63 балла, а в контрольной группе — 3,6 балла. Что гово-
рит о достоверных межгрупповых показателях, при Р < 0,05 (прирост 1 
б.). Это свидетельствует о систематических занятиях на полигоне школь-
ного двора, а так же регулярно выступая на массовых соревнованиях по 
ориентированию: в заданном направлении, «по выбору», по «легенде», 
«Ориент-шоу», которые проходили по плану спорткомитета Чайковского 
муниципального района.

В упражнении «Обозначенный маршрут» у школьников начале года 
умения в области ориентирования соответствовали в КГ — 2,4 б., а в ЭГ — 
2,5 б. В конце эксперимента подростки показали результаты на высоком 
уровне. В контрольной группе увеличение данного показателя составило 
4,5 балла, а в ЭГ — 4,7 балла.

Групповой прирост показателей более чем на 2 балла. Межгруппо-
вая достоверность различий на конечном этапе обследования между кон-
трольной и экспериментальной группами составила 0, 2 балла, при р > 
0,05. Это свидетельствует о том, что КГ и ЭГ занимаются спортивным 
ориентированием, и в этом возрасте быстро развиваются как физические 
показатели, так и психические процессы.
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0,05, М — среднее арифметическое, m — стандартная ошибка.
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ного двора, а так же регулярно выступая на массовых соревнованиях по 
ориентированию: в заданном направлении, «по выбору», по «легенде», 
«Ориент-шоу», которые проходили по плану спорткомитета Чайковского 
муниципального района.

В упражнении «Обозначенный маршрут» у школьников начале года 
умения в области ориентирования соответствовали в КГ — 2,4 б., а в ЭГ — 
2,5 б. В конце эксперимента подростки показали результаты на высоком 
уровне. В контрольной группе увеличение данного показателя составило 
4,5 балла, а в ЭГ — 4,7 балла.

Групповой прирост показателей более чем на 2 балла. Межгруппо-
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Исследование динамики показателей физической подготовленно-
сти учащихся средних классов показало положительную направленность 
(табл. 3).

 Т а б л и ц а  3 
Динамика показателей физической подготовленности учащихся 

средних классов КГ и ЭГ до и после эксперимента

Показатели физической 
подготовленности Группы

М ± σ

Школьники

До После Р 
(0,05) t

Бег на 30 метров с ходу, с
КГ 5,7 ± 0,3 5,56 ± 0,4 > 0,83

ЭГ 5,58 ± 0,4 5,14 ± 0,3 < 3,3

Челночный бег 4х9 м, с
КГ 8,44 ± 0,5 8,15 ± 0,5 > 0,5

ЭГ 8,55±0,6 7,52 ± 0,3 < 4,1

6-минутный бег, м
КГ 1052,0 ± 87,4 1082 ± 95,9 > 0,2
ЭГ 1059,0 ± 98,7 1208±127,5 < 3,1

Прыжок в длину
с места, см

КГ 165,7± 22,1 166,7 ± 20,9 > 0,4

ЭГ 169± 18,7 177,6 ± 18,6 > 1,5

Подтягивание на выс. 
перекладине, колич. раз

КГ 4,2 ± 1,6 4,3 ± 1,6 > 0, 1

ЭГ 4,1 ± 0,9 5,6 ± 1,2 < 0

Примечания: М — среднее арифметическое, σ — стандартное отклонение

Следует отметить, прирост результатов экспериментальной группы 
объясняется тем, что при проведении занятий по спортивному ориенти-
рованию, учитывались их индивидуальные особенности, на протяжении 
всего эксперимента проводилась коррекция отставания развития физиче-
ских способностей, велась воспитательная работа. Постепенный прирост 
физических нагрузок обеспечивал повышение общего тонуса организ-
ма и создавал необходимые предпосылки для формирования нравствен-
ных и физических качеств. К выполнению физических упражнений, как 
девушки, так и юноши подходили осознано. Все это в комплексе способ-
ствовало формированию положительной мотивации к занятиям спортив-

ного ориентирования и, как следствие, выразилось в улучшении физиче-
ской подготовленности.

Изучение динамики уровня физического здоровья (УФЗ) экспери-
ментальных и контрольных групп, проводилось с помощью методи-
ки экспресс-оценки физического здоровья школьников, предложенной 
С. В. Хрущевым (1993), С. Д. Поляковым (2006) с соавт. Анализ динамики 
УФЗ школьников свидетельствует о повышении «количества» физическо-
го здоровья в обеих опытных группах. Уменьшилось число подростков, 
отнесенных к низкому уровню здоровья с 33,3 % до 16,7 % в контрольной 
группе и до 13,3 % в экспериментальной. Уровень физического здоровья 
ниже среднего был отмечен у 30 % школьников контрольной и 33,3 % экс-
периментальной групп. Количество подростков, отнесенных к среднему 
уровню здоровья, незначительно выросло (20 % до 30 %) в контрольной 
группе и несколько упало в экспериментальной (23,3 % до 20 %). В кон-
це года в экспериментальной группе уровень здоровья был оценен «выше 
среднего» у 30 % занимающихся. В контрольной группе этот показатель 
изменился не значительно с 20 % до 26,7 %. Показатель высокого уровня 
физического здоровья в обеих группах увеличился более чем в два раза.

Это подтверждает эффективность разработанной нами образова-
тельной программы, где умеренные физические нагрузки сочетаются 
с умственной работоспособностью, что положительно влияет на уровень 
физического здоровья школьников.

Таким образом, физическое воспитание экспериментальных групп на 
основе разработанного нами программно-методического обеспечения по 
спортивному ориентированию как виду спорта для всех оказывает более 
существенное влияние на физическое здоровье детей, чем занятия по 
типовым образовательным программам, а целенаправленное дальнейшее 
обучение будет способствовать укреплению здоровья.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОВЕДЕНИЕ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
У СПОРТСМЕНОВ КОНТАКТНЫХ ЕДИНОБОРСТВ

Михалюк Е. Л., Малахова С. Н.
Запорожский государственный медицинский университет

Для того, чтобы иметь представление о функциональном состоя-
нии высококвалифицированного спортсмена, необходимо исследовать 
несколько показателей, характеризующих разные аспекты жизнедеятель-
ности его организма, то есть использовать комплекс методов, позволяю-
щий оценить состояние 2—3-х и более систем организма (сердечно-сосу-
дистую, дыхательную, нервно-мышечную и др.).

В последние годы данные врачебно-педагогических наблюдений 
(ВПН) у спортсменов в доступной нам спортивно-медицинской литерату-
ре представлены довольно редко. Имеются единичные сообщения, в кото-
рых авторы рекомендуют осуществлять врачебно-педагогический кон-
троль при проведении этапных медицинских обследований у спортсме-
нов [4] или с целью моделирования у них соревновательных условий [2].

Известно, что проведение ВПН дает возможность определять функци-
ональное состояние и специальную тренированность спортсменов [1,5], 
и это позволяет в некоторой степени управлять ею, предвидеть явления 
переутомления и перетренированности, корректировать нагрузки и, таким 
образом, творчески влиять на учебно-тренировочный процесс [3]. Кроме 
этого, имеются сведения о том, что ВПН проводят с целью анализа соот-
ношения качества тренировочной работы и физиологических (биохими-
ческих) реакций [4], а также для снижения психологической нагрузки при 
подготовке к соревнованиям [2].

Количественная оценка интенсивности тренировочных или соревно-
вательных нагрузок может идентифицироваться в соответствии с педаго-

гическими критериями, в виде скорости передвижения или процентно-
го отношения от максимальных значений. Эта оценка возможна также по 
частоте сердечных сокращений (ЧСС) или концентрации лактата крови, 
в соответствии с физиологической напряженностью работы. Современ-
ные представления о планировании тренировочных нагрузок по показате-
лям ЧСС показывают высокую эффективность такого подхода.

Оценка приспособляемости организма спортсмена к различным 
нагрузкам по реакции пульса на отдельные упражнения и длительности 
его восстановления дает возможность врачу и тренеру совершенство-
вать тренировочный процесс, исключать или ограничивать отдельные 
упражнения, к которым спортсмен недостаточно адаптирован, находить 
оптимальные интервалы отдыха, осуществлять правильное чередование 
упражнений и различные средства тренировки.

На современном этапе спортивной медицины проведение ВПН за тре-
нировочным процессом спортсменов, особенно высокого класса, претер-
пело значительные изменения. Прежде всего, за счет внедрения в исследо-
вательский процесс современных телеметрических анализаторов пульса.

Мониторинг пульса в процессе тренировочных занятий, благода-
ря применению телеметрических анализаторов пульса системы «Polar», 
позволяет осуществлять это непрерывно, непосредственно во время 
мышечной работы. При пальпаторном измерении пульса, которое прово-
дилось до недавнего времени, в промежутках вынужденного отдыха, фик-
сировалось, по сути дела, последствие нагрузки, т. е. восстановительные 
процессы.

В наше исследование, кроме регистрации ЧСС, входило визуальное 
наблюдение за внешними признаками утомления спортсменов, учет изме-
нения массы тела, АД, числа дыхательных движений, ЖЕЛ, сенсомотор-
ных реакций в виде измерений латентного периода двигательной реакции 
на световой и звуковой раздражители, силы мышц кисти, координацион-
ной пробы Ромберга (IV вариант), а также испытаний с дополнительной 
специфической нагрузкой, которую мы назвали как «поединок с вообра-
жаемым соперником» (ПВС), выполняемый по формуле: 3 раунда по 2 
минуты с одноминутными интервалами отдыха [6,8,9].

Алгоритм проведения ВПН заключается в следующем. У спортсме-
на выясняют самочувствие, жалобы, фиксируют цвет кожных покровов. 
Затем его взвешивают, измеряют АД, считают число дыхательных движе-
ний за 1 минуту, измеряют ЖЕЛ, проводят координационную пробу Ром-
берга (IV вариант), измеряют латентный период двигательной реакции на 
свет и звук по 10 попыток, определяют силу кисти на обеих руках. После 
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несколько показателей, характеризующих разные аспекты жизнедеятель-
ности его организма, то есть использовать комплекс методов, позволяю-
щий оценить состояние 2—3-х и более систем организма (сердечно-сосу-
дистую, дыхательную, нервно-мышечную и др.).

В последние годы данные врачебно-педагогических наблюдений 
(ВПН) у спортсменов в доступной нам спортивно-медицинской литерату-
ре представлены довольно редко. Имеются единичные сообщения, в кото-
рых авторы рекомендуют осуществлять врачебно-педагогический кон-
троль при проведении этапных медицинских обследований у спортсме-
нов [4] или с целью моделирования у них соревновательных условий [2].

Известно, что проведение ВПН дает возможность определять функци-
ональное состояние и специальную тренированность спортсменов [1,5], 
и это позволяет в некоторой степени управлять ею, предвидеть явления 
переутомления и перетренированности, корректировать нагрузки и, таким 
образом, творчески влиять на учебно-тренировочный процесс [3]. Кроме 
этого, имеются сведения о том, что ВПН проводят с целью анализа соот-
ношения качества тренировочной работы и физиологических (биохими-
ческих) реакций [4], а также для снижения психологической нагрузки при 
подготовке к соревнованиям [2].

Количественная оценка интенсивности тренировочных или соревно-
вательных нагрузок может идентифицироваться в соответствии с педаго-

гическими критериями, в виде скорости передвижения или процентно-
го отношения от максимальных значений. Эта оценка возможна также по 
частоте сердечных сокращений (ЧСС) или концентрации лактата крови, 
в соответствии с физиологической напряженностью работы. Современ-
ные представления о планировании тренировочных нагрузок по показате-
лям ЧСС показывают высокую эффективность такого подхода.

Оценка приспособляемости организма спортсмена к различным 
нагрузкам по реакции пульса на отдельные упражнения и длительности 
его восстановления дает возможность врачу и тренеру совершенство-
вать тренировочный процесс, исключать или ограничивать отдельные 
упражнения, к которым спортсмен недостаточно адаптирован, находить 
оптимальные интервалы отдыха, осуществлять правильное чередование 
упражнений и различные средства тренировки.

На современном этапе спортивной медицины проведение ВПН за тре-
нировочным процессом спортсменов, особенно высокого класса, претер-
пело значительные изменения. Прежде всего, за счет внедрения в исследо-
вательский процесс современных телеметрических анализаторов пульса.

Мониторинг пульса в процессе тренировочных занятий, благода-
ря применению телеметрических анализаторов пульса системы «Polar», 
позволяет осуществлять это непрерывно, непосредственно во время 
мышечной работы. При пальпаторном измерении пульса, которое прово-
дилось до недавнего времени, в промежутках вынужденного отдыха, фик-
сировалось, по сути дела, последствие нагрузки, т. е. восстановительные 
процессы.
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наблюдение за внешними признаками утомления спортсменов, учет изме-
нения массы тела, АД, числа дыхательных движений, ЖЕЛ, сенсомотор-
ных реакций в виде измерений латентного периода двигательной реакции 
на световой и звуковой раздражители, силы мышц кисти, координацион-
ной пробы Ромберга (IV вариант), а также испытаний с дополнительной 
специфической нагрузкой, которую мы назвали как «поединок с вообра-
жаемым соперником» (ПВС), выполняемый по формуле: 3 раунда по 2 
минуты с одноминутными интервалами отдыха [6,8,9].
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на выясняют самочувствие, жалобы, фиксируют цвет кожных покровов. 
Затем его взвешивают, измеряют АД, считают число дыхательных движе-
ний за 1 минуту, измеряют ЖЕЛ, проводят координационную пробу Ром-
берга (IV вариант), измеряют латентный период двигательной реакции на 
свет и звук по 10 попыток, определяют силу кисти на обеих руках. После 
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этого накладывают нагрудный датчик и монитор. Далее начинается трени-
ровочное занятие с разминки. После разминки проводят ПВС, включаю-
щий выполнение всех элементов учебно-тренировочного спарринга, т. е. 
удары руками, ногами и т. д. в воображаемого соперника по вышеприве-
денной формуле. Согласно плану тренера проводится основная часть тре-
нировочного занятия, во время которой, в незначительные паузы отдыха 
измеряют АД.

После окончания заключительной части занятия все измерения повто-
ряют в такой же последовательности и на 10-й минуте осуществляют 
повторно ПВС. Затем снимают датчик и монитор, и через инфракрасный 
порт осуществляют запись информации на компьютер, с установленной 
программой. В конце эту информацию распечатывают и по физиологиче-
ской кривой пульса осуществляют интерпретацию полученных данных. 
Дополнительно учитываются результаты первичных и повторных обсле-
дований указанных спортсменов. На основании суммы данных осущест-
вляют вывод.

Врачебно-педагогические наблюдения проведены во время трениро-
вочных занятий 72-х спортсменов-единоборцев высокого класса (тхеквон-
дистов — 41, боксеров — 22, кикбоксеров — 9). У 49-ти (68,0 %) выявлено 
правильное распределение тренировочных нагрузок с адекватной реакци-
ей пульса. Отсутствие заключительной части занятия было у 12-ти спор-
тсменов (16,7 %), из-за чего пульс в конце занятия превышал исходный 
уровень более чем на 20 %, поэтому восстановительный период носил про-
лонгированный характер. У 7-ми (9,7 %) спортсменов зафиксирована недо-
статочная нагрузка в основной части занятия и у 4-х (5,6 %), результаты 
свидетельствовали о недостаточном внимании к подготовительной части 
(разминке), за счет чего существует вероятность получения травмы [7].

Нами получена важная информация в отношении правильности инди-
видуального распределения педагогических средств в тренировочном 
занятии спортсменов-единоборцев, реакции комплекса предложенных 
методов исследования на нагрузки разной длительности и интенсивности.

Предложенная методика врачебно-педагогических наблюдений за 
спортсменами-единоборцами позволила получить полезные данные для 
врача и тренера. Это касается, прежде всего, оптимизации объема физиче-
ских нагрузок, рационального построения занятия (распределение нагруз-
ки, число повторений, продолжительность пауз отдыха и др.), интервалов 
отдыха между занятиями, последовательность и распределение в заня-
тии упражнений, способствующих развитию тех или иных физических 
качеств и т. д. Благодаря наблюдениям за динамикой функциональной 

готовности спортсмена и получения срочной информации, становится 
реальным обоснованное и своевременное внесение корректив в педаго-
гическую и медико-биологическую составляющие его подготовки. Теле-
метрическое мониторирование пульса при помощи анализатора системы 
«Polar» позволило исключить человеческий фактор при подсчете пуль-
са, способствовало определению правильности в распределении нагрузок 
и интервалов отдыха в занятии. С указанных позиций открывается путь 
для создания максимально эффективных технологий подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов, особенно в процессе моделирования 
соревновательных условий во время спаррингов у единоборцев.
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Актуальность. В настоящее время поиск новых подходов к постро-
ению моделей содержания учебно-тренировочного процесса, связан 
с выбор наиболее эффективных средств, методов обучения и трениров-
ки, обеспечивающих всестороннее повышение двигательно-координаци-
онного потенциала учащейся молодежи.

При планировании тренировок, направленных на развитие координа-
ционных способностей (КС) следует учитывать [2, 4]:

 — координационные способности, имеющие важное значение для 
конкретной деятельности;

 — подбор или разработку средств и методов их развития;
 — сенситивные периоды их развития;
 — приемы индивидуально-дифференцированного подхода (индиви-

дуальный уровень развития данных способностей);

 — разработку специальных упражнений, сопряжено развивающих 
важнейшие компоненты координационных способностей.

По мнению специалистов [2, 4, 5, 8], построения координационной 
тренировки рассматривается в виде модели с различными вариантами 
распределения тренировочных средств:

 — с равномерным воздействием на КС на протяжении всего этапа 
подготовки;

 — с акцентированным воздействием на ведущие КС в отдельные 
периоды подготовки или в течение нескольких микроциклов;

 — с использованием упражнений повышенной координационной 
сложности;

 — с использованием специальных координационных тренажеров.
Существует вариант построение модели тренировок, при котором 

решается задачи сопряженного развития определенных КС (например, 
способности к согласованию, равновесию или ритму) и кондиционных 
(например, скоростных, силовых или выносливости) [4, 9].

Так, в ряде исследований [3, 7] процесс построения профессионально-
прикладной физической подготовки (ППФП) курсантов предусматривает 
равномерное распределение средств обучения двигательным действиям 
и развитие двигательных способностей в течение учебного года. При под-
боре средств и методики развития координационных способностей необ-
ходимо учитывать специфику будущей профессиональной деятельности.

В качестве перспективной модели Х. Хартман предлагает очеред-
ность тренировки КС в следующей последовательности: способность 
к ориентированию, способность к реагированию, способность к согласо-
ванию, способность к дифференцированию, способность к ритму, способ-
ность к равновесию, а способность к приспособлению и перестроению 
двигательных действий в последнюю очередь, так как она являются свя-
зующим звеном всей структурно-функциональной системы координаци-
онной подготовленности [10]. Такой подход в большей степени характе-
рен для спортсменов, у которых координационный фундамент в достаточ-
ной степени уже сформирован из остальных структурных компонентов. 
В этой связи, данная модель построения координационной тренировки, 
возможна на последующих этапах профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки военнослужащих (специализации).

Резервно-компенсирующие занятия координационной направленно-
сти, а именно координационная тренировка (КТ) будет более эффектив-
ной, если она начнет проводиться в условиях конкретного вида военно-
профессиональной деятельности.
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Оптимальный тренировочный эффект в развитии КС появится в слу-
чае, если от тренировки к тренировке будет изменяться очередность 
упражнений и повышаться их координационная сложность [8].

В этой связи, непрерывность тренировочного процесса со ступенча-
тым нарастанием нагрузки, обеспечивается не только соответствующей 
нагрузкой, но и учета интервалов отдыха, необходимых для достаточного 
восстановления. Поэтому, координационное воздействие каждого после-
дующего занятия наслаивается на «следы» от предыдущего воздействия 
с целью закрепления и развития положительных результатов.

Выбор нагрузок и отдыха в процессе выполнения координационных 
упражнений, воздействующих на различные КС, зависит от следующих 
факторов: от уровня двигательной подготовленности, от задач развития 
одной или нескольких двигательных способностей; от состояния конкрет-
ной КС (которая развивается с помощью данного упражнения). Соответ-
ственно, в зависимости от этих факторов продолжительность координаци-
онных упражнений может быть от нескольких секунд до нескольких минут.

Интенсивность координационных упражнений на ранних этапах 
подготовки (когда запас двигательных умений и навыков не большой), 
бывает преимущественно низкой и средней, соответственно и коор-
динационная сложность выполнения упражнений — малой и средней, 
а интервалы отдыха при данных упражнениях составляет всего несколь-
ко секунд [3, 4, 7].

При развитии и совершенствовании КС применяются упражнения 
различной координационной сложности: от простых, (воздействующих 
на разные сенсорные системы, активизирующие деятельность нервно-
мышечного аппарата), до упражнений высокой координационной слож-
ности (с полной мобилизацией психических, моторных и функциональ-
ных возможностей).

В теории спортивной педагогики установлено, что длительность 
выполнения упражнений направленных на освоение сложнокоордина-
ционных движений, продолжается до состояния утомления, так как дан-
ную тренировку необходимо проводить только при устойчивом состоянии 
ЦНС, двигательной и функциональной систем организма.

Продолжительность (суммарное время) одного тренировочного заня-
тия должно составлять 15—45 мин, так как координационная нагрузка 
более 45 мин в одной тренировке уже не ведет к дальнейшему положи-
тельному эффекту [5, 10].

При этом координационная тренировка должна осуществляться по 
принципу постепенного повышения нагрузок с включением в занятия 

возрастающих по координационной сложности упражнений, увеличе-
нием их количества, общего времени выполнения и степени интенсив-
ности [4].

Согласно основной концепции координационной тренировки, упраж-
нения координационной направленности по сложности условно разделя-
ются на 5 групп (низкая, средняя, высокая, субмаксимальная и максималь-
ная), а их сложность оценивается от 1 до 5 баллов [4].

Перечисленные выше подходы к организации и построению коорди-
национной тренировки, безусловно, должны найти свое место и в ППФП 
будущих специалистов уже на начальных этапах обучения в военно-обра-
зовательных учреждениях.

В этой связи, целью исследования явилось обоснование параметров 
тренировочной нагрузки на занятиях координационной направленности 
суворовцев на этапе начальной профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки.

Результаты исследования и их обсуждения.
Методика повышения координационных способностей суворовцев на 

этапе начальной ППФП основана на выявленной корреляционно-фактор-
ной структуры ведущих и фоновых компонентов КС и может быть пред-
ставлена в двух вариантах распределения средств и методов разнона-
правленного (сопряженного) тренировочного воздействия на компоненты 
координационных способностей:

 — первый вариант, — при акцентированном распределении средств 
в большей степени на ведущие и в меньшей на фоновые КС в течение 
всего учебного года (общая координационная тренировка (540 мин) — на 
каждую КС по 5—15 % от общего времени; специальная координацион-
ная тренировка (1395 мин) — на ведущие КС по 11—21 % от общего вре-
мени, а на фоновые по 5 %);

 — второй вариант, — при равномерном распределении средств на 
ведущие и фоновые КС в течение всего учебного года (общая координа-
ционная тренировка (630 мин) — на каждую КС по 10 % от общего време-
ни; специальная координационная тренировка (1305 мин) — на каждую 
КС по 11 % от общего времени).

Содержание компонентов КС в структуре психофизической подго-
товленности суворовцев в конкретном военном профиле обуславливает-
ся двигательно-координационным потенциалом и спецификой будущей 
военно-профессиональной деятельности военных специалистов. Выяв-
ленные ведущие (способность к приспособлению и перестроению дви-
гательных действий, к ориентированию в пространстве, к реагирова-
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мени, а на фоновые по 5 %);
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ленные ведущие (способность к приспособлению и перестроению дви-
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нию, к дифференцированию пространственных, временных, динамиче-
ских параметров движений и к согласованию) и фоновые (способность 
к сохранению статического и динамического равновесия, к сохранению 
и изменению ритмической структуры движения, к вестибулярной устой-
чивости и к мышечному расслаблению) компоненты координационных 
способностей.

Резервно-компенсирующие занятия координационной направленно-
сти характеризуются следующими параметрами тренировочной нагруз-
ки: общим количеством выполняемой работы (объем тренировки), коли-
чеством упражнений с повышенным напряжением (интенсивность 
тренировки), сочетанием воздействий общего и специального коорди-
национного характера, а также применяемыми средствами и методами 
адресованными на отдых и восстановление.

Внешняя сторона нагрузки выражается в количественных показате-
лях координационной работы (продолжительность и число занятий, ско-
рость и темп выполнения и. т.п.), а внутренняя сторона характеризуется 
степенью мобилизации психофизических и функциональных возможно-
стей организма суворовцев в процессе тренировочной работы.

В тренировочных заданиях различной координационной направ-
ленности по показателям внешней стороны нагрузки, учитываются 
шесть основных ее компонентов: объем упражнений (продолжитель-
ность), интенсивность упражнений, продолжительность интервалов 
отдыха между упражнениями, характер пауз отдыха между упражне-
ниями, число повторений упражнения и координационная сложность 
упражнения.

Суммарное время выполнения координационной нагрузки в каждом 
занятии составляет один академических час — 45 мин. Повышение объ-
ема нагрузки осуществляется за счет увеличения количества повторений 
упражнения в одной серии; количества серий; и количества упражне-
ний в серии при сохранении одинакового числа повторений. Интенсив-
ность координационной нагрузки определяется величиной и направлен-
ностью воздействия общих и специальных упражнений на занимающих-
ся, и выражалась в степени напряженности организма при выполнении 
отдельного тренировочного упражнения.

В процессе координационной тренировки использовались следующие 
механизмы повышения интенсивности выполнения общих и специаль-
ных координационных заданий: повышение координационной сложно-
сти заданий на основе увеличения диапазона вариативности упражнений; 
повышение требований к точности, быстроте, целесообразности, эконо-

мичности и стабильности выполнения технических приемов в одно и то 
же время; выполнение координационных упражнений в условиях дефици-
та времени; изменение способа и отдельных параметров выполнения дви-
гательных действий; изменение условий в ходе выполнении двигатель-
ных задач; уменьшение пауз между заданиями и сериями координаци-
онных упражнений; выполнение сложных координационных заданий на 
фоне утомляемости. Продолжительность беспрерывной координацион-
ной работы в отдельном задании варьировалось в среднем от долей секун-
ды до нескольких минут.

Длительность интервалов отдыха устанавливалась в зависимости от 
задач координационной тренировки и в целом составляла от 30 с. до 3 
мин, что позволяло восстанавливать работоспособность организма для 
эффективного выполнения следующего задания. Характер отдыха между 
координационными упражнениями был пассивным или активным. В про-
цессе активного восстановления применялись упражнения на расслабле-
ние и растяжения мышц.

Количество повторений заданий выглядело следующими образом: на 
первоначальном этапе тренировок количество повторений при кратковре-
менной нагрузке составляло 4—12 раз, а при продолжительных заданиях 
не превышало 2—3 раз; на последующих этапах при непродолжительных 
заданиях число повторений достигало до 20 раз, а в более продолжитель-
ных заданиях этот показатель составлял 4—8 повторений.

Одним из основных компонентов нагрузки в координационной трени-
ровке являлось повышение координационной сложности упражнений, что 
позволяло обеспечивать оптимальный тренировочный эффект в развитии 
и совершенствовании двигательно-координационного потенциала суво-
ровцев. В разработанных подходах (В. И. Ляха, З. Витковского) к постро-
ению тренировочных занятий применялись упражнения с разной коор-
динационной сложностью (низкая, средняя, высокая, субмаксимальная 
и максимальная), которые оценивались от 1 до 5 баллов.

С учетом этих данных для учащихся суворовских училищ на эта-
пе начальной ППФП, соотношение упражнений разной координацион-
ной сложности в отдельном тренировочном занятии должно варьиро-
вать в следующих пропорциях: упражнения низкой (1–балл — 15—20 % 
(385 мин)), средней (2–балла — 40—50 % (770 мин)), высокой (3 балла — 
25—35 % (680 мин)), субмаксимальной и максимальной (4—5 баллов — 
5—10 % (100 мин)) координационной сложности.

Регулирование интенсивности координационных нагрузок осущест-
влялось за счет изменения сложности тренировочных заданий. При 

860



нию, к дифференцированию пространственных, временных, динамиче-
ских параметров движений и к согласованию) и фоновые (способность 
к сохранению статического и динамического равновесия, к сохранению 
и изменению ритмической структуры движения, к вестибулярной устой-
чивости и к мышечному расслаблению) компоненты координационных 
способностей.

Резервно-компенсирующие занятия координационной направленно-
сти характеризуются следующими параметрами тренировочной нагруз-
ки: общим количеством выполняемой работы (объем тренировки), коли-
чеством упражнений с повышенным напряжением (интенсивность 
тренировки), сочетанием воздействий общего и специального коорди-
национного характера, а также применяемыми средствами и методами 
адресованными на отдых и восстановление.

Внешняя сторона нагрузки выражается в количественных показате-
лях координационной работы (продолжительность и число занятий, ско-
рость и темп выполнения и. т.п.), а внутренняя сторона характеризуется 
степенью мобилизации психофизических и функциональных возможно-
стей организма суворовцев в процессе тренировочной работы.

В тренировочных заданиях различной координационной направ-
ленности по показателям внешней стороны нагрузки, учитываются 
шесть основных ее компонентов: объем упражнений (продолжитель-
ность), интенсивность упражнений, продолжительность интервалов 
отдыха между упражнениями, характер пауз отдыха между упражне-
ниями, число повторений упражнения и координационная сложность 
упражнения.

Суммарное время выполнения координационной нагрузки в каждом 
занятии составляет один академических час — 45 мин. Повышение объ-
ема нагрузки осуществляется за счет увеличения количества повторений 
упражнения в одной серии; количества серий; и количества упражне-
ний в серии при сохранении одинакового числа повторений. Интенсив-
ность координационной нагрузки определяется величиной и направлен-
ностью воздействия общих и специальных упражнений на занимающих-
ся, и выражалась в степени напряженности организма при выполнении 
отдельного тренировочного упражнения.

В процессе координационной тренировки использовались следующие 
механизмы повышения интенсивности выполнения общих и специаль-
ных координационных заданий: повышение координационной сложно-
сти заданий на основе увеличения диапазона вариативности упражнений; 
повышение требований к точности, быстроте, целесообразности, эконо-

мичности и стабильности выполнения технических приемов в одно и то 
же время; выполнение координационных упражнений в условиях дефици-
та времени; изменение способа и отдельных параметров выполнения дви-
гательных действий; изменение условий в ходе выполнении двигатель-
ных задач; уменьшение пауз между заданиями и сериями координаци-
онных упражнений; выполнение сложных координационных заданий на 
фоне утомляемости. Продолжительность беспрерывной координацион-
ной работы в отдельном задании варьировалось в среднем от долей секун-
ды до нескольких минут.

Длительность интервалов отдыха устанавливалась в зависимости от 
задач координационной тренировки и в целом составляла от 30 с. до 3 
мин, что позволяло восстанавливать работоспособность организма для 
эффективного выполнения следующего задания. Характер отдыха между 
координационными упражнениями был пассивным или активным. В про-
цессе активного восстановления применялись упражнения на расслабле-
ние и растяжения мышц.

Количество повторений заданий выглядело следующими образом: на 
первоначальном этапе тренировок количество повторений при кратковре-
менной нагрузке составляло 4—12 раз, а при продолжительных заданиях 
не превышало 2—3 раз; на последующих этапах при непродолжительных 
заданиях число повторений достигало до 20 раз, а в более продолжитель-
ных заданиях этот показатель составлял 4—8 повторений.

Одним из основных компонентов нагрузки в координационной трени-
ровке являлось повышение координационной сложности упражнений, что 
позволяло обеспечивать оптимальный тренировочный эффект в развитии 
и совершенствовании двигательно-координационного потенциала суво-
ровцев. В разработанных подходах (В. И. Ляха, З. Витковского) к постро-
ению тренировочных занятий применялись упражнения с разной коор-
динационной сложностью (низкая, средняя, высокая, субмаксимальная 
и максимальная), которые оценивались от 1 до 5 баллов.

С учетом этих данных для учащихся суворовских училищ на эта-
пе начальной ППФП, соотношение упражнений разной координацион-
ной сложности в отдельном тренировочном занятии должно варьиро-
вать в следующих пропорциях: упражнения низкой (1–балл — 15—20 % 
(385 мин)), средней (2–балла — 40—50 % (770 мин)), высокой (3 балла — 
25—35 % (680 мин)), субмаксимальной и максимальной (4—5 баллов — 
5—10 % (100 мин)) координационной сложности.

Регулирование интенсивности координационных нагрузок осущест-
влялось за счет изменения сложности тренировочных заданий. При 

861



этом, в качестве способа контроля использовался способ, предложенный 
В. И. Ляхом, З. Витковским, в котором компоненты нагрузки определя-
лись по формуле [4]:

 КСтр= (С1×t1) + (С2×t2) +…+ (Сn×tn) /T1-n

где КСтр — общая координационная сложность упражнений в баллах; С1, 
С2, Сn — координационная сложность первого, второго и т. д. (Сn) коорди-
национного упражнения; t1, t2, tn — продолжительность первого, второго 
и т. д. (tn) координационного упражнения (мин); T1-n — общее время всех 
координационных упражнений.

На основании вышеизложенного представляется возможным сделать 
следующие выводы:

1. Координационная тренировка строится с учетом динамическо-
го повышения взаимосвязанных параметров нагрузки, отражающих объ-
ем и интенсивность упражнений, продолжительность интервалов отды-
ха и характер пауз отдыха между упражнениями, количества повторений 
и координационную сложность упражнений.

2. Рациональная сочетаемость параметров нагрузки на занятиях коор-
динационной направленности суворовцев на этапе начальной ППФП 
является вариативность выбора схемы построения занятий и контроля 
координационной нагрузки, что позволяет предотвратить стадию двига-
тельно-координационного барьера занимающихся.

3. Динамичное увеличение нагрузок разной координационной слож-
ности на составляющие компоненты КС существенно повышает уровень 
психофизического потенциала готовности и пригодности будущих специ-
алистов к военно-профессиональной деятельности.

Таким образом, обозначенные положения координационной трени-
ровки должны обеспечивать оптимальный тренировочный эффект за счет 
постепенного динамичного повышения нагрузок разной координацион-
ной сложности, постоянной смены очередности координационных зада-
ний, увеличения их количества, общего времени выполнения и степени 
интенсивности, что позволит предотвратить стадию стабилизации смыс-
ловой структуры координационной подготовленности, которая тормозит 
дальнейший переход будущего военного специалиста на новый уровень 
двигательного стереотипа.
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ВИДЫ ПОДГОТОВКИ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Насонов А. Е., Тютин С. С.
Воронежский институт МВД России
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этом, в качестве способа контроля использовался способ, предложенный 
В. И. Ляхом, З. Витковским, в котором компоненты нагрузки определя-
лись по формуле [4]:

 КСтр= (С1×t1) + (С2×t2) +…+ (Сn×tn) /T1-n

где КСтр — общая координационная сложность упражнений в баллах; С1, 
С2, Сn — координационная сложность первого, второго и т. д. (Сn) коорди-
национного упражнения; t1, t2, tn — продолжительность первого, второго 
и т. д. (tn) координационного упражнения (мин); T1-n — общее время всех 
координационных упражнений.
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ем и интенсивность упражнений, продолжительность интервалов отды-
ха и характер пауз отдыха между упражнениями, количества повторений 
и координационную сложность упражнений.
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координационной нагрузки, что позволяет предотвратить стадию двига-
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психофизического потенциала готовности и пригодности будущих специ-
алистов к военно-профессиональной деятельности.

Таким образом, обозначенные положения координационной трени-
ровки должны обеспечивать оптимальный тренировочный эффект за счет 
постепенного динамичного повышения нагрузок разной координацион-
ной сложности, постоянной смены очередности координационных зада-
ний, увеличения их количества, общего времени выполнения и степени 
интенсивности, что позволит предотвратить стадию стабилизации смыс-
ловой структуры координационной подготовленности, которая тормозит 
дальнейший переход будущего военного специалиста на новый уровень 
двигательного стереотипа.
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ствуют развитию лучших качеств в человеке, воспитанию смелых, силь-
ных, выносливых, подготовленных к трудовой деятельности людей. Спор-
тивная подготовка, являясь многолетним и круглогодичным процессом, 
в ходе которого спортсмен получает гармоничное физическое развитие.

Для достижения гармоничного физического развития в спорте выде-
ляют ряд относительно самостоятельных сторон подготовки: физическая, 
техническая, тактическая, психологическая и теоретическая.

Каждый вид спортивной подготовки зависит от других и в свою оче-
редь, влияет на них. Например, техника спортсмена находится в пря-
мой зависимости от уровня развития физических качеств (силы, быстро-
ты, гибкости и других). Уровень проявления выносливости тесно связан 
с экономичностью техники, психической устойчивостью к утомлению, 
рациональной тактикой преодоления дистанции. Выбор правильной так-
тики неосуществим без высокого уровня технического мастерства, хоро-
шей физической подготовленности [2].

Физическая подготовка в легкой атлетике.
Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную.
Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение 

высокой работоспособности организма, и направлена она на общее разви-
тие и укрепление организма спортсмена.

Специальная физическая подготовка (СФП) легкоатлета направле-
на на развитие отдельных мышечных групп спортсмена, приобретение 
им тех двигательных навыков, которые непосредственно обеспечивают 
успешное овладение техникой и рост результатов в выбранном виде.

С ростом мастерства количественная доля ОФП уменьшается в поль-
зу СФП. Затрачиваемое время, на ОФП и СФП, так же зависит от вида 
легкой атлетики. Например, у стайеров время на ОФП минимально, так 
как больше уделяется время циклической нагрузке (бег 85 %), а у сприн-
теров наоборот огромный объем упражнений на укрепление отдельных 
групп мышц.

Применяя разнообразные упражнения и другие виды спорта в каче-
стве средств физической подготовки, необходимо точно знать, для каких 
конкретных задач они используются. Неправильный выбор упражнений 
зачастую дает отрицательный эффект [1].

Техническая подготовка в легкой атлетике.
Для достижения наилучшего результата в любом виде спорта необхо-

димо владеть совершенной техникой. Под совершенной техникой следует 
понимать — наиболее рациональный и эффективный способ выполнения 
двигательного действия.

Рациональная спортивная техника не только правильная форма дви-
жения, но и умение проявлять значительные волевые и мышечные усилия, 
выполнять движения быстро, уметь расслаблять мышцы. Идеальная тех-
ника выполнения движения базируется на хорошей физической подготов-
ке спортсмена. Одним из основных условий успешного овладения эффек-
тивной техникой является осмысливание спортсменом его движения. 
Совершенствование техники продолжается на протяжении всей спортив-
ной деятельности.

Чем разнообразнее у спортсмена запас двигательных навыков, тем 
эффективнее происходит совершенствование техники. Создавать запас 
двигательных навыков нужно путем широкого применения различных 
общих и специально-подготовительных упражнений.

Для анализа выполнения двигательного действия большое значе-
ние имеют личные ощущения, а также контроль своих движений (про-
смотр видеозаписи). Анализировать технику движений можно некоторы-
ми методами измерения: спидография, динамография, хронография, рит-
мозапись [4].

Спортсмены должны постоянно совершенствовать технику, добива-
ясь еще большей экономизации и рациональности движений, при этом 
повышая свои функциональные возможности. Изучение и совершенство-
вание техники, ее закрепление на новом уровне происходит в процессе 
тренировок. Повторяемость упражнений, направленных на совершен-
ствование техники, чаще зависит не столько от координационных труд-
ностей, сколько от интенсивности и характера выполняемых двигатель-
ных действий. Частые занятия с небольшой нагрузкой более эффектив-
ны для совершенствования навыков, чем редкие занятия с максимальной 
нагрузкой. В первом случае следует прилагать малые и средние усилия. 
Предельные усилия рекомендуются после усвоения требуемой коорди-
нации движений. Поэтому следует учитывать специфику упражнений: 
в одних — правильная техника движений возможна при не придельных 
условиях (марафонский бег); а в других — только при усилиях, близких 
к предельным (спринт) [7].

Тактическая подготовка в легкой атлетике
Спортивная тактика — искусство ведения борьбы, ее главная задача 

наиболее целесообразное использование физических и психических воз-
можностей для победы или достижения максимальных результатов.

Тактика необходима во всех видах легкой атлетики. Наибольшую роль 
она играет в спортивной ходьбе, беге на средние и длинные дистанции. 
Тактическое мастерство основывается на запасе знаний, умений, навыков, 
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позволяющих точно выполнить задуманный план, а в случае отклонений 
быстро ориентироваться в ситуации находя наиболее эффективное реше-
ние. Главное средство обучения тактике — повторное выполнение упраж-
нений по установленному плану (бег с изменением скорости; перемена так-
тической схемы). Тактическое мастерство, тесно связано с развитием физи-
ческих и волевых качеств, с совершенствованием техники. Иногда, прежде 
чем осуществить запланированный тактический ход, необходимо повы-
сить функциональные возможности и техническое мастерство спортсмена.

Теоретическая подготовка в легкой атлетике
Особое внимание в теоретической подготовке должно быть уделено 

методике тренировки в избранном виде легкой атлетики. Важно, чтобы 
спортсмены знали средства и методы развития силы, быстроты, вынос-
ливости, ловкости и гибкости применительно к своей специализации. 
В необходимой мере знали процесс планирования круглогодичных и мно-
голетних тренировок. Хорошо знали правила участия в соревнованиях, 
умели анализировать учебно-тренировочный процесс и результаты сорев-
нований. Регулярно вели дневник самоконтроля, для анализа своей спор-
тивной деятельности.

Теоретические знания по всем этим пунктам приобретаются на лек-
циях, в беседах на учебно-тренировочных занятиях, во время помощи 
в судействе на соревнованиях. Для более детального изучения теории 
и методики спорта рекомендуется специальная литература с последую-
щим ее обсуждением с тренером.

В современном спорте чтобы добиться высоких результатов, необхо-
димо постоянно пополнять знания, следить за достижениями науки, за 
передовой спортивной практикой. Знание теории спортивной подготов-
ки дает спортсмену самостоятельность, без которой достижение успеха 
невозможно. Но обретая самостоятельность в подготовке, не теряя кон-
такта с тренером и врачом, спортсмен достигнет высокого спортивного 
мастерства.
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Рассматривая современную систему физического воспитания в рос-
сийских вузах, необходимо особое внимание уделить актуальности данной 
темы, поскольку недостаток внимания к проблемам в области физической 
культуры студенческой молодежи на сегодняшний день достаточно ощутим 
в вузах различного статуса и уровня. Прежде чем говорить о тенденциях 
и проблемах в рассматриваемой области, следует сказать о том, насколь-
ко важна физическая культура в современном мире, модернизация которого 
предъявляет новые требования как к обществу в целом, так и к индивидам 
в частности [3]. Особенно, если учесть тот факт, что образование в России 
претерпевает серьезные изменения: происходит становление новой обра-
зовательной системы, ориентированной на вхождение в мировую систе-
му образования. А говоря о студенческой молодежи, которая, в свою оче-
редь, особенно остро реагирует на различные инновационные технологии 
и в большей степени подвержена воздействию внешних факторов, стоит 
уделить особое внимание значимости и актуальности физической культуры.

Здоровье человека является величайшей ценностью, фундаментом 
для самореализации личности и основным показателем выполнения соци-
альных функций. В частности, и здоровье студентов, которые являются 
социальной группой, требующей особого внимания со стороны государ-
ства. Физическая культура, как часть общей культуры человека, способ-
ствует не только физическому развитию, развитию двигательных умений 
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и навыков, но и нравственному, эстетическому, интеллектуальному раз-
витию, проявляющемуся в рамках грамотного физического воспитания 
и образования. А если говорить о становлении студента, как будущего 
профессионала, будущего специалиста, то именно в период студенчества 
важно выработать умения и навыки, способствующие высокой работо-
способности, а значит и плодотворной профессиональной деятельности. 
Таким образом, значимость становления адекватной системы физического 
воспитания студенческой молодежи, отвечающей требованиям развития 
современно мира, и, как следствие, ее институционализация, становится 
очевидным фактом, требующим пристального внимания и контроля.

Что касается институционализации системы физического воспитания 
и спорта студенческой молодежи, то здесь стоит отметить, что в современ-
ных российских вузах наблюдается разрозненность в подходах к физиче-
ской культуре и спорту, несогласованность относительно уровня, стату-
са и места физического воспитания студентов в общей системе высшего 
образования [1]. Некоторые вузы, которых не так много, уделяют доста-
точное внимание физическому развитию студентов, а также развитию сту-
денческого спорта. В частности, студенты-спортсмены имеют особый ста-
тус и привилегии, что немаловажно. Ведь студенческий спорт во многих 
случаях является одной из ступенек к спорту высших достижений. Мно-
гие студенты, приходя учиться в вуз, начинают заниматься в спортивной 
секции и добиваются успехов не только на уровне российского спорта, но 
и мирового. И в противовес, многие спортсмены, занимаясь професси-
ональным спортом, думают о получении высшего образования, не всег-
да именно спортивного, и поступают в классические, технические и дру-
гие вузы. Но часто именно неадекватность отношения руководства вуза 
к физическому воспитанию и спорту становится препятствием для полу-
чения высшего образования, так как совмещать тренировки на профес-
сиональном уровне и учебу в вузе, порой, не так просто. А статуса «сту-
дента-спортсмена» во многих вузах просто не существует, и спортсме-
нам приходится выбирать между занятиями спортом и учебой в вузе, или 
выбирать вуз или специальность, которая, возможно, не привлекательна 
или не актуальна, но которая позволит и спортом заниматься профессио-
нально и образование высшее получить. В этом случае уже встает вопрос 
об эффективности, как на уровне образования, так и на уровне занятий 
спортом. Поэтому нужен грамотный подход и к этому вопросу, а точнее, 
к статусу и уровню студенческого спорта в вузах. Все это опять же гово-
рит о необходимости институционализации системы физического воспи-
тания и спорта в вузе, исключая разрозненность подходов.

Далее хотелось бы уделить внимание управленческому аспекту в рам-
ках институционализации системы физического воспитания и спорта 
студенческой молодежи. Ухудшение показателей здоровья студенческой 
молодежи, снижение двигательной активности, увеличение числа сту-
дентов, страдающих хроническими заболеваниями, а также имеющих 
проблемы с весом, увеличение числа студентов, занимающихся в спе-
циальных медицинских группах — эти, а также многие другие пробле-
мы являются тревожным сигналом на протяжении последних лет и тре-
буют активного вмешательства и активных действий по их устранению, 
причем, как на местных, региональных уровнях, так и на уровне государ-
ства в целом. И в первую очередь, требуют грамотных управленческих 
решений. Существует множество факторов, влияющих на здоровье сту-
дентов, таких, как неадекватная учебная нагрузка, неблагополучный или 
нестабильный финансово-экономический статус, недопонимание ценно-
сти занятий физической культурой, авторитарный стиль взаимоотноше-
ний студентов и преподавателей, малоподвижный образ жизни, отсут-
ствие учета индивидуальных особенностей в обучении и воспитании, 
а также многое-многое другое [2]. Эти и другие проблемы требуют реше-
ний в первую очередь со стороны руководящих лиц тех или иных струк-
тур и подразделений. Можно сказать, что в современных условиях раз-
вития высшей школы необходимы, в первую очередь, новые грамотные 
управленческие технологии. Руководители должны уметь соотнести, про-
анализировать и использовать аспекты экономического, технического, 
организационного, правового, психологического, информационного пла-
на в области физического воспитания и спорта, для того, чтобы принимать 
правильные, а главное эффективные управленческие решения. Но, зача-
стую процент эффективности бывает достаточно низким, в силу отсут-
ствия грамотности у руководителей, а также отсутствия комплексности 
рассмотрения проблемы, необходимого опыта, нежелания вникать в суть 
ситуации и много другого. А системы оценки эффективности в рамках 
физического воспитания студенческой молодежи просто не существует. 
Рейтинг вузов практически не зависит от развития в них физической куль-
туры и спорта. А ведь от адекватных управленческих решений зависит 
правильное развитие всех сфер и областей.

Подводя итоги, можно сказать, что такой жизненно важной сфере, как 
физическое воспитание студенческой молодежи, уделяется не столь мно-
го внимания, в силу чего происходит застой и регресс данной области. 
Области развития системы физического воспитания и спорта студенческой 
молодежи необходима единая универсальная система, отвечающая всем 
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современным требованиям, но в то же время, не исключающая возмож-
ность инициатив и регулировки в рамках конкретного вуза. Важную роль 
играет также и управленческий аспект. Ведь именно эффективность управ-
ления во многом обусловливает уровень становления и развития систем 
и организаций. Одним из приоритетных направлений политики нашего 
государства является развитие физической культуры и спорта, в том чис-
ле студенческого, также возвращение России статуса мировой спортивной 
державы. Но проблемы, существующие в области физического воспитания 
и спорта, значительно тормозят и затрудняют этот процесс. Таким образом, 
институционализация системы физического воспитания и спорта в совре-
менных российских вузах является областью, требующей особого внима-
ния и рассмотрения. Ведь успешность функционирования данной систе-
мы предопределяет успешность и гармоничность развития студенческой 
молодежи, что очень важно на современном этапе развития цивилизации.
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1) ООО «Экологическая помощь» 

2) Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Актуальность изучения возможностей применения Интернет-ресур-
сов в преподавании математических дисциплин связана: с увеличением 
объема Интернет-информации, нуждающейся в поиске, систематизации 
и использовании; с востребованностью специалистов владеющих мате-

матическими методами моделирования и умеющих проводить расчеты 
с использованием современного программного обеспечения; с необходи-
мостью активного внедрения современных информационных технологий 
на занятиях по математике.

Особенности использования Интернет-ресурсов в преподавании мате-
матических дисциплин рассмотрены в работах Я. И. Мельниченко [2], 
В. С. Новиковой [3], Р. И. Остапенко [4], Е. В. Потехиной [5] и др. Автора-
ми показано, что Интернет-технологии успешно используются в качестве 
символьного, наглядного, доступного средства обучения, а также обеспе-
чивают многозадачность и дифференцированный подход в процессе обу-
чения студентов.

В большинстве работ, под Интернет-ресурсом понимается какой-либо 
сайт (портал) имеющий электронные учебные пособия, журналы, энци-
клопедии, дающий возможность обработать данные в режиме онлайн, 
провести эксперимент или получить образование дистанционно. Под 
Интернет-ресурсом мы будем понимать сайт в сети Интернет, имеющий 
исходную информацию (данные) для решения математических задач.

Цель работы: рассмотреть методические аспекты использования 
Интернет-информации для решения практических задач в процессе пре-
подавания математических дисциплин студентам вузов спортивной 
направленности.

Проблемы формирования математической компетентности студентов 
инженерно-технических, гуманитарных, естественнонаучных специаль-
ностей рассматриваются в целом, так и в узкой специализации, в частно-
сти, студентов вузов спортивной направленности (Л. В. Архандеева [1]). 
Вопросы использования информационных технологий в обучении студен-
тов вузов рассматриваются чаще всего без учета направления подготовки 
(Я. И. Мельниченко [2], В. С. Новиков [3]). Присутствует дефицит мето-
дических разработок по математической подготовке студентов вузов спор-
тивной направленности.

Наблюдается терминологическая разобщенность в определении поня-
тия «математическая компетентность» среди авторов. Это: и устойчи-
вые математические знания, и умение применять их в новых ситуациях, 
и способность решать средствами математики профессиональных задач, 
и повышать свою квалификацию. Это и определенные ценностные ори-
ентации специалиста, его мотивация, самооценка и т. д. Под математи-
ческой компетентностью студента мы будем понимать сложное, систем-
ное свойство личности, опирающееся на наличие математических знаний, 
умений, навыков, способов деятельности и проявляющееся в готовности 
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их использовать для эффективного решения различных профессиональ-
ных задач.

Нами были разработаны практические задачи для студентов различ-
ных специальностей вузов, проводимые при наличии компьютерных 
средств обучения и доступа к сети Интернет. В частности, разработаны 
методические указания для проведения аудиторных занятий и самостоя-
тельных работ по курсам «Математика и информатика», «Математическая 
статистика» для студентов вузов спортивной направленности с исполь-
зованием компьютеров и соответствующего программного обеспечения. 
Главные особенности методических разработок: преобладание актив-
ных методов и форм обучения, увеличение доли самостоятельной работы, 
включение студентов в исследовательскую деятельность и ориентация на 
их познавательную самостоятельность.

Процесс решения математических задач с использованием Интернет-
ресурсов можно условно разбить на три этапа:

1. Поиск информации в Интернете ее и систематизация;
2. Обработка данных с помощью соответствующего программного 

обеспечения (MS Excel, SPSS, MathCAD и т. д.);
3. Интерпретация результатов, выводы.
Рассмотрим пример, где в качестве Интернет-ресурса (как источника 

для решения математических задач) выступает сайт Официальный сайт 
Федерации лыжных гонок России [6], где, в частности, представлена база 
данных спортсменов, когда-либо принимавших участие во всероссийских 
соревнованиях, имеющих РУС и ФИС код (http://www.flgr.ru/rules/bd/). На 
19 сентября 2013 года в базе состоит 9358 человек. Файл базы данных 
представлен в формате Ms Excel.

Условие задачи. На основе заданной выборки спортсменов (для каж-
дого студента индивидуально) средствами MS Excel:

1) вычислить средний возраст всей выборки;
2) подсчитать, сколько мужчин и женщин представлено в базе;
3) построить частотное распределение и график по спортивным раз-

рядам;
4) установить зависимость между возрастом и спортивным разрядом 

выборки; составить регрессионную модель.
Описание решения. На начальном этапе данные скачиваются с сай-

та и подготавливаются для последующей обработки. В указанной выше 
базе для анализа данных используются шкалы «пол», «год рождения» 
и «разряд». Кратко опишем ход решения задачи на основе выборки из 
1000 спорт сменов.

1) Для нахождения среднего арифметического в MS Excel можно 
воспользоваться формулой: =2014-СРЗНАЧ (H2: H1001), моды: = 2014-
МОДА (H2: H1001), медианы: =2014-МЕДИАНА (H2: H1001). В указан-
ной базе средние значения первой тысячи спортсменов равны: среднее 
арифметическое — 23.68 лет; мода — 18 лет, медиана — 22 лет.

2) Половой состав можно определить c помощью сортировки столб-
ца с наименованиями пола «L» и «M» по возрастанию или убыванию 
и дальнейшим подсчетом числа мужчин и женщин с помощью функ-
ции =ЧСТРОК. В нашем примере, из 1000 спортсменов оказалось 377 
женщин и 623 мужчины.

3) Построение частотного распределения и графика по спортивным 
разрядам состоит из двух этапов а) перекодировка текстовых ячеек «3р», 
«2р», «1р», «кмс», «мс», «мсмл» в ранговые с помощью вложенного услов-
ного оператора ЕСЛИ; б) построение гистограммы в помощью дополни-
тельной надстройки Excel «Пакет анализа».

Перекодировка шести разрядов с помощью оператора ЕСЛИ име-
ет вид: =ЕСЛИ (I2=»3р»;1; ЕСЛИ (I2=»2р»;2; ЕСЛИ (I2=»1р»;3; ЕСЛИ 
(I2=»кмс»;4; ЕСЛИ (I2=»мс»;5;6))))). Частотное распределение и соответ-
ствующая гистограмма для нашего примера имеет вид:

 Т а б л и ц а  1 
Частотное распределение спортсменов (1000 

чел.) по спортивным разрядам

Карман Частота
1 2
2 50
3 592
4 210
5 133
6 13

Сумма 1000

На графике частотного распределения видно, что большинство спор-
тсменов имеют первый спортивный разряд (59.2 %). Меньше всего лиц, 
имеющих третий спортивный разряд — 0.02 % и мастеров спорта между-
народного класса — 1.3 %.
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Рисунок 1. Гистограмма частотного распределения выборки 
(1000 чел.) по разрядам

4) Установление зависимости между возрастом спортсменов и их 
спортивным разрядом проще всего начинать с построения простейшего 
двумерного точечного графика и нахождения коэффициента корреляции, 
а затем с помощью надстройки «Пакет анализа» проводить регрессион-
ный анализ и составлять регрессионную модель. Обусловлено это тем, 
что, изначально, линейной связи может и не быть, поэтому корреляцион-
но-регрессионный анализ будет излишним. Результат решения этой зада-
чи студентами может быть оценен с использованием неформальных кри-
териев, например, таких как: способность адекватно использовать матема-
тические методы, исследовательская интуиция и другие. В нашем примере 
коэффициент корреляции оказался равен + 0.44. Для выборки из тысячи 
человек он статистически значим, и получается, что чем старше спор-
тсмен, тем выше его разряд. Однако, на двумерном графике (см. рис.2) 
связи возраста и разряда спортсменов видно, что в одном списке нахо-
дятся спортсмены, возраст которых распределен от 15 до 75, т. е. выборка 
неоднородна и сопоставлять данные такого массива некорректно. Также, 
в одном списке, присутствуют мужчины и женщины, что влияет на объек-
тивность связи. В диапазоне данных можно внести ограничения, напри-
мер, с помощью условия = ЕСЛИ (I2<30; I2;0) — в ячейке будет выво-
диться возраст до 30 лет, а в соответствующий столбец стажа ввести усло-
вие =ЕСЛИ (J2<>0; N2;0) для того, чтобы разряд выводился в  столбце 

Рисунок 2. Гистограмма связи возраста спортсменов (1000 чел.) с раз-
рядом

Рисунок 3. Гистограмма связи возраста спортсменов (до 30 лет) 
с разрядом
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 только для тех, кому меньше 30-ти. Результат этих ограничений показан 
на рисунке 3. Коэффициент корреляции для этой выборки равен + 0.51. По 
вопросу задачи необходимо составить регрессионную модель. Ее можно 
получить средствами MS Excel (см. табл. 2)

 Т а б л и ц а  2 
Показатели регрессии

Y-пересечение 1.938331652
Переменная X 1 0.068735882

Теперь можно составить регрессионную модель вида Y = kX + b:
Разряд = Возраст * 0.07 + 1.94.
Коэффициент детерминации (R-квадрат) приблизительно составил 

0.29 или 29 %. Это означает, что модель плохо объясняет изменчивость 
уровня разряда от возраста, так как 71 % — доля изменчивости уровня 
разряда, объясняемая другими факторами, а не возрастными.

Таким образом, методическая система преподавания математических 
дисциплин студентам вузов помимо информационных ресурсов, автома-
тизированных обучающих и компьютерных математических систем и сред 
должна включать Интернет-ресурсы как источник возникновения инте-
рактивных задач. Одной из приоритетных задач в данной области высту-
пает изучение особенностей организации работы студентов по решению 
задач при изучении математических дисциплин, разработка основных эта-
пов реализации методической системы.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ 
И СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТУДЕНТОВ ВГЛТА ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
БАДМИНТОНОМ ЗА 10 ЛЕТ

Парфенов М. В., Сикорская Г. М.
Воронежская государственная лесотехническая академия

Современней уровень спортивных достижений, управление трени-
ровочным процессом, прогнозирование спортивных результатов диктует 
необходимость изучения и оценки потенции всех систем организма спор-
тсмена в их взаимосвязи, а также индивидуальных особенностей и их вли-
яние на спортивные достижения [3].

В этой связи среди множества показателей индивидуальных особен-
ностей организма спортсменов большой интерес представляют антропо-
метрические признаки. Они оказывают влияние на спортивную техни-
ку, качество быстроты, выносливости, гибкости, адаптацию к различным 
условиям внешней среды, работоспособность, восстановление и спортив-
ные достижения [2].

Спортивная антропология имеет наибольшую значимость для прак-
тики спорта, т. к. изучает закономерности изменения морфологических 
и функциональных особенностей атлетов в связи со спортивными дости-
жениями [2].

В современной морфологии наряду с изучением размеров и внутрен-
них органов, телосложения человека особое место занимает конституци-
онная диагностика. Этот раздел является наиболее сложным и неодно-
значным из-за того, что слишком невелик прогресс, достигнутый в послед-
ние годы [1].

В литературе насчитывается немало работ, в которых, с использовани-
ем различных антропометрических методик достаточно широко и глубоко 
изучены морфологические особенности квалифицированных спортсме-
нов. В настоящее время существует много типологий человека по кон-
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ровочным процессом, прогнозирование спортивных результатов диктует 
необходимость изучения и оценки потенции всех систем организма спор-
тсмена в их взаимосвязи, а также индивидуальных особенностей и их вли-
яние на спортивные достижения [3].

В этой связи среди множества показателей индивидуальных особен-
ностей организма спортсменов большой интерес представляют антропо-
метрические признаки. Они оказывают влияние на спортивную техни-
ку, качество быстроты, выносливости, гибкости, адаптацию к различным 
условиям внешней среды, работоспособность, восстановление и спортив-
ные достижения [2].

Спортивная антропология имеет наибольшую значимость для прак-
тики спорта, т. к. изучает закономерности изменения морфологических 
и функциональных особенностей атлетов в связи со спортивными дости-
жениями [2].

В современной морфологии наряду с изучением размеров и внутрен-
них органов, телосложения человека особое место занимает конституци-
онная диагностика. Этот раздел является наиболее сложным и неодно-
значным из-за того, что слишком невелик прогресс, достигнутый в послед-
ние годы [1].

В литературе насчитывается немало работ, в которых, с использовани-
ем различных антропометрических методик достаточно широко и глубоко 
изучены морфологические особенности квалифицированных спортсме-
нов. В настоящее время существует много типологий человека по кон-
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ституционным признакам, но все они имеют один общий недостаток — 
построены на интуиции исследователя.

В связи с вышеизложенным, была предпринята настоящая работа, 
целью которой является изучение соматических особенностей и консти-
туции тела бадминтонистов.

Анализируя базовые показатели бадминтонистов за 10 лет можно 
отметить, что средние показатели массы и длины тела изменились: масса 
тела на 4.41 кг, длина тела на 6.1 см. (табл. 1).

 Т а б л и ц а  1 
Средние показатели длины и массы тела бадминтонистов, 

обучавшихся в 2003—2013 и годы в ВГЛТА

Показатели 2003—2008 годы 2009—2013 годы

Масса тела 66.6 71.0
Длина тела 170.3 176.4

При определении соматических типов было установлено, что за 
десять лет изменился соматический тип бадминтониста.

По габаритному варьированию бадминтонисты, обучающиеся 
в 2003—2008 годы относились (большинство из обследуемых) к микро-
мезосомному соматическому типу (35 %), а так же к микросомному 
(25 %) и мезосомному (25 %) соматическим типам. Это были студен-
ты, имевшие среднюю или ниже среднего длину и массу тела. Контин-
гент бадминтонистов 2009—2013 годов был иным, 59 % составляли лица 
мезосомного соматического типа, и 35 % макросомного соматического 
типа. Четко прослеживается тенденция увеличения массы и длины тела 
у студентов, специализирующихся в бадминтоне за 10 лет, т. е. смещение 
в сторону макросомии.

Анализируя длиннотные показатели, следует отметить, что у бадмин-
тонистов 2003—2008 годов они превышают средние показатели бадмин-
тонистов в 2009—2013 годы.

Сравнительная характеристика поперечных размеров исследуемого 
контингента показала, что средние значения широтных показателей бад-
минтонистов 2009—2013 годов больше средних показателей бадминтони-
стов 2003—2008 годов

Обхватные показатели у бадминтонистов в 2003—2008 годах превы-
шают показатели бадминтонистов 2009—2013 годов.

При изучении состава тела обследуемых спортсменов было установ-
лено, что бадминтонисты обучавшиеся с 2003 по 2008 годы и с 2009 по 
2013 годы имеют различный состав тела.

Показатели весо-ростового индекса также различались у бадминтони-
стов в период с 2003 по 2008 годы и с 2009 по 2013 годов. У бадминто-
нистов занимающихся с 2003 по 2008 годы этот показатель соответство-
вал величине — 39.8 %, а у бадминтонистов, которые учились с 2009 по 
2013 годы — 40.2 %.

При сравнении полученных результатов с данными других исследо-
вателей, приведенными в научно-методической литературе следует отме-
тить, что по длине и массе тела обследуемые бадминтонисты ниже бад-
минтонистов, выступавших на соревнованиях Первенства России 2008 г., 
которые имели среднюю длину тела 177.9 см, и среднюю массу тела 69.3 кг.

Обхватные показатели обследуемых бадминтонистов соответствуют 
показателям игроков, участвующих в Чемпионате России в первом и вто-
ром дивизионах, но ниже показателей бадминтонистов, выступающих 
в Первенстве России 2008 года в высшем дивизионе.

По мышечной массе студенты которые занимались в секции бадмин-
тона с 2003 по 2009 годы уступают студентам которые тренировались 
с 2009 по 2013 годы и бадминтонистам, выступавшим на Первенстве Рос-
сии 2008 года. По жировой массе тела бадминтонисты, которые учились 
с 2009 по 2013 годы уступают бадминтонистам участвовавшим в Первен-
стве России 2008 года и студентам 2003—2008 годов.

Такое несоответствие по соматическим показателям, можно объяс-
нить тем, что за 10 лет изменился объем и интенсивность тренировочной 
нагрузки, методика проведения тренировок, увеличился арсенал средств 
физической подготовки. Отбор в спортивные школы и в команды произ-
водят спортсменов высокорослых, что не соответствует набору в ВГЛТА 
в начале двухтысячных годов.

Заключение. Ретроспективный анализ литературы показал, что 
в многолетнем плане подготовки бадминтонистов одно из значитель-
ных мест занимают соматометрические и соматотипологические иссле-
дования, на основании которых можно более целенаправленно проводить 
отбор и вносить коррективы в учебно-тренировочный процесс.

Соматические показатели бадминтонистов за 10 лет изменились. Кон-
ституция бадминтонистов за 10 лет изменилась в сторону макросомии, 
следует отметить что в начале двухтысячных в институт набирали бад-
минтонистов микросомного и микромезосомного соматических типов, 
после 2009 — макросомного и мезосомного соматических типов.
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По компонентному уровню варьирования бадминтонисты с 2009 г. по 
2013 г. и с 2003 г. по 2008 г. различались по оценке мышечной и костной 
масс, а по оценке жировой массы тела отличия не выявлены. По оцен-
ке мышечной массы тела за 10 лет наблюдается смещение в треугольни-
ке соматотипирования в сторону мезо и макросомии. По оценке костной 
массы бадминтонисты обучающиеся в академии в период с 2003 года по 
2008 год (60 %) относятся к микроостным, а бадминтонисты которые обу-
чались с 2009 года по 2013 год (41 %) к макроосным.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА — ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
БОЕВОЙ ВЫУЧКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Пекшев В. Д., Левченко А. В.
Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Боевая готовность, рассматриваемая как венец боевого мастерства 
войск в мирное время, заключается в способности военнослужащих, под-
разделений, частей и Вооруженных Сил в целом с высоким качеством 
выполнять боевую задачу в задан ный отрезок времени. Поэтому вполне 
понятно стремление командиров всех степеней оценивать значение любого 
раздела боевой выучки по его вкладу в состояние боевой готовности войск.

Значение физической подготовки для поддержания высокой боевой 
готовности всегда тесно связано с характером и способом ведения бое-
вых действий, которые в свою очередь определяются боевыми средства-
ми, находящимися в распоряжении армии и флота.

Еще до недавнего времени связь между успехом в боевой деятель-
ности и физической подготовленностью военнослужащих была явной. 

В Великой Отечественной войне высокий темп наступления наших войск 
был невозможен без хорошей маршевой подготовки личного состава 
стрелковых частей и соединений. Ведение артиллерийского огня требова-
ло значительных физических усилий от расчетов по переноске снарядов, 
заряжанию орудий и т. д.

Примеров такого рода было достаточно, чтобы сформировать 
у командного состава твердое убеждение в необходимости регулярной 
физической тренировки личного состава,

Рассмотрение вопроса о влиянии уровня физической подготовлен-
ности на состояние боевой выучки военнослужащих невозможно без 
понимания механизма осуществления этого влияния. Многочисленными 
исследованиями доказано, что в основе этого механизма лежит явление 
переноса навыков и умений, сформированных в одной области человече-
ской деятель ности, на результаты овладения навыками и умениями в дру-
гих сферах. Этот перенос может осуществляться как в близких по струк-
туре действиях, например между различными физическими упражнения-
ми, так и в далеких.

Применительно к физической подготовке, явление переноса может 
наблюдаться не только относительно навыков, но и относительно физиче-
ских качеств. Следует сразу же оговориться, что наблюдать перенос физи-
ческих качеств или двигательных навыков в чистом виде невозможно, так 
как они присутствуют в единстве при выполнении любого упражнения 
и результат тренировки зависит от развития как навыка, так и физическо-
го качества. Поэтому при объяснении явлений переноса между физической 
подготовкой и боевой деятельностью нельзя ограничиваться только анали-
зом структуры двигательных навыков. Во многих случаях явление перено-
са связано с общностью морфологических, биохимических и функциональ-
ных изменений в организме под влиянием упражнений в развитии физиче-
ских качеств. После овладения основными профессиональными навыками 
и умениями с помощью физических упражнений можно в большей мере 
обеспечить перенос при функционировании, формируя физиологиче-
скую базу устойчивой работоспособности и условия сохранения структу-
ры навыка при утомлении. Этим и объясняется влияние физической подго-
товленности на деятельность опытных военнослужащих в экстремальных 
ситуациях. Различия в физической подготовленности скажутся и на про-
текании процессов восстановления после напряженных периодов работы.

Учитывая все закономерности явлений переноса, командир при фор-
мировании содержания физической подготовки для личного состава дол-
жен предусматривать:
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА — ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
БОЕВОЙ ВЫУЧКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Пекшев В. Д., Левченко А. В.
Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж
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 — каким образом уже имеющийся уровень развития физических 
качеств и владения двигательными навыками влияет на результаты дей-
ствий с техникой и вооружением;

 — в каком направлении и в какой степени повышение уровня развития 
физических качеств и совершенствование двигатель ных навыков в процес-
се физической подготовки влияют на овладение военно-профессиональны-
ми умениями и навыками и на выполнение учебно-боевой задачи.

Влияние фактора физической подготовленности на полевую, воздуш-
ную, морскую выучку характерно для всех воинских специальностей. 
Высокий уровень физической тренированности позволяет заметно повы-
сить способность воинов к быстрой оценке обстановки, к принятию реше-
ния в сложных ситуациях.

Высокий уровень физической подготовленности — непременное 
условие профессиональной деятельности летчика. Полеты на сверхзвуко-
вых скоростях, в любую погоду, днем и ночью сопряжены с большими 
физическими нагрузками и психологическими напряжениями. Исследо-
вания показывают, что, чем лучше физическая закалка летчиков, тем луч-
ше они используют боевые возможности самолета.

Велико значение высокого уровня физической тренированности для 
военных моряков. Личный состав как надводных, так и подводных кора-
блей вынужден длительное время находиться в море, зачастую в изоли-
рованных отсеках, выполняя разно образную боевую работу, подвергаться 
продолжительному воздействию морской качки, шумов, вибрации, высо-
кой температуры и влажности воздуха. Длительные походы, особенно 
на современных подводных лодках, вызывают значительное утомление 
личного состава, которое постепенно развивается в результате нервного 
напряжения, продолжительных статических нагрузок. Снижение рабо-
тоспособности военнослужащих под влиянием резкого утомления отри-
цательно влияет на выполнение боевой задачи. Максимальное использо-
вание возможностей, например, подводных лодок (дальность плавания, 
время нахождения в погруженном состоянии) лимитируется прежде все-
го физическими возможностями экипажей. Физическая закалка позволяет 
ослабить действие утомления или устранить его, легче переносить небла-
гоприятные условия внешней и внутренней среды, сохранить уровень 
работоспособности и, следовательно, успешно выполнить боевую задачу.

Таким образом, как свидетельствуют опыт войск и результаты науч-
ных исследований, физическая подготовка выступает важным средством 
повышения боевого мастерства личного состава всех видов Вооруженных 
Сил и родов войск, показателем уровня профессиональной выучки воен-

нослужащих. Ее роль проявляется прежде всего в сохранении и повыше-
нии как физической, так и умственной работоспособности и более быстром 
восстановлении их до исходного уровня после напряженной работы. Бла-
годаря этому военнослужащие эффективнее и надежнее используют воо-
ружение и боевую технику в учебно-боевой деятельности, быстрее, точ-
нее и успешнее действуют в разно образных условиях обстановки.

Физическая подготовка является важным средством повышения 
эффективности военно-профессионального обучения. При этом практика 
показывает, что ее влияние сказывается на всех этапах профессионально-
го становления военнослужащих.

Для военно-профессионального обучения характерным является огра-
ниченность сроков овладения специальностью и связанная с этим необ-
ходимость быстрейшего выявления способностей призывника. Поэтому 
в армии и на флоте все шире внедряется система предварительного про-
фессионального отбора контингента на обучение. Эта система, как пра-
вило, включает отбор по некоторым социально-демографическим харак-
теристикам, медицинским показаниям, уровню развития профессиональ-
но важных психофизиологических качеств. Характеристика физической 
подготовленности и спортивного опыта кандидатов на обучение также 
несет информацию об их профессиональной пригодности. Это объясняет-
ся тем, что каждая воинская специальность предъявляет свои требования 
к личному составу по структуре физических качеств, двигательных навы-
ков и умений, которыми он должен обладать для успешного продвижения 
в профессиональном обучении.

При сравнительно коротких сроках срочной службы личного соста-
ва в армии и на флоте очень важное значение приобретает ускорение про-
цесса адаптации призывников к условиям воинской службы. По наблю-
дениям физиологов, медицинских работников, период адаптации длится 
5—6 месяцев, если не принимаются специальные меры по ускорению это-
го процесса.

Одним из средств сокращения сроков адаптации является целенаправ-
ленная организация физической подготовки в начальный период воинской 
службы. Исследования показывают, что у призывников с лучшей физи-
ческой подготовленностью адаптация завершается к концу второго меся-
ца службы. Такой эффект объясняется тем, что лучший уровень разви-
тия физических качеств обеспечивает меньшие функциональные сдвиги 
в организме молодого человека при приспособлении к новым условиям 
труда и быта. В первые дни пребывания в армии, когда различий в уровне 
профессиональной подготовки не наблюдается, на первый план выходит 
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наличие двигательного опыта, сноровки, физической выносливости и сол-
даты с хорошей спортивной подготовкой становятся примером для других.

Весь срок службы военнослужащего можно разделить на три этапа. 
Конечно, следует учитывать условность деления. Оно делается для показа 
изменений параметров модели физической подготовки военнослужащих.

В качестве границ этапа первоначального обучения с периодом адап-
тации личного состава срочной службы можно принять первый пери-
од обучения в учебном подразделении или в со ставе расчета (экипажа) 
в воинской части.

В предлагаемой модели период адаптации к условиям воинской служ-
бы выделен в отдельный этап, хотя он и не имеет отличий в задачах обуче-
ния от этапа первоначального обучения. Это сделано для того, чтобы под-
черкнуть зависимость последующих этапов профессионального станов-
ления от процесса адаптации.

Физическая подготовка в период адаптации должна быть направле-
на на повышение общего уровня физической тренирован ности, овладе-
ние упражнениями для развития выносливости, быстроты и силы. Наибо-
лее рационально проведение занятий комплексным методом. Физические 
нагрузки наращиваются за счет более частого проведения тренировок 
в различных формах физической подготовки.

Как показывает практика войск, наиболее тесна взаимосвязь между 
уровнем физической подготовленности и результатами профессиональ-
ной деятельности на этапе первоначального обучения. Затем она менее 
выражена и начинает проявляться при возрастании напряженности учеб-
но-боевой деятельности. Поэтому на этапе первоначального обучения 
необходимо закладывать базу физической подготовленности военнослу-
жащих.

После овладения умениями и навыками по своей специальности 
наступает этап закрепления при повседневном выполнении служебных 
обязанностей. Он охватывает второй и третий периоды обучения, когда 
военнослужащий допускается к самостоятельному управлению боевой 
техникой и вооружением.

На этом этапе профессионального становления особое внимание обра-
щается на решение специальных задач и повышение средствами физиче-
ской подготовки морально-психологической готовности военнослужащих 
к выполнению боевых задач.

В силу объективных причин общее количество тренировок может 
снижаться, но нагрузки возрастают за счет интенсификации учебного 
процесса.

К последнему периоду большинство солдат и матросов становятся 
квалифицированными военными специалистами, и наступает этап совер-
шенствования их боевого мастерства. На этом этапе они должны уметь 
устойчиво выполнять свои профессиональные обязанности в самых слож-
ных условиях учебно-боевой деятельности.

В предлагаемой модели показаны лишь основные параметры, и при 
необходимости она может быть дополнена другими показателями.

Специфическое значение физическая подготовка имеет для опережа-
ющего развития физиологических качеств организма, необходимых для 
действий военнослужащих в особых климатогеографических районах.

Что касается роли физической подготовки в воспитании морально-
политических и психологических качеств, то физическая подготовка вли-
яет на формирование идейно-политических и моральных черт личности, 
как правило, опосредованно, через совершенствование трудовых, профес-
сиональных и нравственных качеств. Вместе с тем она оказывает и непо-
средственное влияние на многие стороны духовного мира личности, осо-
бенно на развитие таких элементов нравственных качеств, как коллек-
тивизм, войсковое товарищество, мужество, чувство ответственности, 
дисциплинированность и др.

Ценным для формирования нравственных качеств является спорт. 
Выступая в составе спортивных команд, военнослужащие осознают, что 
от их ответственности и личных результатов зави сит успех коллектива. 
Это побуждает их к коллективным действиям, правильной оценке своих 
возможностей, равнению на лучших спортсменов, соблюдению строгой 
дисциплины. Важным средством формирования у воинов чувства патрио-
тизма служит проведение мемориальных спортивных состязаний памяти 
воинов-спортсменов, героев Великой Отечественной войны.

Успехи советского спорта на международной арене, достижения всего 
физкультурного движения в СССР способствуют формированию гордости за 
свою страну, за социалистическую Родину. В свою очередь, это нравственное 
чувство помогает развитию твердых идейных убеждений, пониманию преиму-
ществ социалистического образа жизни. Важное значение в этом имеют так-
же пропаганда боевых и спортивных традиций, встречи с ветеранами спорта.

Для формирования идейно-политического облика личности советско-
го воина важное значение имеет разъяснение значения физической куль-
туры в стране и в Вооруженных Силах, масштабов ее развития и массо-
вого характера, доступности всем советским гражданам, огромных мате-
риальных затрат государства на развитие физической культуры и спорта, 
постоянной заботы КПСС о гармоничном развитии советских людей.

884



наличие двигательного опыта, сноровки, физической выносливости и сол-
даты с хорошей спортивной подготовкой становятся примером для других.

Весь срок службы военнослужащего можно разделить на три этапа. 
Конечно, следует учитывать условность деления. Оно делается для показа 
изменений параметров модели физической подготовки военнослужащих.

В качестве границ этапа первоначального обучения с периодом адап-
тации личного состава срочной службы можно принять первый пери-
од обучения в учебном подразделении или в со ставе расчета (экипажа) 
в воинской части.

В предлагаемой модели период адаптации к условиям воинской служ-
бы выделен в отдельный этап, хотя он и не имеет отличий в задачах обуче-
ния от этапа первоначального обучения. Это сделано для того, чтобы под-
черкнуть зависимость последующих этапов профессионального станов-
ления от процесса адаптации.

Физическая подготовка в период адаптации должна быть направле-
на на повышение общего уровня физической тренирован ности, овладе-
ние упражнениями для развития выносливости, быстроты и силы. Наибо-
лее рационально проведение занятий комплексным методом. Физические 
нагрузки наращиваются за счет более частого проведения тренировок 
в различных формах физической подготовки.

Как показывает практика войск, наиболее тесна взаимосвязь между 
уровнем физической подготовленности и результатами профессиональ-
ной деятельности на этапе первоначального обучения. Затем она менее 
выражена и начинает проявляться при возрастании напряженности учеб-
но-боевой деятельности. Поэтому на этапе первоначального обучения 
необходимо закладывать базу физической подготовленности военнослу-
жащих.

После овладения умениями и навыками по своей специальности 
наступает этап закрепления при повседневном выполнении служебных 
обязанностей. Он охватывает второй и третий периоды обучения, когда 
военнослужащий допускается к самостоятельному управлению боевой 
техникой и вооружением.

На этом этапе профессионального становления особое внимание обра-
щается на решение специальных задач и повышение средствами физиче-
ской подготовки морально-психологической готовности военнослужащих 
к выполнению боевых задач.

В силу объективных причин общее количество тренировок может 
снижаться, но нагрузки возрастают за счет интенсификации учебного 
процесса.

К последнему периоду большинство солдат и матросов становятся 
квалифицированными военными специалистами, и наступает этап совер-
шенствования их боевого мастерства. На этом этапе они должны уметь 
устойчиво выполнять свои профессиональные обязанности в самых слож-
ных условиях учебно-боевой деятельности.

В предлагаемой модели показаны лишь основные параметры, и при 
необходимости она может быть дополнена другими показателями.

Специфическое значение физическая подготовка имеет для опережа-
ющего развития физиологических качеств организма, необходимых для 
действий военнослужащих в особых климатогеографических районах.

Что касается роли физической подготовки в воспитании морально-
политических и психологических качеств, то физическая подготовка вли-
яет на формирование идейно-политических и моральных черт личности, 
как правило, опосредованно, через совершенствование трудовых, профес-
сиональных и нравственных качеств. Вместе с тем она оказывает и непо-
средственное влияние на многие стороны духовного мира личности, осо-
бенно на развитие таких элементов нравственных качеств, как коллек-
тивизм, войсковое товарищество, мужество, чувство ответственности, 
дисциплинированность и др.

Ценным для формирования нравственных качеств является спорт. 
Выступая в составе спортивных команд, военнослужащие осознают, что 
от их ответственности и личных результатов зави сит успех коллектива. 
Это побуждает их к коллективным действиям, правильной оценке своих 
возможностей, равнению на лучших спортсменов, соблюдению строгой 
дисциплины. Важным средством формирования у воинов чувства патрио-
тизма служит проведение мемориальных спортивных состязаний памяти 
воинов-спортсменов, героев Великой Отечественной войны.

Успехи советского спорта на международной арене, достижения всего 
физкультурного движения в СССР способствуют формированию гордости за 
свою страну, за социалистическую Родину. В свою очередь, это нравственное 
чувство помогает развитию твердых идейных убеждений, пониманию преиму-
ществ социалистического образа жизни. Важное значение в этом имеют так-
же пропаганда боевых и спортивных традиций, встречи с ветеранами спорта.

Для формирования идейно-политического облика личности советско-
го воина важное значение имеет разъяснение значения физической куль-
туры в стране и в Вооруженных Силах, масштабов ее развития и массо-
вого характера, доступности всем советским гражданам, огромных мате-
риальных затрат государства на развитие физической культуры и спорта, 
постоянной заботы КПСС о гармоничном развитии советских людей.

885



Литература
1. Ендальцев Б. В. Влияние физических упражнений на формирова-

ние новых признаков и свойств организма. / Б. В. Ендальцев. — СПб.: 
Теория и практика физической подготовки. 1998. — 104—109 с.

2. Зайцева В. В. Методология индивидуального подхода в оздорови-
тельной физической культуре на основе современных информационных 
технологий. / В. В. Зайцева. — М.: Оздоровительная физическая культу-
ра. 1995. — 48 с.
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и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Достижение высоких результатов в любом виде деятельности зависит 
от многих факторов, основным из которых является максимальное соот-
ветствие индивидуальных особенностей человека к требованиям избира-
емой специализации. В связи с этим, учет требований конкретного вида 
спорта, предъявляемых к организму человека — важнейшее условие вос-
питания спортсменов высокой квалификации [10, 11,13].

Процесс подготовки от новичка до мастера спорта занимает в сред-
нем 5—10 лет. За это время спортсмен должен развивать и совершенство-
вать специальные физические и психические качества, а также овладеть 
определенными двигательными навыками, специфичными для данно-
го вида спорта. Принято считать, что в основе физических способностей 
спортсмена-лыжника лежит уровень развития таких качеств как выносли-
вость, быстрота, сила, а также их соответствие основным биомеханиче-
ским особенностям передвижения на лыжах [2, 7,12].

Однако в процессе подготовки спортсмена возникает ряд различных 
проблем, связанных с индивидуальными особенностями занимающего-
ся, которые необходимо учитывать при планировании и проведении тре-
нировки. К ним относятся физиологические, анатомические, психологи-
ческие и ряд других особенностей. Одну из главнейших ролей играют 
соматотип спортсмена. Также известно, что каждому виду спорта присущ 
определенный, свойственный только ему тип внешнего сложения спор-
тсмена [4, 5, 6, 8, 9].

Рациональному сочетанию средств общей и специальной физической 
подготовки посвящены многочисленные работы [1, 3]. однако исследо-
ваний, направленных на разработку методик повышения эффективности 
подготовки лыжников-гонщиков на основе учета их соматотипа практиче-
ски не имеется.

Таким образом, проблемная ситуация вызвана противоречием меж-
ду необходимостью для лыжника-гонщика за несколько лет спортивной 
деятельности достичь максимальных результатов в данном виде спорта 
и отсутствием эффективных методик повышения специальной физиче-
ской подготовленности лыжников-гонщиков в подготовительном периоде 
на основе учета их соматотипа.

Данное противоречие определило проблему исследования, заключа-
ющуюся в повышении эффективности тренировочного процесса лыжни-
ков-гонщиков в подготовительном периоде на основе методики, обеспечи-
вающей повышение специальной физической подготовленности с учетом 
соматотипа спортсменов.

Объект исследования — тренировочный процесс лыжников-гонщи-
ков в подготовительном периоде. Предмет исследования — эксперимен-
тальная методика повышения специальной физической подготовленности 
лыжников-гонщиков различных соматотипов в подготовительном периоде.

Цель исследования повышение эффективности тренировочного про-
цесса лыжников-гонщиков в подготовительном периоде путем дифферен-
циации тренировочных нагрузок на основе учета их соматотипа.

Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач 
ис-следования были использованы следующие методы: 1) педагогические 
и ин-формационно-аналитические методы: анализ и обобщение научно-
методической литературы и нормативных документов, анкетирование, 
тестирование физической подготовленности, педагогическое наблюдение, 
хронометрирование, констатирующий и формирующий педагогические 
эксперименты; 2) медико-биологические методы: электрокардиография, 
антропометрия, пульсометрия, спирометрия, определение общей работо-
способности; 3) методы математической статистики: вычисление средней 
арифметической величины, вычисление ошибки средней арифметической 
величины, оценка достоверности различий средних по критерию Стью-
дента, корреляционный анализ.

В констатирующем эксперименте принимали участие все лыжники-
гонщики, занимающиеся в спортивных секциях г. Тамбова (генеральная 
совокупность). Всего было обследовано 53 лыжника-гонщика мужско-
го пола в возрасте от 12-ти до 23-х лет, всех спортивных квалификаций. 
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Спортивный стаж составлял от 1 года до 15 лет. Целью констатирую-
щего эксперимента являлось исследование деятельности сердечнососу-
дистой системы лыжников-гонщиков в подготовительном периоде. При 
этом выявлялась зависимость показателей электрокардиографии от воз-
раста и спортивного стажа с целью определения оптимальных параме-
тров для последующего формирования экспериментальной и контроль-
ной групп на этапе формирующего эксперимента. Задача состояла в том, 
чтобы исключить спортсменов, у которых, с одной стороны, еще не завер-
шился процесс адаптации к циклическим физическим нагрузкам, а с дру-
гой стороны, — появились признаки декомпенсации в результате много-
летних физических нагрузок.

Для объективизации результатов, все ЭКГ-исследования проводи-
лись на базе диагностического центра МЛПУ «Городская больница № 4» 
Мэрии г. Тамбова. Оценку результатов проводили специалисты центра.

В формирующем педагогическом эксперименте приняли участие 38 
лыжников-гонщиков (из генеральной совокупности) в возрасте 19—21 год 
спортивный стаж — 5—10 лет, спортивная квалификация — от первого 
разряда до мастера спорта. Цель формирующего эксперимента состояла 
в экспериментальном обосновании эффективности разработанной мето-
дики развития специальной физической подготовленности лыжников-гон-
щиков на основе дифференциации их по соматотипам. Эксперименталь-
ная группа состояла из 20-ти лыжников-гонщиков, 10 из которых имели 
весоростовой индекс Кетле менее 390 г/см роста (астеники) и 10 — весо-
ростовой индекс Кетле более 390 г/см роста (нормостеники). Диффе-
ренциация осуществлялась по антропометрическим данным. Измерение 
проводилось натощак инструментальным методом. В качестве инстру-
ментальных средств измерения были использованы: антропометр, тол-
стотный циркуль, циркуль-калипер, сантиметровая лента, весы. В кон-
трольную группу вошли 18 лыжников-гонщиков без учета их соматотипа.

Сравнение важнейшего параметра сердечнососудистой системы — 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) с параметрами возрастной нормы 
показало, что во всех возрастах этот показатель у обследованных нами 
лыжников-гонщиков был ниже средневозрастной нормы (рис.1). Однако 
необходимо отметить, что ЧСС колебалась между средним и нижним дол-
женствующими уровнями.

Возрастная динамика не была прямолинейной и характеризовалась 
тенденцией снижения от уровня 75 ударов в минуту в возрасте 12 лет до 
уровня 61,6 ударов в минуту в возрасте 20 лет, после чего ЧСС повыша-
лась до 70,2 уд/мин в возрасте 23 года.

Наши данные в целом подтверждают известный эффект снижения 
ЧСС у спортсменов в процессе нарастания тренированности, что обу-
словлено адаптацией сердечнососудистой системы к физическим нагруз-
кам. Однако, из этой закономерности выпадает интервал 21—23 года, ког-
да вместо дальнейшего снижения или стабилизации ЧСС происходило ее 
повышение. При этом средняя длительность занятия лыжными гонками 
составляла: в возрасте 21 год — 10,8 года, 22 года — 11, 3 года и в возрас-
те 23 года — 15 лет.

Рисунок 1. Возрастная динамика частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) лыжников-гонщиков

Перечисленные обстоятельства могут трактоваться как признаки 
неполной состоятельности (или даже срыва) адаптации, связанные как 
с действием на организм спортсмена длительных физических нагрузок 
субмаксимальной и максимальной мощности, характерных для цикличе-
ских видов спорта, так и собственно возраста.

На основании анализа литературных источников и результатов, полу-
ченных и обработанных в ходе тестирования, нами разработана методи-
ка подготовки лыжников-гонщиков различных соматотипов в бесснежном 
периоде.

Структура недельного микроцикла у лыжников-астеников характе-
ризовалась относительно стабильным распределением суточного объема 
физических нагрузок от его начала к завершению, при этом последующие 
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тренировочные занятия проводились тогда, когда «следы» от предыдущих 
в целом сглаживались.

Структурная модель микроцикла для представителей — нормостени-
ков, наоборот, характеризовалась постепенным повышением суточного 
объема нагрузок к концу микроцикла, а именно занятия проводились на 
фоне незаконченного восстановления от предыдущих нагрузок.

В результате эксперимента установлено, что использование в подго-
товительном периоде у лыжников-гонщиков тренировочных нагрузок, 
направленных преимущественно на развитие функциональных качеств, 
важнейших для соответствующего соматотипа, приводит к более высо-
кому росту специальной физической подготовленности на 6,0±0,2 %, при 
р<0,05, чем без учета соматотипа. Разработанная методика тренировки 
лыжников — гонщиков на основе учета их саматотипа обеспечивает ста-
тистически достоверное повышение соревновательных результатов на 
8—11 %, по сравнению с традиционными подходами к организации тре-
нировочного процесса.

В системе подготовки установлено оптимальное соотношение режи-
мов тренировочных нагрузок, направленных на развитие высокой специ-
альной физической подготовленности, для лыжников-гонщиков в возрас-
те 19—21 год различных соматотипов, в подготовительном периоде:

 — для спортсменов-астеников в подготовительном периоде: средства 
аэробного характера — 40 %; смешанного (аэробно-анаэробного) — 56 %; 
анаэробного — 4 % от общего объема циклических упражнений;

 — для спортсменов-нормостеников в подготовительном периоде: сред-
ства аэробного характера — 77 %; смешанного (аэробно-анаэробного) — 
22 %; анаэробного — 1 % от общего объема циклических упражнений.

В первом этапе подготовительного периода (апрель-июль) основ-
ными задачами тренировочных занятий являются: оздоровление, разви-
тие общей выносливости, силы, быстроты, гибкости и ловкости, а также 
совершенствование двигательных навыков в передвижении на лыжерол-
лерах. Главное внимание должно уделяться разносторонней физической 
подготовке с использованием общих и специальных средств трениров-
ки. Для развития физических качеств следует широко использовать кросс, 
велосипед, плавание, многоскоки, упражнения на тренажерах с отягоще-
нием, лыжероллеры, (упражнения с камнями, сопротивлением партнера 
и прочие).
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 — для спортсменов-нормостеников в подготовительном периоде: сред-
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лерах. Главное внимание должно уделяться разносторонней физической 
подготовке с использованием общих и специальных средств трениров-
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Формирование профессиональной подготовленности и надежности 
современного специалиста является важным вопросам для ученых разных 
направлений. Под профессиональной подготовленностью и надежностью 
понимается стабильность интеграции мотивационных, эмоциональных, 
интеллектуальных, психофизиологических и физических компонентов 
деятельности, направленных на эффективное выполнение специалистом 
профессиональных функций в различных, особенно в экстремальных 
режимах деятельности в заданное время.

В теории и практике физической культуры профессиональная подго-
товка рассматривается чаще всего в контексте получения определенных 
умений и навыков, применительно к каким-либо физическим действиям 
или воздействиям, что существенно снижает ее потенциал. В современ-
ных условиях реформирования образования, информатизации производ-
ства на первое место выходит не физический труд, а умственный, опера-
торский (работа за компьютером), который требует определенных психо-
физиологических особенностей и возможностей организма. Деятельность 
специалистов экономических специальностей связана с малоподвижным 
образом жизни, и высоким нервно-эмоциональным напряжением. Боль-
шая часть работы связана с операторским трудом, которому свойствен-
ны: монотония, низкая или умеренная физическая нагрузка, напряжение 
основных психических функций, высокое нервно-эмоциональное напря-
жение и, как следствие, стрессовые ситуации. Из этого следует, что уро-
вень здоровья студентов, физическое состояние, физическая подготовлен-
ность и особенно психофизические способности будущих специалистов 
экономических специальностей являются существенным фактором, влия-
ющим на будущую профессиональную пригодность и надежность. В дан-
ный момент физическая подготовка и тесно связанные с нею психологи-
ческая и психофизическая подготовка не выполняют в полной мере своих 
функций в общей системе формирования специалиста, что существен-
но снижает реализацию потенциала физической культуры, применитель-
но к студентам экономических специальностей. В основном это связано 

с отсутствием соответствующих комплексных программ, так как толь-
ко они могут содействовать полноценной профессиональной подготов-
ке. Для восполнения этого пробела предлагается рассматривать специаль-
ную физическую подготовку в контексте не только развития физических 
качеств, повышения показателей здоровья, но и совокупности с развити-
ем специальных психофизических способностей.

Средствами физической культуры, направленными на совершенство-
вание профессионально прикладных физических качеств студентов эко-
номических специальностей, являются упражнения, психофизиологиче-
ская характеристика которых моделирует профессиональную деятель-
ность. Исследования В. Н. Платоновым (1997) профессиографических 
особенностей трудовой деятельности работников экономических специ-
альностей, позволили выделить приоритетные двигательные способно-
сти, обеспечивающие эффективность профессиональной деятельности 
[3]. К ним относятся отдельные виды координационных способностей: 
способность субъекта к оценке и регуляции динамических и простран-
ственно-временных параметров движений; способность к сохранению 
и устойчивости позы; чувство ритма, показатели психомоторики: быстро-
та одиночных движений, антиципирующие реакции, своевременное раз-
личение стимулов различной модальности, а также свойства внимания, 
памяти, оперативного мышления.

Было установлено, что эффективным средством усовершенствования 
двигательных способностей, физиологическая характеристика которых 
моделирует будущую профессиональную деятельность студентов экономи-
ческого ВУЗа, являются упражнения настольного тенниса [1,2,4], так как:

• Настольный теннис совершенствует не только быстроту движений, 
но и быстроту реакции, реакции прогнозирования, развивает оперативное 
мышление, а также умение концентрировать и переключать внимание;

• Игру в настольный теннис применяют в качестве специального тре-
нировочного средства при подготовке космонавтов, операторов и других 
специалистов, которые должны уметь четко реагировать на неожиданные 
изменения ситуаций в экстремальных условиях;

• Настольный теннис является одной из самых быстрых игр с мячом. 
Скорость принятия решения и характер ответных действий во время игры 
происходят за доли секунды;

• Темп игры в настольный теннис изменяется от 30 до 120 ударов 
в минуту, скорость движения руки с ракеткой достигает более 11 метров 
в секунду (40км/ч), скорость полета мяча при завершающих ударах быва-
ет 47—50 метров в секунду (170—180 км/ч);
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• Величины потребления кислорода, измеренные у спортсменов 
высокого класса во время экспериментальных и соревновательных встреч, 
составляют в среднем от 63,8 % до 75,5 % от МПК спортсмена;

• Эмоциональный компонент игры может являться причиной повы-
шения частоты сердечных сокращений в результате усиления функции 
симпатического отдела нервной системы;

• Обучение игре в настольный теннис усложнено отсутствием прямого 
контакта с мячом, которое происходит посредством ракетки. Все это обуслав-
ливает трудность освоения технических элементов и указывает на использо-
вание дифференцированного подхода на начальном этапе обучения;

• Двигательный навык — это многоуровневая координационная 
структура, посредством которой реализуется двигательная задача.

Для проверки эффективности программы направленной на развитие 
специальных психофизических способностей, на базе Белгородского уни-
верситета кооперации, экономики и права был проведен естественный 
параллельный педагогический эксперимент. Контрольная группа занима-
лась по рабочей программе кафедры, разработанной на основании учеб-
ного плана. А в учебный процесс по физическому воспитанию студентов 
экспериментальной группы была внедрена авторская программа физи-
ческой подготовки. Контрольную группу составили студенты (юноши), 
(n=81); экспериментальную группу– студенты (юноши), (n=78).

На занятиях по физической культуре студентам экспериментальной 
группе был включен развивающий блок, состоящий из упражнений из 
арсенала настольного тенниса с разным уровнем координационной слож-
ности, были определены параметры упражнений (сложность движения, 
направленность нагрузки, продолжительность упражнения, количество 
повторений одного упражнения, продолжительность и характер пауз меж-
ду упражнениями).

Разработаны классификационные упражнения настольного тенниса 
по уровню координационной сложности движения, параметрам интенсив-
ности нагрузки (ЧСС, продолжительность отдельного упражнения; коли-
чество повторений) (табл. 1).

К «среднему» и «низкому» уровню координационной сложности отно-
сились упражнения, которые стимулируют деятельность анализаторов, 
нервно-мышечного аппарата и готовят организм к более сложным движе-
ниям (подбивка мяча на месте, в движении с изменением высоты отскока 
мяча, с поворотами на 180° и 360°; ведение мяча ракеткой на месте, в дви-
жении, с поворотами на 180° и 360°; передача мяча в парах с отскоком от 
пола, без отскока от пола).

 Т а б л и ц а  1 
Параметры упражнений настольного тенниса 
с разным уровнем координационной сложности

Упражнение Уровень слож-
ности

Количество 
серий, про-
должитель-

ность

ЧСС, уд/мин-1

Подбрасывание мяча правой 
и левой стороной ракетки на 
месте

Низкий 2—4 серии по 
3 мин 110—120

Подбрасывание мяча правой 
и левой стороной ракетки с по-
воротом на 180°, 360°

Низкий 2—4 серии по 
3 мин 110—120

Подбрасывание мяча правой 
и левой стороной ракетки с из-
менением высоты отскока мяча

Низкий 2—4 серии по 
3 мин 110—120

Подбрасывание мяча правой 
и левой стороной ракетки с из-
менением высоты отскока и по-
воротом на 180°, 360°

Средний 2—3 серии по 
2 мин 130—140

Ведение мяча ракеткой по полу 
на месте Средний 2—3 серии по 

2 мин 130—140

Ведение мяча ракеткой в дви-
жении с поворотами на 180° — 
360°

Средний 1—3 серии по 
2—3 мин 130—140

Подача мяча в горизонтальную 
цель (удары по «мишеням») Средний 1—3 серии по 

3—5 мин 130—140

Удары мячом в вертикальную 
цель на тренировочной стенке Высокий 1—2 серии по 

3—5 мин 140—150

«Челночный» бег 10х3 м 
в 3-метро-вой зоне Высокий 1—2 серии по 

15—30с 160—175

Перемещение «одношаговым» 
способом напротив стола с ими-
тацией ударов справа, слева

Высокий 1—2 серии по 
15—30с 160—175

Перемещение «двухшажным» 
способом в 3-метровой зоне 
с имитацией приема ударов 
справа

Высокий 1—2 серии по 
15—30с 160—175
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• Величины потребления кислорода, измеренные у спортсменов 
высокого класса во время экспериментальных и соревновательных встреч, 
составляют в среднем от 63,8 % до 75,5 % от МПК спортсмена;

• Эмоциональный компонент игры может являться причиной повы-
шения частоты сердечных сокращений в результате усиления функции 
симпатического отдела нервной системы;

• Обучение игре в настольный теннис усложнено отсутствием прямого 
контакта с мячом, которое происходит посредством ракетки. Все это обуслав-
ливает трудность освоения технических элементов и указывает на использо-
вание дифференцированного подхода на начальном этапе обучения;

• Двигательный навык — это многоуровневая координационная 
структура, посредством которой реализуется двигательная задача.

Для проверки эффективности программы направленной на развитие 
специальных психофизических способностей, на базе Белгородского уни-
верситета кооперации, экономики и права был проведен естественный 
параллельный педагогический эксперимент. Контрольная группа занима-
лась по рабочей программе кафедры, разработанной на основании учеб-
ного плана. А в учебный процесс по физическому воспитанию студентов 
экспериментальной группы была внедрена авторская программа физи-
ческой подготовки. Контрольную группу составили студенты (юноши), 
(n=81); экспериментальную группу– студенты (юноши), (n=78).

На занятиях по физической культуре студентам экспериментальной 
группе был включен развивающий блок, состоящий из упражнений из 
арсенала настольного тенниса с разным уровнем координационной слож-
ности, были определены параметры упражнений (сложность движения, 
направленность нагрузки, продолжительность упражнения, количество 
повторений одного упражнения, продолжительность и характер пауз меж-
ду упражнениями).

Разработаны классификационные упражнения настольного тенниса 
по уровню координационной сложности движения, параметрам интенсив-
ности нагрузки (ЧСС, продолжительность отдельного упражнения; коли-
чество повторений) (табл. 1).
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пола, без отскока от пола).
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способом в 3-метровой зоне 
с имитацией приема ударов 
справа

Высокий 1—2 серии по 
15—30с 160—175

895



Студенты на занятии условно распределялись по трем подгруппам, 
с учетом уровня развития координационных способностей, а также инди-
видуального уровня владения техникой настольного тенниса.

Каждая подгруппа отрабатывала комплексы упражнений с уче-
том уровня подготовленности. Положительная динамика в контрольных 
упражнениях настольного тенниса позволяла студентам перемещать-
ся в группу уровнем выше. Такой подход позволял реализовывать прин-
цип индивидуализации в обучении, а также обеспечивал положительную 
мотивационную компоненту на занятиях.

Применение упражнений настольного тенниса оказывало содействие 
развитию психофизических способностей у студентов эксперименталь-
ной группы. Частота движений в теппинг-тесте увеличилась у студентов 
экспериментальной группы на 23,8 %, у студентов контрольной группы — 
на 1,1 % (р<0,05; t = 2,29).

Оценки скорости действий студентов после эксперимента свидетель-
ствуют, что время реакции на предмет, который движется (по результа-
там теста простой зрительно-моторной реакции), в экспериментальной 
группе сократилось на 3,6±0,2см (34,3 %), в контрольной группе — на 
0,6±0,2см (11,5 %) (р<0,05; t=11,2). Улучшение способности воссоздавать 
заданное динамическое усилие в экспериментальной группе оказалось 
в уменьшении ошибки на динамометре — на 2,5±0,2 кг (51,1 %), в кон-
трольной группе — на 6,8±0,2 кг (19,1 %) (р<0,05; t=15,2). После экспери-
мента улучшения способности «чувство времени» интервала «7 с» в экс-
периментальной группе составило 58,6 %, в контрольной группе 13,8 % 
(р<0,05; t=12,0). При оценке временного интервала «49 с» средний резуль-
тат отклонения изменился в контрольной группе — на 2,3 %; в экспери-
ментальной группе — на 7,5 % (р>0,05; t=0,55). Снижение количества 
ошибок при выполнении теста статического равновесия (тест «Фламин-
го») составило в экспериментальной группе 1,4 раза (43,7 %), в контроль-
ной группе — 0,6 раза (17,6 %) (р<0,05; t=7,07).

Применение комплексов упражнений настольного тенниса с разным 
уровнем координационной сложности оказывало содействие улучше-
нию функций внимания (р<0,05). В экспериментальной группе показа-
тели переключения и распределения внимания по результатам коррек-
турного теста улучшились на 56,2 %, в контрольной группе на 10,8 % 
(р<0,05; t=14,1).

Анализ результатов после эксперимента показал, что наибольший 
прирост психофизических способностей у студентов экспериментальной 
группы наблюдался в показателях пространственно-временной чувстви-

тельности (оценка временного интервала «7с» (58,6 %), показателях пере-
ключения и распределения внимания (56,2 %) и, пространственно-дина-
мической чувствительности (способность к воспроизведению заданного 
динамического усилия (51,1 %) (р<0,05).

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что применение 
средств настольного тенниса на занятиях по физической культуре способ-
ствует развитию специальных психофизических способностей, что имеет 
важное профессионально-прикладное значение для студентов экономиче-
ских специальностей.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

1) Полевщиков М. М., 2) Афоньшин В. Е., 3) Роженцов В. В.
1) Марийский государственный университет 

2) ООО «ЛЭМА» 
3) Поволжский государственный технологический университет

В области физической культуры и спорта необходимо диагности-
ровать состояние здоровья, физическую, техническую, функциональ-
ную и психологическую подготовленность занимающихся физическими 
упражнениями. В связи с этим все большее распространение в практиче-
ской деятельности специалиста физической культуры и спорта получают 
различные методы контроля физических нагрузок и состояния занимаю-
щихся с помощью самых разнообразных диагностических методик и кон-
трольных испытаний [1].
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Особенно необходим контроль физических нагрузок юных спортсме-
нов в младшем школьном возрасте. В противном случае они могут стать 
причиной ухудшения их здоровья, перенапряжения организма и сердеч-
но-сосудистых патологий [2].

В связи с этим актуальность приобретают новые подходы в постро-
ении учебно-тренировочного процесса, ориентированные на его каче-
ственное улучшение без повышения объема и интенсивности тренировоч-
ных нагрузок. В настоящее время для реализации данного направления 
в теории и практике спорта предлагается множество различных подходов. 
Это, прежде всего, совершенствование информационной базы для кон-
троля и управления тренировочной и соревновательной деятельностью, 
изменение структуры распределения тренировочных средств в микро-, 
мезои макроциклах, создание тренажерно-измерительных устройств, учет 
особенностей различных соматотипов при построении учебно-трениро-
вочного процесса, адекватное применение средств восстановления рабо-
тоспособности и др. [3]

Цель исследования — разработка технологии интерактивной тре-
нировки для занятий игровыми видами спорта, аэробикой, фитнесом 
и другими видами, для которых характерны разнообразные двигатель-
ные действия, позволяющей индивидуализировать тренировочный 
процесс.

По предлагаемой технологии тренировка проводится на игровом 
поле, оборудованном для игры в футбол, хоккей или баскетбол. Над 
игровым полем размещают световой излучатель, управляемый компью-
тером, и видеокамеру. Световым излучателем на поле создают разрешен-
ные зоны, в которых тренирующиеся должны находиться со спортив-
ным снарядом, и запрещенные для нахождения в них зоны. Изменение 
положения, формы и площади зон и режимов тренировки задают аппа-
ратно программным комплексом (АПК), который содержит библиотеку 
программ разной сложности для моделирования индивидуальных или 
групповых тестирующих, тренировочных и игровых режимов различ-
ных спортивных игр, для занятий аэробикой и фитнесом.

У тренирующегося заблаговременно до тренировки по методикам, 
описанным ранее [4, 5], методом парных световых импульсов определя-
ют время врабатывания при разных нагрузках по времени выхода графи-
ка порогового межимпульсного интервала на «плато» и время наступле-
ния утомления — по времени резкого уменьшения значений порогово-
го межимпульсного интервала, диапазон изменения частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) во время врабатывания и до наступления утомления.

Тренер выбирает программу тренировки и запускает ее. Процесс тре-
нировки снимают видеокамерой, у тренирующегося в процессе трениров-
ки измеряют ЧСС и длительность порогового межимпульсного интервала, 
видеоизображение с камеры и значения ЧСС передают в АПК, который 
поступающую информацию заносит в память, строит график динамики 
порогового межимпульсного интервала в координатах «значение порого-
вого межимпульсного интервала — время тренировки», текущее значение 
ЧСС и график динамики порогового межимпульсного интервала выводит 
на дисплей для оценки соответствия интенсивности и скорости двигатель-
ных действий функциональному состоянию тренирующегося. Если зна-
чения ЧСС тренирующегося во время врабатывания или после его окон-
чания ниже допустимого значения для этого периода, они высвечивают-
ся на экране дисплея одним цветом и сопровождаются звуковым сигналом 
или соответствующей музыкальной мелодией. В этом случае после окон-
чания времени врабатывания дается рекомендация увеличить интенсив-
ность нагрузки.

Если значения ЧСС тренирующегося во время врабатывания или 
после его окончания выше допустимого значения для этого периода, они 
высвечиваются на экране дисплея другим цветом и сопровождаются дру-
гим звуковым сигналом или другой музыкальной мелодией. В этом случае 
АПК переходит на программу меньшей сложности, задающей меньшую 
интенсивность нагрузки.

Тренировку заканчивают при наступлении утомления, которое опре-
деляют по графику динамики порогового межимпульсного интервала 
в момент резкого уменьшения его значений [6].

В практике физического воспитания и спорта при обучении двига-
тельным действиям в качестве основного используется наглядный метод 
обучения движениям [7, 8]. Объясняя учащимся, как выполнять то или 
иное движение, тренер использует непосредственный показ, видеозаписи, 
графическое изображение движения и т. п., стремясь сформировать пра-
вильные представления о разучиваемом движении. При выполнении дви-
гательного действия спортсмен использует сформированное во время обу-
чения представление о разучиваемом движении. Чем быстрее формирует-
ся представление о движении, тем быстрее и легче (при прочих равных 
условиях) формируются на его основе двигательные умения и навыки [9].

В то же время В. Н. Платонов [10, 11] указывает, что всякое обуче-
ние успешно только тогда, когда задача, поставленная перед учеником, 
не только понятна, но и посильна. Непосильные задачи приводят к тому, 
что занимающийся не добьется результата и в конечном итоге приобретет 
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не уверенность в себе, потеряет интерес к обучению. Это обусловливает 
необходимость индивидуализации тренировочного процесса.

Индивидуализация физического воспитания и подготовки спортсме-
нов — это психолого-педагогический принцип, в соответствии с которым 
в учебно-тренировочном процессе учитываются индивидуальные особен-
ности занимающихся. В практической работе тренеров индивидуализация 
подготовки осуществляется преимущественно на основе учета анатомо-
физиологических и психологических особенностей, уровня физической 
и технической подготовленности [2].

Для построения индивидуальных тренировочных программ, по мне-
нию Ж. Л. Козиной и соавт. [12], необходимо: определить ведущие факто-
ры в индивидуальной структуре подготовленности; выявить закономер-
ности индивидуальной динамики соревновательной результативности, на 
основании которых можно прогнозировать соревновательный результат 
на определенный промежуток времени и корректировать тренировочный 
процесс; активизировать личностный аспект индивидуализации (созна-
тельное целеполагание), для чего целесообразно применять интерактив-
ные и мультимедийные технологии.

С появлением компьютеров создались благоприятные возможности 
для их использования в деятельности специалистов физической куль-
туры и спорта. Используя имеющиеся программные средства, в частно-
сти Photoshop, Auto Cad, Excel и др., можно рассчитать биомеханические 
показатели техники двигательных действий (пространственные, про-
странственно-временные, временные, определить общий центр тяжести 
массы), представить материал в цифровом, графическом виде, увеличить 
количество и скорость обработки видеоинформации, получить более пол-
ную информацию о количественной структуре движения [1].

Современные компьютерные технологии являются одним из средств 
повышения эффективности управления обучения спортивным движе-
ниям. Они имеют ряд преимуществ перед традиционными подходами 
формирования техники двигательных действий. Основными аргумента-
ми в пользу компьютерных технологий обучения являются наглядность, 
интерактивность, возможность использования комбинированных форм 
представления информации и реализация самостоятельного обучения, что 
в конечном итоге сказывается на скорости и качестве усвоения материа-
ла Компьютерные технологии позволяют создать для спортсменов такие 
условия чувственного отражения действительности, благодаря которым 
они могут более объективно и за более короткое время с достаточной пол-
нотой познать внутренние закономерности движений со сложнокоорди-

национной структурой, недоступные при обычных способах организа-
ции познавательной деятельности обучаемых [9, 13], дают возможность 
тренеру, располагая информацией о физическом состоянии после преды-
дущей тренировки, и имея текущую информацию о состоянии работо-
способности в процессе тренировочного процесса, стать интерактивным 
участником, моделируя тренировочный процесс, внося различные коррек-
тивы и анализируя их последствия [1].

Повышение эффективности процесса совершенствования двигатель-
ных действий спортсмена в искусственной управляемой информацион-
ной среде апробировано в работах И. П. Ратова и соавт. [14]. Авторами 
определены пути и методические приемы повышения эффективности 
процесса формирования движений с заданными свойствами при исполь-
зовании аудиовизуальных средств, обоснована и апробирована методика 
комплексного применения звукового и цветового сопровождения в трени-
ровке спортсменов.

Среди компьютерных систем популярна система HUBER Motin Lab 
(компания LPG-Systems, Франция), которая обеспечивает эффективное 
оздоровление, укрепление опорно-двигательного аппарата, моделиро-
вание и коррекцию фигуры, гармоничное развитие силы и координации 
человека [15].

В Кубанском государственном университете физической культуры 
и спорта разработан компьютеризированный комплекс для обеспечения 
тренировочного процесса по легкой атлетике. Для использования в под-
готовке квалифицированных стрелков — компьютерная программа рас-
чета структурно-функциональных единиц нагрузки в стрельбе. Большое 
количество работ посвящено созданию систем контроля, оценки и нака-
пливания информации по уровню физической подготовленности, состоя-
нию здоровья спортсменов [1].

Ю. В. Тупеевым и соавт. [13] разработана компьютерная информаци-
онно-методическая система «Чемпион», представляющая собой струк-
турированный и систематизированный объем знаний, умений и навы-
ков, необходимый для освоения базовых элементов техники борцов 
вольного стиля. Данная программа позволяет создать комфортную сре-
ду как во время теоретических занятий, так и в процессе тренировки за 
счет визуализации учебного материала, способствует освоению базовой 
техники двигательных действий, обладает высокой интерактивностью 
и адаптивностью.

Основанием, обусловливающим необходимость включения компью-
терных технологий в число средств физического воспитания, по мнению 
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В. Г. Свечкарева и соавт. [16], является принципиальная невозможность 
успешного решения без их применения целого ряда проблем и противо-
речий учебно-тренировочного процесса, главная из которых — индиви-
дуализация, персонализация воздействий физическими нагрузками, без 
решения которой учебно-тренировочная деятельность во многом теряет 
смысл. Благодаря компьютерным технологиям открываются замечатель-
ные возможности для подлинной реализации (не на словах, а на деле) 
принципа оздоровительной направленности занятий физическими упраж-
нениями, спортом, создаются реальные условия для ответа на сложней-
ший и важнейший вопрос современности: «Как обезвредить спорт?». 
Широкое внедрение таких систем способствует практической реализации 
монистического подхода в понимании взаимодействия, единства психи-
ческого и физического в человеке, их гармонического взаимообусловлен-
ного совершенствования. При этом их внедрение в учебно-тренировоч-
ный процесс не означает подмены ими деятельности преподавателя или 
тренера. Они представляет собой мощнейшее средство, содействующее 
значительному облегчению решения целого ряда принципиальных про-
блем и противоречий учебно-тренировочного процесса, решение которых 
в других условиях оказывается принципиально невозможным.

ВЫВОДЫ. Разработана технология интерактивной тренировки для 
занятий игровыми видами спорта, аэробикой, фитнесом и другими вида-
ми, для которых характерны разнообразные двигательные действия, 
позволяющая индивидуализировать тренировочный процесс. В процессе 
тренировки степень утомления контролируют по динамике частоты сер-
дечных сокращений и длительности порогового межимпульсного интер-
вала, при котором парные световые импульсы сливаются в один.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
ВЫНОСЛИВОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ 

В ЛАБОРАТОРНЫХ И ПОЛЕВЫХ УСЛОИЯХ

Рымашевский Г. А., Шукан В. И., Лукин Ю. К.
Белорусский государственный университет физической 

культуры

Физическая подготовленность футболистов является важнейшим фак-
тором, определяющим активность и эффективность командных, груп-
повых и индивидуальных технико-тактических действий [1]. Одним из 
составляющих этой подготовленности является высокий уровень вынос-
ливости, в частности, аэробных возможностей футболистов, который во 
многом определяет их физическую работоспособность и скорость восста-
новления после интенсивной мышечной работы.

Для определения аэробных возможностей футболистов используются 
лабораторные и полевые тесты. В настоящее время в спортивной практи-
ке для определения МПК используется «Ро1аг» OwnIndex (Fit test), про-
водимый в лабораторных условиях. Это простой, безопасный и быстрый 
способ определения максимальной аэробной мощности спортсмена. Фут-

болист тестируется в положении лежа, время тестирования 4—5 минут. 
МПК является интегральным показателем, характеризующим в целом 
аэробное энергообразование в организме, показывает насколько хорошо 
сердечно-сосудистая система спортсмена осуществляет транспорт кисло-
рода для его последующей утилизации. Зависит это от мощности и эффек-
тивности работы сердца.

Определение с помощью монитора сердечного ритма «Ро1аг» аэроб-
ной мощности футболистов является надежным, объективным и информа-
тивным методом оценки текущего состояния работоспособности футбо-
листов. Наши исследования с использованием данной методики показали, 
что у квалифицированных футболистов показатель аэробной мощности 
колеблется от 59 до 75 мл/кг/мин, (в среднем — 64 мл/кг/мин). У футболи-
стов 16—17 лет диапазон колебаний от 52 до 66 мл/кг/мин (в среднем — 
59 мл/кг/мин), у игроков 14—15 лет — от 41 до 55 мл/кг/мин (в среднем — 
47 мл/кг/ мин). Разработанная шкала оценок уровня развития аэробной 
мощности (V02 шах) для футболистов различного возраста и квалифика-
ции (методика «Ро1аг») представлена в методических рекомендациях [2].

В полевых условиях для оценки аэробных проявлений выносливо-
сти спортсменов в различных видах спорта, в том числе для оценки это-
го качества у футболистов, используется тест Купера. Уровень физиче-
ской подготовленности тестируемых при проведении данного теста вна-
чале оценивался длиной дистанции (в 60-х годах прошлого века), которую 
спортсмен был способен пробежать за 12 минут. Неудобство регистрации 
пробегаемой дистанции привело к модификации данного теста. Теперь 
результатом теста стало время бега на дистанции 3000 м. Оценочная шка-
ла в тесте Купера для футболистов высокой квалификации приведена 
в работе М. А. Годика [1].

Для оценки одной из анаэробных форм выносливости у футболистов 
в практике используется «челночный» бег 7 по 50 метров. Информатив-
ность тестов доказана и не вызывает сомнений. Однако недостатком про-
ведения этих тестов является то, что мотивация игроков на выполнение 
данных тестов не всегда бывает положительной (а ведь известно, что про-
явления выносливости и волевые качества взаимосвязаны). Также возни-
кают трудности при организации проведения тестов. Фиксация результа-
тов и их обработка требуют больших затрат времени и не всегда могут 
быть представлены тренерам оперативно.

Исходя из выше изложенного, мы поставили цель: определить кор-
реляционную взаимосвязь между результатами тестирования футболи-
стов высокой квалификации в лабораторных условиях с использованием 
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методики «Ро1аг» для определения аэробных возможностей и показателя-
ми аэробных возможностей при выполнении теста Купера и теста «чел-
ночный» бег 7 по 50 метров в полевых условиях. Исследование проведе-
но в одни и те же сроки (специально — подготовительный этап подготов-
ки команды), на одних и тех же футболистах в лабораторных условиях 
и полевых. Полученные результаты представлены в таблице 1.

 Т а б л и ц а  1 
Результаты определения аэробной мощности (V02) футболистов 

команды «Б» в лабораторных условиях и выполнения тестов 
Купера и «челночный» бег 7 по 50 м в полевых условиях

№ Фамилия МПК, кг/мл/мин Тест Купера, мин, с. 7 по 50 м, с
1 2 3 4 5
1 С-ис 60.0 11.50 72.0
2 Ш-ко 65.0 11.40 65.0
3 Б-юк 65.0 11.02 64.0
4 М-ев 70.0 11.15 63.0
5 X-ий 69.0 11.02 65.0
6 Л-ца 70.0 11.09 66.0
7 Л-ов 67.0 11.47 64.0
8 Б-ов 58.0 10.55 64.0
9 М-ик 69.0 10.54 63,0
10 Б-на 66.0 10.55 64.0
11 К-ак 64.0 10.57 64.0
12 Т-ин 59.0 12.23 61.0
13 Т-ий 70.0 10.56 63.0
14 М-ий 66.0 11.36 63.0
15 Я-ко 66.0 11.50 61.0
16 Т-ца 71.0 10.54 60,0
17 Р-ов 69.0 11.29 64.0
18 К-ов 60.0 12.02 66.0
19 Л-ев 59.0 12.14 67.0
20 С-ий 68.0 10.59 60.0

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3 4 5

X = 65.5 11.15 63.9
8 = 3.47 0.42 3.2
ш = 0.77 0.22 0.71

Как видно из данных таблицы, среднекомандный уровень аэробной 
мощности (V02) футболистов соответствует оценке «хорошо» [2], уро-
вень развития общей выносливости (тест Купера) — оценке «удовлетво-
рительно», скоростной выносливости (тест 7 по 50м) — оценке «неудов-
летворительно».

Таким образом, на данный период подготовки уровень выносливости 
(проявление аэробных и анаэробных возможностей) у обследуемых фут-
болистов команды был невысокий.

Коэффициент ранговой корреляции между показателями МПК 
и результатами при выполнении теста Купера оказался равен 0.482 (Р < 
0.05), между показателями МПК и результатами при выполнении теста 7 
по 50м —0,400 (Р < 0.05). Полученные коэффициенты корреляции невы-
соки, но являются статистически значимыми.

Таким образом, на основании полученных результатов проведенного 
исследования можно заключить, что для определения потенциальных воз-
можностей аэробной мощности футболистов и проявления у них анаэроб-
ного механизма энергообеспечения возможно ограничится проведением 
исследования при помощи методики «Ро1аг» OwnIndex (Fit test) в лабо-
раторных условиях. Простота определения функциональной подготов-
ленности футболистов по фактору аэробной мощности (V02) с помощью 
информации, получаемой в состоянии относительного мышечного покоя, 
делает этот способ диагностики особенно эффективным для оперативной 
оценки рациональности использования средств и методов максимизации 
кардиореспираторной производительности как в процессе тренировочной 
деятельности, так и на этапах отбора. Ведь известно, что аэробные и ана-
эробные возможности довольно жестко генетически детерминированы. 
Показатель аэробных возможностей определяется наследственностью на 
77—96 %, а анаэробный показатель — на 84—98 %. Эти показатели мало 
изменяются в процессе многолетней тренировки [3]. Подтверждением 
данного положения явились результаты исследования, проведенного нами 
по определению динамики уровня максимального потребления кислорода 
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у юных футболистов 16—17 лет в годовом цикле подготовки. Увеличение 
среднекомандного группового показателя уровня МПК у юных футболи-
стов за год составило всего 8.4 % [2].

Следует также отметить, что динамика рассматриваемых индивиду-
альных данных не всегда совпадала с динамикой среднегрупповых пока-
зателей. Временные периоды увеличения и падения уровня максимально-
го потребления кислорода у каждого из обследованных нами футболистов 
носили чисто индивидуальный, иногда противоречивый характер. Дан-
ные показатели увеличивались и уменьшались по несколько раз в годо-
вом цикле подготовки. Наивысшее индивидуальное процентное увеличе-
ние аэробной мощности у футболистов в годовом цикле подготовки соста-
вило 23 %, минимальное — 3.0 %.
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Неотъемлемой чертой современного спорта является ориентация 
деятельности спортсменов на предельно высокий уровень достижений, 
который необходимо продемонстрировать в условиях соревновательной 
борьбы.

Анализ научно-методической литературы, изучение передового опы-
та подготовки высококвалифицированных спортсменов показывает, что 
на этапе высших достижений профессиональная деятельность спортсме-

на тесно связана со значительной интенсификацией тренировочного про-
цесса [1, 2, 3].

Не вызывает сомнения и тот факт, что при одинаковом уровне техни-
ческих показателей предпочтение отдается спортсменам, которые смогут 
сохранить физические силы не только в квалификационном турнире, но 
и в финальных сериях.

Общеизвестно, что основным компонентом тренировочной деятель-
ности служит нагрузка, которая характеризуется: объемом, интенсивно-
стью, продолжительностью, числом повторений, интенсивностью утом-
ления, продолжительностью интервалов и характером отдыха. Причем 
в зависимости от сочетания этих элементов будет различной не только 
величина, но и характер ответных реакций организма [5].

Совершенно очевидно, что организм человека обладает способно-
стью адаптироваться к изменяющимся условиям среды при помощи 
огромного количества сохраняющих реакций и может проявиться в виде 
новой формы функционального состояния в покое, различной реакци-
ей на нагрузку, в характере и продолжительности периода восстановле-
ния [1, 2, 4, 5].

В теории и практике спорта принято различать неспецифический 
и специфический эффект от спортивной тренировки [1, 3, 4, 5].

Так, неспецифический эффект заключается в общей адаптации орга-
низма к постепенно возрастающим физическим нагрузкам.

Специфический эффект характеризуется степенью изменений, проис-
ходящих в разных функциональных системах в зависимости от преиму-
щественной направленности тренировочных воздействий, т. е. скоростно-
силовой, силовой, общей и специальной выносливости.

Данные ведущих специалистов являются основополагающими для 
рассмотрения классификаций «нагрузок — утомлений». К ним относят:

 — состояние устойчивой работоспособности — малая и средняя 
нагрузка;

 — скрытое утомление — значительная нагрузка;
 — «мертвая» точка — предельная нагрузка.

Нами были проведены специальные исследования, связанные с опре-
делением моторной плотности тренировочного занятия в СДЮСШОР 
№ 11 г.Воронежа, ОСДЮСШОР с.К-Колодезь. Изучению подверглись 
спортсмены учебно-тренировочных групп 3—4 года обучения и групп 
спортивного совершенствования 1—2 года обучения. Уровень спортив-
ной квалификации — 1 разряд и выше. Всего было проанализировано 120 
учебно-тренировочных занятий. Исследованию подвергались следующие 
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у юных футболистов 16—17 лет в годовом цикле подготовки. Увеличение 
среднекомандного группового показателя уровня МПК у юных футболи-
стов за год составило всего 8.4 % [2].

Следует также отметить, что динамика рассматриваемых индивиду-
альных данных не всегда совпадала с динамикой среднегрупповых пока-
зателей. Временные периоды увеличения и падения уровня максимально-
го потребления кислорода у каждого из обследованных нами футболистов 
носили чисто индивидуальный, иногда противоречивый характер. Дан-
ные показатели увеличивались и уменьшались по несколько раз в годо-
вом цикле подготовки. Наивысшее индивидуальное процентное увеличе-
ние аэробной мощности у футболистов в годовом цикле подготовки соста-
вило 23 %, минимальное — 3.0 %.
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компоненты: время на тренировку, продолжительность работы с оружием 
и продолжительность интервалов отдыха.

Суммарная нагрузка во время выполнения одиночного выстрела за 
1 минуту складывалась: из веса оружия 1100 грамм × 15 сек. (задержка 
дыхания (5—8 с) + прицеливание (10—12с)) + фаза отдыха (45 с).

Проведенное исследование выявило, что при данной суммарной 
нагрузке моторная плотность занятий составляет лишь 25 %, при отды-
хе в 75 % (табл. 1).

Следовательно, такая тренировочная работа малоэффективна и не 
рациональна, а за 45с отдыха между одиночными выстрелами «стирает-
ся» тренировочный эффект.

 Т а б л и ц а  1 
Моторная плотность учебно-тренировочных занятий 

в ДЮСШ по пулевой стрельбе (средние данные)

Время на тренировку Продолжительность 
упражнения

Продолжительность ин-
тервалов отдыха

1 мин. — 60 сек. 15 сек. 45 сек.
1 час — 60 мин. 15 мин. 45 мин.

2 часа —120 мин. 30 мин. 90 мин.
3 часа —180 мин. 45 мин. 135 мин.
4 часа — 240мин. 60 мин. 180 мин.

Таким образом, в настоящее время все острее становится проблема 
рационального переноса в практику результатов фундаментальных иссле-
дований в области теории и методики спортивной тренировки.

Следует констатировать, что действующая в настоящее время система 
спортивной подготовки не в полной мере способна обеспечить прогрес-
сивный рост спортивных результатов в пулевой стрельбе. Все это, несо-
мненно, указывает на необходимость проведения научных исследований 
по разработке новых путей оптимизации тренировочного процесса.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ В ФИТНЕСЕ

Садовникова В. В.
Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров Белорусского государственного университета 

физической культуры

Без официального провозглашения, в отличие от России и Украи-
ны в Беларуси постепенно, начиная, с середины 90-х годов сформиро-
валась и живет своей жизнью фитнес-индустрия — сфера производ-
ства и продвижения физкультурно-оздоровительных технологий, мар-
кетинговых программ, экипировки, специализированного питания, 
оборудования и приспособлений, видео, аудио сопровождения, мето-
дических пособий. Возраст сегодняшних инструкторов по фитнесу 
в Беларуси от 18 лет (например, студенты, получающие образование 
в средне-специальном учебном заведении, вузе) до 50 и более (лица, 
имеющие не одну специальность и огромный опыт работы в разных 
сферах деятельности).

В настоящее время в нашей стране, равно как и в России — родине 
фитнеса на постсоветском пространстве, ни одно учебное заведение не 
готовит специалистов по фитнесу с присвоением квалификации «фит-
нес-инструктор» вот уже более 20 лет. Студенты Российского государ-
ственного университета физической культуры, Белорусского государ-
ственного университета физической культуры и другие студенты стран 
постсоветского пространства проходят соответствующий ознакоми-
тельный или специальный курс, и только. В связи с востребованностью 
фитнес-компетенций кадров на рынке физкультурно-оздоровительных 
услуг Беларуси нишу по обучению и подготовке фитнес-инструкторов 
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услуг Беларуси нишу по обучению и подготовке фитнес-инструкторов 
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заняли организаторы кратковременных курсов и семинаров (от одно-
го дня до трех месяцев). В то время как перечень квалификаций, тех 
лиц, кто должен и может осуществлять деятельность по предоставле-
нию платных услуг средствами физической культуры и спорта на рынке 
Республики Беларусь внушителен: «Преподаватель физической культу-
ры», «Учитель физической культуры», «Руководитель физического вос-
питания детских дошкольных учреждений»; «Инструктор-методист»; 
«Менеджер»; «Тренер-преподаватель» (по 23 видам спорта).

Общепризнан тот факт, что фитнес — динамично развивающаяся сфе-
ра социально-культурных услуг для населения. Форматы фитнес-занятий 
и методики преподавания все время совершенствуются или даже ради-
кально меняются, включается в перечень услуг фитнес-организаций все 
больше новых, модных среди молодежи двигательных (сокс, паркур, скейт 
и сноу-бординг и т. п.) и танцевальных (брйк-данс, хип-хоп, танцы на льду 
и т. п.) направлений. С одной стороны согласно законодательству рабо-
тать в физкультурно-оздоровительной сфере, к которой относится фитнес, 
без физкультурного педагогического образования нельзя — мы серьез-
но меняем функциональное состояние организма занимающихся, значит 
крайне актуально требование «не навреди». С другой стороны, подавля-
ющее большинство успешных и востребованных фитнес-инструкторов, 
без физкультурного педагогического образования быстро продвигаются 
в карьере и задают высокую планку конкурентоспособности на рынке тру-
да. Как соблюсти рамки легитимности образования и глубокую осведом-
ленность применения новых фитнес-методик?

Одним из «брендов» фитнес-занятий стал «функциональный тре-
нинг», который на самом деле не нов по сути, но по-новому преподне-
сен с точки зрения маркетинга фитнес-услуг. В этом виде функциональ-
ный тренинг нашел себе приверженцев среди инструкторского состава 
и потребителей платных услуг средствами физической культуры и спорта. 
«Функциональный тренинг» не имеет однозначного определения и поэ-
тому возникает много вопросов по поводу построения фитнес-занятия, 
периодизации, методов контроля и их интерпретации применительно 
к цели и задачам фитнеса [1]. Цель представленной статьи — рассмотре-
ние функционального тренинга с позиций оздоровительной физической 
культуры как науки.

В литературе и медиа пространстве имеется ряд определений «функ-
ционального тренинга». Есть мнениечто это «кондиционная трениров-
ка», в сочетании с принципом сопряженного воздействия — физические 
качества улучшаются одновременно с улучшением техники «полезных» 

и часто используемых в быту, на отдыхе и т. п. видов физической активно-
сти. Кондиционнаятренировка — тренировка, направленная на развитие 
двигательных способностей: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 
координации, устойчивости (баланса) или их сочетаний, улучшение фигу-
ры человека, то есть того, что может подпасть под определение «хоро-
шие физические кондиции», «хорошая физическая форма», «спортивный 
внешний вид» [2, 3].На сайте «Академии фитнеса» определение функ-
ционального тренинга сводится к: «тренировке, направленной на разви-
тие двигательных качеств, необходимых для занятий различными видами 
спорта. В теории и методике спорта — специальная физическая подготов-
ка» [4]. Встречается также параллель в опредлении функционального тре-
нинга с «общей физической подготовкой».

На практике, в фитнес-клубах, мы видим, чаще всего, занятия по функ-
циональному тренингу, представленноесочетанием упражнений на сило-
вую выносливость, в числе которых базовые и изолирующие упражнения 
силового фитнесаи упражнений для сохранения устойчивости (баланса). 
Таким образом, тренируя силу, одновременно воздействуем на функции 
вестибулярного аппарата, где направленно тренируются два двигатель-
ных качества и соответственно множество поддерживающих эти качества 
функций.

Силовые упражнения принято разделять на базовые (общего и регио-
нального воздействия) и изолирующие (локального воздействия) упраж-
нения. Базовые упражнения характеризуются использованием больших 
отягощений, энергоемкостью. При этом высокую нагрузку испытыва-
ет не только костно-мышечная система, но и другие физиологические 
системы организма: сердечно-сосудистая, дыхательная, эндокрин-
ная и др. Применение базовых упражнений в силовой тренировке спо-
собствует росту общей массы мышц и силы. При выполнении базовых 
упражнений движения происходят, как правило, в нескольких суста-
вах. К базовым упражнениям относятся приседания, выпады, накло-
ны («румынская тяга», «становая тяга», «свинги»), жимы, тяга, поворо-
ты («твист», «скручивания русские»), комбинированные упражнения. 
В фитнесе, как правило, занятия функционального тренинга воздейству-
ют на силовую выносливостьзанимающихся — способность длитель-
ное время проявлять оптимальные мышечные усилия. Используются 
упражнения с отягощением в высоком темпе, чаще всего под музыкаль-
ное сопровождение. Тренировка для развития силовой выносливости 
может быть организована в форме «круговой тренировки», когда в каж-
дом круге последовательно выполняется по одному подходу выбранных 
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упражнений. Всего в тренировке может быть несколько таких «кругов» 
при строго регламентированных параметрах упражнений. Количество 
и состав упражнений, а также количество «кругов» зависит от уровня 
подготовленности занимающихся и целей тренировки.

Остается не совсем понятным, почему другие виды двигательной 
активности или фитнес-программы не являются функциональным тре-
нингом, так как и в них так или иначе тренируются несколько двигатель-
ных качеств или способностей, и соответственно множество поддержи-
вающих эти качества функций. Ввиду неоднозначности и не разработан-
ности научного обоснования «функционального» тренинга в фитнесе, 
наукой «теорией и методикой физической культуры и спортивной трени-
ровки», приведем его признаки:

1. Преимущественное использование унилатеральных упражнений.
2. Использование упражнений в положении стоя.
3. Использование упражнения на нестабильной опоре (босу, на одной 

ноге, колене, фитболе и т. п.).
4. Объединение нескольких упражнений в одно согласованное упраж-

нение.
5. Использование несимметрично установленного хвата.
6. Использованиеразного по величине отягощения.
7. Использование полиметрики (прыжковых упражнений, уступаю-

щий режим, спрыгивания).
8. Имитация тренировочных и соревновательных упражнений из раз-

ных видов спорта.
9. Прочие способы.
Следует отметить положительные и отрицательные стороны функци-

онального тренинга в фитнесе на сегодняшний день:
положительные — тренировка мышц кора, мышц таза, позвоночни-

ка. Работа мышц глобального характера дает серьезный функциональный 
отклик;

отрицательные — сам термин и явление «функциональный тренинг» 
подвергается критике, со стороны специалистов, в виду отсутствия пери-
одизации и контроля за тренировочным процессом, использование веса 
менее 30 % от максимального, маркетинговая польза выдается за «новую» 
методику в оздоровительной физической культуре.

Остается только предполагать, как скажется такая практика использо-
вания «функционального тренинга» на клиентах инструкторами по фит-
несу, без физкультурного образования, обучившегося ему на пятидневных 
семинарах.

Литература
1. Мирошников, А. Б. Методология функционального тренинга / 

А. Б. Мирошников // Персональный сайт Рината Хисямова. — 2013. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.khisyamov.ru/lib/articles/1188/ 
(дата обращения: 05.03.2014).

2. Мякинченко, Е. Б. Развитие локальной мышечной выносливости 
в циклических видах спорта / Е. Б. Мякинченко, Селуянов В. Н. — М.: 
ТВТ Дивизион, 2009. — 360 с.

3. Остапенко, Л. А. Размышления касательно т. н. функционального 
тренинга / Л. А. Остапенко. — 2012. [Электронный ресурс]. URL: http://
forum.ironman.ru/net/blog/40/размышления-касательно-тн-функциональ-
ного-тренинга (дата обращения: 06.03.2014).

4. Функциональный тренинг // Академия фитнеса. Словарь фит-
нес-терминов. — 2014. [Электронный ресурс].URL: http://www.fitness-
academy.ru/dictionary/f.php (дата обращения: 05.03.2014).

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИРОДЫ 
УТОМЛЕНИЯ В СТРЕЛКОВОМ СПОРТЕ

Семенов Е. Н., Сабирова И. А.
Воронежский государственный институт физической культуры

Утомление является важнейшей проблемой физиологии спорта 
и одним из наиболее актуальных вопросов медико-биологической оцен-
ки тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. Знание 
механизмов утомления и стадий его развития должно учитываться при 
разработке мероприятий, направленных на достижение высоких спортив-
ных результатов.

В стрелковом спорте, разные виды оружия, способы и условия стрель-
бы, предъявляют специфические требования к физиологическим механиз-
мам стрельбы. Главная задача в стрельбе из всех видов оружия — про-
странственная точность. Она определяется в основном двумя физиологи-
ческими факторами: устойчивостью позы тела и зрительным восприятием 
в прицеливании. Устойчивость необходима, чтобы при прицеливании 
исключались значительные колебания тела. Это зависит главным образом 
от состояния вестибулярного аппарата, степени мышечно-суставных ощу-
щений и выраженности тремора (непроизвольного дрожания дистальных 
звеньев конечности) [1, 2].
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онального тренинга в фитнесе на сегодняшний день:
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИРОДЫ 
УТОМЛЕНИЯ В СТРЕЛКОВОМ СПОРТЕ

Семенов Е. Н., Сабирова И. А.
Воронежский государственный институт физической культуры

Утомление является важнейшей проблемой физиологии спорта 
и одним из наиболее актуальных вопросов медико-биологической оцен-
ки тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. Знание 
механизмов утомления и стадий его развития должно учитываться при 
разработке мероприятий, направленных на достижение высоких спортив-
ных результатов.

В стрелковом спорте, разные виды оружия, способы и условия стрель-
бы, предъявляют специфические требования к физиологическим механиз-
мам стрельбы. Главная задача в стрельбе из всех видов оружия — про-
странственная точность. Она определяется в основном двумя физиологи-
ческими факторами: устойчивостью позы тела и зрительным восприятием 
в прицеливании. Устойчивость необходима, чтобы при прицеливании 
исключались значительные колебания тела. Это зависит главным образом 
от состояния вестибулярного аппарата, степени мышечно-суставных ощу-
щений и выраженности тремора (непроизвольного дрожания дистальных 
звеньев конечности) [1, 2].
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При многих видах стрельб необходимо очень точное соблюдение 
интервалов и тонкое распределение во времени движений конечности, 
удерживающей оружие. Соревнования в некоторых видах стрельбы могут 
длиться несколько часов. Это вызывает значительное утомление, как 
физическое (связанное со статическими усилиями при удержании необхо-
димых поз), так и психическое [1, 2].

С физиологической точки зрения утомление является функциональ-
ным состоянием организма, вызванным умственной или физической рабо-
той, при котором могут наблюдаться временное снижение работоспособ-
ности, изменение функций организма и появление субъективного ощу-
щения усталости. Исходя из этого, принято выделять два основных вида 
утомления — физическое и умственное, хотя такое деление достаточно 
условно. Таким образом, главным и объективным признаком утомления 
стрелка является снижение точности стрельбы. Однако понижение точно-
сти стрельбы не всегда является симптомом утомления. Пространственная 
точность может снизиться вследствие пребывания человека в неблагопри-
ятных условиях (высокая температура и влажность воздуха, пониженное 
парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе и др.). С другой 
стороны, длительная работа с умеренным напряжением может протекать 
на фоне выраженного утомления, но без снижения эффективности стрель-
бы. Следовательно, снижение пространственной точности является при-
знаком утомления только тогда, когда известно, что оно наступило вслед-
ствие конкретно выполненной физической или умственной работы [3, 5].

Настойчивые попытки многих исследователей проникнуть в тайны 
физиологических механизмов состояния утомления привели к накопле-
нию обширного экспериментального материала [4, 5]. На основе этих дан-
ных было создано много гипотез и теорий, но в настоящее время в каче-
стве самостоятельных они могут выступать только в историческом аспекте. 
Наиболее распространенная в нашей стране центрально-нервная теория 
утомления, сформулированная И. М. Сеченовым в 1903 году, всесторонне 
развития и дополненная А. А. Ухтомским, связывает возникновение утом-
ления только с деятельностью нервной системы, в частности, коры боль-
ших полушарий. При этом предполагалось, что основой механизма утом-
ления является ослабление основных нервных процессов в коре головного 
мозга, нарушение их уравновешенности с относительным преобладани-
ем процесса возбуждения над более ослабленным процессом внутреннего 
торможения и развитием охранительного торможения [4, 5].

При утомлении в стрелковом спорте со стороны центральной нервной 
системы отмечаются нарушение межцентральных взаимосвязей в коре 

головного мозга, ослабление условно-рефлекторных реакций, неравно-
мерность сухожильных рефлексов, а при переутомлении — развитие 
неврозоподобных состояний. Из сказанного становится очевидным, что 
ведущее значение в развитии явлений утомления имеет центральная нерв-
ная система, обеспечивающая интегра цию всех систем организма, регу-
ляцию и приспособление этих систем во время работы. Возникшие в про-
цессе утомления изменения функционального состояния центральной 
нервной системы отражают, таким образом, двойственный процесс — 
изменения, связанные с перестройкой функционирования регулируемых 
систем, и сдвиги, возникающие в связи с процессом утомления в самих 
нервных структурах [1, 2].

Утомление динамично по своей сущности и в своем развитии име ет 
несколько последовательно возникающих признаков. Первым признаком 
возникновения утомления является нарушение автоматичности движе-
ний. Второй при знак, который наиболее четко может быть установлен — 
это нарушение координации движений. Третий признак — значительное 
напряжение вегетативных функций, а затем и нарушение самого вегета-
тивного компонента. При выраженных степенях утомления но вые, мало 
усвоенные двигательные навыки могут угаснуть полностью. При этом 
очень часто растормаживаются старые, более прочные навыки, не соот-
ветствующие новой обстановке. В спортивной практике это может слу-
жить причиной возникновения различных психологических срывов.

В стрелковом спорте, как правило, статическая работа связана 
с небольшим но длительным напряжением мышц. В центральной нерв-
ной системе (в первую очередь — в моторной области коры) при такой 
работе постепенно создается мощный очаг возбуждения — рабочая 
доминанта, которая оказывает тормозящее влияние на другие нервные 
центры, в частности на центры дыхания и сердечной деятельности [1, 2]. 
Так как при этом, в отличие от динамической работы, активность нерв-
ных центров должна поддерживаться непрерывно, без интервалов отды-
ха, то статические напряжения весьма утомительны и не могут поддер-
живаться длительное время. Утомление связано с необходимостью под-
держания непрерывной высокочастотной импульсации из двигательных 
зон ЦНС, со значительным повышением внутримышечного давления, со 
сдавлением кровеносных сосудов и накоплением в мышцах продуктов 
распада.

В двигательном аппарате при статической работе наблюдается непре-
рывная активность мышц, что делает ее более утомительной, чем дина-
мическая работа с той же нагрузкой. Лишь при статических напряжени-
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ях, не превышающих 7—8-% от максимальных, кровоснабжение мышц, 
обеспечивает необходимый кислородный запрос [4, 5]. Эффект статиче-
ских усилий при натуживании (которое представляет собой выдох при 
закрытой голосовой щели, в результате чего туловище получает хорошую 
механическую опору, а сила скелетных мышц увеличивается), в стрелко-
вом спорте больше выражен у новичков, но по мере адаптации спортсме-
нов к статической работе он проявляется гораздо меньше. При задержке 
дыхания содержание кислорода в альвеолах легких зависит от принятой 
позы. Из-за ухудшения легочного кровотока и неравномерности венти-
ляции различных долей легких оно составляет в позе стояния — 14.9 %, 
лежания — 14.1 %. Напряжение скелетных мышц при позно-тонических 
реакциях и статических усилиях оказывает в результате повышенной про-
приоцептивной импульсации регулирующее влияние на вегетативные 
процессы — моторно-висцеральные рефлексы. Это, в частности, нарас-
тание ЧСС (моторно-кардиальныерефлексы) и угнетение работы почек — 
уменьшение диуреза (моторно-ренальные рефлексы). Так, при положении 
вниз головой ЧСС составляет — 50, при лежании — 60, сидении — 70, 
стоянии — 75 уд.мин–1, а количество мочи, образовавшейся за 1.5 часа, 
в позе лежания — 177 мл, а в позе стояния — 136 мл. [4, 5].

Источником положительных эмоций у стрелка, как у всякого челове-
ка, является поиск новой информации, новых путей решения спортивных 
задач. При длительном выполнении однообразных двигательных актов 
приток информации значительно снижается, что вызывает скуку, падение 
интереса к тренировкам и соревновательной деятельности, понижение 
спортивного результата. Это, как правило, является следствием развития 
состояния монотонии. Монотония — это состояние, вызываемое однооб-
разием работы при большом количестве простых стереотипных движе-
ний. Такая работа вызывает у человека состояние пониженной психиче-
ской активности, чувство безразличия, усталости, сонливости, снижение 
частоты сердечных сокращений и дыхания, понижение амплитуды ЭМГ 
работающих мышц, падение работоспособности [4, 5].

Одним из механизмов возникновения состояния монотонии являет-
ся привыкание. Если один и тот же стимул многократно повторяется, то 
внимание к нему ослабляется, реакции понижаются, т. е. утрачивается его 
новизна. В процессе автоматизации простых двигательных навыков эмо-
циональное напряжение прогрессивно уменьшается. При этом активиру-
ются неспецифические тормозные отделы ствола головного мозга, кото-
рые, при отсутствии тонизирующего сенсорного притока в мозг из окру-
жающей среды, вызывают снижение активности высших отделов мозга. 

В условиях монотонной деятельности изменяется роль левого и правого 
полушария в управлении движениями. У спортсменов-правшей отмечено 
снижение активности левого доминирующего полушария головного моз-
га и повышение роли правого не ведущего полушария [4, 5]. Это позволя-
ет продолжать работу, но делает ее менее эффективной. Разные люди нео-
динаково реагируют на монотонную работу.

Главным фактором сопротивляемости монотонии являются врожден-
ные свойства нервной системы. Успешнее работают в этих условиях спор-
тсмены с сильными уравновешенными нервными процессами и невысо-
кой их подвижностью — флегматики. Имеют значение личностные осо-
бенности спортсменов. Интроверты легче справляются с монотонной 
работой, чем экстраверты.

Другой важнейшей причиной снижения эффективности соревнова-
тельной деятельности стрелков является их помехоустойчивость. Поме-
хоустойчивость — одно из наименее тренируемых свойств организма, 
обуславливаемое наследственными влияниями. В этом отношении осо-
бенно важно учитывать реакции спортсменов на помехи для прогноза 
эффективности их соревновательной деятельности, а также с целью спор-
тивного отбора. Физиологической основой явления помехоустойчиво-
сти является формирование в коре больших полушарий мощной рабочей 
доминанты — функциональной системы, объединенной единым ритмом 
активности и включающей наиболее важные для работы нервные центры. 
Такая система не разрушается при посторонних раздражениях, а наоборот 
усиливается на их фоне. Посторонние раздражения подкрепляют рабочую 
доминанту.

У неустойчивых к помехам лиц рабочая доминанта не является доста-
точно прочной и легко разрушается при внешних помехах, утомлении 
и пр. воздействиях. В процессе индивидуального развития помехоустой-
чивость довольно рано (уже с 13 лет) достигает взрослого уровня. Это 
позволяет оценивать помехоустойчивость уже на начальных уровнях под-
готовки юных спортсменов и прогнозировать влияние этого свойства на 
эффективности соревновательной деятельности взрослых спортсменов, 
т. е. строить долгосрочные прогнозы.

Наряду с перечисленными факторами, ведущим к развитию физиче-
ского или умственного утомления, существует ряд дополнительных или 
способствующих факторов. К числу дополнительных факторов можно 
отнести:

• факторы внешней среды (температура, влажность, газовый состав, 
барометрическое давление и др.);
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• факторы, связанные с нарушением режимов труда и отдыха;
• факторы, обусловленные изменением привычных суточных биорит-

мов, и выключение сенсорных раздражений;
• социальные факторы, мотивация, взаимоотношения в команде и др.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
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Введение. Совершенствование системы управления тренировочным 
процессом на основе объективизации знаний о структуре спортивной дея-
тельности и подготовленности спортсменов с учетом общих закономер-
ностей становления спортивного мастерства в избранном виде спорта 

является одним из перспективных направлений совершенствования всей 
системы спортивной подготовки

От эффективности построения учебно-тренировочного процесса на 
начальном этапе спортивной подготовки будет существенно зависеть лов-
кость, гибкость, техническая оснащенность футболиста в будущем [1, 2].

Заложенная в детстве база двигательных навыков и умений опреде-
ляет в дальнейшем способность к оперативной коррекции двигательных 
действий в зависимости от складывающейся ситуации соревновательной 
борьбы. Данная способность определяет экстрополятивные возможности 
высшей нервной деятельности [3, 4].

Предполагалось, что использование дополнительных занятий непро-
фильного характера, включающих в себя физические упражнения, харак-
терные для аэробики, позволит расширить базу двигательных навыков 
и умений юных футболистов, и следовательно, сформировать экстраполя-
цию высшей нервной деятельности, что в дальнейшем будет способство-
вать успешному овладением техническим мастерством и его проявлением 
в соревновательной деятельности.

Методы и организация исследования. Учитывая, что на начальном 
этапе подготовки юных футболистов важнейшим является развитие широ-
кого спектра базы двигательных умений и навыков, мною была предложе-
на экспериментальная программа, согласно которой спортсмены экспери-
ментальной группы под руководством тренера занимались дополнитель-
ными занятиями непрофильного характера — аэробикой. Контрольная 
группа тренировалась три раза в неделю в соответствии с утвержденным 
Академией футбола «Локомотив» (г. Воронеж) расписанием. Проведение 
тестирования общей физической работоспособности гибкости, координа-
ции и технической подготовленности осуществлялось с сентября 2011 г. 
по декабрь 2011 г. Исследования проводились один раз в месяц.

Физическая работоспособность выявлялась с помощью одномомент-
ной пробы в тесте PWC170. Первоначально после 5—10 минут покоя под-
считывается ЧСС за 30 секунд через 30-секундные интервалы и учитыва-
ется наименьшая величина. Затем выполняется физическая нагрузка — 
5 минутное нашагивание на скамейку. Темп составлял 100 уд/мин, пульс 
должен увеличиться не менее чем на 40 уд/мин, желательная величина 
в пределах 140—160 уд/мин. После работы подсчитывается ЧСС за 10 
секунд и пересчитывается на 1 минуту.

Для более точной оценки в тесте на определение уровня физической 
работоспособности нами так же была использована следующая формулу 
определения работоспособности по МПК: МПК=2,2PWC170 +1070.
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действий в зависимости от складывающейся ситуации соревновательной 
борьбы. Данная способность определяет экстрополятивные возможности 
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Уровень гибкости определялся по наклону туловища вперед из поло-
жения сидя. Результат определялся по кончикам пальцев рук выступаю-
щих за стопы испытуемого находящихся строго в вертикальном положе-
нии в см. Оценка уровня координационных способностей осуществлялась 
с помощью челночного бега 3х10. Техническая подготовка оценивалась 
по количеству жонглирований мяча стопой одной ноги. Футболисту дава-
лось 3 попытки из которой выбирался лучший результат. Жонглирование 
осуществлялось с помощью мяча 4го размера предназначенного для заня-
тий детей этой возрастной категории.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследова-
ния общей физической работоспособности по МПК в тесте PWC пока-
зали, что в сентябре среднее значение относительного ПМК в контроль-
ной группе составляло 51,75 мл/мин/кг. Анализируя значения показателей 
индивидуально по каждому испытуемому, следует отметит, что у пяте-
рых — хороший уровень, у двух — высокий и у одного — неудовлет-
ворительный. Исходные данные уровня МПК (мл/мин/кг) в эксперимен-
тальной группе в среднем равны 59 мл/мин/кг, что на 7,25 единиц выше, 
чем в контрольной группе. У четырех испытуемых показатели высокие, 
у трех — хорошие, и у одного — неудовлетворительные. В контрольной 
группе, в октябре, средняя величина равна 54,13 мл/кг/вес, что на 3 еди-
ницы больше, чем в сентябре, причем следует отметить, увеличение дан-
ного показателя в группе произошло только за счет двух испытуемых. 
В ноябре контрольное тестирование вновь показало увеличение МПК на 
3 мл/мин/кг. В данном случае незначительный прирост МПК наблюдался 
у всех тестируемых в контрольной группе. В декабре тестирование общей 
физической работоспособности показало, что прирост максимальных 
возможностей потреблять кислород в контрольной группе остается прак-
тически тем же, что и в ноябре и среднее значение равно 58,6 мл/мин/кг.

В экспериментальной группе динамика уровня МПК аналогична 
контрольной. Так, в октябре и ноябре, наблюдалось увеличение относи-
тельного МПК на 3 и 6 мл/мин/кг соответственно. В декабре, так же, 
как и в контрольной группе, показатели МПК не увеличиваются. Следу-
ет отметить, что в экспериментальной группе увеличение относитель-
ного МПК произошло в результате объективного изменения индивиду-
альных показателей всех тестируемых. Однако следует оговориться, что 
существенного прироста физической работоспособности в эксперимен-
тальной группе по сравнению с контрольной не наблюдалось.

Координационные способности участников эксперимента опреде-
лялись с помощью челночного бега 3х10 метров. В экспериментальной 

группе исходное время преодоления дистанции (сентябрь) равно 9,11 с, 
в контрольной — 9, 64 с, что расценивается как средний показатель. 
Динамика времени пробегания в челночном тесте следующая: в экс-
периментальной группе в октябре— 8,95 с, в ноябре — 8,65 с, в дека-
бре — 8,49 с. Наблюдалось уменьшение времени пробегания 30 метров 
в выбранном тесте в среднем каждый месяц на 0,2 с. Следует отметить, 
что уменьшение времени пробегания наблюдалось у каждого участника 
в экспериментальной группе равномерно — от месяца к месяцу. В целом, 
за период наблюдения время пробегания дистанции в эксперименталь-
ной группе уменьшилось на 0,7 с. В контрольной группе наблюдалось 
так же уменьшение времени пробегания дистанции на протяжении все-
го времени исследования. В целом, время пробегания дистанции умень-
шилось на 0,5 с, что на 0,2 с меньше, чем в экспериментальной группе. 
В экспериментальной группе снижение времени пробегания дистанции 
происходит равномерно у всех испытуемых. В контрольной группе эти 
изменения имеют неравномерный характер, индивидуально по каждо-
му испытуемому.

Исходные данные гибкости в начале исследования выше были в кон-
трольной группе. В дальнейшем, по ходу эксперимента наблюдалось уве-
личение показателей гибкости как в контрольной группе, так и в экспе-
риментальной группах. Однако динамика увеличения показателей гибко-
сти выражена существеннее в экспериментальной группе. Так в октябре, 
в экспериментальной группе прирост гибкости в среднем составил 1,6 см; 
в ноябре — 2,2 см, в декабре — 2,4 см по сравнению с каждым предыду-
щим периодом измерения. В экспериментальной группе за четыре меся-
ца среднее значение прироста гибкости составило 6,1 см. В контрольной 
группе измеряемая величина среднего значения гибкости увеличилась за 
время эксперимента на 2,2 см, что на 3,9 см меньше, чем в эксперимен-
тальной группе. Причем, незначительный прирост гибкости в контроль-
ной группе отмечается за счет увеличения индивидуальных показателей 
двух испытуемых.

Техническая подготовка оценивалась по количеству жонглирований 
мяча стопой одной ноги. В среднем, в экспериментальной группе общая 
исходная оценка уровня технического мастерства ниже среднего значе-
ния. В контрольной группе наблюдались аналогичные данные. В про-
цессе проведения эксперимента, динамика роста технического мастер-
ства по данному показателю была лучше выражена в экспериментальной 
группе, чем в контрольной. В среднем увеличение количества жонглиро-
ваний мячом в экспериментальной группе произошло на 4 раза. В кон-
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трольной же группе увеличение количества жонглирований в среднем, 
всего на 2 раза.

Заключение. Анализируя полученные данные эксперимента следует 
обратить внимание на то, что результаты тестирования работоспособно-
сти, гибкости, техники испытуемых свидетельствуют об улучшении этих 
показателей как в экспериментальной, так и в контрольной группе. Это 
является закономерным явлением вследствие увеличения тренированно-
сти всего контингента тестируемых в процессе систематических трени-
ровочных занятий. Вместе с тем, есть и определенные различия не только 
динамического, но и качественного характера между контрольной и экс-
периментальной группами. Так, если показатели, характеризующие рабо-
тоспособность и гибкость, почти одинаково улучшаются в обеих группах, 
то показатели, характеризующие техническую подготовку и ловкость, 
в динамике существенно отличаются в пользу экспериментальной группы.

В экспериментальной группе увеличение тех или иных показателей, 
характеризующих физические качества, происходит практически равно-
мерно у всех испытуемых. В контрольной же группе увеличение среднего 
показателя тестируемого качества происходит за счет увеличения индиви-
дуальных показателей двух-трех человек, входящих в состав группы. Фут-
бол — командная игра, поэтому общий знаменатель всех сторон подготов-
ки футболистов очень важен. Равномерное увеличение показателей иссле-
дуемых качеств у всех испытуемых наблюдалось в экспериментальной 
группе. Особенно это прослеживается в положительной динамике изме-
нений координационных и технических способностей, что особенно важ-
но на начальном этапе обучения футболиста.

Таким образом, систематические занятия аэробикой способствуют 
приобретению дополнительных двигательных навыков и умений, что 
вызывает значительное улучшение формирования координационных 
способностей и технического мастерства юных футболистов, а также 
формированию экстрополитивных возможностей высшей нервной дея-
тельности.
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В студенческом возрасте развитие и поддержание подвижности 
в суставах является весьма актуальным, так как развитие гибкости не 
является идентичным в различные возрастные периоды. Б. В. Сермеев: 
«После 17—20 лет происходит постепенный регресс гибкости: амплиту-
да движений уменьшается вследствие возрастных изменений в опорно-
двигательном аппарате, и повысить уровень развития этого качества уже 
намного труднее» [5]. При недостаточной гибкости усложняется и замед-
ляется процесс освоения двигательных навыков, ограничивается уровень 
проявления силы, скоростных и координационных способностей, ухуд-
шается внутримышечная и межмышечная координация, снижается эко-
номичность работы, возрастает вероятность повреждения мышц, сухожи-
лий, связок и суставов [4].

Адаптированным проявлением индийской практики на сегодняш-
ний день является фитнес-йога, с ярко выраженным реабилитационным 
и лечебным эффектом [6].

Фитнес-йога — это более доступный и облегченный вариант тради-
ционной йоги. Выполняемые асаны менее сложны, их основу составляют 
более безопасные позы. Основное внимание на занятиях уделяется пра-
вильному дыханию, полной концентрации на асане и постепенному уве-
личению нагрузки. Занятия фитнес-йогой способствуют исправлению 
осанки, развитию гибкости, сбалансированности в работе поверхностных 
и глубоких мышц и самореализации [1].
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трольной же группе увеличение количества жонглирований в среднем, 
всего на 2 раза.

Заключение. Анализируя полученные данные эксперимента следует 
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показателей как в экспериментальной, так и в контрольной группе. Это 
является закономерным явлением вследствие увеличения тренированно-
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тоспособность и гибкость, почти одинаково улучшаются в обеих группах, 
то показатели, характеризующие техническую подготовку и ловкость, 
в динамике существенно отличаются в пользу экспериментальной группы.
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ки футболистов очень важен. Равномерное увеличение показателей иссле-
дуемых качеств у всех испытуемых наблюдалось в экспериментальной 
группе. Особенно это прослеживается в положительной динамике изме-
нений координационных и технических способностей, что особенно важ-
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Таким образом, систематические занятия аэробикой способствуют 
приобретению дополнительных двигательных навыков и умений, что 
вызывает значительное улучшение формирования координационных 
способностей и технического мастерства юных футболистов, а также 
формированию экстрополитивных возможностей высшей нервной дея-
тельности.
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Асана — это положение тела, в котором, с позиций индийской фило-
софии, управление физиологическими процессами в организме осущест-
вляется за счет перераспределения натяжений, сжатий и напряжений 
в теле [3]. Асана может иметь специально обусловленную последователь-
ность входа и выхода, однако обязательно статическое пребывание в позе 
в течение некоторого времени.

Целью исследования являлось определение эффективности использо-
вания средств фитнес-йоги для развития гибкости на занятиях по физиче-
ской культуре со студентками технического вуза.

Методы исследования: анализ литературы, педагогическое тестирова-
ние, математическая обработка полученных данных.

В исследовании, проводившемся на базе БНТУ в период с октября 
2012 по май 2013 года, энергетического факультета приняли участие 24 
студентки первого и второго курсов. Из них были сформированы кон-
трольная группа (n=12) и экспериментальная группа (n=12) отнесенных 
к основной медицинской группе здоровья. В начале и в конце учебного 
года студентки выполняли следующие тесты для определения исходных 
показателей развития гибкости и ее динамики за период исследования:

 — наклон вперед из положения, сидя ноги врозь: на полу обознача-
ется центровая и перпендикулярная линия. Пятки касаются линии. Мед-
ленно наклоняясь вперед, регистрируется результат на перпендикулярной 
мерной линии по кончикам пальцев при фиксации максимального растя-
жения в течение 3 секунд, измеряется в сантиметрах;

 — акробатический мост: лежа на спине, стопа на ширине плеч, коле-
ни согнуты, кисти в упоре о пол. Одновременное разгибание ног и рук 
с подъемом туловища и прогибанием в поясничном отделе. Зафиксиро-
вать положение 3 секунды, результат измеряется в сантиметрах расстоя-
нием между пятками и кончиками пальцев.

Студентки контрольной группы (n=12) посещали занятия физической 
культуры два раза в неделю в группах основного учебного отделения. На 
протяжении учебного года в основной части занятия девушки выполня-
ли традиционные упражнения для развития активной гибкости в соответ-
ствие с содержанием учебной программы. Они включают разнообразные 
наклоны туловища, пружинистые, маховые, рывковые, прыжковые дви-
жения, которые могут выполняться с отягощениями, амортизаторами или 
другими сопротивлениями и без них. Применение отягощений повышает 
эффективность упражнений вследствие увеличения амплитуды движений 
за счет использования инерции. В заключительной части занятия применя-
ются упражнения, развивающие пассивную гибкость. Это различные пас-

сивные движения, выполняемые с помощью партнера и различных отяго-
щений, с использованием собственной силы или собственной массы тела.

Студентки экспериментальной группы (n=12) посещали занятия 
физической культурой два раза в неделю в группах основного учебно-
го отделения. Один раз в неделю студентки занимались фитнес-йогой. 
Занятие состоит традиционно из трех частей: подготовительной, основ-
ной и заключительной. В подготовительной части выполнялся комплекс 
общеразвивающих упражнений, направленных на разогрев и подготовку 
к физической работе всех групп мышц. В основной части занятия девуш-
ки выполняли асаны по типам воздействия:

 — растягивающие асаны, оказывают воздействие на меридианы рас-
положенные на передней и задней части туловища. Для растягивания 
мышц передней части туловища (поза верблюда, поза колеса, поза кобры) 
и задней части туловища (поза аиста);

 — скручивающие асаны, воздействуют на диагональные меридианы 
(поза треугольника, поза перевернутого треугольника);

 — силовые асаны, вызывают уплотнение за счет естественного дви-
жения энергии к напряженной зоне. К силовым асанам относятся (поза 
перевернутой планки, поза кузнечика, поза воина, поза стула);

 — перевернутые асаны, вызывают изменение циркуляции энергии 
и жидкостей в организме под действием силы тяжести (поза плуга, поза 
змеи, перевернутая поза);

 — сдавливающие асаны, выдавливают энергию из некоторой зоны за 
счет физического давления на нее (поза коровы, поза павлина).

В заключительной части, как правило, студентки принимали позу 
мертвого тела, Шавасана, расслаблялись, дышали и оставались в ней от 
трех до пяти минут.

Деятельность мышц в условиях сохранения неподвижного положения 
тела или его звеньев, а также упражнение мышц при удержании какого-
либо груза без его перемещения характеризуется как статическая рабо-
та. Статическими усилиями характеризуется поддержание разнообразных 
поз тела, а усилия мышц при динамической работе связаны с перемеще-
ниями тела или его звеньев в пространстве [2].

На занятиях применялось сочетание упражнений статического и дина-
мического характера. При работе в статическом режиме продолжитель-
ность упражнений составляло от 8—15 с до 20—30 с постепенным уве-
личением времени удержания асаны до минуты. Количество повторений 
составляло 2—6 раз. Интервалы отдыха между упражнениями 10—15 с, 
между сериями 20—60 с. Для получения наибольшего эффекта студент-
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кам было рекомендовано использовать асаны для развития подвижности 
суставов ежедневно на самостоятельных занятиях.

Особое внимание уделялось дыханию, оно должно оставаться ровным 
и спокойным на протяжении всего занятия. При правильном и полноцен-
ном дыхании обязательно должна быть задействована вся область легких. 
Медленный и глубокий вдох через нос, во время чего грудная клетка рас-
ширяется. Задержать дыхание. Медленный выдох через рот. Задержать 
дыхание.

В конце второго семестра было проведено повторное тестирова-
ние показателей развития подвижности суставов. В таблице 1 приведе-
ны среднегрупповые результаты тестирования и процентные изменения 
показателей студенток в контрольной группе.

 Т а б л и ц а  1 
Среднегрупповые результаты тестирования 

студенток контрольной группы

Тесты
Результаты тестирования, см.

В начале учебно-
го года

В конце учебного 
года прирост, (%)

Наклон вперед 12.3 ± 1.4 13.2 ± 1.6 7.3 %

Акробатический мост 62.4± 2.6 59.1± 2.4 5.5 %

В таблице 2 приведены среднегрупповые результаты тестирования 
и процентные изменения показателей студенток в экспериментальной 
группе.

 Т а б л и ц а  2 
Среднегрупповые результаты тестирования 

студенток экспериментальной группы

Тесты
Результаты тестирования, см.

В начале учебно-
го года

В конце учебного 
года прирост, (%)

Наклон вперед 12.1± 1.6 15.2 ± 1.9 25.6 %

Акробатический мост 63.5± 1.8 51.6 ± 2.2 23.0 %

Исходя из полученных данных исследования: в начале учебного года 
по изучаемым параметрам значимые отличия у студенток отсутствова-
ли. По тесту наклон вперед в контрольной группе — 12.3 см; в экспери-
ментальной группе — 12.1 см (р>0.05). По тесту акробатический мост 
в контрольной группе — 62.4 см; в экспериментальной группе — 63.5 см 
(р>0.05). Проводя анализ показателей исследования в конце учебного 
года можно сделать вывод, что у всех студенток наблюдается положи-
тельная динамика результатов. При повторном исследовании в контроль-
ной группе по тесту наклон вперед данные студенток составили 13.2 см 
(р>0.05), по тесту акробатический мост — 59.1 см (р<0.05). В экспери-
ментальной группе наблюдается значительный прирост показателей по 
двум тестам: наклон вперед — 15.2 см (р<0.05), акробатический мост — 
51.6 см (р<0.05).

Таким образом, в результате исследования была доказана эффектив-
ность использования средств фитнес-йоги для развития гибкости у сту-
денток, что отразилось в приросте результатов по тесту наклон вперед на 
25.6 %, по тесту акробатический мост на 23.0 %.
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ЭКОНОМИЧНАЯ, СБАЛАНСИРОВАННАЯ ПОСАДКА 
КОНЬКОБЕЖЦА ─ РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СКОРОСТНОГО БЕГА НА КОНЬКАХ

Стафеев А. А.

Многолетний опыт тренеров и спортсменов подтверждает тот факт, 
что посадка конькобежца является определяющим элементом конькобеж-
ной техники [1].

Рисунок 1. Основная посадка конькобежцев

Длительное время основная посадка конькобежцев продолжает оста-
ваться неизменной: ноги согнуты, корпус сильно наклонен вперед, руки 
лежат на спине, плотно прижатыми друг к другу [1]. Вместе с тем даже 
беглый взгляд на спортсмена позволяет увидеть неустойчивость, несба-
лансированность положения его тела. Наклон корпуса должен поддержи-
ваться значительными усилиями мышц спины и ног. Причем эти усилия 
не вносят никакого вклада в выполнение толчков ног, то есть в увеличение 
скорости движения. Еще более неестественным является положение рук, 
они как будто мешают спортсмену.

Более экономичную и сбалансированную посадку спортсмены часто 
демонстрируют после пересечения финишного створа. Вид этой посадки 
приведен на рис. 2.

Рисунок 2. Сбалансированная посадка конькобежца

Основная особенность такого варианта посадки состоит в том, что 
кисти рук опираются на колени спортсмена, тем самым создавая опору 
для плечевого пояса, которой нет в классической посадке. Таким образом, 
спина фиксируется двумя опорами: в области таза и в области плеч. Это 
значительно уменьшает нагрузку на мышцы спины и ног, сокращает энер-
гетические затраты спортсмена.

Вполне естественно допустить, чтобы такая посадка сохранялась 
и в ходе бега по дистанции. Для этого необходимо сохранить опору кистей 
рук на колени и в процессе выполнения толчка ногой. Сгибание и разги-
бание локтевого сустава обеспечивает контакт кисти с коленом по всей 
траектории перемещения ноги, а это, в свою очередь, позволяет увели-
чить силу отталкивания ото льда за счет работы группы мышц разгибате-
лей руки. Дополнительное усилие при правильной координации движе-
ний спортсмена обязательно должно привести к увеличению общей ско-
рости бега или, как минимум, к уменьшению энергетических затрат для 
поддержания уже имеющейся скорости. Рассмотренное положение конь-
кобежца при выполнении толчка приведено на рис. 3.
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Рисунок 3. Экономичный способ отталкивания конькобежца

Полезность экономичного отталкивания должна проявиться, в пер-
вую очередь, на стайерских дистанциях, где энергетические затраты 
спортсмена решающим образом определяют результат бега. Ощутимый 
эффект может проявиться и на средних дистанциях. Хороших результатов 
экономичное отталкивание поможет достичь конькобежцам-любителям, 
для которых сохранение классической посадки продолжительное время 
представляет очень трудную задачу.
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
У ДЕТЕЙ 9—14 ЛЕТ

1) Суханова Е. В., 1) Годунова Н. И., 2) Олейник Ю. В.
1) Воронежский государственный институт физической 

культуры 
2) МБОУ СОШ гимназия № 9

Под двигательной функцией понимается совокупность физических 
ка честв, двигательных навыков и умений детей, подростков и взрослых 
[4, 6, 11].

О том, что наиболее интенсивное совершенствование двигательной 
функции занимающихся происходит до 13—14 лет, свидетельствуют 
работы многих авторов. (1, 3, 4, 6). Развитие двигательного анализато-
ра детей подчиняется закономерностям возрастного развития. С 7 по 14 
лет происходит активное развитие двигательной функцией детей и под-
ростков, которое уже к 13—14 годам достигает высокого уровня. Даль-
нейшее развитие функций двигательного анализатора протекает менее 
интенсивно. Следовательно, уже к 13—14 годам в основном завершает-
ся морфологическое и функциональное созревание двигательного ана-
лизатора человека.

Формирование двигательной функции у детей определяется не столь-
ко созреванием опорно-двигательного аппарата, сколько степенью зрело-
сти высших центров регуляции движения. В период между 7—11 годами 
координация произвольных упражнений у детей значительно улучшает-
ся. Движения становятся разнообразнее и точнее, приобретают плавность 
и гармоничность. Дети этого возраста овладевают умением дозировать 
свои усилия, подчинять движения определенному ритму, вовремя затор-
маживать их и обходиться без ненужных сопутствующих движений. 
Повышение регулирующей роли коры головного мозга создает благопри-
ятные предпосылки для целенаправленного воздействия. У детей 6—13 
лет, занимающихся спортом, происходит интенсивнее развитие организ-
ма. Поэтому функциональные перестройки в этом возрасте создают бла-
гоприятные предпосылки для развития двигательных качеств [10].

Физическими (двигательными) качествами принято называть отдель-
ные качественные стороны двигательных возможностей человека [4, 6, 
7]. Структурные основы развития физических качеств связаны с прогрес-
сивными морфологическими и биохимическими изменениями в опорно-
двигательном аппарате, в центральной и периферической нервной систе-
ме, во внутренних органах. Следовательно, уровень развития физических 
качеств находится в прямой зависимости от согласованности соматиче-
ских и вегетативных функций.

Физические качества испытывают в своем развитии различное влия-
ние генетических факторов (одни большее, другие меньшее) [13]. Силь-
ному контролю со стороны генотипа подвержены: быстрота движений, 
мышечная сила и особенно выносливость.

Путь в большой спорт начинается рано. Занятия избранным видом 
спорта (по элементам и вариантам) организуются уже с самыми маленьки-
ми детьми, причем не только для овладения ими техникой, но и для спец-
ифического влияния на развитие и формирование их организма, одновре-
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Рисунок 3. Экономичный способ отталкивания конькобежца
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менно применяются и другие упражнения, чтобы вместе со специфиче-
ской тренировкой обеспечить всестороннее физическое развитие.

У детей и подростков, систематически занимающихся спортом в отли-
чие от их сверстников, которые ограничиваются занятиями на уроках 
физической культуры, развитие физических качеств происходит более 
гармонично и на значительно более высоком уровне. Показатели разви-
тия двигательной функции занимающихся спортом 11—14 летних детей 
могут изменяться в зависимости от использования различных средств 
физического воспитания [12].

Исследования многих авторов показали [3, 12 [, что у подростков, 
регулярно занимающихся спортом, прирост показателей развития физи-
ческих качеств в течение 3-лет в два раза превышает средние величины 
прироста, характерные для учащихся, не занимающихся систематически 
спортом. Наиболее интенсивно физические качества развиваются в воз-
растной период 10—13 лет. Во всех случаях, когда учащиеся, кроме уро-
ков, занимаются в спортивных секциях, когда объем их двигательного 
режима достигает 1,5—2 часа в день, физические качества развиваются 
значительно активнее.

Развитие различных физических качеств происходит не одновремен-
но. Величина годовых приростов неодинакова в различные возрастные 
периоды, а также для мальчиков и девочек, отличается относительными 
величинами при сравнении прироста двигательных качеств.

У большинства детей младшего и среднего школьного возраста пока-
затели физических качеств различны по своему уровню: например, уро-
вень силовой статической выносливости, как правило, не совпадает 
с уровнем развития динамической выносливости.

Специальная тренировка одним и тем же методом при одинаковой по 
объему и интенсивности физической нагрузке позволяет сопоставить дан-
ные детей различного возраста, пола, физического развития, дает различ-
ный педагогический эффект, более высокий в период естественного повы-
шения (в так называемые критические периоды) уровня развития физиче-
ских качеств у юных спортсменов, чем средний уровень развития этих же 
качеств у детей, подростков и юношей, не занимающихся спортом систе-
матически [2, 12].

Рассмотрение возрастных особенностей имеет важное значение для 
развития и совершенствования физических качеств в процессе физи-
ческой подготовки юных спортсменов на этапе начальной подготовки. 
В младшем школьном возрасте имеются благоприятные предпосылки для 
развития быстроты движений. Соответствие кратковременных скорост-

ных нагрузок функциональным возможностям детей обусловлено высо-
кой возбудимостью иннервационных механизмов, регулирующих дея-
тельность двигательного аппарата, большой подвижностью основных 
нервных процессов и высокой интенсивностью обмена, свойственных 
детскому организму [11]. Передвижение с большой скоростью определя-
ется не только функциональными, но и морфологическими особенностя-
ми человека: ростом, массой тела [10].

Быстрота движений характеризуется числом движений, которое 
ребенок в состоянии произвести за единицу времени. Это качество опре-
деляется тремя показателями: скоростью одиночного движения, време-
нем двигательной реакции и частотой движений. Скорость одиночного 
движения значительно возрастает с 4—5 лет и к 13—14 годам достига-
ет уровня взрослого. К 13—14 годам уровня взрослого достигает и время 
простой двигательной реакции, которое обусловлено скоростью физио-
логических процессов в нервно — мышечном аппарате. Время простой 
реакции наследственно запрограммировано, слабо поддается трениро-
вочным воздействиям, и его укорочение не превышает 10—15 %. С 7 до 
13 лет увеличивается максимальная произвольная частота движений, 
причем у мальчиков в 7—10 лет она выше, чем у девочек, Наконец, мак-
симальная частота движений в заданном ритме также резко увеличива-
ется в 7—9 лет [10, 12]. В другие возрастные периоды тренировка тем-
па движений дает мень ший эффект. Считают, что на данном этапе инди-
видуального развития имеются наилучшие условия для формирования 
частоты движений [2].

В процессе выполнения физических упражнений имеет место комп-
лексное проявление быстроты. Наибольшее значение придается скоро-
сти выполнения человеком целостных двигательных актов, а не элемен-
тарным формам проявления быстроты. И именно они избраны в каче-
стве контрольных упражнений для оценки уровня развития физических 
качеств у детей школьного возраста. Например, бег 60 м с высокого стар-
та используется в качестве теста для оценки уровня развития быстроты 
у детей школьного возраста.

Преодоление внешнего сопротивления или отягощения в быстрых 
движениях сопряжено со значительными мышечными усилиями. Поэто-
му в спортивной практике быстрота появляется в специфических формах 
скоростно-силовых качеств. Дети 10—11 лет хорошо переносят кратко-
временные скоростно-силовые нагрузки.

К 10 годам у девочек отмечается наибольший прирост результатов 
в прыжках в длину с места (20 %), У мальчиков величина этого прироста 
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в возрасте 8—11 лет составляет 8—9 %, а наибольшие его величины отме-
чаются в 13—14 лет [8].

У младших школьников, в отличие от 13—14 летних подростков, нет 
тесной взаимосвязи между скоростью бега и ростом тела в длину: как 
высокорослые, так и низкорослые имеют примерно одинаковую скорость 
бега [11].

Для развития скоростно-силовых качеств предпочтение отдается дина-
мическим упражнениям взрывного характера. Как отмечает Фомин Н. А. 
с соавторами [11], в возрасте 12—14 лет за счет развития скоростно-сило-
вых качеств растет скорость передвижения.

Пространственно-временные показатели ловкости интенсивно нарас-
тают в младшем школьном возрасте, и к 13—14 годам ловкость подрост-
ков практически приближается к уровню взрослого [11].

У младших школьников имеются все предпосылки для развития гиб-
кости. Морфологические особенности опорно-двигательного аппарата, 
высокая эластичность связок и мышц, большая подвижность позвоночно-
го столба способствуют повышению эффективности специальных упраж-
нений для развития этого качества. Наиболее высокие естественные тем-
пы развития гибкости наблюдаются в возрасте от 7 до 10 лет. У девочек 
11—13 лет, у мальчиков 13—15 лет активная гибкость достигает макси-
мальных величин [11].

Благоприятные морфологические и функциональные предпосылки 
для развития силы создаются к 8—10 годам. Увеличение силы связано 
с ростом мышечной массы, увеличением толщины мышечных волокон, 
нарастанием в них запасов углеводов, белков, богатых энергией соедине-
ний, улучшением нервной регуляции [3].

Развитие силы происходит неравномерно. В возрасте 8—11 лет сила 
на растает интенсивно, в 11—13 лет происходит замедление темпов при-
роста силы, в связи с периодом полового созревания. С 14—15 лет сно-
ва бурно растет сила, достигает к 18—20 летнему возрасту максималь-
ных значений. Это периоды высокой чувствительности к динамическим 
силовым упражнениям. Статические усилия сопровождаются у школьни-
ков 7—10 лет быстрым развитием утомления [11], Как абсолютная, так 
и относительная сила у юных спортсменов увеличивается под воздействи-
ем двух факторов: естественно-возрастных изменений организма и повы-
шения спортивной квалификации.

Позже других физических качеств развивается выносливость, характе-
ризующаяся тем временем, в течение которого сохраняется достаточный 
уровень работоспособности организма.

С возрастом выносливость, как при статических усилиях, так и при 
динамической работе заметно повышается. Увеличение продолжительно-
сти усилия различных групп мышц неодинаково и по годам неравномерно. 
В возрасте от 8—11 лет небольшой выносливостью характеризуются разги-
батели туловища, а высокой — сгибатели и разгибатели предплечья, В воз-
расте 11—14 лет значительно повышается выносливость икроножных мышц. 
В 13—14 лет у подростков обоего пола наблюдается некоторое снижение ста-
тической выносливости сгибателей и разгибателей предплечья и разгибате-
лей туловища [3]. Возможности развития выносливости строго индивидуаль-
ны. Существует мнение, что развитие этого качества необходимо начинать 
уже в 6—10 лет. Научные исследования [10, 11] свидетельствуют, что интен-
сивный прирост выносливости к динамической работе наблюдается также 
с 11—12 лет. Так, если объем динамической ра боты школьников 7 лет при-
нять за 100 %, то в 10 лет он будет составлять 150 %, а в 14—15 лет уже 400 %.

Отмечается ведущая роль физических качеств в процессе формирова-
ния двигательных навыков [12].

Важное значение имеет оценка способности испытуемого реализо-
вать приобретенный уровень развития физических качеств в определен-
ном двигательном акте. Это значит, что следует анализировать взаимос-
вязь функций между собой, а также взаимосвязь функций с уровнем тех-
нического мастерства и спортивными результатами.

Наиболее эффективной при развитии двигательных качеств является 
комплексная тренировка, т. е. когда в отдельных занятиях используются 
упражнения на быстроту, силу и выносливость из средств ОФП. При ком-
плексном развитии двигательных качеств наиболее эффективной являет-
ся тренировка, в которой преимущественно развиваются скоростные каче-
ства — быстрота и скоростная выносливость, В этой комплексности наи-
более эффективен вариант, когда 50 % времени тренировочного занятия 
отво дится на развитие быстроты, 25 % — на развитие силы и 25 % на — 
развитие выносливости применительно к подросткам 13—14 летнего воз-
раста. Эти положения допустимо применять с некоторыми изменения-
ми и к возрасту более раннему, т. е. 9—10 летним школьникам, с кото-
рыми начинается активный процесс физического воспитания, тем более 
что у детей 9—10 летнего возраста наступает период более интенсивного 
развития: качества быстроты по сравнению с динамикой развития других 
двигательных ка честв [3, 9].

В частности, установлено, что под влиянием тренировки с исполь-
зованием легкоатлетических упражнений наибольшие сдвиги в разви-
тии быстроты достигаются школьниками в возрасте 10—12 лет. В ряде 
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работ отмечается, что в процессе начальных занятий спортом значитель-
ное место должны занимать упражнения скоростно-силового характера. 
Применение указанных упражнений с целью развития быстроты и силы 
(до 50 % общего времени занятий) оказывает положительное воздействие 
на физическую подготовленность и рост спортивных результатов.

В занятиях с детьми 9—11 лет предлагается осуществлять разно-
сторон нюю физическую подготовку детей, используя средства легкой 
атлетики, акробатики, подвижных и спортивных игр. Причем, большое 
значение придается использованию подвижных игр в силу их большой 
эмоциональности, интереса и присущей детям увлеченности играми.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ В БАСКЕТБОЛЕ

Суханова Е. В., Сысоев А. В., Буйлова Л. А.
Воронежский государственный институт физической культуры

Управление подготовкой баскетбольной команды — сложный педаго-
гический процесс, требующий индивидуального подхода к каждому спорт-
смену.

Индивидуализация ориентирует на развитие своеобразия и неповто-
римости каждого человека, расширяя возможности личности самопрояв-
ления. При этом индивидуальный подход не должен противопоставлять-
ся командному. Индивидуализация тренировочного процесса направле-
на на раскрытие резервных возможностей каждого спортсмена, чтобы 
управлять всеми сторонами подготовки, в том числе и технической — 
как наиболее сложной и важной для ведения соревновательной деятель-
ности [9].

Принцип индивидуализации непосредственно вытекает из принципа 
углубленной специализации, при котором необходимо обеспечивать соот-
ветствие роста тренировочных нагрузок функциональным и двигатель-
ным возможностям юных спортсменов с учетом индивидуальных темпов 
их развития. В тренировочном процессе необходимо, начиная с перво-
го года занятий баскетболом, учитывать психологические, нейродинами-
ческие и морфо-функциональные особенности каждого спортсмена [4]. 
В соответствии с индивидуальным подходом, помимо командной группо-
вой форм проведения занятий, должны постоянно применяться индивиду-
ализированные формы подготовки юных баскетболистов.

Принцип индивидуализации предусматривает поиск путей повыше-
ния мастерства каждого спортсмена в направлении всемерного развития 
«сильных» сторон в специальных способностях [2].

Реализация системы подготовки команды предусматривает введение 
необходимых коррекций, которые рассматриваются в трех основных раз-
новидностях (общекомандные, групповые и индивидуальные).

Групповая коррекция применяется в связи с отставанием по уров-
ню подготовленности игроков определенного амплуа. На основании дан-
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Суханова Е. В., Сысоев А. В., Буйлова Л. А.
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Управление подготовкой баскетбольной команды — сложный педаго-
гический процесс, требующий индивидуального подхода к каждому спорт-
смену.

Индивидуализация ориентирует на развитие своеобразия и неповто-
римости каждого человека, расширяя возможности личности самопрояв-
ления. При этом индивидуальный подход не должен противопоставлять-
ся командному. Индивидуализация тренировочного процесса направле-
на на раскрытие резервных возможностей каждого спортсмена, чтобы 
управлять всеми сторонами подготовки, в том числе и технической — 
как наиболее сложной и важной для ведения соревновательной деятель-
ности [9].

Принцип индивидуализации непосредственно вытекает из принципа 
углубленной специализации, при котором необходимо обеспечивать соот-
ветствие роста тренировочных нагрузок функциональным и двигатель-
ным возможностям юных спортсменов с учетом индивидуальных темпов 
их развития. В тренировочном процессе необходимо, начиная с перво-
го года занятий баскетболом, учитывать психологические, нейродинами-
ческие и морфо-функциональные особенности каждого спортсмена [4]. 
В соответствии с индивидуальным подходом, помимо командной группо-
вой форм проведения занятий, должны постоянно применяться индивиду-
ализированные формы подготовки юных баскетболистов.

Принцип индивидуализации предусматривает поиск путей повыше-
ния мастерства каждого спортсмена в направлении всемерного развития 
«сильных» сторон в специальных способностях [2].

Реализация системы подготовки команды предусматривает введение 
необходимых коррекций, которые рассматриваются в трех основных раз-
новидностях (общекомандные, групповые и индивидуальные).

Групповая коррекция применяется в связи с отставанием по уров-
ню подготовленности игроков определенного амплуа. На основании дан-
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ных комплексного контроля для них увеличивается объем тех или иных 
средств подготовки.

Индивидуальная коррекция заключается в следующем: по отноше-
нию, например, к нестабильным спортсменам в тренировочных средствах 
предпочтение отдается, с одной стороны, относительно равномерной 
работе (в тренировках по физической подготовке), с другой — установкам 
на стабильное выполнение всех игровых заданий, постоянное проявление 
мобилизационных возможностей, направленности на эффективную борь-
бу за отскок, завершение атак броском, особенно на фоне нарастающего 
утомления. Применяются психолого-педагогические средства, формиру-
ющие у спортсменов тренировочную и игровую дисциплину, способность 
мобилизоваться в заданных ситуациях игры. По отношению к из лишне 
«реактивным» игрокам тренировочные нагрузки корректируются в сто-
рону уменьшения. Помимо этого, они приучаются применять методы 
самоконтроля, а также самостоятельного анализа комплексного контроля 
с целью своевременного определения признаков, предшествующих состо-
янию перетренированности.

По отношению к ригидным спортсменам приходится корректировать 
нагрузки в плане повышения их интенсивности, особенно при индивиду-
альной работе с мячом.

Введение соревновательного элемента в систему подготовки предус-
матривает не только участия в контрольных играх, но и постоянное при-
сутствие соревновательного элемента в тренировочном процессе.

В настоящее время многие компоненты, из которых слагается 
трениро вочный процесс, достигли своего предела (дни, часы тренировок, 
объем нагрузки, пройденные километры и т. п.), следовательно, необхо-
дима ориента ция на другие пути повышения эффективности учебно-тре-
нировочного процесса юных спортсменов. Одним из наиболее перспек-
тивных направлений повышения эффективности учебно-тренировочно-
го процесса спортсменов является тот, в основу которого положен учет 
соответствия индивидуальных возможностей спортсмена предлагаемым 
нагрузкам и предъявляемым требованиям.

Спортивная тренировка организуется по тем же педагогическим прин-
ципам физического воспитания, но имеет свои специфические закономер-
ности. Здесь принцип индивидуализации проходит через глубокую спор-
тивную специализацию, обязательной индивидуализации подлежат все 
стороны подготовки [5, 6].

Задачи индивидуальной психологической подготовки [8] рассматри-
вал с позиции использования потенциальных возможностей человека, 

его личностных резервов, применения доступных методов и персональ-
но дозируемых приемов воздействия с учетом свойств характера и тем-
перамента, психического состояния, конкретной ситуации, поставленных 
целей и решаемых задач.

Индивидуализацию учебно-тренировочного процесса [7] раскрывал 
как систему подготовки, в основе которой лежит учет степени соответ-
ствия между индивидуальными возможностями спортсмена и требовани-
ями, предъявляемыми к его подготовленности уровнем развития данного 
вида спорта и предстоящим соревнованием с конкретным противником. 
Соревновательная деятельность в его исследованиях обоснованно возве-
дена в ранг интегрального критерия, определяющего целесообразность 
заданий и эффективность процесса индивидуализации.

Данный уровень научной разработанности этой проблемы не позво-
ляет решить вопрос индивидуализации подготовки квалифицированных 
спортсменов в спортивных играх. Это связывается с тем, что спортивный 
результат в командных спортивных играх обусловлен, с одной стороны, 
эффективностью коллективных взаимодействий, а с другой — уровнем 
подготовленно сти и эффективностью индивидуальных действий игроков 
различных амплуа. Учитывается и степень соответствия индивидуальных 
возможностей спортсмена в реализации требований коллективной игры, 
определяющих эффективную соревновательную деятельность команды 
и способствующих достижению высокого спортивного результата.

С точки зрения [10] активизация игры, связанные с ней изменения 
условий выполнения игровых приемов влекут за собой и определенные 
изменения в методике подготовки баскетболистов. Наиболее важным из 
этих изменений является процесс индивидуализации спортивной подго-
товки, в основу которого авторы ставят сосредоточенную, терпеливую 
работу «над школой техники» — основе основ игры, особенно в индиви-
дуальных занятиях.

Исполнительское мастерство в современном баскетболе основывает-
ся на атлетизме, скоростной технике и успешной реализации этих факто-
ров в игре. Исходя из этого, в качестве базового момента методологии под-
готовки резерва выделяется поэтапная индивидуализация. Надо отметить, 
что в спортивных школах высокоинтенсивным тренировочным режимам 
уделяется недостаточно времени. В частности, мало времени отводится 
совершенствованию скоростной техники. При реализации технико-такти-
ческих навыков в условиях игровой обстановки в качестве негативного 
момента срабатывают «ножницы», т. е. разрыв между условиями совер-
шенствования и реальным воплощением в игре.
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Непрерывная игровая подготовка акцентируется в связи с тем, что 
в настоящее время наблюдается как бы излишняя «запрограммирован-
ность» при осуществлении тренировочной работы в детских спортивных 
школах. Отсюда минимальная свобода творчества детей во время игровой 
деятельности и явная нехватка самобытности. Причем зачастую отмеча-
ется неумение реализовать имеющийся технико-тактический потенциал 
в условиях соревновательной деятельности. Непрерывная игровая подго-
товка должна осуществ ляться на основе широкого применения игрового 
(соревновательного) метода, изменения обстановки и условий при выпол-
нении технико-тактических упражнений и сопряженной подготовки.

В данном случае он подразумевает акцентированное развитие «сильных» 
сторон игрока и устранение, а чаще компенсация «слабых» звеньев в его под-
готовке, предлагает выделить три ступени поэтапной индивидуализации: 
индивидуализация процесса обучения при овладении общими технико-так-
тическими основами игры; индивидуализация на групповом уровне с акцен-
том на подтягивании слабых сторон (т. е. специализация по амплуа); углу-
бленная индивидуализация — акцентированное развитие сильных сторон.

Анализ специальной литературы, обобщение передового практического 
опыта тренеров показывают, что на этапах высшего спортивного мастерства 
подготовка спортсмена должна быть преимущественно индивидуальной

М. Б. Гойхман [3] считает, что высокий исходный уровень физической 
подготовленности является основ ным критерием, определяющим потен-
циальные возможности спортсменов.

При прогнозировании соревновательного результата или соревнова-
тельной эффективности обычно исходят из состояния готовности спор-
тсмена, из результата, который он показывает на тренировках и контроль-
ных соревнованиях. На основании этого, исходя из потенциальных воз-
можностей спортсменов, планируются те или иные нормативы, ставятся 
те или иные задачи. К сожалению, не всегда поставленные задачи реали-
зуются спортсменом. Многие тренерские тактические заготовки и зада-
ния оказываются невоплощенными в действительность. В чем причина?

Низкая соревновательная эффективность, нестабильность спортсмена, 
его срывы, неумение достигать, а тем более превзойти результаты, пока-
зываемые на тренировках, — все это результат недостаточной соревнова-
тельной надежности спортсмена. Для того чтобы повысить соревнователь-
ную надежность спортсмена, обеспечить стабильность его выступлений, 
бороться с частыми срывами, прежде всего, необходимо знать элементы, 
составляющие понятие «соревновательная надежность», его структурную 
сущность [1].

Являясь системно-структурным понятием, соревновательная надеж-
ность делится на следующие подструктуры:

• уровень соревновательного мастерства (соревновательная работо-
способность, реализация технического и тактического мастерства, сорев-
новательная сообразительность, мотивы деятельности);

• умение преодолевать трудности и сомнения (непрерывность обста-
новки, климатические и физические факторы, психологические воздей-
ствия);

• своевременное и постоянное управляющее воздействие руководи-
телей и коллектива;

• прочность морально-волевых качеств;
• знание о противнике и о своих возможностях, материально-техни-

ческое обеспечение.
Для оценки эффективности соревновательной деятельности можно 

использовать спортивный результат, показанный спортсменом на послед-
них ответственных соревнованиях, или динамику спортивных результа-
тов с оценкой среднего показателя, с учетом ранга соревнований, рассо-
гласование между запланированным результатом и фактическим и т. п.

Определение технико-тактического мастерства спортсмена и надеж-
ности выполнения того или иного приема является существенным элемен-
том в объективном определении мастерства спортсмена, оценке его потен-
циальных возможностей, выявлении его сильных и слабых сторон.

Специфика соревновательной надежности, в отличие от спортивной, 
технической, тактической, психической и др. надежности, определяется 
потребностью в безотказном выступлении в соревнованиях соответству-
ющего ранга с заданной результативностью в условиях сбивающих факто-
ров и спортив ной конкуренции в течении всего состязания.

Важнейшие компоненты соревновательной надежности — это выс-
шая результативность действий спортсмена и устойчивость этого уровня 
подготовленность в экстремальных условиях.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Сушкова А. В., Кузнецов И. В., Григорьева И. В.
Воронежская государственная лесотехническая академия

Современный труд требует значительного напряжения умственных, 
психических и физических сил, повышенной координации движений 
работников в любой сфере труда. Но каждая профессия диктует свой уро-
вень развития психофизических качеств, свой перечень профессиональ-
но-прикладных умений и навыков. Цель профессионально-прикладной 
физической подготовки — психофизическая готовность к успешной про-
фессиональной деятельности.

Всестороннее развитие физических способностей людей, професси-
онально-прикладная физическая подготовка становятся необходимыми 
условиями эффективности трудовой деятельности человека, его творче-
ского участия в общественном производстве. Сегодня нужно совершен-
ствовать традиционные и внедрять новые формы и методы проведения 
массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. Специ-
алисты народного хозяйства, выходящие из стен вуза, должны быть под-
готовлены к внедрению физической культуры и спорта в среду трудовой 
деятельности и быт трудящихся, глубоко понимать их положительное 
влияние на экономические показатели производства.

Медики и биологи обращают особое внимание на ряд явлений, отри-
цательно сказывающихся не только на здоровье человека, но и его профес-
сиональной работоспособности, а именно: детренированность организма 
из-за недостатка двигательной активности, напряженное эмоциональное 
состояние человека в процессе его повседневного труда, неблагоприятное 
влияние внешней среды [2].

Профилактикой негативных воздействий на организм человека техни-
зации труда и быта занимаются специалисты различного профиля, в том 
числе специалисты физической культуры.

Вот почему в учебных заведениях необходимо профилирование про-
цесса физического воспитания с применением средств профессионально-
прикладной физической подготовки, цель которого подготовить будуще-
го потенциального специалиста профессионально пригодным к той или 
иной профессиональной деятельности на фоне его крепкого здоровья 
и физической подготовленности.

При подборе отдельных прикладных физических упражнений важ-
но, чтобы их воздействие соответствовало формируемым физическим 
и специальным качествам. Такой подбор упражнений и элементов из 
отдельных видов спорта чаще всего производится опытным путем по 
принципу соответствия их особенностям профессиональных качеств 
и умений.

Как известно, программа физического воспитания для высших учеб-
ных заведений составлена по «видовому» признаку. На массовые виды 
спорта: гимнастику, легкую атлетику, лыжную подготовку, спортивные 
игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч), плавание, туризм в ней отведе-
но определенное количество часов. Эти виды спорта для отдельных про-
фессий могут быть прикладными. Секционная работа в учебных заведе-
ниях может осуществляться и по более широкому набору видов спорта 
с учетом их профессионально-прикладного значения [2].
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прикладной физической подготовки, цель которого подготовить будуще-
го потенциального специалиста профессионально пригодным к той или 
иной профессиональной деятельности на фоне его крепкого здоровья 
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принципу соответствия их особенностям профессиональных качеств 
и умений.

Как известно, программа физического воспитания для высших учеб-
ных заведений составлена по «видовому» признаку. На массовые виды 
спорта: гимнастику, легкую атлетику, лыжную подготовку, спортивные 
игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч), плавание, туризм в ней отведе-
но определенное количество часов. Эти виды спорта для отдельных про-
фессий могут быть прикладными. Секционная работа в учебных заведе-
ниях может осуществляться и по более широкому набору видов спорта 
с учетом их профессионально-прикладного значения [2].
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Таким образом, перечень видов спорта, которые могут быть исполь-
зованы в физическом воспитании студентов в качестве профессионально-
прикладного материала, весьма обширен. Если же каждый вид еще под-
разделить на элементы по степени их профессионально-прикладной зна-
чимости, то выбор средств профессионально-прикладной физической 
подготовки будет еще больше. Поэтому важность определения профес-
сионально-прикладного значения видов спорта и их элементов не вызы-
вают сомнения.

Специалисты, выпускаемые лесотехническими высшими учебными 
заведениями страны, трудятся в условиях, весьма специфических и требу-
ющих от них высокого уровня физической подготовленности и определен-
ных специальных навыков, необходимых для трудовой деятельности [1].

Использование средств физической культуры и спорта при подготовке 
студентов лесотехнических вузов к будущей профессиональной деятель-
ности является одной из важных задач, решаемых кафедрами физического 
воспитания в условиях перестройки высшего образования.

При решении конкретных задач профессионально-прикладной подго-
товки будущих специалистов следует всегда помнить, что такая подготов-
ка осуществляется в тесной связи с общей физической подготовкой, кото-
рая является основой практического раздела учебной дисциплины «Физи-
ческая культура» в вузе. Профессионально-прикладная подготовка должна 
опираться на хорошую общефизическую подготовленность студентов.

В производственной деятельности инженера лесного хозяйства необ-
ходимо учитывать неравномерность физической нагрузки; наличие избы-
точной двигательной активности в весенне-летний период и недостаток 
или резкое снижение в другие времена года (особенно зимой). При этом 
значительная длительность рабочего дня, сезонные изменения физиче-
ских и психических нагрузок неблагоприятно влияют на функционирова-
ние систем организма человека.

Для устранения указанных факторов необходимо выравнивание дви-
гательного баланса с применением активных средств ФК и спорта в пери-
од меньшей двигательной активности и применением различных средств 
снятия производственного утомления в период наибольших физических 
и психических нагрузок. Для успешной работы в этих условиях требу-
ются навыки в рациональной продолжительной ходьбе, передвижение на 
лыжах, преодоление естественных препятствий, техника передвижения 
по лесу, болоту, склонам и осыпям. Необходима общая и силовая вынос-
ливость, ловкость и координация движений, устойчивость организма 
к низкой и высокой температуре.

Кроме того, эти специалисты должны быть наблюдательны, способ-
ны переносить значительные физические и эмоциональные напряжения, 
иметь эмоциональную устойчивость. В экспедициях пригодятся знания 
основ ориентирования, работа с картой и компасом, навыки туризма, орга-
низация и устройство бивака, хранения продуктов и приготовления пищи, 
оказание первой медицинской помощи пострадавшему [3].

Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы — обяза-
тельные средства профессионально-прикладной физической подготовки 
студентов лесотехнических вузов, особенно для воспитания специальных 
прикладных качеств, обеспечивающих продуктивную работу в различных 
географо-климатических условиях. С помощью специально организован-
ных занятий можно достичь повышенной устойчивости организма к холо-
ду, жаре, солнечной радиации, резким колебаниям температуры воздуха. 
Это обучение приемам закаливания организма и выполнения гигиениче-
ских мероприятий, а также мероприятия по ускорению восстановитель-
ных процессов в организме.

Упражнения, используемые в физическом воспитании, отличаются 
по своей структуре от производственных движений, однако они создают 
предпосылки для успешного овладения профессиональными навыками.

При определении содержания прикладной физической подготовки 
в каждом конкретном случае рекомендуется исходить из того, что эффект 
влияния физической подготовки будет самым высоким при совпадении 
направленности профиля спортивной подготовки обучаемого с требова-
ниями профессии к организму.
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ИННОВАЦИОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

1) Сыманович П. Г., 1) Ермилов В. В., 1) Нежинец И. С., 
2) Бойченко С. Д.

1) Белорусский национальный технический университет 

2) Щецинский университет

Учебный процесс в вузе проходит на фоне все возрастающей гипо-
динамии, а также связан с большими психофизиологическими нагрузка-
ми, что предъявляет высокие требования к функциональному состоянию 
и физической работоспособности студентов. Физическая культура, массо-
вый спорт, здоровый образ жизни должны стать надежной защитой, спо-
собной помочь студенческой молодежи адаптироваться к новым услови-
ям жизни и профессиональной деятельности, противостоять непрерывно 
ухудшающейся экологической обстановке.

Для успешного решения государственных задач в области физическо-
го воспитания студенческой молодежи необходимы поиск и внедрение 
более совершенных форм и методов организации учебных занятий, выяв-
ление неиспользованных возможностей для повышения эффективности 
физической подготовки молодых специалистов. Занятия физической куль-
турой, проводимые в высших учебных заведениях технического профиля, 
с использованием инновационной педагогической методики определения 
уровня развития физических кондиций, обладают широким позитивным 
спектром воздействия на молодого человека, в значительной мере содей-
ствуют его подготовке к будущей профессиональной деятельности, способ-
ствуют развитию таких необходимых инженеру физических качеств, как 
сила, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности.

Физические качества и двигательные навыки, полученные в результа-
те занятий физическими упражнениями, могут быть перенесены молодым 
специалистом в другие области его деятельности и способствуют быстро-
му приспособлению к изменяющимся условиям труда, что очень важно 
в современном динамично развивающемся обществе.

Одним из основных критериев оценки процесса физического воспи-
тания в ВУЗе является динамика уровня физической подготовленности 
студентов, проследить за которой можно посредством приема информа-
тивных тестов, характеризующих физические качества человека, напри-
мер, карты «Проверь себя» [2].

Задачи этой методики следующие:
• личная заинтересованность каждого человека в проверке своих 

физических кондиций и совершенствовании своей физической подготов-
ленности;

• приобщение к основам здорового образа жизни;
• удовлетворение естественной потребности каждого человека 

в физической активности;
• получение комплексной оценки физических кондиций человека 

в онтогенезе, с помощью которой врач, тренер, преподаватель физическо-
го воспитания, учитель физической культуры в школе и сам тестируемый 
могут корректировать физическую подготовку;

• принятие самостоятельных решений по организации спортивных, 
оздоровительных и рекреативных занятий.

В предложенном варианте карты «Проверь себя» используется тер-
мин «физическая кондиция», который несколько уже понятия «физиче-
ская подготовленность» и отражает лишь состояние физических качеств 
человека. В Карте заложен такой способ оценки физических кондиций 
человека, который позволяет с помощью универсального комплекса 
«сквозных» физических упражнений (отвечающих критериям стандар-
тизации тестов для людей разного возраста) оценивать свой собствен-
ный уровень физических кондиций на протяжении практически всей 
жизни (от 6 до 65 лет) по единым требованиям [2].

На основе карты «Проверь себя» мы создали «Карту здоровья» сту-
дентов БНТУ. Карта включает шесть следующих тестовых испытаний: 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки в длину с места, под-
нимание туловища, вис на перекладине на согнутых руках, наклоны 
туловища вперед, бег 1000м. Тестирование проводится по общепри-
нятой методике со студентами I—IV курса на 14 факультетах, как на 
основном отделении, так и на отделении спортивного совершенство-
вания [1].

С целью создания инновационной педагогической технологии физи-
ческого воспитания и выявления уровня развития физических конди-
ций студентов БНТУ мы протестировали с помощью «Карты здоровья» 
86 студентов I курса 2011 года поступления и 83 студента первокурсни-
ка 2012 года.

У каждого студента по данной методике, был определен индивидуаль-
ный уровень физических кондиций (ИУФК) и общий уровень физических 
кондиций (ОУФК). Средние значения общего уровня физических конди-
ций по годам поступления представлены в таблице № 1.
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2) Бойченко С. Д.

1) Белорусский национальный технический университет 

2) Щецинский университет

Учебный процесс в вузе проходит на фоне все возрастающей гипо-
динамии, а также связан с большими психофизиологическими нагрузка-
ми, что предъявляет высокие требования к функциональному состоянию 
и физической работоспособности студентов. Физическая культура, массо-
вый спорт, здоровый образ жизни должны стать надежной защитой, спо-
собной помочь студенческой молодежи адаптироваться к новым услови-
ям жизни и профессиональной деятельности, противостоять непрерывно 
ухудшающейся экологической обстановке.

Для успешного решения государственных задач в области физическо-
го воспитания студенческой молодежи необходимы поиск и внедрение 
более совершенных форм и методов организации учебных занятий, выяв-
ление неиспользованных возможностей для повышения эффективности 
физической подготовки молодых специалистов. Занятия физической куль-
турой, проводимые в высших учебных заведениях технического профиля, 
с использованием инновационной педагогической методики определения 
уровня развития физических кондиций, обладают широким позитивным 
спектром воздействия на молодого человека, в значительной мере содей-
ствуют его подготовке к будущей профессиональной деятельности, способ-
ствуют развитию таких необходимых инженеру физических качеств, как 
сила, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности.

Физические качества и двигательные навыки, полученные в результа-
те занятий физическими упражнениями, могут быть перенесены молодым 
специалистом в другие области его деятельности и способствуют быстро-
му приспособлению к изменяющимся условиям труда, что очень важно 
в современном динамично развивающемся обществе.

Одним из основных критериев оценки процесса физического воспи-
тания в ВУЗе является динамика уровня физической подготовленности 
студентов, проследить за которой можно посредством приема информа-
тивных тестов, характеризующих физические качества человека, напри-
мер, карты «Проверь себя» [2].

Задачи этой методики следующие:
• личная заинтересованность каждого человека в проверке своих 

физических кондиций и совершенствовании своей физической подготов-
ленности;

• приобщение к основам здорового образа жизни;
• удовлетворение естественной потребности каждого человека 

в физической активности;
• получение комплексной оценки физических кондиций человека 

в онтогенезе, с помощью которой врач, тренер, преподаватель физическо-
го воспитания, учитель физической культуры в школе и сам тестируемый 
могут корректировать физическую подготовку;

• принятие самостоятельных решений по организации спортивных, 
оздоровительных и рекреативных занятий.

В предложенном варианте карты «Проверь себя» используется тер-
мин «физическая кондиция», который несколько уже понятия «физиче-
ская подготовленность» и отражает лишь состояние физических качеств 
человека. В Карте заложен такой способ оценки физических кондиций 
человека, который позволяет с помощью универсального комплекса 
«сквозных» физических упражнений (отвечающих критериям стандар-
тизации тестов для людей разного возраста) оценивать свой собствен-
ный уровень физических кондиций на протяжении практически всей 
жизни (от 6 до 65 лет) по единым требованиям [2].

На основе карты «Проверь себя» мы создали «Карту здоровья» сту-
дентов БНТУ. Карта включает шесть следующих тестовых испытаний: 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки в длину с места, под-
нимание туловища, вис на перекладине на согнутых руках, наклоны 
туловища вперед, бег 1000м. Тестирование проводится по общепри-
нятой методике со студентами I—IV курса на 14 факультетах, как на 
основном отделении, так и на отделении спортивного совершенство-
вания [1].

С целью создания инновационной педагогической технологии физи-
ческого воспитания и выявления уровня развития физических конди-
ций студентов БНТУ мы протестировали с помощью «Карты здоровья» 
86 студентов I курса 2011 года поступления и 83 студента первокурсни-
ка 2012 года.

У каждого студента по данной методике, был определен индивидуаль-
ный уровень физических кондиций (ИУФК) и общий уровень физических 
кондиций (ОУФК). Средние значения общего уровня физических конди-
ций по годам поступления представлены в таблице № 1.
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 Т а б л и ц а  1 
Средние значения ОУФК (расчетные условные единицы)

Группа

Сгиб. 
и раз-

гиб. рук 
в упоре 

лежа

Прыжок 
в длину 
с места

Подним. 
и опу-
скание 
тул-ща

Вис на 
пере-
клад. 

на согн. 
руках

Наклон 
тулов. 
вперед

Бег 
1000 м

СЗ 
ОУФК

2011 –0,23 0,195 0,221 –0,219 0,197 0,318 0,055
2012 –0,27 0,017 0,078 –0,179 0,324 0,219 0,019

Анализ полученных результатов выявил, что среднее значение обще-
го уровня физических кондиций (СЗОУФК) для студентов в 2011 году 
составило 0,055, что соответствует по предложенной нами шкале оце-
нок ИУФК 7 баллам, у студентов 2012 года поступления 0,019, что также 
соответствует 7 баллам. Наиболее высокие показатели были у студентов 
2011 года поступления в прыжке в длину с места 0,195 — оценка 7 баллов, 
поднимании туловища 0,221 — оценка 7 баллов, наклон туловища вперед 
0,197 — оценка 7 баллов. У студентов 2012 года в тесте поднимания туло-
вища 0,078 оценка — 7 баллов, в прыжке в длину с места 0,017 — оценка 
7 баллов и наклоне туловища 0,321 — оценка 7 баллов. Менее развитыми 
оказались силовые способности, как у студентов 2011 года — вис на пере-
кладине —0,219 — оценка 6 баллов, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа —0,23 — оценка 6 баллов, так и у студентов 2012 года вис на пере-
кладине —0,179 — оценка 6 баллов, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа —0,27 — оценка 6 баллов. На одинаково стабильном уровне оказа-
лась выносливость, бег на 1000 метров 0,318 и 0,219 — оценка 7 баллов.

Многолетний опыт работы показывает, что для качественного осво-
ения материала учебной программы по физической культуре студентам 
необходимо иметь значительную физическую подготовку, и в особенно-
сти, отдавать приоритет развитию силовых качеств и выносливости, уве-
личивать объем режима двигательной активности в недельном цикле до 
10—14 часов, рекомендовать студентам применять различные методики 
самостоятельных занятий в свободное от учебных занятий время [1].

Полученные экспериментальные данные (результаты тестирования 
физических кондиций, функциональных возможностей по ряду проб, 
определение двигательного возраста и др.), позволяют нам констатиро-
вать, что только инновационные формы занятий (аэробика, бодифитнес, 
пилатес, стрельба из лука и др.) и научно обоснованные средства и мето-

ды физической культуры способны, в значительной мере оздоровить сту-
дентов, и добиться положительной мотивации их к занятиям физически-
ми упражнениям.

Результаты тестирования послужили основанием для получения ком-
плексной оценки физических кондиций студентов и способствовали выяв-
лению приоритетных модулей инновационной педагогической техноло-
гии физического воспитания студентов и позволяют сделать следующие 
выводы:

1. разработанная методика определения двигательного (биологическо-
го) возраста создает у студентов положительную мотивацию как к учеб-
ным, так и самостоятельным занятиям физическими упражнениями;

2. предложенные тесты достаточно информативны и доступны, в осо-
бенности для учащихся технического вуза;

3. позволяют определять как ИУФК, так и ОУФК по таблицам воз-
растных оценочных нормативов для мужчин и женщин;

4. данные тестов без дополнительных расчетов представляются в гра-
фической форме, что позволяет наглядно увидеть сильные и слабые сто-
роны физических кондиций;

5. предоставляется возможность объективно сравнить результаты 
тестирования студентов, с данными их сверстников из стран СНГ и созда-
ния собственного электронного банка данных физической подготовленно-
сти данного контингента.

В заключение следует отметить, что только здоровьесберегающий, 
основанный на инновационных оздоровительных технологиях, процесс 
физического воспитания, позволит создать у студентов положительную 
мотивацию к занятиям физическими упражнениями, и как следствие, 
сформировать у них физкультурно-спортивный стиль жизнедеятельности.

Литература
1. Бельский, И. В. Физическая культура в образовательном простран-

стве высшего учебного заведения / И. В. Бельский, П. Г. Сыманович // 
Мир спорта. — 2006. — № 2. — С. 79—82.

2. Вавилов, Ю. В. Проверь себя (к индивидуальной системе самосо-
вершенствования человека) / Ю. В. Вавилов // Теория и практика физиче-
ской культуры. — 1997. — № 9. — С. 58—62.

950



 Т а б л и ц а  1 
Средние значения ОУФК (расчетные условные единицы)

Группа

Сгиб. 
и раз-

гиб. рук 
в упоре 

лежа

Прыжок 
в длину 
с места

Подним. 
и опу-
скание 
тул-ща

Вис на 
пере-
клад. 

на согн. 
руках

Наклон 
тулов. 
вперед

Бег 
1000 м

СЗ 
ОУФК

2011 –0,23 0,195 0,221 –0,219 0,197 0,318 0,055
2012 –0,27 0,017 0,078 –0,179 0,324 0,219 0,019

Анализ полученных результатов выявил, что среднее значение обще-
го уровня физических кондиций (СЗОУФК) для студентов в 2011 году 
составило 0,055, что соответствует по предложенной нами шкале оце-
нок ИУФК 7 баллам, у студентов 2012 года поступления 0,019, что также 
соответствует 7 баллам. Наиболее высокие показатели были у студентов 
2011 года поступления в прыжке в длину с места 0,195 — оценка 7 баллов, 
поднимании туловища 0,221 — оценка 7 баллов, наклон туловища вперед 
0,197 — оценка 7 баллов. У студентов 2012 года в тесте поднимания туло-
вища 0,078 оценка — 7 баллов, в прыжке в длину с места 0,017 — оценка 
7 баллов и наклоне туловища 0,321 — оценка 7 баллов. Менее развитыми 
оказались силовые способности, как у студентов 2011 года — вис на пере-
кладине —0,219 — оценка 6 баллов, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа —0,23 — оценка 6 баллов, так и у студентов 2012 года вис на пере-
кладине —0,179 — оценка 6 баллов, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа —0,27 — оценка 6 баллов. На одинаково стабильном уровне оказа-
лась выносливость, бег на 1000 метров 0,318 и 0,219 — оценка 7 баллов.

Многолетний опыт работы показывает, что для качественного осво-
ения материала учебной программы по физической культуре студентам 
необходимо иметь значительную физическую подготовку, и в особенно-
сти, отдавать приоритет развитию силовых качеств и выносливости, уве-
личивать объем режима двигательной активности в недельном цикле до 
10—14 часов, рекомендовать студентам применять различные методики 
самостоятельных занятий в свободное от учебных занятий время [1].

Полученные экспериментальные данные (результаты тестирования 
физических кондиций, функциональных возможностей по ряду проб, 
определение двигательного возраста и др.), позволяют нам констатиро-
вать, что только инновационные формы занятий (аэробика, бодифитнес, 
пилатес, стрельба из лука и др.) и научно обоснованные средства и мето-

ды физической культуры способны, в значительной мере оздоровить сту-
дентов, и добиться положительной мотивации их к занятиям физически-
ми упражнениям.

Результаты тестирования послужили основанием для получения ком-
плексной оценки физических кондиций студентов и способствовали выяв-
лению приоритетных модулей инновационной педагогической техноло-
гии физического воспитания студентов и позволяют сделать следующие 
выводы:

1. разработанная методика определения двигательного (биологическо-
го) возраста создает у студентов положительную мотивацию как к учеб-
ным, так и самостоятельным занятиям физическими упражнениями;

2. предложенные тесты достаточно информативны и доступны, в осо-
бенности для учащихся технического вуза;

3. позволяют определять как ИУФК, так и ОУФК по таблицам воз-
растных оценочных нормативов для мужчин и женщин;

4. данные тестов без дополнительных расчетов представляются в гра-
фической форме, что позволяет наглядно увидеть сильные и слабые сто-
роны физических кондиций;

5. предоставляется возможность объективно сравнить результаты 
тестирования студентов, с данными их сверстников из стран СНГ и созда-
ния собственного электронного банка данных физической подготовленно-
сти данного контингента.

В заключение следует отметить, что только здоровьесберегающий, 
основанный на инновационных оздоровительных технологиях, процесс 
физического воспитания, позволит создать у студентов положительную 
мотивацию к занятиям физическими упражнениями, и как следствие, 
сформировать у них физкультурно-спортивный стиль жизнедеятельности.
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СУЩНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОК

Сысоев А. В., Суханова Е. В., Годунова Н. И.
Воронежский государственный институт физической культуры

Понятие активность в сфере научных знаний определяется неодно-
значно, что указывает на сложность исследуемого феномена. В философии 
активность понимается как универсальное, всеобщее свойство материи. 
По мнению И. А. Джидарьяна понятие активности относится к группе 
общенаучных. Оно, как отмечает автор, «фиксирует такое свойство явле-
ний и систем материального мира, которое проявляется в их способности 
к внутренне необходимому движению и связано с процессами самоизме-
нения, саморазвития, саморегуляции». Автор конкретизирует философ-
скую трактовку и закрепляет данное понятие лишь за той системой мате-
риального мира, которая обладает развитым сознанием, т. е. человеком [1].

Понятие «активность», по утверждению В. И. Лозовой [4], является 
основополагающим в психологии. Человек в теории личности выступа-
ет как активный деятель в окружающей среде. Человек является не толь-
ко элементом среды, для существования в которой ему необходимо при-
способиться к ней. Но сама среда не является неизменной, она меняется, 
и эти изменения обусловлены самим человеком. Характер взаимодействия 
человека со средой зависит от степени одаренности человека (богатство 
и интенсивность прирожденных способностей) и внешних условий окру-
жающей среды (благоприятствующих или препятствующих проявлению 
способностей человека). Активность, по мнению автора, это не волевое 
усилие в узком смысле, а нечто гораздо более широкое, лежащее в основе 
всех психических процессов и проявлений личности. Важную роль в про-
цессе становления человека как активного деятеля играют процессы вос-
питания и образования, в ходе которых природные задатки человека могут 
быть преобразованы в социально значимые качества личности [4].

В теории личности В. А. Мижерикова [7] активность рассматривается 
через категорию «отношение», которое определяется как потенциал изби-
рательной активности человека в связи с различными сторонами действи-
тельности. Отношения, и, следовательно, активность возникают там, где 
есть субъект и объект отношений. В качестве объекта отношений высту-
пает окружающая действительность (предметы материальной и духовной 

культуры и их свойства, деятельность, люди и т. д.). Один и тот же объ-
ект вызывает у разных людей различные реакции, действия и пережива-
ния. Разнообразие реакций обусловлено особенностями индивидуального 
опыта человека и степенью значимости объекта отношений. Поэтому свя-
зи и отношения человека с окружающим миром, его активность в целом 
носят, во-первых, индивидуально избирательный характер, и являются 
продуктом индивидуального развития человека. Во-вторых, имеют раз-
ный уровень проявления. Чем более значим для личности объект ее отно-
шений, тем выше уровень активности личности. [7].

Активность личности рассматривается в психологии в тесной связи 
с деятельностью, как способностью человека производить обществен-
но и личностно значимые преобразования действительности. При этом 
активность является характеристикой уровня развития личности и интен-
сивности самой деятельности [3].

Что же представляет собой познавательная активность? С точки 
зрения Ф. И. Харламова [9] познавательная активность трактуется как 
«интенсивная аналитико-синтетическая мыслительная деятельность уча-
щегося в процессе изучения окружающего мира и овладения системой 
научных знаний».

А. Г. Маслова под проявлениями познавательной активности пони-
мает «все виды активного отношения к учению как познанию: наличие 
смысла, значимости для ребенка учения как познания, все виды познава-
тельных мотивов». Признавая за учащимися активное начало в познава-
тельном процессе, она утверждает, что на основе этого школьник форми-
руется как субъект учебной деятельности [6]

Г. И. Щукина [11] рассматривает познавательную активность как 
«ценное и сложное личностное образование школьника, интенсивно фор-
мирующееся в школьные годы», которое «выражает особое состояние 
школьника и его отношение к деятельности».

Обращает на себя внимание направленность перечисленных выше 
определений: они все характеризуют позицию учащегося, поскольку речь 
идет об их познавательной активности. Между тем активизация познава-
тельной деятельности — это двусторонний процесс. Условия, активизиру-
ющие процесс познания, создает, прежде всего, педагог, а демонстрирует 
результат этих усилий — собственно познавательную активность — уче-
ник. Сам процесс познания обычно представляют как последовательную 
цепь: восприятие — запоминание — сохранение — воспроизведение — 
интерпретация полученных званий. Очевидно, что активизация познания 
может осуществляться на всех последовательных этапах. Но состояние 
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активности как ответной реакции ученика на условия, созданные педа-
гогом, может проявиться и на каком-либо одном из этапов. Почему так 
происходит? С. Л. Рубинштейн [8] отмечал, что «один и тот же процесс 
может быть и интеллектуальным, и эмоциональным, и волевым». Для 
одних учащихся, в силу индивидуальных и возрастных различий, процесс 
обучения опирается более всего на эмоциональную основу, у других — на 
интеллектуальную, у третьих — на волевую, у четвертых, пятых, шестых 
и т. д. — на самое различное сочетание этих основ. Поэтому одни школь-
ники активно включаются только в отдельные этапы процесса познания, 
а другие сохраняют внимательность, заинтересованность и самостоятель-
ность в течение всего занятия. Эта разность отражается в уровнях позна-
вательной активности, выделяемых различными авторами.

Так, Г. И. Щукина [11] выделяет репродуктивно-подражательную, 
поисково-исполнительскую и творческую активность, тем самым, пред-
лагая методическое основание для активизации познавательной дея-
тельности учащихся. Здесь разделение уровней познавательной актив-
ности соответствует классификации методов обучения. В первом идет 
речь о репродуктивно-подражательной активности, где собственная 
активность ученика в учебной деятельности недостаточна; во втором — 
о поисково-исполнительской, при которой ученик уже самостоятельно 
пытается найти пути решения учебной задачи, и наконец, в третьем — 
о творческой активности учащихся, когда и учебная задача, и способы ее 
решения предлагаются самим учеником. В самих названиях для педаго-
га как бы даны рекомендации по поводу тех или иных методов обучения, 
которые обеспечивают достижение соответствующего уровня познава-
тельной активности.

Т. И. Шамова [10] также выделяет три уровня познавательной актив-
ности, но определяет их не по методам обучения, а по образцу действия: 
воспроизводящая, интерпретирующая и творческая активность. Нахо-
дясь на первом уровне познавательней активности, субъект должен нау-
читься воспроизводить при необходимости полученные знания или уме-
ния. Название интерпретирующего уровня говорит само за себя; уже имея 
некоторые знания, необходимо научиться трактовать их в новых учеб-
ных условиях, отталкиваясь от привычных образцов. Творческий уровень 
познавательней активности характерен для субъектов, которые не только 
усваивают связи между предметами и явлениями, но и пытаются найти 
для этой цели новый способ.

И в той, и в другой классификации речь идет о субъекте, который 
постоянно демонстрирует активность (разного уровня) в овладении зна-

ниями. Учащиеся имеют различную степень включенности в процесс 
познания. Нельзя игнорировать позицию того школьника, который пас-
сивно принимает знания (в социологии — это одностороннее принятие), 
и того, чья активность время от времени включается в познавательный 
процесс в зависимости от учебной ситуации.

Познавательная активность может присутствовать практически 
в любой профессиональной деятельности. Так как познавательная актив-
ность связана с реализацией познавательной потребности, то в рамках 
профессиональной деятельности познавательная активность может быть 
удовлетворена «в различных формах рационализаторской и изобрета-
тельской деятельности, направленной на совершенствование орудий тру-
да, технологии и самих способов труда». Не исключение составляет про-
фессиональная педагогическая деятельность. Значимость познаватель-
ной активности для педагога связана с тем, что «стремление реализовать 
свои творческие силы вызывает потребность в непрерывном образовании 
учителя, в совершенствовании своего индивидуального опыта на осно-
ве постоянного освоения опыта других учителей и достижений педагоги-
ческой науки». Познавательная активность приобретает профессиональ-
ную направленность вследствие внутренних побуждений и потребностей 
личности в самоактуализации и самореализации в профессиональной 
деятельности. Направленность преимущественно связана с мотиваци-
онной сферой личности, которая определяет целостную структуру лич-
ности. Направленность личности может иметь разный характер в зави-
симости от того, какие мотивы по содержанию и строению в структуре 
мотивационной сферы являются доминирующими. Направленность лич-
ности проявляется в различных сферах человеческой деятельности, кото-
рые различаются между собой, прежде всего своим предметным содержа-
нием. Деятельность, имея свое предметное содержание, осуществляется 
посредством выполнения действий и операций, с привлечением разно-
образных средств, но характер их выполнения зависит от потребностей 
и мотивов личности, то есть от ее направленности. Направленность дея-
тельности, следовательно, будет определяться предметом деятельности, 
объективными целями и задачами, условиями ее выполнения [2].

Учебная деятельность — особый вид деятельности, сущность кото-
рой состоит в присвоении знаний и овладении определенными умения-
ми и навыками. Отсюда цель учения рассматривается не только в плане 
приобретения знаний, умений, навыков, а главным образом, в плане обо-
гащения, «перестраивания» личности ребенка [7]. Следовательно, резуль-
татом учебно-тренировочной деятельности, в ходе которой происходит 
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для этой цели новый способ.
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усвоение знаний и овладение специалным двигательным потенциалом, 
является, прежде всего, измене ние самого занимающегося, его развитие. 
В общем виде можно сказать, что это изменение есть приобретение зани-
мающимися новых способностей. Таким образом, учебно-тренировочная 
деятельность есть, прежде всего, такая деятельность, в результате кото-
рой происходят изменения в самом занимающемся. Эти изменения каса-
ются изменений в уровне знаний, умений, навыков, обученности; изм-
нения в уровне отдельных сторон спортивной подготовленности; измене-
ния в уровне интеллектуального и физического развития [5].

Учебно-тренировочная деятельность — это специфическая фор ма инди-
видуального приложения духовных и физических сил. Она сложна по своей 
структуре и требует специального формирования, характеризуется соответ-
ствующими целями и мотивами. Каждый юный спортсмен, занимающий-
ся в ДЮСШ, должен знать, что делать, зачем делать, видеть свои ошибки, 
контролировать и оцени вать себя. В процессе учебно-тренировочной дея-
тельности занимающийся не только усваивает знания, умения и навыки, но 
и учится ставить перед собой задачи, находить способы овладения двига-
тельными навыками, контролировать и оценивать свои действия [5].

Педагогическая деятельность представляет собой взаимосвязь двух 
видов деятельностей: учителя (тренера) и учащихся (спортсменов), каж-
дый из них обладает своей активностью, а условием соответствия этих 
деятельностей выступает взаимная активность тренера и спортсменов, 
спортсмена и другого спортсмена, тренера и учебно-тренировочной груп-
пы и т. п. Поэтому активность тренера невозможно рассматривать в отры-
ве от организации активности спортсменов. Направленность професси-
ональной активности тренера на спортсменов выражается в разработке 
(создании) определенных дидактических условий, реализация которых 
обеспечивает оптимальный уровень познавательной активности, мобили-
зации физических, интеллектуальных, морально-волевых качеств спор-
тсменов. Если познавательная активность спортсменов напрямую зави-
сит от выбора средств активизации учебной деятельности, то в обратном 
порядке активность тренера детерминирована состоянием познаватель-
ной активности игровиков, особенно при овладении технико-тактически-
ми действиями.

Ключевой проблемой в решении задачи повышения качества учеб-
но-тренировочного процесса является активизация познавательной дея-
тельности баскетболисток. Знания, полученные в готовом виде, как пра-
вило, вызывают затруднения у игроков в их применении к объяснению 
технико-тактических действий и решению конкретных задач. Одним из 

существенных недостатков подготовленности спортсменок остается фор-
мализм, который проявляется в отрыве усвоенных игровых приемов от 
умения применить их в условиях соревнований. Решение этой проблемы 
требует научного осмысления проверенных практикой условий и средств 
активизации спортсменок. Данная проблема может быть решена путем 
оптимальной организации учебно-тренировочной деятельности, так 
как в тренировочном процессе происходит становление познавательной 
активности баскетболисток.

Именно формирование познавательной активности в силу ряда осо-
бенностей более интенсивно протекает в подростковом возрасте. У спор-
тсменок подросткового возраста качественно изменяется содержание 
учебно-тренировочной деятельности, которая совмещает в себе как вну-
тренние познавательные мотивы, усвоение знаний, умений и навыков 
в рамках, имеющих личную смысловую ценность спортивных резуль-
татов, так и широкие социальные и узколичные внешние мотивы. Осо-
бую значимость мотивов, связанных с самоопределением и подготовкой 
к самостоятельной жизни с дальнейшим образованием и самообразовани-
ем. Готовность подростка к самообразованию определяется его психиче-
ским состоянием, когда сформированы устойчивые мотивы самообразова-
тельной деятельности и условия для их реализации. Именно эти мотивы 
приобретают в данном возрасте личностный смысл. Воспитать у игроков 
глубокий интерес к знаниям и потребность в самообразовании — это зна-
чит пробудить познавательную активность и самостоятельность мысли. 
С развитием процессов самосознания наблюдаются качественные изме-
нения мотивов, ряд их характеризуется большой устойчивостью, многие 
интересы принимают характер стойкого увлечения. Увлечения спортив-
ными занятиями связаны с намерением укрепить свои физические конди-
ции или какие-либо игровые навыки.

Преобразование познавательной сферы, происходящие в подростко-
вом возрасте, имеют чрезвычайно важное значение для дальнейшего пол-
ноценного развития. Целенаправленное развитие познавательной актив-
ности спортсменов игровых видов спорта на примере баскетболисток 
13—15 лет — достаточно важная задача в совершенствовании учебно-
тренировочной деятельности. Поэтому необходимо искать возможности 
активизации познавательной деятельности баскетболисток в этом процес-
се, что будет способствовать не только повышению спортивного результа-
та, но и формированию социально значимых свойств личности: самостоя-
тельности и самоорганизации, саморегуляции и инициативности, творче-
ства и самосознания.
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Подводя некоторые итоги исследования необходимо отметить следу-
ющее:

 — в учебно-тренировочном процессе баскетболистки для реше-
ния различных технико-тактических задач используют различные уров-
ни познавательной активности. От репродуктивно-подражательной (вос-
производящей) через поисково-исполнительскую (интерпретирующую) 
к главной цели — творческой активности. Творческая активность ока-
зывается более эффективной, если ей предшествует репродуктивно-под-
ражательная и поисково-исполнительская активность, в ходе которой 
баскетболистки усваивают игровые приемы;

 — в отличие от репродуктивной, творческая активность не только 
способствует производству нового «продукта», но и формирует необхо-
димые качества личности баскетболисток, способных быстро ориенти-
роваться в обстановке, мыслить самостоятельно и неординарно;

 — формирование познавательной активности наиболее интенсив-
но протекает в подростковом возрасте. Для данной возрастной группы 
характерна активизация мировоззренческих процессов, актуализация 
потребности в общении, более разнообразными становятся межличност-
ные отношении, расширяется сфера деятельности, начинает формиро-
ваться отношение к себе, возрастает склонность к самооценке, к само-
познанию себя как личности, стремление к самоутверждению, самовы-
ражению;

 — успешности учебно-тренировочного процесса, нацеленного на 
развитие познавательной активности, способствует «проблемное обуче-
ние», понимаемое как организованный тренером способ взаимодействия 
с проблемами, представленными содержанием обучения. В ходе учебно-
тренировочного процесса баскетболистки решают проблемные ситуации, 
характеризующиеся наличием противоречия между их подготовленно-
стью и предъявляемыми к ним требованиями;

 — невозможность решения проблемы развития познавательной 
активности с участием только баскетболисток или только тренера — это 
процесс двухсторонний и успешность его решения зависит от взаимного 
желания обеих сторон;

 — анализ литературных источников делает правомерным выдвиже-
ние гипотезы о том, что развитие познавательной активности баскетболи-
сток 13—15 лет целесообразно осуществлять в рамках учебно-трениро-
вочной деятельности, имеющей соответствующую цель и задачи. Такой 
подход отсутствует в действующем программно-методическом обеспече-
нии баскетболисток СДЮСШОР и ДЮСШ.
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интерес для спортивной морфологии в плане правильного отбора и ори-
ентации в видах спорта, а так же определения сенситивных периодов раз-
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вития определенных физических качеств. Правильная оценка динамики 
компонентного варьирования в ответ на тренировочные нагрузки в соче-
тании с учетом варианта развития [2].

В настоящее время, прикладное значение учения о конституции, 
в спортивной морфологии, связано с привлечением внимания к сома-
то-типологическим проявлениям реактивности (устойчивости) организ-
ма к тренировочным нагрузкам. Ученее о конституции человека, динами-
ки его временного варианта развития отдельных систем и их взаимодей-
ствия, выражающееся в повышении тестовых (спортивных) результатов 
приводит к забытому принципу: тренировать следует не ведущие каче-
ства в конкретном виде спорта, а самого спортсмена. Совершенствование 
физических качеств «доводка» их до индивидуально возможных показате-
лей это заключительный этап [1, 2].

Конституциональная принадлежность — одна из наиболее инте-
гративных антропологических характеристик человеческого организ-
ма. Соматотип, как внешнее, морфологическое отражение конституции 
человека, это неоценимый прогностический комплекс признаков, позво-
ляющий предугадать заранее многие особенности онтогенеза и реакции 
организма на внешние воздействия. Однако, чтобы выполнять эту зада-
чу в процессе роста, он должен быть достаточно стабилен и в значитель-
ной степени генетически обусловлен. Относительно последнего мнения 
исследователей колеблются в очень широких пределах [1, 3].

Цель исследования — изучение индивидуально-типологических осо-
бенностей развития курсантов, занимающихся различными видами спор-
тивных единоборств на основе морфофункциональных показателей.

В исследовании принимало участие 40 спортсменов, занимающихся 
различными видами спортивных единоборств, из них 10 самбистов, 10 
тхэквондистов, 10 дзюдоистов и 10 борцов, занимающихся вольной борь-
бой. Возраст участников эксперимента — 17—18 лет. По спортивной ква-
лификации спортсмены распределились следующим образом: среди дзю-
доистов 2 мастера спорта и 8 кандидатов в мастера спорта; среди самби-
стов — 5 кандидатов в мастера спорта, 3 перворазрядника и 2 спортсмена, 
не имеющих спортивной квалификации; среди тхэквондистов — 5 перво-
разрядников и 5 имели второй спортивный разряд; среди борцов вольного 
стиля — 7 кандидатов в мастера спорта, 2 перворазрядника и 1 борец без 
спортивной квалификации.

В процессе педагогического эксперимента для определения габарит-
ного, компонентного и пропорционального уровней варьирования опре-
делены константы С и Д. Производилась оценка варианта развития по 

интенсивности ростовых процессов на основе данных «индикатора вари-
анта развития» (ИВР). Блок функциональной диагностики содержал: 
пульс в покое и при нагрузке. Проводились пробы Штанге, Серкина и Ген-
че. Интегративная оценка индивидуально-типологических особенностей 
развития обследованных производилась на основе метода Р. Н. Дорохова. 
Оценка габаритного уровня варьирования была избрана как наиболее пол-
но отражающая рост и развитие организма.

Расшифровка полученного в ходе исследования цифрового материа-
ла показала, что при распределении изученного контингента обследуемых 
борцов по линии габаритного варьирования выделены основные — макро-
сомный (МаС), мезосомный (МеС) и микросомный (МиС) типы. Анализ 
возрастных изменений длиннотных размеров тела выявил, что наиболь-
шим изменениям подвержены длина тела, длина нижних и верхних конеч-
ностей. Сказывается несомненное влияние на эти изменения и принад-
лежность обследуемых к различным соматотипам. Наибольшими разме-
рами обладают спортсмены МаС типа. Мезосоматики имеют длиннотные 
размеры тела схожие со среднестатистическими данными юношей 17—18 
лет средней полосы России. Микросоматики отличаются наименьши-
ми показателями в возрасте 17—18 лет (Р<0.05). Наибольшие различия 
в длине сегментов верхней и нижней конечности у обследуемых различ-
ных соматотипов отмечены — плеча, предплечья, бедра и голени. Среди 
обследованных борцов выявлено, что у дзюдоистов и самбистов длиннот-
ные показатели плеча преобладают над показателями длины предплечья, 
у тхэквондистов наблюдается обратная зависимость, длина предплечья 
больше, чем плеча, а у большинства борцов вольного стиля длина пред-
плечья и плеча имеют равные значения. У дзюдоистов и самбистов и бор-
цов вольного стиля в основном длина берда преобладает над длиной голе-
ни, у тхэквондистов у большинства голень длиннее бедра или равна длине 
бедра. Показатели ширины плеч и таза не имеют достоверных различий 
среди обследуемых, имеющих различные соматотипы. Наибольшие пока-
затели массы тела характерны для лиц МаС типа. Наименьшими облада-
ют микросоматики. Мезосоматики в возрасте 17—18 лет имеют одина-
ковые показатели со среднестатистическими данными юношей средней 
полосы России. Компонентный уровень варьирования выявил волноо-
бразный характер изменений компонентных слагаемых сомы у обследо-
ванных борцов различных соматотипов. Макросоматикам свойственна 
наибольшая жировая масса. Наибольшими показателями мышечного ком-
понента отличаются борцы, обладающие МеС и МиС типом. Костная мас-
са у представителей всех соматотипов достоверных различий не имеет.
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ми показателями в возрасте 17—18 лет (Р<0.05). Наибольшие различия 
в длине сегментов верхней и нижней конечности у обследуемых различ-
ных соматотипов отмечены — плеча, предплечья, бедра и голени. Среди 
обследованных борцов выявлено, что у дзюдоистов и самбистов длиннот-
ные показатели плеча преобладают над показателями длины предплечья, 
у тхэквондистов наблюдается обратная зависимость, длина предплечья 
больше, чем плеча, а у большинства борцов вольного стиля длина пред-
плечья и плеча имеют равные значения. У дзюдоистов и самбистов и бор-
цов вольного стиля в основном длина берда преобладает над длиной голе-
ни, у тхэквондистов у большинства голень длиннее бедра или равна длине 
бедра. Показатели ширины плеч и таза не имеют достоверных различий 
среди обследуемых, имеющих различные соматотипы. Наибольшие пока-
затели массы тела характерны для лиц МаС типа. Наименьшими облада-
ют микросоматики. Мезосоматики в возрасте 17—18 лет имеют одина-
ковые показатели со среднестатистическими данными юношей средней 
полосы России. Компонентный уровень варьирования выявил волноо-
бразный характер изменений компонентных слагаемых сомы у обследо-
ванных борцов различных соматотипов. Макросоматикам свойственна 
наибольшая жировая масса. Наибольшими показателями мышечного ком-
понента отличаются борцы, обладающие МеС и МиС типом. Костная мас-
са у представителей всех соматотипов достоверных различий не имеет.
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По габаритному уровню варьирования 50—60 % борцов, занимаю-
щихся самбо и дзюдо относятся к МеС типу, 30—40 % к МиС типу и 10 % 
к МиМеС типу. Среди борцов вольного стиля лиц МеС типа выявлено 
40 % и 60 % МеМаС типа. Среди тхэквондистов 50 % лиц МеС типа, 30 % 
МеМаС типа и 20 % МаС типа.

Наши данные соматодиагностики соответствуют данным, приведен-
ным в литературе другими исследователями, т. е. спортсмены, занимаю-
щиеся спортивными единоборствами, в частности вольной борьбой, сам-
бо и дзюдо относятся в основном к мезосоматикам.

Анализ результатов функциональных исследований показал, что 
у обследованных борцов, кроме борцов вольного стиля низкая способ-
ность к воспитанию скоростной выносливости, выявлено скрытое состо-
яние пониженного насыщения крови кислородом, которое может приве-
сти к заболеваниям органов дыхания и кровообращения. Об этом говорят 
результаты пробы Штанге.

Средние показатели пробы Штанге у дзюдоистов соответствовали — 
50.5 сек, у самбистов 52.7 сек, у тхэквондистов 59.3 сек, у борцов вольно-
го стиля 70 сек. При норме у спортсменов 60—90 сек. у здоровых нетре-
нированных людей норма соответствует значению — 45—55 сек. При 
сравнении полученных средних результатов с нормативными оценка-
ми можно сказать, что показатели самбистов и дзюдоистов соответству-
ют норме здоровых не тренированных людей, у тхэквондистов результа-
ты пробы выше, чем у здоровых нетренированных людей, но ниже нор-
мы спортсменов.

Следует отметить, что у тхеквондистов половина спортсменов, уча-
ствующих в педагогическом эксперименте по результатам пробы Штанге 
соответствуют нормативам спортсменам.

Анализ пробы Генча показал, что результаты всех спортсменов, спе-
циализирующихся в дзюдо, самбо и тхэквондо выше, чем норма у здоро-
вых нетренированных людей, но ниже чем у спортсменов. У борцов воль-
ного стиля результаты пробы Генча соответствуют нормам, предъявляе-
мым к спортсменам. Показатели пробы Генча самые низкие у самбистов, 
за ними следуют показатели дзюдоистов, среди которых три борца выпол-
нили норматив спортсменов. У тхэквондистов выше результат, чем у сам-
бистов и дзюдоистов и среди них смогли выполнить норматив спортсме-
нов пять борцов, а показатели борцов вольного стиля у всех участников 
эксперимента соответствуют нормативам спортсменов.

Оценка функционального состояния системы дыхания по результа-
там пробы Серкина показала, что также у борцов вольного стиля были 

самые высокие результаты, у борцов самбистов и дзюдоистов самые низ-
кие, а результаты тхэквондистов занимали промежуточное положение.

При рассмотрении результатов пробы Серкина борцов внутри групп 
следует заметить, что среди дзюдоистов оценочный норматив во всех трех 
фазах соответствует у всех борцов результатам здоровых, нетренирован-
ных людей. У самбистов лишь у одного борца в первой фазе пробы резуль-
тат соответствующей спортсменам, у всех остальных и у указанного спор-
тсмена во второй и третьей фазах результаты не выше здоровых, нетре-
нированных людей. У тхэквондистов в первой фазе у пяти спортсменов 
результаты, соответствующие спортсменам, во второй фазе только у одно-
го спортсмена, в третьей фазе лишь у трех спортсменов. У борцов вольно-
го стиля по результатам трех фаз все борцы выполнили нормативы спор-
тсменов.

Оценка работоспособности сердца показала, что все обследуемые 
группы спортсменов по средним значениям получили хороший результат.

Анализируя результаты функциональных исследований, следует 
отметить, что у обследованных дзюдоистов и самбистов спортивная ква-
лификация была не ниже кандидата в мастера спорта, а у тхэквондистов 
не выше первого разряда, а среди борцов вольного стиля половина обсле-
дованных имели квалификацию кандидата в мастера спорта, три перво-
разрядника и два спортсмена второй разряд, но функциональные пока-
затели тхэквондистов и борцов вольного стиля были значительно выше, 
чем у самбистов и дзюдоистов. Обращает на себя и тот факт, что у бор-
цов вольного стиля не зависимо от спортивной квалификации функци-
ональные возможности высокие это говорит о том, что систематические 
тренировочные занятия вольной борьбы благотворно влияют на разви-
тие функциональных возможностей спортсменов. Можно предположить, 
что функциональные возможности высококвалифицированных самби-
стов и дзюдоистов низкие, т. е. не соответствуют нормативам спортсме-
нов, а лишь здоровых нетренированных людей, потому что с перенагруз-
кой, приводящей к утомлению, проводятся тренировочные занятия.

Тренировка изменяет состояние организма человека. Эта простая 
формула отражает свойство человека и вообще всего живого изменять-
ся, развиваться, но она не может изменить его главных закономерностей, 
которые сформировались в течение миллионов лет эволюции. Эти глав-
ные закономерности сводятся к неравномерному и гетерохронному разви-
тию всех звеньев аппарата движений человека и других органов и систем 
человеческого организма в своей совокупности, обеспечивающих воз-
можность сознательной реализации кинезиологической функции в инте-
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По габаритному уровню варьирования 50—60 % борцов, занимаю-
щихся самбо и дзюдо относятся к МеС типу, 30—40 % к МиС типу и 10 % 
к МиМеС типу. Среди борцов вольного стиля лиц МеС типа выявлено 
40 % и 60 % МеМаС типа. Среди тхэквондистов 50 % лиц МеС типа, 30 % 
МеМаС типа и 20 % МаС типа.

Наши данные соматодиагностики соответствуют данным, приведен-
ным в литературе другими исследователями, т. е. спортсмены, занимаю-
щиеся спортивными единоборствами, в частности вольной борьбой, сам-
бо и дзюдо относятся в основном к мезосоматикам.

Анализ результатов функциональных исследований показал, что 
у обследованных борцов, кроме борцов вольного стиля низкая способ-
ность к воспитанию скоростной выносливости, выявлено скрытое состо-
яние пониженного насыщения крови кислородом, которое может приве-
сти к заболеваниям органов дыхания и кровообращения. Об этом говорят 
результаты пробы Штанге.

Средние показатели пробы Штанге у дзюдоистов соответствовали — 
50.5 сек, у самбистов 52.7 сек, у тхэквондистов 59.3 сек, у борцов вольно-
го стиля 70 сек. При норме у спортсменов 60—90 сек. у здоровых нетре-
нированных людей норма соответствует значению — 45—55 сек. При 
сравнении полученных средних результатов с нормативными оценка-
ми можно сказать, что показатели самбистов и дзюдоистов соответству-
ют норме здоровых не тренированных людей, у тхэквондистов результа-
ты пробы выше, чем у здоровых нетренированных людей, но ниже нор-
мы спортсменов.

Следует отметить, что у тхеквондистов половина спортсменов, уча-
ствующих в педагогическом эксперименте по результатам пробы Штанге 
соответствуют нормативам спортсменам.

Анализ пробы Генча показал, что результаты всех спортсменов, спе-
циализирующихся в дзюдо, самбо и тхэквондо выше, чем норма у здоро-
вых нетренированных людей, но ниже чем у спортсменов. У борцов воль-
ного стиля результаты пробы Генча соответствуют нормам, предъявляе-
мым к спортсменам. Показатели пробы Генча самые низкие у самбистов, 
за ними следуют показатели дзюдоистов, среди которых три борца выпол-
нили норматив спортсменов. У тхэквондистов выше результат, чем у сам-
бистов и дзюдоистов и среди них смогли выполнить норматив спортсме-
нов пять борцов, а показатели борцов вольного стиля у всех участников 
эксперимента соответствуют нормативам спортсменов.

Оценка функционального состояния системы дыхания по результа-
там пробы Серкина показала, что также у борцов вольного стиля были 

самые высокие результаты, у борцов самбистов и дзюдоистов самые низ-
кие, а результаты тхэквондистов занимали промежуточное положение.

При рассмотрении результатов пробы Серкина борцов внутри групп 
следует заметить, что среди дзюдоистов оценочный норматив во всех трех 
фазах соответствует у всех борцов результатам здоровых, нетренирован-
ных людей. У самбистов лишь у одного борца в первой фазе пробы резуль-
тат соответствующей спортсменам, у всех остальных и у указанного спор-
тсмена во второй и третьей фазах результаты не выше здоровых, нетре-
нированных людей. У тхэквондистов в первой фазе у пяти спортсменов 
результаты, соответствующие спортсменам, во второй фазе только у одно-
го спортсмена, в третьей фазе лишь у трех спортсменов. У борцов вольно-
го стиля по результатам трех фаз все борцы выполнили нормативы спор-
тсменов.

Оценка работоспособности сердца показала, что все обследуемые 
группы спортсменов по средним значениям получили хороший результат.

Анализируя результаты функциональных исследований, следует 
отметить, что у обследованных дзюдоистов и самбистов спортивная ква-
лификация была не ниже кандидата в мастера спорта, а у тхэквондистов 
не выше первого разряда, а среди борцов вольного стиля половина обсле-
дованных имели квалификацию кандидата в мастера спорта, три перво-
разрядника и два спортсмена второй разряд, но функциональные пока-
затели тхэквондистов и борцов вольного стиля были значительно выше, 
чем у самбистов и дзюдоистов. Обращает на себя и тот факт, что у бор-
цов вольного стиля не зависимо от спортивной квалификации функци-
ональные возможности высокие это говорит о том, что систематические 
тренировочные занятия вольной борьбы благотворно влияют на разви-
тие функциональных возможностей спортсменов. Можно предположить, 
что функциональные возможности высококвалифицированных самби-
стов и дзюдоистов низкие, т. е. не соответствуют нормативам спортсме-
нов, а лишь здоровых нетренированных людей, потому что с перенагруз-
кой, приводящей к утомлению, проводятся тренировочные занятия.

Тренировка изменяет состояние организма человека. Эта простая 
формула отражает свойство человека и вообще всего живого изменять-
ся, развиваться, но она не может изменить его главных закономерностей, 
которые сформировались в течение миллионов лет эволюции. Эти глав-
ные закономерности сводятся к неравномерному и гетерохронному разви-
тию всех звеньев аппарата движений человека и других органов и систем 
человеческого организма в своей совокупности, обеспечивающих воз-
можность сознательной реализации кинезиологической функции в инте-
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ресах нормальной жизнедеятельности. Параметры тренировочных нагру-
зок должны соответствовать текущему состоянию тренирующегося чело-
века и соизмеряться с естественным ритмом возрастного развития его 
кинезиологического потенциала.

Таким образом, потенциальная разнокачественность обследованных 
борцов по морфологическим и функциональным возможностям является 
основой интегративного подхода в оценке индивидуально-типологических 
особенностей спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами.

Заключение. Взгляды исследователей на изучение индивидуально-
типологических особенностей спортсменов разноречивы. В последнее 
время исследователи считают, что однокоординатная схема конституции 
человека (изучение исключительно соматотипов) принципиально неверна 
и предлагают, наравне с соматотипом и уровнем биологической зрелости 
изучать и функциональные возможности организма.

По габаритному уровню варьирования 50—60 % борцов, занимаю-
щихся самбо и дзюдо относятся к МеС типу, 30—40 % к МиС типу и 10 % 
к МиМеС типу. Среди борцов вольного стиля лиц МеС типа выявлено 
40 % и 60 % МеМаС типа. Среди тхэквондистов 50 % лиц МеС типа, 30 % 
МеМаС типа и 20 % МаС типа.

Компонентный уровень варьирования выявил волнообразный харак-
тер изменений компонентных слагаемых сомы у обследованных борцов 
различных соматотипов. Макросоматикам свойственна наибольшая жиро-
вая масса. Наибольшими показателями мышечного компонента отличают-
ся борцы, обладающие МеС и МиС типом. Костная масса у представите-
лей всех соматотипов достоверных различий не имеет.

Наибольшие различия в длине сегментов верхней и нижней конечно-
сти у обследуемых различных соматотипов отмечены — плеча, предплечья, 
бедра и голени. Среди обследованных борцов выявлено, что у дзюдоистов 
и самбистов длиннотные показатели плеча преобладают над показателями 
длины предплечья, у тхэквондистов наблюдается обратная зависимость, 
длина предплечья больше, чем плеча, а у большинства борцов вольного 
стиля длина предплечья и плеча имеют равные значения. У дзюдоистов 
и самбистов и борцов вольного стиля в основном длина берда преобладает 
над длиной голени, у тхэквондистов у большинства голень длиннее бедра 
или равна длине бедра. Показатели ширины плеч и таза не имеют досто-
верных различий среди обследуемых, имеющих различные соматотипы.

Оценка функционального состояния системы дыхания и сердечно-
сосудистой системы показала, что у борцов вольного стиля были самые 
высокие результаты и соответствовали нормативам спортсменов, у бор-

цов самбистов и дзюдоистов самые низкие и соответствовали нормати-
вам здоровых нетренированных людей, а результаты тхэквондистов зани-
мали промежуточное положение, т. е. их средние результаты были выше 
нормативов здоровых нетренированных людей, но несколько ниже норма-
тивов спортсменов.

У борцов вольного стиля не зависимо от спортивной квалификации 
функциональные возможности высокие это говорит о том, что система-
тические тренировочные занятия вольной борьбы благотворно влияют на 
развитие функциональных возможностей спортсменов. Можно предпо-
ложить, что функциональные возможности высококвалифицированных 
самбистов и дзюдоистов низкие, потому что неправильно спланирована 
тренировочная нагрузка, без учета индивидуально-типологических осо-
бенностей спортсменов, которая в дальнейшем может привести к патоло-
гическим изменениям в кардиореспираторной системе организма.

Потенциальная разнокачественность обследованных борцов по мор-
фологическим и функциональным возможностям является основой инте-
гративного подхода в оценке индивидуально-типологических особенно-
стей спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами.
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Известно, что служебная деятельность сотрудников полиции предъ-
являет повышенные требования к их общей и специальной подготов-
ке, и прежде всего к правильным и эффективным действиям в ситуаци-
ях по пресечению правонарушений и преступлений. Анализ практиче-
ской деятельности органов внутренних дел свидетельствует о том, что 
в ряде случаев сотрудники полиции испытывают нерешительность при 
использовании боевых приемов и подручных средств по задержанию пра-
вонарушителей вызванную психологической неготовностью действовать 
в экстремальных ситуациях.

Анализ результатов, оценки профессиональных качеств выпускни-
ков радиотехнического факультета Воронежского института МВД России, 
руководителями территориальных органов внутренних дел, показал: 51 % 
выпускников по физической подготовке соответствует высокому уровню 
подготовленности, 49 % — среднему; высокому уровню коммуникатив-
ной компетентности соответствуют — 30 %, среднему — 70 %. При оцен-
ке способности работать в экстремальных условиях — 21 % выпускников 
соответствуют высокому уровню, 67 % — среднему уровню, 2 % — низко-
му. Активность участия в культурно-массовой, спортивной и обществен-
ной деятельности подразделения 32 % выпускников соответствуют высо-
кому уровню, 67 % — среднему, 1 % — имеет низкий уровень. В разделе 
личные качества, способность противостоять стрессовым ситуациям — 
40 % выпускников получили высокую оценку, 60 % — средний балл.

Представленные данные по оценке профессиональных качеств 
и уровня подготовленности выпускников, свидетельствует о необходи-
мости внесения определенных корректив в учебный процесс. Поскольку 
свои образовательные, воспитательные и развивающие функции физи-
ческая подготовка наиболее полно осуществляет в рамках специализи-
рованной системы обучения, следовательно есть все условия для форми-
рования у курсантов и слушателей не только специальных двигательных 
умений и навыков, физических качеств, но и воспитание психической 
устойчивости к неблагоприятным факторам профессиональной деятель-
ности, формирование потребности в регулярных самостоятельных заня-
тиях физическими упражнениями, а также развитие у них коммуника-
тивных компетенций.

В последнее время проводится значительное количество науч-
ных исследований направленных на повышение эффективности боевой 
и физической подготовки сотрудников органов внутренних дел и курсан-
тов образовательных организаций МВД России. Существует несколько 
точек зрения на построение учебного процесса в вузах МВД России [Сидо-

ров С. Г. 2004; И. В. Зиновьев 2003; Ю. Ф. Подлипняк 2010; И. Л. Гросс 
2012 и др.], каждая из которых имеет право на существование.

Вместе с тем, представляется целесообразным определить специфи-
ческие особенности педагогических условий в процессе профессиональ-
но-прикладной физической подготовки, в которых, прежде всего, необхо-
дим учет индивидуальных особенностей занимающихся. При этом, важ-
ным является определение контролно-нормативных показателей оценки 
их физической и психологической подготовленности, выделение средств 
и методов, оказывающих наиболее позитивное воздействие на професси-
онально важные качества будущих сотрудников органов внутренних дел.

В связи с тем, что студенческий возраст наиболее продуктивный для 
формирования стабильной психофизической подготовленности, основной 
целью всех мероприятий должно быть воспитание устойчивого интере-
са к занятиям физическими упражнениями. Наряду с этим, при плани-
ровании программного материала необходимо учитывать мнение курсан-
тов и слушателей, поскольку содержание занятий отвечающих интересам 
обучаемых позволяет надеяться на эффективное решение образователь-
ных и воспитательных задач. Более того, это может послужить стимулом 
к самостоятельным занятиям физическими упражнениями в свободное от 
учебы время.

Исходя из квалификационных характеристик выпускников вузов 
МВД России, а также требований, которые предъявляются к практиче-
ским работникам органов внутренних дел, задача кафедр физической под-
готовки должна заключаться не только в повышении уровня физической 
подготовленности курсантов и слушателей, но и формировать у них спо-
собность адаптироваться к быстро меняющимся условиям внешней сре-
ды, в течении длительного времени качественно, не снижая производи-
тельности выполнять профессиональные обязанности.
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В последние годы наблюдается повышенный интерес к изучению 
иннервации суставов конечностей. Этому, в известной степени, способ-
ствовало радикальное изменение весьма распространенного взгляда на 
суставы как на «пассивные» органы аппарата движения. Работами акаде-
мика В. Г. Касьяненко, его учеников и сотрудников доказано, что суставы 
являются активной частью аппарата движения, а в их строении находит 
отражение тип опоры и локомоции. Определенным стимулом к изучению 
суставного нервного аппарата послужили данные о его активном участии 
в построении локомоторного акта [1].

Экспериментальными работами [5] убедительно показано, что 
выключение суставной проприоцептивнойафферентации нарушает тон-
кую координацию движений, хотя двигательная активность в суставах 
сохраняется. В этом плане данные о формировании суставно-связочно-
го рецепторного поля кинестезического анализатора представляют весь-
ма существенный интерес. Однако этот вопрос по отношению к человеку 
в литературе освещен недостаточно. Что касается иннервации коленного 
сустава в антенатальном онтогенезе матуронатных животных, то подоб-
ные сведения в доступной нам литературе совершенно отсутствуют. Меж-
ду тем сравнительная оценка развития нервного аппарата суставов мату-
ронатных и имматуронатных млекопитающих представляет определен-
ный интерес в аспекте учения академика П. К. Анохина о системогенезе, 
а также позволит решать ряд вопросов сравнительной анатомии.

Исходя из вышеизложенного, были поставлены следующие задачи:
1. Изучить основные морфологические закономерностиразвития экс-

траи интраорганного нервного аппарата коленного сустава человека и неко-
торых матуронатных животных (корова, олень, свинья и кабан) с учетом 
специфических особенностей периода антенатального онтогенеза.

2. Дать сравнительную оценку развития иннервации коленного суста-
ва в антенатальном онтогенезе человека и указанных матуронатных 
животных.

Материал и метод исследования. Для решения поставленных задач 
проведено комплексное анатомическое и гистоэмбриологичеокое изу-

чение иннервации всех конструктивных компонентов коленного суста-
ва у эмбрионов и плодов человека и группы матуронатных животных. 
Изучение развития коленного сустава и его нервного аппарата у эмбри-
онов проводилось на серийных срезах тазовых конечностей, импрег-
нированных азотнокислым серебром по методу Кахаля-Фаворско-
го. Экстраорганная иннервация сустава у плодов изучалась методом 
макро-микроскопической препарирования, а интраорганная — мето-
дом Кампоса в модификации А. С. Шубина. Процесс миелинизацииэк-
страорганных нервных проводников изучался методом поляризацион-
ной микроскопии, а интраорганных — методом Шпильмейера. Резуль-
таты измерений (количество суставных веточек и их диаметр, диаметр 
нервных пучков и их распределение по площади суставной капсулы, 
параметры инкапсулированных нервных телец) подвергали статисти-
ческой обработке.

Всего исследовано 288 коленных суставов от 144 эмбрионов и плодов 
человека и животных.

Результаты исследования. Проведенные исследования показали, 
что формирование коленного сустава как диартроза начинается y эмбри-
онов человека в конце, коровы и оленя — в середине, а свиньи и каба-
на — в начале второго месяца внутриутробного развития. Принципиаль-
ных различий в процессе формирования сустава у человека и матурои-
атных животных нет, однако у последних он начинается раньше и идет 
более быстрыми темпами. Это, по-видимому, связано с тем, что матуро-
натные животные сразу же после рождения способны реализовать позу 
стояния и локомоторные акты [2], в то время как новорожденный чело-
век характеризуется признаками имматуронатности. Полученные дан-
ные созвучны с учением академика П. К. Анохина о системогенезе: орга-
ны, наиболее быстро вступающие в действие после рождения, в эмбрио-
нальном периоде дифференцируются в ускоренном темпе.

Проникновение нервных элементов в формирующуюся суставную 
капсулу отмечается у эмбрионов человека в конце, а животных в середи-
не второго месяца внутриутробного развития. В этом возрасте источни-
ком иннервации коленного сустава являются основные нервные стволы 
конечности. В последующем (конец третьего месяца у человека и конец 
второго месяца внутриутробного развития у животных) в иннервацию 
коленного сустава включаются ветви внутримышечных нервных ство-
лов. А с конца первой половины внутриутробного развития появляется 
третий (непостоянный) источник суставных ветвей — нервный аппарат 
подкожной клетчатки и фасций, окружающих сустав.
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Источники иннервации коленного сустава (спинномозговые нервы) 
можно подразделить на основные и дополнительные. Основными источ-
никами суставных ветвей у плодов человека являются бедренный, седа-
лищный и большеберцовый нервы, а дополнительными — общий мало-
берцовый, запирательный и латеральный кожный нервы. Основными 
источниками иннервации коленного сустава плодов животных являют-
ся бедренный, большеберцовый и общий малоберцовый нервы. Допол-
нительные источники (запирательный и поясничнокожный нервы) отме-
чены в двух случаях у плодов коровы. Обращает внимание тот факт, что 
в первой половине внутриутробного периода развития суставные ветви, 
как правило, к окружающим тканям ветвей не отдают и вступают в капсу-
лу одиночными стволиками. В то время как во второй половине внутриу-
тробного периода развития, перед вступлением в капсулу, они разветвля-
ются, образуют зоны перекрытия, зоны двойной и множественной иннер-
вации. Кроме этого закономерно обнаруживаются веточки, отходящие от 
них к мышцам, клетчатке, надкостнице, фасциям и сосудам.

Самое большое количество (30 %) смешанных веточек к моменту рож-
дения отмечается у плодов человека. У плодов животных их содержание 
примерно одинаковое (15—20 %). Наличие большего количества смешан-
ных веточек у человека, по-видимому, обеспечивает в известной степе-
ни комплексную иннервацию коленного сустава и параартикулярных тка-
ней. Полученные данные относительно закономерного увеличения коли-
чества смешанных суставных веточек на протяжении второй половины 
внут риутробного периода развития соответствуют данным [4] о смеще-
нии уровня деления периферических нервных стволов в процессе инди-
видуального развития в связи с формированием невральных оболочек. 
У всех представителей основная масса нервных веточек вступает в кап-
сулу на ее передней и задней поверхностях. Из «боковых поверхностей 
капсулы у человека получает больше веточек латеральная, в то время 
как у животных (за исключением кабана) существенной разницы между 
количеством веточек, заканчивающихся на латеральной и на медиальной 
поверхностях нет. Проникнув в суставную капсулу, нервные пучки начи-
нают разветвляться и, «анастомозируя» между собой, образуют сплете-
ния. При дифференцировке суставной капсулы на волокнистый и сино-
виальный слои нервное сплетение распадается на две связанные между 
собой части. При этом сплетение волокнистого слоя образовано развет-
влением более крупных нервных пучков, чем сплетение синовиального 
слоя. На последнем месяце внутриутробного развития средний диаметр 
нервных пучков у плодов че ловека больше, чем у животных (Р<0,01). 

Следует также отметить, что у плодов животных диаметр нервных пуч-
ков к рождению не имеет достоверного различия. На основании подсче-
та количества нервных пучков по полям зрения микроскопа с последую-
щей статистической обработкой полученных данных выявлена возрастная 
динамика распределения нервных пучков по площади суставной капсулы. 
В первой половине внутриутробного развития нервные пучки распределя-
ются по площади крайне неравномерно. В дальнейшем увеличение коли-
чества нервных пучков, проникающих в капсулу, а также их интенсив-
ное деление на вторичные, более мелкие лучки, обусловливают достовер-
ное увеличение количества пучков, приходящихся на поле зрения, и более 
равномерное их распределение по площади капсулы. У плодов челове-
ка шестого, а у плодов коровы и оленя пятого месяца развития отмеча-
ется наибольшая насыщенность суставной капсулы нервными пучками 
и самое равномерное распределение их по всей площади. Причем у пло-
дов человека этого периода развития количество нервных пучков, прихо-
дящихся на одно поле зрения микроскопа, превышает таковое у животных 
с высшей степенью достоверности (Р< 0,001).

Во второй половине внутриутробного периода развития происходит 
достоверное (уменьшение количества нервных пучков, приходящихся на 
одно поле зрения микроскопа, и возрастание коэффициента вариации это-
го показателя. Вероятно, это связано с быстрым увеличением площади 
суставной капсулы, а также с определенной тенденцией суставного нерв-
ного аппарата к неравномерному распределению по площади иннервиру-
емого субстрата. Интраорганный нервный аппарат вспомогательных эле-
ментов сустава отличается своеобразной локализацией и четко выражен-
ной возрастной динамикой. Вначале нервные элементы располагаются 
в рыхлой неоформленной волокнистой соединительной ткани, прилежа-
щей к менискам и связкам. У человека пятого, а животных конца второго 
месяца внутриутробного развития нервные элементы начинают прони-
кать в мениски и связки. При этом на некоторых нервных волокнах быва-
ют хорошо выражены колбы роста. В последующие периоды развития 
количество нервных элементов в связках увеличивается, а в менисках они 
достигают внутреннего края. На последнем месяце внутриутробного раз-
вития нервный аппарат менисков претерпевает значительные изменения. 
Он усложняется по форме, но площадь его распространения резко сокра-
щается. Это объясняется интенсивным формированием хрящевой ткани 
со стороны внутреннего края мениска, и нервные элементы здесь пере-
стают выявляться. При изучении развития иннервации суставного хряща 
у плодов человека пятого, а животных третьего месяца внутриутробно-

970



Источники иннервации коленного сустава (спинномозговые нервы) 
можно подразделить на основные и дополнительные. Основными источ-
никами суставных ветвей у плодов человека являются бедренный, седа-
лищный и большеберцовый нервы, а дополнительными — общий мало-
берцовый, запирательный и латеральный кожный нервы. Основными 
источниками иннервации коленного сустава плодов животных являют-
ся бедренный, большеберцовый и общий малоберцовый нервы. Допол-
нительные источники (запирательный и поясничнокожный нервы) отме-
чены в двух случаях у плодов коровы. Обращает внимание тот факт, что 
в первой половине внутриутробного периода развития суставные ветви, 
как правило, к окружающим тканям ветвей не отдают и вступают в капсу-
лу одиночными стволиками. В то время как во второй половине внутриу-
тробного периода развития, перед вступлением в капсулу, они разветвля-
ются, образуют зоны перекрытия, зоны двойной и множественной иннер-
вации. Кроме этого закономерно обнаруживаются веточки, отходящие от 
них к мышцам, клетчатке, надкостнице, фасциям и сосудам.

Самое большое количество (30 %) смешанных веточек к моменту рож-
дения отмечается у плодов человека. У плодов животных их содержание 
примерно одинаковое (15—20 %). Наличие большего количества смешан-
ных веточек у человека, по-видимому, обеспечивает в известной степе-
ни комплексную иннервацию коленного сустава и параартикулярных тка-
ней. Полученные данные относительно закономерного увеличения коли-
чества смешанных суставных веточек на протяжении второй половины 
внут риутробного периода развития соответствуют данным [4] о смеще-
нии уровня деления периферических нервных стволов в процессе инди-
видуального развития в связи с формированием невральных оболочек. 
У всех представителей основная масса нервных веточек вступает в кап-
сулу на ее передней и задней поверхностях. Из «боковых поверхностей 
капсулы у человека получает больше веточек латеральная, в то время 
как у животных (за исключением кабана) существенной разницы между 
количеством веточек, заканчивающихся на латеральной и на медиальной 
поверхностях нет. Проникнув в суставную капсулу, нервные пучки начи-
нают разветвляться и, «анастомозируя» между собой, образуют сплете-
ния. При дифференцировке суставной капсулы на волокнистый и сино-
виальный слои нервное сплетение распадается на две связанные между 
собой части. При этом сплетение волокнистого слоя образовано развет-
влением более крупных нервных пучков, чем сплетение синовиального 
слоя. На последнем месяце внутриутробного развития средний диаметр 
нервных пучков у плодов че ловека больше, чем у животных (Р<0,01). 

Следует также отметить, что у плодов животных диаметр нервных пуч-
ков к рождению не имеет достоверного различия. На основании подсче-
та количества нервных пучков по полям зрения микроскопа с последую-
щей статистической обработкой полученных данных выявлена возрастная 
динамика распределения нервных пучков по площади суставной капсулы. 
В первой половине внутриутробного развития нервные пучки распределя-
ются по площади крайне неравномерно. В дальнейшем увеличение коли-
чества нервных пучков, проникающих в капсулу, а также их интенсив-
ное деление на вторичные, более мелкие лучки, обусловливают достовер-
ное увеличение количества пучков, приходящихся на поле зрения, и более 
равномерное их распределение по площади капсулы. У плодов челове-
ка шестого, а у плодов коровы и оленя пятого месяца развития отмеча-
ется наибольшая насыщенность суставной капсулы нервными пучками 
и самое равномерное распределение их по всей площади. Причем у пло-
дов человека этого периода развития количество нервных пучков, прихо-
дящихся на одно поле зрения микроскопа, превышает таковое у животных 
с высшей степенью достоверности (Р< 0,001).

Во второй половине внутриутробного периода развития происходит 
достоверное (уменьшение количества нервных пучков, приходящихся на 
одно поле зрения микроскопа, и возрастание коэффициента вариации это-
го показателя. Вероятно, это связано с быстрым увеличением площади 
суставной капсулы, а также с определенной тенденцией суставного нерв-
ного аппарата к неравномерному распределению по площади иннервиру-
емого субстрата. Интраорганный нервный аппарат вспомогательных эле-
ментов сустава отличается своеобразной локализацией и четко выражен-
ной возрастной динамикой. Вначале нервные элементы располагаются 
в рыхлой неоформленной волокнистой соединительной ткани, прилежа-
щей к менискам и связкам. У человека пятого, а животных конца второго 
месяца внутриутробного развития нервные элементы начинают прони-
кать в мениски и связки. При этом на некоторых нервных волокнах быва-
ют хорошо выражены колбы роста. В последующие периоды развития 
количество нервных элементов в связках увеличивается, а в менисках они 
достигают внутреннего края. На последнем месяце внутриутробного раз-
вития нервный аппарат менисков претерпевает значительные изменения. 
Он усложняется по форме, но площадь его распространения резко сокра-
щается. Это объясняется интенсивным формированием хрящевой ткани 
со стороны внутреннего края мениска, и нервные элементы здесь пере-
стают выявляться. При изучении развития иннервации суставного хряща 
у плодов человека пятого, а животных третьего месяца внутриутробно-
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го развития наблюдалось проникновение в вещество хряща небольшого 
количества нервных пучков вместе с элементами микроциркуляторного 
русла. В хряще они располагались в своеобразных каналах, имеющих зна-
чительное протяжение и выполненных соединительной тканью. В редких 
случаях удавалось наблюдать нервные волокна в основном вещества хря-
ща, куда они проникали независимо от сосудов.

Рецепторный аппарат коленного сустава человека и животных пред-
ставлен разнообразными по форме свободными, и инкапсулированны-
ми нервными окончаниями. Первыми формируются свободные нервные 
окончания. В суставной капсуле человека четвертого, а животных конца 
второго месяца внутриутробного развития они представлены простыми 
свободными окончаниями в виде постепенно «исчезающих» терминаль-
ных отделов нервного волокна. В последующие периоды развития эти 
рецепторы приобретают более сложное строение; увеличивается количе-
ство терминалей и площадь их распространения, на отдельных термина-
лях появляются различной формы утолщения, формируются поливалент-
ные рецепторы.

В вспомогательных элементах сустава свободные нервные оконча-
ния появляются у плодов человека пятого, а животных — третьего месяца 
«внутриутробного развития. В суставном хряще эти рецепторы нам уда-
лось наблюдать лишь у плодов коровы и оленя последнего месяца внутри-
утробного развития.

Наряду с разнообразными «Свободными окончаниями у плодов чело-
века и коровы пятого, оленя — шестого, свиньи и кабана — четвертого 
месяца развития в капсуле сустава начинают формироваться неинкапсу-
лированные и инкапсулированные нервные тельца. Несколько позже эти 
рецепторы появляются в связках и наружных отделах менисков. У плодов 
человека, коровы и оленя инкапсулированные нервные окончания внача-
ле встречаются по 1—в поле зрения микроскопа, а у свиньи и кабана они 
появляются сразу группами по 3—6 в поле зрения. На последних месяцах 
внутриутробного развития отмечается почкование инкапсулированных 
телец, что приводит к резкому увеличению их количества и формирова-
нию рецепторных рефлексогенных микрополей. Групповое расположение 
рецепторов, а также отмеченная нами выше тенденция нервных пучков 
к неравномерному распределению по площади иннервируемого субстрата 
являются биологической закономерностью для суставного нервного аппа-
рата как человека, так и животных. Мы подтверждаем мнение [4], кото-
рый считает, что рефлексогенные поля обеспечивают достаточно силь-
ную афферентную импульсацию, необходимую для активации корковых 

центров кинестезического анализатора. Известно, что импульсы, возни-
кающие в одиночных рецепторах, биологического значения не имеют [6] 
существует спонтанная активность рецепторов [3], имеющая для ней-
ронов коры подпороговое значение и не вызывающая никаких ответных 
реакций.

Согласно нашим данным, свободные и неинкапсулированные нервные 
окончания широко представлены в различных конструктивных элементах 
коленного сустава. Что касается инкапсулированных телец, то основная 
масса их встречается в волокнистом слое капсулы среди пучков коллаге-
новых волокон, а также на границе с мышечной тканью. Гораздо реже их 
можно наблюдать в глубокой коллагеноэластической пластинке синови-
ального слоя капсулы. Очень небольшое количество инкапсулированных 
телец встречается в связках и наружных отделах менисков (человек, коро-
ва). Самое большое разнообразие инкапсулированных телец наблюдали 
в коленном суставе плодов человека. Здесь встречаются окончания типа 
телец Фатер-Пачини, Гольджи-Маццони, чувствительных колб Краузе 
и разнообразные инкапсулированные клубочковидные рецепторы. У пло-
дов коровы и оленя инкапсулированные окончания представлены одним 
видом — тельцами типа чувствительных колб Краузе. У плодов свиньи 
и кабана, кроме чувствительных колб, имеются еще тельца типа Голь-
джи-Маццони. Только на последнем месяце развития у плодов коровы 
и оленя начинают формироваться тельца, напоминающие Фатер-Пачини-
евы. Сравнивая размеры чувствительных колб и телец Гольджи-Маццони 
человека с аналогичными рецепторами у матуронатных животных, можно 
отметить, что у последних эти тельца более крупные и имеют вытянутую 
форму. Что касается телец Фатер-Пачини, то у человека они значительно 
крупнее, чем у животных. Большее разнообразие рецепторов y человека, 
вероятно, можно объяснить более высокой ступенью его эволюционного 
развития, а также большим объемом и сложностью движений в коленном 
суставе. Возможно, что различные виды инкапсулированных телец име-
ют неодинаковую чувствительность по отношению к одному и тому же 
раздражителю и тем самым обеспечивается более тонкое и динамичное 
восприятие изменений окружающей среды. Справедливость этого пред-
положения подтверждает установленный нами факт соответствия диаме-
тра нервного волокна каждому виду инкапсулированных телец.

Наряду с процессами роста и дифференцировки в интраорганном 
нервном аппарате коленного сустава плодов человека и животных второй 
половины внутриутробного периода развития наблюдается физиологиче-
ская дегенерация небольшого количества нервных волокон: как отдель-
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го развития наблюдалось проникновение в вещество хряща небольшого 
количества нервных пучков вместе с элементами микроциркуляторного 
русла. В хряще они располагались в своеобразных каналах, имеющих зна-
чительное протяжение и выполненных соединительной тканью. В редких 
случаях удавалось наблюдать нервные волокна в основном вещества хря-
ща, куда они проникали независимо от сосудов.

Рецепторный аппарат коленного сустава человека и животных пред-
ставлен разнообразными по форме свободными, и инкапсулированны-
ми нервными окончаниями. Первыми формируются свободные нервные 
окончания. В суставной капсуле человека четвертого, а животных конца 
второго месяца внутриутробного развития они представлены простыми 
свободными окончаниями в виде постепенно «исчезающих» терминаль-
ных отделов нервного волокна. В последующие периоды развития эти 
рецепторы приобретают более сложное строение; увеличивается количе-
ство терминалей и площадь их распространения, на отдельных термина-
лях появляются различной формы утолщения, формируются поливалент-
ные рецепторы.

В вспомогательных элементах сустава свободные нервные оконча-
ния появляются у плодов человека пятого, а животных — третьего месяца 
«внутриутробного развития. В суставном хряще эти рецепторы нам уда-
лось наблюдать лишь у плодов коровы и оленя последнего месяца внутри-
утробного развития.

Наряду с разнообразными «Свободными окончаниями у плодов чело-
века и коровы пятого, оленя — шестого, свиньи и кабана — четвертого 
месяца развития в капсуле сустава начинают формироваться неинкапсу-
лированные и инкапсулированные нервные тельца. Несколько позже эти 
рецепторы появляются в связках и наружных отделах менисков. У плодов 
человека, коровы и оленя инкапсулированные нервные окончания внача-
ле встречаются по 1—в поле зрения микроскопа, а у свиньи и кабана они 
появляются сразу группами по 3—6 в поле зрения. На последних месяцах 
внутриутробного развития отмечается почкование инкапсулированных 
телец, что приводит к резкому увеличению их количества и формирова-
нию рецепторных рефлексогенных микрополей. Групповое расположение 
рецепторов, а также отмеченная нами выше тенденция нервных пучков 
к неравномерному распределению по площади иннервируемого субстрата 
являются биологической закономерностью для суставного нервного аппа-
рата как человека, так и животных. Мы подтверждаем мнение [4], кото-
рый считает, что рефлексогенные поля обеспечивают достаточно силь-
ную афферентную импульсацию, необходимую для активации корковых 

центров кинестезического анализатора. Известно, что импульсы, возни-
кающие в одиночных рецепторах, биологического значения не имеют [6] 
существует спонтанная активность рецепторов [3], имеющая для ней-
ронов коры подпороговое значение и не вызывающая никаких ответных 
реакций.

Согласно нашим данным, свободные и неинкапсулированные нервные 
окончания широко представлены в различных конструктивных элементах 
коленного сустава. Что касается инкапсулированных телец, то основная 
масса их встречается в волокнистом слое капсулы среди пучков коллаге-
новых волокон, а также на границе с мышечной тканью. Гораздо реже их 
можно наблюдать в глубокой коллагеноэластической пластинке синови-
ального слоя капсулы. Очень небольшое количество инкапсулированных 
телец встречается в связках и наружных отделах менисков (человек, коро-
ва). Самое большое разнообразие инкапсулированных телец наблюдали 
в коленном суставе плодов человека. Здесь встречаются окончания типа 
телец Фатер-Пачини, Гольджи-Маццони, чувствительных колб Краузе 
и разнообразные инкапсулированные клубочковидные рецепторы. У пло-
дов коровы и оленя инкапсулированные окончания представлены одним 
видом — тельцами типа чувствительных колб Краузе. У плодов свиньи 
и кабана, кроме чувствительных колб, имеются еще тельца типа Голь-
джи-Маццони. Только на последнем месяце развития у плодов коровы 
и оленя начинают формироваться тельца, напоминающие Фатер-Пачини-
евы. Сравнивая размеры чувствительных колб и телец Гольджи-Маццони 
человека с аналогичными рецепторами у матуронатных животных, можно 
отметить, что у последних эти тельца более крупные и имеют вытянутую 
форму. Что касается телец Фатер-Пачини, то у человека они значительно 
крупнее, чем у животных. Большее разнообразие рецепторов y человека, 
вероятно, можно объяснить более высокой ступенью его эволюционного 
развития, а также большим объемом и сложностью движений в коленном 
суставе. Возможно, что различные виды инкапсулированных телец име-
ют неодинаковую чувствительность по отношению к одному и тому же 
раздражителю и тем самым обеспечивается более тонкое и динамичное 
восприятие изменений окружающей среды. Справедливость этого пред-
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Наряду с процессами роста и дифференцировки в интраорганном 
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но идущих, так и входящих в состав пучков. Этот процесс, по-видимому, 
является закономерным и его следует рассматривать как явле ние струк-
турно-приспособительного характера, связанное с экологическими осо-
бенностями плода.

Выявлены некоторые морфологические предпосылки для развития 
компенсаторно-приспособительных реакций в этом отделе перифериче-
ской нервной системы. К ним относятся: наличие зон перекрытия, зон 
двойной и множественной иннервации, интраорганные нервные сплете-
ния и «полиаксонные» рецепторы. Все это создает предпосылки для поли-
сегментарной иннервации различных конструктивных элементов сустава.

По общепринятому среди морфологов мнению, наличие миелиновой 
оболочки является одним из основных критериев степени зрелости нерв-
ных проводников. Методом поляризационной микроскопии нами уста-
новлено, что миелинизациязкстраорганных нервных проводников начи-
нается у плодов человека четвертого, а животных — третьего месяца вну-
триутробного «развития. К рождению абсолютное большинство нервных 
проводников имеет миелиновую оболочку, однако в различных пучках их 
количество неодинаково.Процесс миелинизацииинтраортанного нервно-
го аппарата начинается у плодов человека пятого, коровы и оленя — чет-
вертого, а свиньи и кабана — третьего месяца внутриутробного разви-
тия. Первыми начинают миелинизироваться нервные волокна в суставной 
капсуле, а затем этот процесс распространяется и на нервные проводники 
вспомогательных элементов сустава.

Таким образом, проведенное нами анатомическое и гисто-
эм’бриологическое изучение антенатального развития иннервации колен-
ного сустава человека и некоторых матуронатных животных показало 
наличие ряда общих закономерностей, характерных для этого процесса во 
всех конструктивных элементах сустава. Вместе с тем выявлены некото-
рые закономерности развития иннервации коленного сустава, свойствен-
ные только человеку или группе матуронатных животных.

Выводы
1. Нервный аппарат коленного сустава человека и изученных живот-

ных проходит сложный путь онтогенетическихпреобразований, связан-
ных с гистоструктурой конструктивных элементов сустава и их функци-
ональными особенностями на каждом этапе индивидуального развития.

2. Проникновение нервных элементов в капсулу коленного сустава 
совпадает по времени с началом его формирования как диартроза и отме-
чается у эмбрионов человека в конце, коровы и оленя — в середине, а сви-
ньи и кабана — в начале второго месяца внутриутробного развития.

3. Суставной нервный аппарат формируется за счет основных нерв-
ных стволов (конечности (бедренный, седалищный, большеберцовый, 
общий малоберцовый, запирательныйи латеральный кожный нервы), 
нервного аппарата мышц иподкожной клетчатки, окружающих сустав.

4. Нервный аппарат различных конструктивных элементов коленно-
го сустава всех изученных объектов представленотдельными нервными 
волокнами, их пучками и сплетениями, а также разнообразными по фор-
ме свободными, неинкаисулированными и инкапсулированными нервны-
ми окончаниями. Установлены видовые особенности суставных рецеп-
торных аппаратов

5. Наряду с общими закономерностями развития нервного аппарата 
коленного сустава, присущими человеку и изученной группе матуронат-
ных животных, между ними имеютсянекоторые различия. Для человека 
характерно:

а) наличие большего количества смешанных суставныхветочек;
б) большая насыщенность суставной капсулы нервнымиэлементами
в) более четко выраженный полиморфизм суставных рецепторов.
У животных отмечается более интенсивная иннервация связок, мени-

сков, суставного хряща и (более раннее:
а) формирование сустава как диартроза;
б) начало невротизации сустава;
в) формирование суставного рецепторного аппарата;
г) миелияизация нервных проводников.
Таким образом наши исследования объективно показали, что более 

раннее начало двигательной активности после выножденной ее ограни-
ченности способствует более быстрому реабилитации после травм.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ 
КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ РОССИИ

Филоненко Л. В., Торкунова О. И.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Состояние российского общества и Вооруженных Сил Российской 
Федерации на современном этапе предполагает повышение требований 
к допризывной подготовке молодежи. Призывникам необходимо в крат-
чайшие сроки овладевать сложной боевой техникой, умело ее исполь-
зовать при решении задач учебной, служебной и военной деятельности. 
Это обусловливает проблему актуальности допризывной подготовки 
молодежи, в том числе физического воспитания как ее важного компо-
нента, важность которого возрастает из-за существенного уменьшения 
времени активного воздействия на личный состав в процессе воинского 
обучения и воспитания в связи с сокращением сроков службы в армии.

Анализ литературы [1], научных исследований [4], нормативно-пра-
вовых и печатных источников [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9] по допризывной под-
готовке, а также практики военно-педагогической деятельности воин-
ских подразделений и военных образовательных учреждений выявила 
ряд проблем (на основе метода экспертных оценок), которые оказыва-
ют влияние на ценностные ориентации, отношение, морально-психоло-
гическое состояние, адаптацию, направленность допризывников и при-
зывников к военной службе. В настоящее время российская молодежь 
характеризуется социальной пассивностью (в жизнедеятельности обще-
ства и Вооруженных Сил), демонстрированием индивидуализации, 
неразвитостью навыков самоорганизации, слабым усвоением социо-
культурных правил и норм поведения, недостаточно развитыми соци-
ально-личностными и психофизическими качествами (ответственно-
сти, общественной активности, уверенности, выдержки, настойчи-

вости, чувства долга, воли) и адаптационным потенциалом, слабым 
здоровьем.

Низкий уровень допризывной подготовки приводит к тому, что в про-
цессе службы призывники испытывают большие трудности, связанные 
с предъявляемыми требованиями военной деятельности, увеличением 
физической нагрузки, изменением социального статуса, информационной 
ограниченностью. На успешность прохождения военной службы значи-
тельное влияние оказывают личностные характеристики, обеспечиваю-
щие эффективность адаптации к различным условиям военной службы: 
уровень нервно-психической устойчивости, коммуникативные качества, 
уровень самооценки и социализации личности. Молодые люди с при-
знаками нервно-психической устойчивости (повышенной эмоциональ-
ностью, когнитивной неустойчивостью, импульсивностью) отличаются 
пониженной адаптивность и работоспособностью, склонностью к нервно-
психическим срывам и нарушению социальных норм поведения. Наряду 
с этим, некоторые личности испытывают трудности в установлении кон-
тактов и отношений, что мешает им эффективно ориентироваться в новой 
ситуации и адаптироваться к изменяющимся условиям. На работоспособ-
ность, психическое здоровье и успешность взаимодействия в коллекти-
ве оказывает влияние самооценка личности. Люди как с заниженной, так 
и завышенной самооценкой характеризуются тревожностью, неустойчи-
востью, апатичностью, утомляемостью, недооцененностью, конфликтно-
стью, что может привести к отклонениям в поведении.

Допризывная подготовка оказывает влияние на восприятие молоды-
ми людьми новой социальной роли военнослужащего как «гражданина-
защитника» и характер отношений к общепринятым социальным нормам. 
Она предполагает выполнение определенных требований и обязанностей 
военной службы. Отношение допризывника (призывника, военнослужа-
щего) к ограничениям, налагаемым военной службой и новой социальной 
ролью отражает уровень его социализации (социальный опыт, взаимодей-
ствие, социальная готовность), который влияет на проявление его моти-
вации и активности. Социализация обусловливается целенаправленным 
социально-контролируемым процессом воздействия на личность (соци-
альное воспитание) и стихийными (спонтанными) процессами, являет-
ся «одним из условий формирования знаний, норм, правил и ценностей 
общества», влияющих на формирование разносторонне развитой личности 
гражданина, способного к защите своего Отечества посредством вовлече-
ния детей и молодежи в жизнедеятельность общества, военно-спортивных 
и патриотических организаций (клубов, кружков, лагерей и т. д.) [1].
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Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Состояние российского общества и Вооруженных Сил Российской 
Федерации на современном этапе предполагает повышение требований 
к допризывной подготовке молодежи. Призывникам необходимо в крат-
чайшие сроки овладевать сложной боевой техникой, умело ее исполь-
зовать при решении задач учебной, служебной и военной деятельности. 
Это обусловливает проблему актуальности допризывной подготовки 
молодежи, в том числе физического воспитания как ее важного компо-
нента, важность которого возрастает из-за существенного уменьшения 
времени активного воздействия на личный состав в процессе воинского 
обучения и воспитания в связи с сокращением сроков службы в армии.

Анализ литературы [1], научных исследований [4], нормативно-пра-
вовых и печатных источников [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9] по допризывной под-
готовке, а также практики военно-педагогической деятельности воин-
ских подразделений и военных образовательных учреждений выявила 
ряд проблем (на основе метода экспертных оценок), которые оказыва-
ют влияние на ценностные ориентации, отношение, морально-психоло-
гическое состояние, адаптацию, направленность допризывников и при-
зывников к военной службе. В настоящее время российская молодежь 
характеризуется социальной пассивностью (в жизнедеятельности обще-
ства и Вооруженных Сил), демонстрированием индивидуализации, 
неразвитостью навыков самоорганизации, слабым усвоением социо-
культурных правил и норм поведения, недостаточно развитыми соци-
ально-личностными и психофизическими качествами (ответственно-
сти, общественной активности, уверенности, выдержки, настойчи-

вости, чувства долга, воли) и адаптационным потенциалом, слабым 
здоровьем.

Низкий уровень допризывной подготовки приводит к тому, что в про-
цессе службы призывники испытывают большие трудности, связанные 
с предъявляемыми требованиями военной деятельности, увеличением 
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уровень самооценки и социализации личности. Молодые люди с при-
знаками нервно-психической устойчивости (повышенной эмоциональ-
ностью, когнитивной неустойчивостью, импульсивностью) отличаются 
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ся «одним из условий формирования знаний, норм, правил и ценностей 
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и патриотических организаций (клубов, кружков, лагерей и т. д.) [1].
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В этой связи, одним из важнейших компонентов системы допри-
зывной подготовки, определяющим готовность и способность молоде-
жи к несению военной службы, является физическое воспитание. Феде-
ральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» определяет физическое воспитание как «процесс, направленный на 
воспитание личности, развитие физических возможностей человека, при-
обретение им умений и знаний в области физической культуры и спор-
та в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового 
человека с высоким уровнем физической культуры» [2].

Исследование физического воспитания в системе допризывной подго-
товки (А. К. Белов, А. Н. Блеер, В. А. Вицкоп, Н. И. Евсюков, Э. А. Зюрин, 
А. А. Иванов, Л. Р. Мартынова, М. В. Михайлова, С. А. Полиевский, 
Ю. В. Сысоев и др.) позволило выявить, что «основой указанной систе-
мы являются: улучшение состояния здоровья граждан, совершенствова-
ние системы спортивных и физкультурных мероприятий, военно-патри-
отическое воспитание, подготовка граждан по основам военной служ-
бы и военно-учетным специальностям» [3]. Основными направлениями 
физического воспитания в системе допризывной подготовки являют-
ся: развитие и постоянное совершенствование личностных и психофи-
зических качеств (ответственности, активности, дисциплинированности, 
выносливости, силы, быстроты, ловкости); овладение военно-прикладны-
ми навыками (преодоление препятствий, передвижения по пересеченной 
местности и др.); физическое развитие, укрепление здоровья, повышение 
устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов воен-
ной службы.

Физическое воспитание как компонент системы допризывной подго-
товки молодежи осуществляют образовательные учреждения основного 
общего и среднего полного образования, среднего и высшего професси-
онального образования, в том числе высшего военного профессиональ-
ного, во взаимодействии с семьей, учреждениями дополнительного обра-
зования, органами власти и охраны правопорядка, культурно-просвети-
тельскими, общественными организациями, военными комиссариатами, 
спортивными и военно-патриотическими клубами и объединениями, тер-
риториальными отделами ДОСААФ России.

На современном этапе организация физического воспитания в систе-
ме допризывной подготовки предполагает: разработку федеральных 
и региональных программ физического воспитания и допризывной под-
готовки, совершенствование системы обучения молодежи основам воен-
ной службы и военно-учетным специальностям, развитие профильных 

образовательных учреждений, включающих спортивные школы, военные 
лицеи, кадетские корпуса, кадетские школы-интернаты.

Содержание физического воспитания в образовательных учреждени-
ях обусловливается законодательством Российской Федерации об образо-
вании, физической культуре, допризывной подготовке, нормативно-пра-
вовыми актами и постановлениями Министерства образования, Воору-
женных Сил, Спорта и молодежной политики, такими как: Федеральная 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2011—2015 годы», Федеральная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в РФ на 2006—2015 годы», «Об утверждении кон-
цепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации 
к военной службе на период до 2020 года», Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан в Воронежской области на 2011—
2015 годы», Региональный компонент национального приоритетного про-
екта «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 
2010—2015 годы» [4, 5, 6, 7].

Организационную основу физического воспитания в системе допри-
зывной подготовки составляют: теоретические, практические и допол-
нительные занятия физической культурой (физкультурой) на основе 
требований государственных образовательных программ (стандартов); 
военно-прикладная подготовка; физкультурно-оздоровительные и обо-
ронно-спортивные мероприятия во взаимодействии с воинскими частя-
ми, военными комиссариатами и военными вузами, организациями 
ДОСААФ РФ.

Занятия физкультурой в аспекте допризывной подготовки способству-
ют теоретическому и практическому освоению учебного материала по 
всем видам занятий. Они оказывают позитивное влияние практически на 
все функции и системы организма, являются мощным средством профи-
лактики заболеваний, развития когнитивных, психофизических, мораль-
но-волевых и гражданских качеств личности, укрепления здоровья. Физ-
культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия способствуют 
оптимизации работоспособности, повышению мотивации и коллективно-
го взаимодействия, а также эффективной адаптации к военной службе. 
Физическая подготовка наряду с военно-прикладной предполагает разви-
тие адаптационного потенциала, формирование у детей и молодежи воен-
но-прикладных умений и навыков, необходимых для решения постав-
ленных задач, ориентирования в изменяющейся обстановке посредством 
включения в содержание занятий приемов преодоления препятствий, 
рукопашного боя, ускоренного передвижения, стрельбы из пневматиче-
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ского оружия с комплексированием их в различном сочетании; выполне-
ние различных тактических задач с применением пейнтбольных ружей во 
время военно-спортивных игр «Зарница» и др. [8, 9].

Физическое воспитание в системе допризывной подготовки предпола-
гает создание условий, направленных на развитие личностных, психофи-
зических и морально-психологических качеств молодежи, получение зна-
ний и умений, необходимых для освоения военной и военно-профессио-
нальной деятельности. Этими условиями являются: широкая пропаганда 
физкультуры и спорта; расширение физкультурно-оздоровительной рабо-
ты в образовательных учреждениях всех типов и среди населения; модер-
низация физического воспитания в организациях основного и дополни-
тельного образования в соответствии с требованиями времени; разработка 
различных комплексов физического оздоровления молодежи; вовлече-
ние детей и юношества в деятельность секций (кружков и др.) физиче-
ской культуры и спорта; обеспечение преемственности программ физи-
ческого воспитания; увеличение численности молодежи, занимающейся 
военно-прикладными и служебно-прикладными видами спорта; расшире-
ние сети физкультурно-оздоровительных комплексов, детско-юношеских 
спортивных клубов, детско-юношеских спортивно-технических клубов 
(школ) и спортивных команд, доступных по средствам, функционирую-
щих на базе образовательных учреждений и по месту жительства; разра-
ботка и применение средств, форм и методов физического воспитания, 
обеспечивающих решение задач допризывной подготовки [3, 10, 11].

Таким образом, физическое воспитание как компонент системы допри-
зывной подготовки, обусловленное социокультурным развитием обще-
ства и военным реформированием, является мощным фактором всесто-
роннего и гармоничного развития личности, укрепления здоровья, созда-
ния духовной и нравственной основы, формирования военно-прикладных 
умений и навыков, обеспечивающих направленность на развитие пози-
тивного отношения и интереса к военной службе, осознанной потребно-
сти в социальной активности, моральной устойчивости, ответственности 
и психофизической готовности к службе в Вооруженных Силах.
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Многочисленные исследования свидетельствуют, что спортсмены 
отличаются друг от друга по своим морфологическим и функциональ-
ным особенностям, по разному адаптируются к различным экстремаль-
ным условиям спортивной деятельности: с другой стороны экстремаль-
ные факторы целенаправленной спортивной деятельности оказывают 
влияние на отбор наиболее пригодных и на формирование у них специ-
фического морфофункционального статуса. Показано так же, что устой-
чивость к различным перегрузкам в спорте во многом зависит от морфо-
логического статуса занимающихся [2, 5].

Изучение строения тела спортсменов имеет большой теоретический 
и практический интерес. Теоретический — для общей морфологии чело-
века, главным образом в связи с проблемами взаимоотношения санкции 
и формы тела, практический — для спортивных организаций в широком, 
смысле этого слова, преимущественно в связи с потребностью выявления 
взаимоотношений строении тела со спортивными достижениями в раз-
личных видах спорта [1, 4].

По данный некоторых исследователей, физические упражнения бла-
гоприятствуют росту организма в ширину, в особенности увеличению 
обхвата груди, в период формирования организма, в то же время отли-
чается тормозящее влияние спортивных упражнений на рост организма 
в длину, что особенно проявляется в период полового созревания детей. 
Некоторые исследователи рассматривают эти явления как положитель-
ные, поскольку они предотвращают чрезмерное относительное удли-
нение тела — астению. Впрочем, в дальнейшем после периода полово-
го созревания, задерживающее действие спортивных упражнений на 
рост в длину прекращается. Мало того, организм даже восстанавлива-
ет ту потерю в росте длины тела, которая отмечалась в предшествую-
щие периоды [3, 6].

Таким образом, влияние спортивных упражнений, особенно на под-
растающий организм, чрезвычайно сложно. Скептическое отношение 
к антропометрии как способу изучения особенностей морфологической 

структуры спортсменов в значительной мере являет следствием того, 
что методы разработки антропометрического материала, применяемые 
в спортивной морфологии, далеко не отвечают современному их состо-
янию, тем более что многие авторы указывают на то, что конституци-
ональные особенности баскетболистов мало изучены в последнее деся-
тилетие.

Цель исследования: выявить изменения соматических показателей 
у баскетболистов за время обучения в институте и установить зависи-
мость тотальных размеров тела и соматического типа от игрового амплуа 
баскетболистов.

Результаты исследования и их обсуждение. За время обучения в инсти-
туте соматические показатели студентов, специализирующихся в баскет-
боле изменились следующим образом.

Средние показатели длины тела баскетболистов за 4 года обучения 
в институте изменились на 3.5—4 см, следует отметить, что на первом кур-
се по длине тела группа обследуемых была более однородной (КВ=3.6 %), 
чем на четверном курсе (КВ=6.2 %).

Средние показатели массы тела у баскетболистов изменились не зна-
чительно, хотя максимальное значение массы тела у обследуемых соот-
ветствовало значению 93,9 кг, на четвертом курсе — 87.9 кг, так же изме-
нились и минимальные значения: на первом курсе — 63.8 кг; на четвер-
том курсе — 61.8 кг.

При определении соматических типов было установлено, что среди 
студентов, занимающихся баскетболом, лиц МаС типа встречается 21 %, 
лиц МеМаС типа — 37 % и 42 % лиц МеС типа. На четвертом курсе сома-
тические типы у обследуемых баскетболистов не изменились. Опреде-
лялся вариант биологического развития, среди обследуемых баскетбо-
листов 33 % студентов относились к ВР»А», 34 % — к ВР «В» и 33 % — 
к ВР «С».

Продольные показатели звеньев тела за четыре года обучения в инсти-
туте изменились следующим образом (таблица).

Средние показатели длины верхней конечности увеличилась на 1,7 см, 
длина плеча увеличилась на 0.9 см, длина предплечья — на 0.9 см, а дли-
на кисти не изменилась.

Длина нижней конечности изменилась на 2.4 см, эти изменения про-
изошли в основном на счет изменения показателей бедра, так как сред-
ние показатели высоты стопы не изменились, а средние показатели длины 
голени изменились в пределах 0.9—1,1 см.
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рост в длину прекращается. Мало того, организм даже восстанавлива-
ет ту потерю в росте длины тела, которая отмечалась в предшествую-
щие периоды [3, 6].

Таким образом, влияние спортивных упражнений, особенно на под-
растающий организм, чрезвычайно сложно. Скептическое отношение 
к антропометрии как способу изучения особенностей морфологической 

структуры спортсменов в значительной мере являет следствием того, 
что методы разработки антропометрического материала, применяемые 
в спортивной морфологии, далеко не отвечают современному их состо-
янию, тем более что многие авторы указывают на то, что конституци-
ональные особенности баскетболистов мало изучены в последнее деся-
тилетие.

Цель исследования: выявить изменения соматических показателей 
у баскетболистов за время обучения в институте и установить зависи-
мость тотальных размеров тела и соматического типа от игрового амплуа 
баскетболистов.

Результаты исследования и их обсуждение. За время обучения в инсти-
туте соматические показатели студентов, специализирующихся в баскет-
боле изменились следующим образом.

Средние показатели длины тела баскетболистов за 4 года обучения 
в институте изменились на 3.5—4 см, следует отметить, что на первом кур-
се по длине тела группа обследуемых была более однородной (КВ=3.6 %), 
чем на четверном курсе (КВ=6.2 %).

Средние показатели массы тела у баскетболистов изменились не зна-
чительно, хотя максимальное значение массы тела у обследуемых соот-
ветствовало значению 93,9 кг, на четвертом курсе — 87.9 кг, так же изме-
нились и минимальные значения: на первом курсе — 63.8 кг; на четвер-
том курсе — 61.8 кг.

При определении соматических типов было установлено, что среди 
студентов, занимающихся баскетболом, лиц МаС типа встречается 21 %, 
лиц МеМаС типа — 37 % и 42 % лиц МеС типа. На четвертом курсе сома-
тические типы у обследуемых баскетболистов не изменились. Опреде-
лялся вариант биологического развития, среди обследуемых баскетбо-
листов 33 % студентов относились к ВР»А», 34 % — к ВР «В» и 33 % — 
к ВР «С».

Продольные показатели звеньев тела за четыре года обучения в инсти-
туте изменились следующим образом (таблица).

Средние показатели длины верхней конечности увеличилась на 1,7 см, 
длина плеча увеличилась на 0.9 см, длина предплечья — на 0.9 см, а дли-
на кисти не изменилась.

Длина нижней конечности изменилась на 2.4 см, эти изменения про-
изошли в основном на счет изменения показателей бедра, так как сред-
ние показатели высоты стопы не изменились, а средние показатели длины 
голени изменились в пределах 0.9—1,1 см.
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 Т а б л и ц а  1 
Средние показатели продольных размеров тела 

у баскетболистов на первом курсе

Показатели ДП ДПП ДК ДВК ДБ ДГ ВС ДНК
Х 34.2 23.8 19.4 77.5 43.3 40.3 6.4 90.0

s 2.06 1.75 1.11 4.59 2.49 2.11 1.02 4.43

КВ 10.6 4.03 2.76 17.04 38.68 7.83 2.52 15.77
max 38.2 28.7 22.6 89.5 47.3 45.3 8.2 97.7
min 31.3 21.8 17.4 70.5 39.5 36.7 4.1 84.5

 Т а б л и ц а  2 
Средние показатели продольных размеров тела 

у баскетболистов на четвертом курсе

Показатели ДП ДПП ДК ДВК ДБ ДГ ВС ДНК
Х 35.0 24.7 19.5 79.3 44.7 41.2 6.5 92.4

s 1.62 1.50 1.46 3.68 2.57 1.91 0.91 3.90

КВ 4.61 6.07 7.51 4.64 5.76 4.63 13.96 4.22
max 37.5 27.9 23.0 88.4 48.2 44.7 7.9 99.0
min 31.5 22.3 15.8 71.6 39.0 38.5 5.1 84.4

Поперечные показатели у баскетболистов за время обучения в инсти-
туте достоверно не измелись (p> 0,05)

 Т а б л и ц а  3 
Средние показатели поперечных размеров тела 

баскетболистов на первом курсе

Показатели Ш пл ШГК Таз1 Таз3 ШП ШПП ЩБ ШГ
Х 40.3 28.1 26.8 31.6 6.4 5.0 9.2 7.1

s 1.87 1.17 1.41 1.33 0.32 0.34 0.41 0.42

КВ 7.01 3.69 22.2 26.40 3.43 4.88 2.05 1.31
max 43.5 31.5 28.5 34.0 6.8 5.5 10.0 8.0
min 37.5 26.5 24.5 29.0 6.0 4.5 8.4 6.2

 Т а б л и ц а  4 
Средние показатели поперечных размеров тела 

баскетболистов на четвертом курсе

Показатели Ш пл ШГК Таз1 Таз3 ШП ШПП ШБ ШГ
Х 40.1 28.2 26.7 30.9 6.5 5.2 9.3 7.2

s 1.56 1.47 1.56 1.73 0.49 0.36 0.47 0.42

КВ 3.88 5.23 5.86 5.58 7.59 6.96 5.18 5.82
max 43.5 31.0 29.5 35.0 7.6 6.0 10.4 8.1
min 37.0 25.5 24.0 29.0 5.5 4.5 8.5 6.6

Обхватные показатели у баскетболистов за четыре года обучения 
в институте изменились следующим образом — таблица.

 Т а б л и ц а  5 
Средние показатели обхватных размеров тела 

баскетболистов на первом курсе

Показатели ОПВ ОПН ОППВ ОППН ОБВ ОБН ОГВ ОГН
Х 32.7 29.6 27.9 17.8 56.9 42.0 37.4 23.6

s 1.67 1.37 1.17 0.71 3.75 4.36 1.57 0.83

КВ 6.02 2.40 2.78 2.55 10.0 18.5 8.86 2.54
max 36.0 32.0 29.5 19.0 65.0 53.0 39.5 24.5
min 29.0 27.0 26.0 16.0 51.0 36.5 34.0 22.0

 Т а б л и ц а  6 
Средние показатели обхватных размеров тела 

баскетболистов на четвертом курсе

Показатели ОПВ ОПН ОППВ ОППН ОБВ ОБН ОГВ ОГН
Х 33.0 29.7 28.4 18.1 57.3 41.1 37.4 23.4

s 1.94 2.01 1.34 1.05 3.67 3.42 1.91 1.29

КВ 5.86 6.78 4.73 5.80 6.40 8.32 5.31 5.50
max 38.0 34.0 31.0 20.5 66.0 48.0 40.0 26.0
min 29.5 26.0 25.5 16.0 51.0 35.5 33.0 21.5
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туте достоверно не измелись (p> 0,05)
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Показатели Ш пл ШГК Таз1 Таз3 ШП ШПП ЩБ ШГ
Х 40.3 28.1 26.8 31.6 6.4 5.0 9.2 7.1

s 1.87 1.17 1.41 1.33 0.32 0.34 0.41 0.42

КВ 7.01 3.69 22.2 26.40 3.43 4.88 2.05 1.31
max 43.5 31.5 28.5 34.0 6.8 5.5 10.0 8.0
min 37.5 26.5 24.5 29.0 6.0 4.5 8.4 6.2
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Х 40.1 28.2 26.7 30.9 6.5 5.2 9.3 7.2

s 1.56 1.47 1.56 1.73 0.49 0.36 0.47 0.42

КВ 3.88 5.23 5.86 5.58 7.59 6.96 5.18 5.82
max 43.5 31.0 29.5 35.0 7.6 6.0 10.4 8.1
min 37.0 25.5 24.0 29.0 5.5 4.5 8.5 6.6

Обхватные показатели у баскетболистов за четыре года обучения 
в институте изменились следующим образом — таблица.

 Т а б л и ц а  5 
Средние показатели обхватных размеров тела 

баскетболистов на первом курсе

Показатели ОПВ ОПН ОППВ ОППН ОБВ ОБН ОГВ ОГН
Х 32.7 29.6 27.9 17.8 56.9 42.0 37.4 23.6

s 1.67 1.37 1.17 0.71 3.75 4.36 1.57 0.83

КВ 6.02 2.40 2.78 2.55 10.0 18.5 8.86 2.54
max 36.0 32.0 29.5 19.0 65.0 53.0 39.5 24.5
min 29.0 27.0 26.0 16.0 51.0 36.5 34.0 22.0

 Т а б л и ц а  6 
Средние показатели обхватных размеров тела 

баскетболистов на четвертом курсе

Показатели ОПВ ОПН ОППВ ОППН ОБВ ОБН ОГВ ОГН
Х 33.0 29.7 28.4 18.1 57.3 41.1 37.4 23.4

s 1.94 2.01 1.34 1.05 3.67 3.42 1.91 1.29

КВ 5.86 6.78 4.73 5.80 6.40 8.32 5.31 5.50
max 38.0 34.0 31.0 20.5 66.0 48.0 40.0 26.0
min 29.5 26.0 25.5 16.0 51.0 35.5 33.0 21.5
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Достоверных изменений обхватных показателей не установлено 
(p>0.05).

Анализ средних показателей кожножировых складок показал, что 
кожножировые складки за время обучения в институте у баскетболистов 
изменились: у нижнего угла лопатки увеличилась на 5.5—6 мм, у нижне-
го края большой грудной мышцы на 4—6 мм, на животе на 1—2 мм, на 
задней поверхности плеча на 4—6 мм, на передней поверхности плеча на 
4 мм, на передней поверхности бедра в верхней трети на 2.2—2.4 мм, на 
задней поверхности голени на 1.2—1.5 мм (таблица 7).

 Т а б л и ц а  7 
Средние показатели кожножировых складок 

баскетболистов на первом курсе

Показатели ЖЛ ЖГр ЖЖ ЖПП ЖПЗ ЖБВ ЖБН ЖГ
Х 4.0 3.6 5.2 2.1 4.0 4.4 2.1 2.5

s 0.90 0.98 1.37 0.71 1.43 1.31 0.74 1.06

КВ 17.20 24.74 65.70 16.36 72.59 69.00 35.61 2.45
max 6.0 5.5 6.5 3.5 6.5 6.5 3.5 5.0
min 2.5 1.5 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0

 Т а б л и ц а  8 
Средние показатели кожножировых складок 

баскетболистов на четвертом курсе

Показатели ЖЛ ЖГр ЖЖ ЖПП ЖПЗ ЖБВ ЖБН ЖГ
Х 3.4 2.9 4.3 1.7 3.3 2.1 1.9 3.7

s 1.05 0.88 2.00 0.65 1.31 0.74 0.83 1.58

КВ 30.53 29.87 46.38 39.00 39.65 35.03 29.65 42.6
max 5.5 5.0 9.0 3.5 6.5 3.5 3.5 7.0
min 2.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.0 1.2 1.5

Состав тела баскетболистов так же изменился за 4 года обучения 
в институте: средние показатели относительной жировой массы тела 
увеличились на 1.3—3.0 %, костной массы остались в тех же пределах, 
наблюдается увеличение в пределах 0,5—1.0 %, мышечной массы измени-
лись незначительно в сторону увеличения на 0.5—0.8 %. Такое изменение 

состава теле говорит о том, что на четвертом курсе студенты меньше тре-
нируются и этого количества часов не достаточно, чтобы изменить состав 
тела, а достаточно, чтобы его поддерживать на определенном уровне.

При разделении группы баскетболистов по игровому амплуа было 
установлено, что игроки разного игрового амплуа различаются между 
собой по соматическим показателям и по тотальным размерам тела:

 Т а б л и ц а  9 
Соматические показатели и тотальные размеры тела баскетболистов

Амплуа ДТ МТ СТ
Защитники 178,6 75,3 МеС
Крайние 185,2 80,2 МеМаС
Центровые 192,6 87,9 МаС

Следует отметить, что хотя игроки разного амплуа и различаются 
по результатам наших исследований, но наши данные далеки от данных 
баскетболистов высокого класса.

Заключение. За время обучения в институте соматические показате-
ли студентов, специализирующихся в баскетболе изменились: средние 
показатели длины тела изменились на 3.5—4 см, следует отметить, что на 
первом курсе по длине тела группа обследуемых была более однородной 
(КВ=3.6 %), чем на четверном курсе (КВ=6.2 %); средние показатели мас-
сы тела у баскетболистов изменились не значительно; средние показате-
ли длины верхней конечности увеличилась на 1,7 см, длина плеча увели-
чилась на 0.9 см, длина предплечья — на 0.9 см, а длина кисти не изме-
нилась; длина нижней конечности изменилась на 2.4 см, эти изменения 
произошли в основном на счет изменения показателей бедра, так как сред-
ние показатели высоты стопы не изменились, а средние показатели длины 
голени изменились в пределах 0.9—1,1 см.

Среди студентов, занимающихся баскетболом, лиц МаС типа встреча-
ется 21 %, лиц МеМаС типа — 37 % и 42 % лиц МеС типа. На четвертом 
курсе соматические типы у обследуемых баскетболистов не изменились.

Обследуемые баскетболисты разного игрового амплуа различают-
ся между собой по соматическим показателям и по тотальным размерам 
тела. Следует отметить, что хотя игроки разного амплуа и различаются 
по результатам наших исследований, но наши данные далеки от данных 
баскетболистов высокого класса.
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Достоверных изменений обхватных показателей не установлено 
(p>0.05).

Анализ средних показателей кожножировых складок показал, что 
кожножировые складки за время обучения в институте у баскетболистов 
изменились: у нижнего угла лопатки увеличилась на 5.5—6 мм, у нижне-
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сы тела у баскетболистов изменились не значительно; средние показате-
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произошли в основном на счет изменения показателей бедра, так как сред-
ние показатели высоты стопы не изменились, а средние показатели длины 
голени изменились в пределах 0.9—1,1 см.

Среди студентов, занимающихся баскетболом, лиц МаС типа встреча-
ется 21 %, лиц МеМаС типа — 37 % и 42 % лиц МеС типа. На четвертом 
курсе соматические типы у обследуемых баскетболистов не изменились.

Обследуемые баскетболисты разного игрового амплуа различают-
ся между собой по соматическим показателям и по тотальным размерам 
тела. Следует отметить, что хотя игроки разного амплуа и различаются 
по результатам наших исследований, но наши данные далеки от данных 
баскетболистов высокого класса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР С ЭЛЕМЕНТАМИ 
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Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Юго-Восточный»

Одним из особых, фундаментальных периодов в физическом разви-
тии детей является период, который можно назвать — школьным.

В работах многих специалистов в области физической культуры 
и спорта отмечается, что данный период является фундаментальным для 

развития всех физических качеств, а также приобретения большого бага-
жа двигательных умений и навыков, необходимых для дальнейшей прак-
тической жизни. Однако, не смотря на модернизацию современной школь-
ной образовательной системы, двигательная активность учащихся на дан-
ный момент является недостаточной, что незамедлительно сказывается на 
их состоянии здоровья. Данный факт подтверждается общим ростом про-
цента школьников отнесенных к подготовительной и специальной меди-
цинской группе, что находит свое подтверждение в многочисленных педа-
гогических и медицинских исследованиях.

Поиски путей решение данной проблемы — повышения уровня физи-
ческого развития школьников, является актуальным и не вызывает ника-
кого сомнения.

Каждый народ, населяющий обширную территорию Российской 
Федерации, в зависимости от социально — экономических и историче-
ских условий своего развития, психического состава, географического 
положения вырабатывал свои самобытные национальные виды спорта 
и подвижные игры, развлечения, забавы и способы их выполнения, кото-
рые в последующем легли в основу своеобразных систем национального 
физического воспитания.

Однако многовековые средства физического воспитания народов 
России, накопленные в многочисленных национальных видах спор-
та широкому кругу специалистов не известны, поскольку не получили 
должного освещения в научной, научно-методической и учебно-методи-
ческой литературе.

Одним из самых популярных национальных видов спорта у калмыков 
является национальная борьба — «Бөки барилдан». Данный вид едино-
борства относится к поясной борьбе.

Кушак в этом виде единоборств завязывается следующим образом — 
кушак не должен болтаться, но и не быть слишком затянутым, под него 
должны проходить руки соперника для осуществления захвата. Данная 
особенность позволяет добиться «плотного» захвата и тем самым умень-
шает травматизм при проведении игр.

Рекомендованная Министерством образования и науки «Модуль-
ная программа третьего урока физической культуры для 1—11 клас-
сов общеобразовательных учреждений» содержит два модуля, позволя-
ющие использовать национальные подвижные игры в школьных уроках 
физической культуры — «Русские народные игры» и «Игры с элемента-
ми калмыцкой национальной борьбы» [1], что лишь частично позволя-
ет восполнить информационный пробел по использованию всего много-
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Одним из особых, фундаментальных периодов в физическом разви-
тии детей является период, который можно назвать — школьным.

В работах многих специалистов в области физической культуры 
и спорта отмечается, что данный период является фундаментальным для 
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ной образовательной системы, двигательная активность учащихся на дан-
ный момент является недостаточной, что незамедлительно сказывается на 
их состоянии здоровья. Данный факт подтверждается общим ростом про-
цента школьников отнесенных к подготовительной и специальной меди-
цинской группе, что находит свое подтверждение в многочисленных педа-
гогических и медицинских исследованиях.

Поиски путей решение данной проблемы — повышения уровня физи-
ческого развития школьников, является актуальным и не вызывает ника-
кого сомнения.

Каждый народ, населяющий обширную территорию Российской 
Федерации, в зависимости от социально — экономических и историче-
ских условий своего развития, психического состава, географического 
положения вырабатывал свои самобытные национальные виды спорта 
и подвижные игры, развлечения, забавы и способы их выполнения, кото-
рые в последующем легли в основу своеобразных систем национального 
физического воспитания.

Однако многовековые средства физического воспитания народов 
России, накопленные в многочисленных национальных видах спор-
та широкому кругу специалистов не известны, поскольку не получили 
должного освещения в научной, научно-методической и учебно-методи-
ческой литературе.

Одним из самых популярных национальных видов спорта у калмыков 
является национальная борьба — «Бөки барилдан». Данный вид едино-
борства относится к поясной борьбе.

Кушак в этом виде единоборств завязывается следующим образом — 
кушак не должен болтаться, но и не быть слишком затянутым, под него 
должны проходить руки соперника для осуществления захвата. Данная 
особенность позволяет добиться «плотного» захвата и тем самым умень-
шает травматизм при проведении игр.

Рекомендованная Министерством образования и науки «Модуль-
ная программа третьего урока физической культуры для 1—11 клас-
сов общеобразовательных учреждений» содержит два модуля, позволя-
ющие использовать национальные подвижные игры в школьных уроках 
физической культуры — «Русские народные игры» и «Игры с элемента-
ми калмыцкой национальной борьбы» [1], что лишь частично позволя-
ет восполнить информационный пробел по использованию всего много-
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образия средств национальных систем физического воспитания. Однако, 
данная программа дает пример учителям физической культуры работаю-
щих в различных регионах Российской Федерации для разработки своих 
модулей и использовать многочисленные национальные подвижные игры 
и виды спорта на уроках в образовательных школах.

Целью данной статьи является оказание методической помощи учите-
лям и специалистам в области физической культуры и спорта в расшире-
нии профессионального багажа игр с элементами калмыцкой националь-
ной борьбы, путем их описания, для использования в работе с детьми име-
ющих низкий уровень физической подготовленности.

Игра «Вытолкай соперника из круга». Цель игры: развитие ско-
ростно-силовых качеств, быстроты перемещений, координации движе-
ний, дифференцированных усилий, умение вести единоборство.

Инвентарь: Два кушака (разного цвета).
Правила игры: Играющие входят в начерченный мелом (или заранее 

подготовленный круг) становятся друг против друга, осуществляя «кре-
стовой» (правосторонний или левосторонний) захват руками за кушак 
(рис 1.). Задача играющих, вытолкать соперника из круга. Разрывать 
захват играющим запрещается.

После окончания игры и выявления победителя, играющие меняют 
«крестовой» захват за пояс и игра возобновляется вновь.

Варианты для усложнения:
1. Увеличить диаметр круга.
2. Увеличить весовую категорию соперника.
3. Установить время игры.
4. Повторить игру еще раз.
Методические указания. При осуществлении движения соперников 

спиной вперед учитель или преподаватель должен быть готов в любой 
момент осуществить страховку играющих.

Игра «Перетащи соперника на свою сторону». Цель игры: развитие 
скоростно-силовых качеств, быстроты перемещений, координации дви-
жений, дифференцированных усилий, умения вести единоборство.

Инвентарь: Два кушака (разного цвета).
Правила игры: Играющие становятся одноименным боком друг к дру-

гу, упираясь стопой в стопу соперника и осуществляют захват одной рукой 
за кушак (рис. 2). Задача играющих перетащить соперника на свою сторо-
ну. Разрывать захват играющим запрещается.

Методические указания. При противоборстве играющих преподаватель 
должен быть готов в любой момент осуществить страховку играющих.

После окончания игры и выявления победителя, играющие становят-
ся другим боком и игра возобновляется вновь.

Варианты для усложнения:
1. Увеличить весовую категорию соперника.
2. Повторить игру еще раз.
3. Начинать игру строго по определенному сигналу.
Игра «Вытолкни плечом соперника из круга сохранив равнове-

сие». Цель игры: развитие скоростно-силовых качеств и чувства равно-
весия, координации движений, дифференцированных усилий и умение 
вести элементарное единоборство.

Инвентарь: Два кушака (разного цвета), двое штанов для калмыцкой 
национальной борьбы.

Правила игры: Играющие, входят в начерченный мелом (или зара-
нее подготовленный круг) становятся лицом друг к другу и осуществляют 
«захват» одноименными плечами, головы в сторону.

Игра «Защити свое плечо». Цель игры: развитие скоростно-силовых 
качеств, быстроты перемещений, координации движений, дифференци-
рованных усилий, противостояние сбивающим факторам и умения вести 
единоборство.

Инвентарь: Два кушака (разного цвета).
Правила игры: Трое играющих входят в начерченный мелом (или 

заранее подготовленный) круг. Двое становятся друг против друга и осу-
ществляют «крестовой» (правосторонний или левосторонний) захват 
руками за кушак, а третий выполняет роль ведущего (рис. 4). Зада-
ча играющих — водящий, перемещаясь по кругу, должен дотронуть-
ся рукой до плеча дальнего от себя игрока, причем плеча руки находя-
щейся в крестовом захвате сверху. Игрок, который защищает свое плечо 
должен перемещать своего соперника в пределах круга не давая осуще-
ствить водящему касания. Разрывать захват играющим запрещается. 
В начале данная игра дается без сопротивления игроков находящихся 
в крестовом захвате.

По мере роста уровня развития физических качеств не защищающий-
ся игрок, находящийся в крестовом захвате, начинает играть с полу сопро-
тивлением, далее с возрастанием силы сопротивления доведя ее до пол-
ного сопротивления.

Методические указания. При осуществлении движения играющих 
преподаватель должен быть готов в любой момент осуществить страхов-
ку играющих.

Варианты для усложнения игры:
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Инвентарь: Два кушака (разного цвета).
Правила игры: Играющие входят в начерченный мелом (или заранее 

подготовленный круг) становятся друг против друга, осуществляя «кре-
стовой» (правосторонний или левосторонний) захват руками за кушак 
(рис 1.). Задача играющих, вытолкать соперника из круга. Разрывать 
захват играющим запрещается.

После окончания игры и выявления победителя, играющие меняют 
«крестовой» захват за пояс и игра возобновляется вновь.

Варианты для усложнения:
1. Увеличить диаметр круга.
2. Увеличить весовую категорию соперника.
3. Установить время игры.
4. Повторить игру еще раз.
Методические указания. При осуществлении движения соперников 

спиной вперед учитель или преподаватель должен быть готов в любой 
момент осуществить страховку играющих.

Игра «Перетащи соперника на свою сторону». Цель игры: развитие 
скоростно-силовых качеств, быстроты перемещений, координации дви-
жений, дифференцированных усилий, умения вести единоборство.

Инвентарь: Два кушака (разного цвета).
Правила игры: Играющие становятся одноименным боком друг к дру-

гу, упираясь стопой в стопу соперника и осуществляют захват одной рукой 
за кушак (рис. 2). Задача играющих перетащить соперника на свою сторо-
ну. Разрывать захват играющим запрещается.

Методические указания. При противоборстве играющих преподаватель 
должен быть готов в любой момент осуществить страховку играющих.

После окончания игры и выявления победителя, играющие становят-
ся другим боком и игра возобновляется вновь.

Варианты для усложнения:
1. Увеличить весовую категорию соперника.
2. Повторить игру еще раз.
3. Начинать игру строго по определенному сигналу.
Игра «Вытолкни плечом соперника из круга сохранив равнове-

сие». Цель игры: развитие скоростно-силовых качеств и чувства равно-
весия, координации движений, дифференцированных усилий и умение 
вести элементарное единоборство.

Инвентарь: Два кушака (разного цвета), двое штанов для калмыцкой 
национальной борьбы.

Правила игры: Играющие, входят в начерченный мелом (или зара-
нее подготовленный круг) становятся лицом друг к другу и осуществляют 
«захват» одноименными плечами, головы в сторону.

Игра «Защити свое плечо». Цель игры: развитие скоростно-силовых 
качеств, быстроты перемещений, координации движений, дифференци-
рованных усилий, противостояние сбивающим факторам и умения вести 
единоборство.

Инвентарь: Два кушака (разного цвета).
Правила игры: Трое играющих входят в начерченный мелом (или 

заранее подготовленный) круг. Двое становятся друг против друга и осу-
ществляют «крестовой» (правосторонний или левосторонний) захват 
руками за кушак, а третий выполняет роль ведущего (рис. 4). Зада-
ча играющих — водящий, перемещаясь по кругу, должен дотронуть-
ся рукой до плеча дальнего от себя игрока, причем плеча руки находя-
щейся в крестовом захвате сверху. Игрок, который защищает свое плечо 
должен перемещать своего соперника в пределах круга не давая осуще-
ствить водящему касания. Разрывать захват играющим запрещается. 
В начале данная игра дается без сопротивления игроков находящихся 
в крестовом захвате.

По мере роста уровня развития физических качеств не защищающий-
ся игрок, находящийся в крестовом захвате, начинает играть с полу сопро-
тивлением, далее с возрастанием силы сопротивления доведя ее до пол-
ного сопротивления.

Методические указания. При осуществлении движения играющих 
преподаватель должен быть готов в любой момент осуществить страхов-
ку играющих.

Варианты для усложнения игры:
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1. Увеличить диаметр круга.
2. Увеличить весовую категорию соперника.
3. Установить время игры.
4. Повторить игру еще раз.
Используемые на уроках игры с элементами калмыцкой борьбы позво-

ляют решать целый ряд педагогических задач — развивать и совершен-
ствовать физические качества, формировать умение сохранять устойчи-
вость в равновесии, вести элементарные единоборства, что в целом и спо-
собствует повышению уровня физической подготовленности школьников.

Литература
1. Модульная программа третьего урока физической культуры 

для 1—11 классов общеобразовательных учреждений [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://metodpresscentr.ru/blog/oficic (дата обра-
щения 20.01.2013).

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Черных Е. А., Лавлинская Т. А.
Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н. Н. Бурденко

Общественное значение профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов-экономистов, будущих бакалавров, магистров 
и других, специалистов различного профиля современного производства 
повышается с каждым годом. Это связано с нарастающей тенденцией 
социально опасного снижения двигательной активности.

Многие мышечные группы при этом испытывают длительные и одно-
образные статические напряжения, особенно мышцы шеи и поясни-
цы. В результате такого длительного, специфически наклоненного поло-
жения тела у работников умственного труда (экономистов, бухгалтеров, 
менеджеров), не занимающихся физкультурой и спортом, вырабатыва-
ется поверхностное дыхание, уменьшается жизненная емкость легких, 
нарушается осанка, дряхлеют мышцы скелета, снижается обмен веществ. 
Ухудшение состояния здоровья студентов вызывает большое беспокой-
ство. Научно-технический прогресс привел к изменению условий жизни 
человека. Как результат — возникли болезни цивилизации, куда входят 
наркомания, алкоголизм, курение, СПИД, злокачественные и эндокрин-

ные заболевания, снижение функциональных резервов и сопротивляемо-
сти к болезням, рождение ослабленного потомства.

Система рыночных отношений требует конкурентно-способных спе-
циалистов, имеющих не только специальные знания и умения, но и высо-
кий уровень работоспособности. Профессионально подготовленный, но 
не здоровый специалист не может быть востребованным к конкретной 
деятельности.

Суть основных задач, решаемых в процессе профессионально-при-
кладной физической подготовки (ППФП), студентов заключается в том, 
чтобы:

1) пополнить и усовершенствовать индивидуальный фонд двигатель-
ных умений, навыков и физкультурно-образовательных знаний, способ-
ствующих освоению избранной профессиональной деятельности;

2) интенсифицировать развитие профессионально важных физиче-
ских качеств и непосредственно связанных с ними способностей, обеспе-
чить устойчивость повышенного на этой основе уровня дееспособности;

3) повысить степень резистентности организма по отношению 
к неблагоприятным воздействиям условий среды, в которых протекает 
трудовая деятельность, содействовать увеличению его адаптационных 
возможностей, сохранению и улучшению здоровья;

4) способствовать успешному выполнению общих задач, реализуе-
мых в системе профессиональной подготовки кадров, воспитанию нрав-
ственных, духовных, волевых и других качеств, характеризующих целеу-
стремленных, высокоактивных членов общества, созидающих его матери-
альные и духовные ценности.

Важным средством формирования профессионально важных физиче-
ских качеств и работоспособности в ВУЗах является физическое воспита-
ние, поскольку то, каким специалистом станет нынешний студент, зави-
сит не только от того, насколько хорошо он учится, но и от умения владеть 
здоровыми жизненными навыками. Реально и без преувеличений, оце-
нивая нынешний уровень здоровья студентов, можно сказать, что физи-
ческая культура в плане сохранения и улучшения здоровья должна зани-
мать в учебно-педагогическом процессе весомое место, чем она занима-
ет сейчас. Практика показывает, что в значительной части студентов вузов 
формирование навыков ведения здорового образа жизни имеет хаотичный 
характер.

В высших учебных заведениях на занятиях по физическому воспи-
танию основное внимание уделяется исключительно повышению уровня 
общей физической и спортивно-технической подготовки студентов. Вос-
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1. Увеличить диаметр круга.
2. Увеличить весовую категорию соперника.
3. Установить время игры.
4. Повторить игру еще раз.
Используемые на уроках игры с элементами калмыцкой борьбы позво-

ляют решать целый ряд педагогических задач — развивать и совершен-
ствовать физические качества, формировать умение сохранять устойчи-
вость в равновесии, вести элементарные единоборства, что в целом и спо-
собствует повышению уровня физической подготовленности школьников.

Литература
1. Модульная программа третьего урока физической культуры 

для 1—11 классов общеобразовательных учреждений [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://metodpresscentr.ru/blog/oficic (дата обра-
щения 20.01.2013).

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Черных Е. А., Лавлинская Т. А.
Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н. Н. Бурденко

Общественное значение профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов-экономистов, будущих бакалавров, магистров 
и других, специалистов различного профиля современного производства 
повышается с каждым годом. Это связано с нарастающей тенденцией 
социально опасного снижения двигательной активности.

Многие мышечные группы при этом испытывают длительные и одно-
образные статические напряжения, особенно мышцы шеи и поясни-
цы. В результате такого длительного, специфически наклоненного поло-
жения тела у работников умственного труда (экономистов, бухгалтеров, 
менеджеров), не занимающихся физкультурой и спортом, вырабатыва-
ется поверхностное дыхание, уменьшается жизненная емкость легких, 
нарушается осанка, дряхлеют мышцы скелета, снижается обмен веществ. 
Ухудшение состояния здоровья студентов вызывает большое беспокой-
ство. Научно-технический прогресс привел к изменению условий жизни 
человека. Как результат — возникли болезни цивилизации, куда входят 
наркомания, алкоголизм, курение, СПИД, злокачественные и эндокрин-

ные заболевания, снижение функциональных резервов и сопротивляемо-
сти к болезням, рождение ослабленного потомства.

Система рыночных отношений требует конкурентно-способных спе-
циалистов, имеющих не только специальные знания и умения, но и высо-
кий уровень работоспособности. Профессионально подготовленный, но 
не здоровый специалист не может быть востребованным к конкретной 
деятельности.

Суть основных задач, решаемых в процессе профессионально-при-
кладной физической подготовки (ППФП), студентов заключается в том, 
чтобы:

1) пополнить и усовершенствовать индивидуальный фонд двигатель-
ных умений, навыков и физкультурно-образовательных знаний, способ-
ствующих освоению избранной профессиональной деятельности;

2) интенсифицировать развитие профессионально важных физиче-
ских качеств и непосредственно связанных с ними способностей, обеспе-
чить устойчивость повышенного на этой основе уровня дееспособности;

3) повысить степень резистентности организма по отношению 
к неблагоприятным воздействиям условий среды, в которых протекает 
трудовая деятельность, содействовать увеличению его адаптационных 
возможностей, сохранению и улучшению здоровья;

4) способствовать успешному выполнению общих задач, реализуе-
мых в системе профессиональной подготовки кадров, воспитанию нрав-
ственных, духовных, волевых и других качеств, характеризующих целеу-
стремленных, высокоактивных членов общества, созидающих его матери-
альные и духовные ценности.

Важным средством формирования профессионально важных физиче-
ских качеств и работоспособности в ВУЗах является физическое воспита-
ние, поскольку то, каким специалистом станет нынешний студент, зави-
сит не только от того, насколько хорошо он учится, но и от умения владеть 
здоровыми жизненными навыками. Реально и без преувеличений, оце-
нивая нынешний уровень здоровья студентов, можно сказать, что физи-
ческая культура в плане сохранения и улучшения здоровья должна зани-
мать в учебно-педагогическом процессе весомое место, чем она занима-
ет сейчас. Практика показывает, что в значительной части студентов вузов 
формирование навыков ведения здорового образа жизни имеет хаотичный 
характер.

В высших учебных заведениях на занятиях по физическому воспи-
танию основное внимание уделяется исключительно повышению уровня 
общей физической и спортивно-технической подготовки студентов. Вос-
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питание потребности в физическом самосовершенствовании, самообо-
гащении личности, формирование навыков здорового образа жизни при 
помощи физкультурно-спортивной деятельности на практике чаще всего 
осуществляется стихийно или совсем игнорируется.

Учебные занятия по физическому воспитанию должны решать вопросы 
физкультурного образования и воспитания, знакомить студента с элемен-
тами психофизического тренинга, учитывать специфику обучения и буду-
щую профессиональную деятельность, изучать разносторонние психологи-
ческие аспекты, связанные с умением преодолевать стрессовые ситуации.

Профессионально-прикладная физическая подготовка представля-
ет собой педагогически направленный процесс обеспечения специали-
зированной физической подготовленности к избранной профессиональ-
ной деятельности. Иначе говоря, это в своей основе процесс обучения, 
обогащающий индивидуальный фонд профессионально полезных двига-
тельных умений и навыков, воспитания физических и непосредственно 
связанных с ними способностей, от которых прямо или косвенно зависит 
профессиональная дееспособность.

В настоящее время ППФП в нашей стране осуществляется, прежде 
всего, в качестве одного из разделов обязательного курса физического 
воспитания в профессионально-технических училищах, средних специ-
альных и высших учебных заведениях, а также в системе научной органи-
зации труда в период основной, профессиональной деятельности трудя-
щихся, когда это необходимо по характеру и условиям труда.

Необходимость дальнейшего совершенствования и внедрения ППФП 
в систему образования и сферу профессионального труда определяется 
главным образом следующими причинами и обстоятельствами:

1) время, затрачиваемое на освоение современных практических про-
фессий, и достижение профессионального мастерства в них продолжают 
зависеть от уровня функциональных возможностей организма, имеющих 
природную основу, от степени развития физических способностей инди-
вида, разнообразия и совершенства приобретенных им двигательных уме-
ний и навыков;

2) производительность достаточно многих видов профессионального 
труда, несмотря на прогрессирующее убывание доли грубых мышечных 
усилий в современном материальном производстве, прямо или косвенно 
продолжает быть обусловленной физической дееспособностью исполни-
телей трудовых операций, причем не, только в сфере преимущественно 
физического труда, но и в ряде видов трудовой деятельности смешанного 
(интеллектуально-двигательного) характера;

3) перспективные тенденции общесоциального и научно-техниче-
ского прогресса не освобождают человека от необходимости постоян-
но совершенствовать свои трудовые способности, а их развитие в силу 
естественных причин неотделимо от физического совершенствования 
индивида.

В различных сферах профессионального труда в настоящее время 
насчитывается несколько тысяч профессий, а специальностей — десятки 
тысяч. Основные их отличия определяются особенностями предмета, тех-
нологии и внешних условий конкретного труда и выражаются в специфи-
ке трудовой деятельности, входящих в нее операций, действий (в том чис-
ле сенсорных и интеллектуальных по восприятию, переработке информа-
ции, принятию решений и двигательных по практическому воздействию 
на предмет труда). Все это обусловлено объективно неодинаковым тре-
бованием к функциональным возможностям, физическим и другим каче-
ствам людей, профессионально занимающихся тем или иным видом труда.

Лишь сравнительно немногие из современных профессий требуют 
предельной или близкой к ней мобилизации физических способностей 
в процессе самой трудовой деятельности. В большинстве же видов про-
фессионального труда, даже физического, требования к физическим воз-
можностям работающих нормированы далеко не на предельном уров-
не (по обобщенным данным М. И. Виноградова, мощность работы при 
выполнении большинства трудовых двигательных действий в сфере физи-
ческого труда, как правило, не превышает 30 % от индивидуально макси-
мальной). Тем не менее, это по указанным уже причинам не исключает 
целесообразности специализированной физической подготовки в процес-
се профессионального образования.

Средства ППФП можно условно представить следующими группами: 
общеподготовительные (общеразвивающие), общеприкладные, специаль-
но-прикладные упражнения; гигиенические факторы; вспомогательные 
и дополнительные средства.

В общеподготовительные упражнения входят, как правило, все виды 
физической подготовки и виды спорта, обусловленные программными 
документами для вузов.

Основная направленность общеподготовительных видов спортивной 
подготовки — всестороннее воспитание основных физических качеств 
(за преимуществом выносливости, силы, скоростно-силовых качеств); 
создание обширного фонда двигательных умений и навыков; овладение 
знаниями физической культуры и основ теории и методики физическо-
го воспитания.
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Особая роль принадлежит специально-прикладным упражнени-
ям. Они могут иметь самостоятельное значение (формирование точно-
сти движений на кинематографе), либо являться содержанием элементов 
видов спорта (точность движений вырабатывается за счет бросков мяча 
в баскетболе).

Гигиенические средства в процессе ППФП также могут использовать-
ся в качестве создающих условий для полноценных занятий физическими 
упражнениями. К их числу относят режим дня, питания, отдыха; нормы 
личной и общественной гигиены, и, главное, оптимальную физическую 
нагрузку в ходе занятий. Кроме того, гигиеническая ценность определя-
ется соблюдением правил занятий физическими упражнениями (чисто-
та воздуха, освещенность, гигиена одежды, отдыха, наличие санитарных 
комнат: раздевалки, душевые).

Вспомогательные и дополнительные средства ППФП направлены, 
прежде всего, на повышение образовательного уровня учащихся, исполь-
зование различных восстановительных процедур, а также нетрадицион-
ных видов физкультурной деятельности.

Образовательный аспект представлен знаниями и умениями, кото-
рыми должен овладеть студент в ходе ППФП; знания ценностей физиче-
ской культуры и способов овладения ими; организаторские навыки; фор-
мы занятий физическими упражнениями в режиме учебного и рабочего 
дня и т. п.

Восстановительные средства включают: массаж (профилактиче-
ский, лечебный, общий, носящие восстанавливающий и корригирующий 
характер профзаболеваний); использование сауны; специальное питание 
и витаминизацию (при особо тяжелых видах производственных работ).

Обращение к нетрадиционным средствам физкультурной деятельно-
сти (в том числе и при решении задач ППФП) особенно заметно в совре-
менной спортивной педагогике в последнее время. В частности, занятия 
ритмической и атлетической гимнастикой, помимо высокой эмоциональ-
ности, привлекательности, обеспечивают скорый и целенаправленный 
эффект в укреплении необходимых мышечных групп, воспитании практи-
чески всех физических качеств и их специальных компонентов.

Немаловажную роль в осуществлении ППФП могут играть и не сво-
димые к спортивным самодеятельные физкультурные занятия, вклю-
чающие профессионально-прикладные упражнения наряду с другими 
средствами физического самовоспитания в режиме повседневного быта 
и удлиненного активного отдыха (в частности, в форме ежедневной инди-
видуальной зарядки, физкультурно-кондиционной тренировки, турист-

ских походов). Понятно, что фактический вклад таких занятий в ППФП 
особенно зависит от степени приобщенности к физической культуре, 
понимания сути ППФП и методической подготовленности к самосто-
ятельному использованию ее средств и методов. Таким образом, боль-
шинство принятых в системе физического воспитания и самовоспита-
ния форм занятий может быть использовано в той или иной мере в целях 
ППФП. Вместе с тем содержание их определяется не только требования-
ми профессиональной деятельности и не замыкается на ней. Професси-
онально-прикладная физическая подготовка непременно нужно рассма-
тривать в единстве с другими слагаемыми целостной системы воспитания 
и в зависимости от их характера в индивидуально-конкретном выражении 
находить наиболее оправданное на том или ином этапе соотношение раз-
личных форм занятий, позволяющих реализовать личностно и социально 
значимые цели.

Литература
1. Баранов В. В. Физическая культура: учебное пособие / В. В. Бара-
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ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Чиликин Н. И., Григорьев В. А.
Военно-Воздушная Академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Активно положительное отношение к физической, культуре и спорту 
во многом зависит от удовлетворенности занимающихся занятиями физи-
ческими упражнениями. Знание закономерности возникновения у детей 
удовлетворенности увеличит их активность во время уроков. Интерес 
к физкультуре школьников — сложное явление. В нем можно выделить 
структурные элементы: привлекатель ность физической культуры, личное 
активное отношение, идеал спортсмена, любимый вид спорта. При нали-
чии интереса уроках наблюдается сосредоточенность, активность, само-
стоятельность.

На сегодняшний день при очень плохой материальной базе, недостаточ-
ном количестве уроков по физической культуре в школе критическое поло-
жение с физическим состоянием школьников можно выправить, побуждая 
детей к самостоятельным занятиям на основе развития их интереса к свое-
му организму, к методам воздействия, к здоровому образу жизни.
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С этой целью мы провели исследование детей 8—11 классов гимна-
зии имени Бунина г. Воронежа. Анализ анкет дал следующие результа-
ты. Урок физкультуры нравится 79 % опрошенных, безразличен — 16 %, 
отрицательно к нему относятся 5 % детей. Родители советуют занимать-
ся в спортивных секциях 32 % детей, 10 % — учителя физической куль-
туры, 4 % — друзья. Настораживает тот факт, что 37 % опрошенных 
ребят никто не советует заниматься физкультурой. Регулярно выпол-
няют зарядку по утрам 11 % школьников, 13 % не каждое утро, а 76 % 
не делают вовсе.»’27 % опрошенных школьников регулярно участвуют 
в соревнованиях, 21 % — эпизодически, 52 % совсем не участвуют. Лишь 
23 % детей занимаются в спортивных секциях. Устраивает, что урок 
физкультуры проводится 2 раза в неделю 23 % опрошенных учащих-
ся, 47 % — хотели бы заниматься 3—4 раза в неделю, а 30 % за каждод-
невные занятия. 87 % учеников занимаются физическими упражнения-
ми сознательно, 13 % по обязанности, причем пользу от занятий видят 
в том, что они дают уверенность в себе, укрепляют здоровье, развивают 
силу, ловкость, быстроту, формируют красивую фигуру. Больше всего 
ребята предпочитают игровые виды, предлагают вести в урок по физи-
ческой культуре теннис, ручной мяч, бадминтон, единоборство, пла-
вание, коньки. Только 9 % школьников не интересуются спортив ными 
новостями в стране и мире. Однако спортивные соревнования посещают 
лишь 13 % опрошенных. Среди всех предметов школьного цикла физи-
ческая культура у восьмиклассников занимает первое место, а у девяти-
классников — второе.

Результаты исследования позволяют заключить, что воспитание инте-
реса к занятиям физической культурой — многофакторное. Педагогиче-
ская деятельность в этом направлений требует интеграции усилий всех 
педагогов, причастных к физическому воспитанию, а также семьи, шко-
лы, спортивных организаций, средств массовой информации.

Проведенная нами работа позволяет сделать следующие выводы:
1. Главным в деятельности педагогов по формированию поло-

жительного отношения к систематическим занятиям физической культу-
рой является развитие познавательных мотивов учения.

2. Возбуждение познавательного интереса позволяет учителям обе-
спечить главного в учебном материале, снизить утомляемость, повысить 
работоспособность и успеваемость школьников.

3. Эффективность процесса обучения двигательным действиям во 
многом зависит от умения правильно составить инструкцию воспроизве-
дения конкретного задания, создать сенсорные образы действий.

4. Возбуждению познавательного интереса помогает применение сле-
дующих приемов: эффект новизны содержания урока, эффект заниматель-
ности, увлекательности содержания, форм и методов изложения темы, 
эффект познавательного спора во время усвоения учебного материала.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА В ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗАХ

Чистякова Е. В.
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

В профессионально — прикладной физической подготовке воплоща-
ется принцип органической связи физического воспитания с практи кой 
трудовой деятельности. Именно в профессионально — прикладной физи-
ческой подго товке этот принцип находит свое специфическое выражение.

Профессионально — прикладная физическая подготовка представ-
ляет собой педагогически направленный процесс, который обеспечива-
ет специализированную физическую подготовленность к избранной про-
фессиональной деятельности [2]. Иначе говоря, это процесс обучения, 
который обогащает индивидуальный фонд профессионально полезными 
двигательными умениями и навыками, воспитывает физические способ-
ности, от которых прямо или косвенно зависит профессиональная дееспо-
собность.

Результативность многих видов профессионального труда существен-
но зависит от специальной физической подготовленности, которая при-
обретается путем систематических занятий физическими упражнениями, 
соответствующими в определенном отношении требованиям, предъявляе-
мым к функциональным возможностям организма профессиональной дея-
тельностью и ее условиями. Опыт практического использования законо-
мерностей взаимодействия различных сторон физического и общего раз-
вития человека в процессе жизнедеятельности и привел к становлению 
особой разновидности физического воспитания — профессионально — 
прикладной физической подготовки (далее сокращенно — ППФП) [1].

Со временем с накоплением научно — исследовательских данных 
и положительного практического опыта появилась целая профилированая 
отрасль физической культуры — профессионально — физическая куль-
тура, а педагогически направленный процесс использования ее факто-
ров занял важное место в общей системе образования. В настоящее вре-
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мя ППФП используется в качестве одного из разделов обязательного кур-
са физического воспитания в высших учебных заведениях.

Дальнейшее внедрение и совершенствование ППФП в систему обра-
зования определяется главным образом следующими причинами и обсто-
ятельствами:

1. от уровня функциональных возможностей организма, от степени 
развития физиче ских способностей, разнообразия и совершенства приоб-
ретенных двигательных умений и навыков зависит время, затрачиваемое 
на освоение современных практических профессий, и достижение про-
фессионального мастерства в них;

2. важнейшей предпосылкой устойчиво высокой плодотворности 
любого профессионального труда остается нормальное физическое состоя-
ние, без которого не мыслится здоровье и эффективное функционирование;

3. сохраняется проблема негативных влияний на физическое состо-
яние трудящихся определенных видов профессионального труда и его 
усло вий, хотя эта проблема реша ется многими средствами оптимизации 
содержания и условий труда, в том числе социальными, научно — техни-
ческими и гигиеническими, важную роль среди них призваны играть фак-
торы профессионально — прикладной физической культуры;

4. тенденции научно — технического прогресса не освобождают 
человека от необходимости по стоянно совершенствовать свои способно-
сти, а их развитие в силу естественных причин неотделимо от физическо-
го совершенствования человека.

Включение ППФП в программу физического воспитания студентов 
подчеркивает важность и необходимость направленного использования 
средств физической культуры и спорта в профессиональной подготовке 
студентов. Однако изучение литератур ных источников и практики работы 
гуманитарных вузов указывает на еще слабое внедрение ППФП в систему 
физического воспитания.

Одной из основных причин такого положения является низкий уро-
вень научно — методической разработки вопросов ППФП студен тов во 
многих вузах, недостаточное научно — методическое обеспечение, слабое 
обобщение уже имеющихся работ по данному вопросу.

Очень слабо разработаны вопросы ППФП студентов гуманитар-
ных вузов и факультетов, выпускники которых преимущественно заняты 
малоподвижным, умственным трудом. Почти нет научно — методических 
работ, устанавливающих роль физической культуры и спорта в становле-
нии и совершенствовании личностных качеств, необходимых будущему 
руководителю производственного коллектива.

В то же время уже сейчас имеется целый ряд работ, косвенно ука-
зывающих на положительное влияние регулярных занятий спортом, на 
совершенствование профес сионально — прикладной подготовки специ-
алистов, чья работа связана с функциями управления. Однако результаты 
этих исследований еще не трансформируются при менительно к задачам 
ППФП студентов, обучающихся в гуманитарных вузах различного про-
фессионального профиля.

Литература
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нецов. — М.: ФиС, 1995. — 135с.
2. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших 

учебных заведений / Под общей редакцией В. И. Ильинича. — М.: Гарда-
рики, 2007. — 447с.

АКТИВИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Шарапова В. В., Солодилова Н. В., Карамова Л. Ф.
Уфимский государственный университет экономики и сервиса

Тема активизации дополнительной работы студентов в сфере физи-
ческой культуры актуальна на данный момент, водится для активизации 
самостоятельной работы студентов за счет конкретизации объемов дис-
циплины, дифференцирования учебного материала, повышения уровня 
физической подготовки студентов. Это также необходимо с целью стиму-
лирования систематических самостоятельных занятий по учебной дисци-
плине и усиления контроля над выполнением объема запланированного 
материала. Программы самостоятельных занятий содержали соотношение 
средств тренировки, пульсовые режимы, средства и методы выполнения 
физических упражнений. Контроль и оценка осуществлялся путем срав-
нения того, что предусматривалось получить и того, что реально получили 
в процессе самостоятельных занятий. Это сравнение явилось основани-
ем для продолжения или завершения тех, или иных самостоятельных дей-
ствий конкретного студента или их коррекции в случае, если план и резуль-
таты не совпадали. Учебный материал, предлагаемый студентам во время 
самостоятельной работы, тесно взаимодействовал с базовой программой 
по физическому воспитанию для высших учебных заведений. Внедрение 
кредитно-модульной системы в организацию и проведение учебного про-
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Тема активизации дополнительной работы студентов в сфере физи-
ческой культуры актуальна на данный момент, водится для активизации 
самостоятельной работы студентов за счет конкретизации объемов дис-
циплины, дифференцирования учебного материала, повышения уровня 
физической подготовки студентов. Это также необходимо с целью стиму-
лирования систематических самостоятельных занятий по учебной дисци-
плине и усиления контроля над выполнением объема запланированного 
материала. Программы самостоятельных занятий содержали соотношение 
средств тренировки, пульсовые режимы, средства и методы выполнения 
физических упражнений. Контроль и оценка осуществлялся путем срав-
нения того, что предусматривалось получить и того, что реально получили 
в процессе самостоятельных занятий. Это сравнение явилось основани-
ем для продолжения или завершения тех, или иных самостоятельных дей-
ствий конкретного студента или их коррекции в случае, если план и резуль-
таты не совпадали. Учебный материал, предлагаемый студентам во время 
самостоятельной работы, тесно взаимодействовал с базовой программой 
по физическому воспитанию для высших учебных заведений. Внедрение 
кредитно-модульной системы в организацию и проведение учебного про-
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цесса по физическому воспитанию обеспечивает выполнение требова-
ний Болонской декларации и способствует повышению качества и эффек-
тивности этой учебной дисциплины. Направления самостоятельной рабо-
ты студентов по физическому воспитанию можно использовать с целью 
усовершенствования процесса обучения в соответствии с современны-
ми требованиями модульно-рейтинговой технологии. Как свидетельству-
ет анализ базовых учебников по теории и методике физической культуры, 
планирование рассматривается в качестве инструмента выстраивания про-
цесса физического воспитания во времени, с учетом всей совокупности 
объективных и субъективных факторов. Вместе с тем возможности плани-
ровочной деятельности этим не ограничиваются [1].

Упражнения часто делаются совершенно неупорядоченно. Побы-
вав примерно в двухстах странах и посетив тысячи спортзалов, мы везде 
и всегда находили увлеченных людей, чьи упражнения с тяжелоатлетиче-
скими снарядами оказывались неэффективными.

Тому есть несколько причин. Во-первых, в человеческой природе 
укоренилась страсть делать все самостоятельно. Вооружившись, таким 
образом, самыми элементарными знаниями и стараясь подражать масте-
рам, люди составляют собственную программу, собственный комплекс 
упражнений. В большинстве случаев эти программы занятий не опира-
ются на научно обоснованные и проверенные принципы. Мы и не дума-
ли говорить, что вам не следует разрабатывать индивидуальную програм-
му упражнений с отягощениями или что вы не сможете это сделать. Во 
всяком случае, займитесь этим, когда вы будете готовы, а прежде убеди-
тесь в том, что вы следуете программе, которая и безопасно и эффектив-
но поможет вам в результате усердных тренировок получить наилучшие 
достижения [3].

Другой распространенной ошибкой является стремление людей опро-
бовать все разнообразнейшие типы самых тяжелых упражнений, которые 
в большинстве случаев рискованны и вредны. В результате люди вверга-
ют себя в экстремальные ситуации, пытаются воздействовать на мыш-
цы стрессом или изолировать их, следуя превратно понятым принципам. 
Не поступайте так. В итоге несбалансированных программ упражнений 
с отягощениями вы придете к результату, противоположному ожидаемому: 
вам грозит опасность травм и отсутствие всяких положительных сдвигов.

Возможно, многие задавали себе вопрос, почему существует так мно-
го различных программ упражнений в различных видах спорта, кото-
рые опубликованы в книгах и журналах. Вероятно, это связано с тем, что 
существует множество разнообразных типов упражнений, выполняемых 

на тренажерах или со свободными отягощениями, не говоря уже о том, что 
разнообразные мышцы мы должны тренировать изолированно. Одни про-
граммы лучше, другие — хуже. Основанием для хороших программ слу-
жит всецело научный подход к тренингу. Они предлагают читателям раз-
нообразные варианты достижения стоящих перед ними целей. По мере 
возрастания вашей натренированности вы созреете для расширения арсе-
нала ваших упражнений; итак, читая о том, как другие добились своих 
целей, занимаясь фитнесом, вы легче сможете найти свой путь к успеху 
и сделаете для себя открытия в области тренинга. Как только вы внима-
тельнее изучите упражнения, их повторы и сочетаемость, станет очевид-
ным коренное сходство всех эффективных методов упражнений с отяго-
щениями [5].

Ключ к успеху в занятиях таится в неукоснительности следования 
наилучшему режиму тренировок и отдыха, только так можно добиться 
цели, не тратя массу времени впустую [2].

При этом имейте в виду, что профессиональные спортсмены исполь-
зуют те же самые снаряды для тренировок, что и все остальные люди. Все 
следуют единым принципам развития различных групп мышц во время 
выполнения повторов и различных комбинаций упражнений. Различные 
части тела, возможно тренировать в какой-то определенный день недели 
или в разные дни. Усердные тренировки с отягощениями должны следо-
вать за периодами отдыха мышц, который необходим для их восстановле-
ния и роста [4].

Помимо традиционного назначения, планирование может выпол-
нять одну из важнейших функций в системе физкультурного образова-
ния — функцию интеграции профессиональной подготовки кадров. Одна-
ко до настоящего времени не определены условия, при которых реализа-
ция данной функции осуществима. Изучению этого вопроса и посвящена 
настоящая работа. В качестве исследовательских методов применялись: 
теоретический анализ, обобщение и интерпретация полученных данных; 
опрос, педагогическое наблюдение, тестирование, математическая обра-
ботка данных. Для оценки сдвигов в уровне подготовленности студентов 
использовалась 7-балльная шкала (от 0 до 6), процентные соотношения. 
Результаты исследования. Под влиянием разработанной технологии пла-
нирования процесса физического воспитания учащихся повысились каче-
ство знаний школьной методики (в диапазоне средних значений — от 2,4 
до 4, 9 баллов), процент решения дополнительных практических задач 
(от 10,7 до 70,2). Шире стали использоваться знания, полученные студен-
тами при изучении смежных разделов педагогики и психологии. Доку-
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менты планирования стали иметь направленность на достижение макси-
мальных результатов в работе, на внедрение в практику университетского 
физического воспитания передового педагогического опыта [6].

В этой статье приведены четыре варианта гимнастических и атлетиче-
ских программ, которые возможно использовать для развития различных 
спортивных навыков, силы и мышечной массы без использования отдель-
ного помещения и затрат больших промежутков времени, то есть занятия 
могут проходить утром или вечером, без серьезной коррекции общего гра-
фика и загромождения основной части выходных.

Они основаны на методике тренировок с варьированием нагрузок 
и веса и способствуют всестороннему развитию мышечных волокон. 
Начинающим и людям с небольшим опытом в тренировках мы советуем 
начать с программы «8». Эта программа занятий с отягощениями содер-
жит упражнения для всего организма, выполняется два раза в неделю 
с использованием высокой зоны повторов. Некоторым людям эта програм-
ма поможет добиться всех желаемых результатов, другие же люди, осо-
бенно профессиональные атлеты, вскоре должны приступить к выполне-
нию программы «10». Основное различие между программами «8» и «10» 
заключается в увеличении количества тренировок в месяц с 8 (программа 
«8») до 10 (программа «10»). Если по завершении рекомендованного цик-
ла упражнений вы оказались довольны достигнутым результатом, може-
те повторить выполнение данной программы. Занимающиеся долгое вре-
мя, возможно, решат, что желательно повысить приобретенный уровень 
тренированности. Если вы все еще стремитесь добиться большей силы 
и мышечной массы, то приступайте к программам «16» и «20».

В программах «16» и «20» объем, и интенсивность тренировок под-
нимутся на новый уровень. Количество сетов для каждого упражнения 
возрастет с 3 до 6. Также увеличится число упражнений для некоторых 
групп мышц, частота и количество занятий в месяц. Для возросшего числа 
упражнений требуется новый подход к всецелой тренировке тела, а имен-
но — раздельный тренинг. Суть раздельного тренинга состоит в том, что 
ваши мышцы будут разделены на группы мускулатуры, что позволит вам 
использовать нагрузки большей интенсивности и улучшить качество тре-
нировок в каждый отдельно взятый день. Программы «16» и «20», напри-
мер, предполагают раздельную тренировку верхней и нижней частей тела, 
так что тренируют их в разные дни, то же касается и мышц живота, вни-
мание им уделяется в дни, предназначенные для аэробных упражнений. 
Любителям фитнеса рекомендуется поднимать вес в медленном, но посто-
янно заданном темпе, в то время как атлетам, которые желают развить 

скорость движений, следует приступить к более быстрому и ритмично-
му выполнению повторов. Прибегнув к помощи более быстрых повто-
ров, начинайте медленно и обдуманно, помните, что повышенная ско-
рость увеличивает нагрузки на мышцы, соединительные ткани, суставы 
и кости. Сосредоточьтесь на увеличении скорости выполнения концен-
трической фазы повтора и уменьшении скорости во время эксцентриче-
ской фазы. Скорость выполнения повторов пусть чередуется от трениров-
ки к тренировке — медленный, но постоянный темп сменяется темпом 
быстрым и ритмичным. Следите за тем, как на это реагирует ваш орга-
низм, каков прогресс. Дождитесь собственной реакции на положительные 
изменения, полученные в результате ускоренных повторов.

Каждый тип упражнений с отягощениями включает в себя выполне-
ние повторов, то есть повторяющихся мышечных сокращений. Последова-
тельность повторов называют сетом. Число выполняемых вами сетов для 
каждой части тела зависит от уровня вашей подготовки и целей в фитнесе.

Вообще говоря, начинающие могут вынести лишь небольшие нагруз-
ки, незначительное количество сетов. Больше не значит лучше, особенно 
для начинающих. Если вы уже достаточно продвинуты в области фитне-
са, то и тогда для дальнейшего роста вам не следует увеличивать количе-
ство сетов.

Конкретного числа повторов, которое в сопоставлении с любым дру-
гим дало бы явно лучший результат, не существует. Нет и двух одина-
ковых людей, поэтому вам следует воспользоваться объединенным опы-
том науки, познания себя, наблюдениями, чтобы понять, какой тип тре-
нировок нужен именно вам. Возможное количество повторов разделено 
на определенные диапазоны, или зоны, которые, в зависимости от веса, 
используемого при максимально допустимых нагрузках, по-разному сти-
мулируют рост и развитие различных мышечных волокон. Если вы обра-
титесь к таблице зон повторов, вы увидите, что большое количество повто-
ров с малым весом может быть эффективным при наращивании силы 
и мышечной массы. Таково наше утверждение — это утверждение, между 
прочим, импонирует большинству любителей тренировок. Совершенству-
ясь далее в области занятий с отягощениями, вы должны будете увеличить 
предельно допустимые нагрузки и выполнять усиленные повторы, чтобы 
стимулировать наилучший рост быстро сокращающихся мышечных воло-
кон, что позволит вам улучшить свое физическое состояние и добиться 
желаемых результатов.

При этом нужно учесть несколько переменных слагаемых успе-
ха. Во-первых, это интенсивность занятий: увеличиться в размерах под 
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менты планирования стали иметь направленность на достижение макси-
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воздействием тренировок с отягощениями способны все типы мышеч-
ных волокон, даже медленно сокращающиеся. Помните также, что два 
существующих типа быстро сокращающихся мышечных волокон наибо-
лее восприимчивы к различным видам предельных нагрузок, выполняе-
мых в различных зонах повторов. Другой еще более важной переменной 
являетесь вы сами. Хотя мы можем сделать обобщения, которые вы може-
те использовать на пути к грандиозному успеху, вы сами должны при-
нять участие в оценке существующих режимов занятий с отягощениями. 
Возможно, вы генетически более предрасположены к развитию медлен-
но сокращающихся мышечных волокон и ваше тело лучше реагирует на 
сеты, состоящие из большого числа повторов, в то время как ваш партнер 
по тренировкам может быть более предрасположен к выполнению сетов 
с низким числом повторов при их высокой интенсивности.

Еще одна переменная — это состояние вашей физической подготов-
ки и натренированности. Если вы усердно занимались аэробикой, ваше 
тело, вероятно, будет медленнее отзываться на тренировки с отягощения-
ми, чем у тех, кто увлекается анаэробными видами спорта или совсем не 
занимался спортом. В первом случае это происходит потому, что анатомия 
и физиология людей, которые преуспели в анаэробных тренировках, уже 
актуализировали свои способности к построению мышц. Во втором слу-
чае — потому, что в течение нескольких первых месяцев занятий упраж-
нения с отягощениями несравненно более благотворно влияют на нович-
ков, чем на людей, занимавшихся аэробикой. Однако методика трениро-
вок с варьированием веса, режимы занятий с отягощениями учитывают 
и эти тонкости и различия. Все программы разработаны для того, что-
бы стимулировать рост и развитие всех типов мышечных волокон, чтобы 
вы могли эффективнее добиться поставленных в фитнесе целей. Данный 
сайт содержит режимы тренировок, которые вы должны приспособить 
к своим нуждам, чтобы упражнения наилучшим образом соответствова-
ли особенностям вашего организма.

Кроме количества повторов, выполняемых за сет, необходимо учиты-
вать и собственно динамические аспекты каждого повтора. Повтор состо-
ит из положительной фазы движения (концентрической), когда мышцы 
сокращаются, и негативной (эксцентрической), во время которой мыш-
цы вытягиваются. Наблюдения и опыт показывают, что для максимально-
го стимулирования роста мышц необходимо уделять равное внимание как 
позитивной, так и негативной фазе каждого движения. Мышцы, оказыва-
ется, более эффективно наращивают массу во время выполнения негатив-
ной фазы движений. Классический бодибилдинг предполагает медленный 

и равномерный темп выполнения повторов, основанный на хорошей спор-
тивной форме и технике, как это будет описано в следующих статьях. Убе-
дитесь в пользе медленного опускания веса, которое должно длиться от 
двух до трех секунд. На подъем веса (позитивное движение) может потре-
боваться от одной до двух секунд.

По мере вашего совершенствования, возможно после целого ряда 
месяцев последовательных занятий с отягощениями, вам по силам будет 
начать примешивать к регулярным репам и сетам упражнения, выполняе-
мые с большей скоростью, чем обычно. Атлеты-профессионалы, которые 
с одинаковым усердием занимаются как в насыщенное соревнованиями 
время года, так и в свободный от них сезон, чаще могут извлечь выгоду из 
более быстрого и ритмичного выполнения повторов. Если люди, добив-
шиеся неплохих и даже значительных результатов в фитнесе, будут время 
от времени выполнять тяжелоатлетические упражнения в ускоренном тем-
пе, то они получат от этого лишь пользу. Однако используемый вес дол-
жен быть довольно легким, чтобы вы могли свободно совершать повторы. 
Даже легкий вес повысит интенсивность ваших занятий, если вы быстро 
будете его поднимать, однако на суставы ляжет огромная нагрузка, увели-
чивая которую вы увеличиваете риск получить травму, поэтому начинаю-
щим следует придерживаться правила совершать движения в медленном 
темпе и быть исключительно сосредоточенными на поддержании высоко-
го уровня техники и на развитии конкретных групп мышц.

При помощи таблицы зон повторов вы легко получите сведения о раз-
личном числе повторов, которое мы рекомендуем совершать для достиже-
ния различных целей в области наращивания силы. Если вы начинающий, 
вам следует приступить к занятиям с легкой зоны повторов. Добейтесь 
максимально возможного размера мышц, который только возможен при 
использовании тренинга низкой интенсивности, но большой продолжи-
тельности. Затем, когда вы станете более тренированным, вы приступите 
к выполнению повторов малой интенсивности с большим весом. Однако 
учитывайте важность выполнения упражнений из высокой зоны повторов 
хотя бы раз в неделю во время тяжелоатлетических упражнений высокой 
интенсивности, предварив их выполнение разминкой-разогревом.

Большинство занимающихся стремятся развить силу и улучшить 
рельеф мускулатуры, и им следует выполнять программу с меньшим чис-
лом повторений и большими весами. От 8 до 12 повторов с умеренно 
тяжелым весом — идеальная программа для развития силы и достиже-
ния хорошего рельефа мышечной массы. Чем больше вес, с которым вы 
работаете, тем больше силы и массы он поможет вам получить. Олимпий-
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тело, вероятно, будет медленнее отзываться на тренировки с отягощения-
ми, чем у тех, кто увлекается анаэробными видами спорта или совсем не 
занимался спортом. В первом случае это происходит потому, что анатомия 
и физиология людей, которые преуспели в анаэробных тренировках, уже 
актуализировали свои способности к построению мышц. Во втором слу-
чае — потому, что в течение нескольких первых месяцев занятий упраж-
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и равномерный темп выполнения повторов, основанный на хорошей спор-
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ские чемпионы по тяжелой атлетике и мастера пауэрлифтинга большую 
часть времени на тренировках посвящают работе с очень большими веса-
ми, совершая не менее 6 повторов. Именно в этом — источник их огром-
ной силы. Однако помните о том, что при работе с более тяжелыми весами 
заметно возрастает риск травм. Поэтому на начальном этапе силовых тре-
нировок мы рекомендуем вам избегать занятий с большими весами при 
малом числе повторов до тех пор, пока вы не достигнете высокого уров-
ня и лишь в том случае, если ваши возможности позволят работать с таки-
ми весами. Помните, что больше пользы вам принесут занятия с боль-
шим числом повторов и меньшими весами, если вы будете уделять им как 
минимум один день в неделю, чтобы провести тренировку своей анаэроб-
ной энергетической системы.

Используйте программы тренировок с отягощениями в соответ-
ствии со спецификой избранного вами вида спорта как в то время, когда 
нет регулярных соревнований по данному виду спорта, так и в то, когда 
необходима усердная подготовка к соревнованиям, развитие мускулату-
ры. Причем стимулируйте рост не только тех мышц, которые задейство-
ваны в вашем виде спорта, но всей мускулатуры вашего тела. Спортсме-
ны силовых видов спорта найдут здесь программы занятий с отягоще-
ниями, которые могут использоваться ими в периоды, свободные от 
регулярных соревнований. Однако эти программы не подходят для неко-
торых занимающихся. Им следует использовать специальные усложнен-
ные программы и заниматься под наблюдением специалистов. Запомни-
те несколько основных принципов эффективного фитнеса. Режим заня-
тий с отягощениями должен полностью соответствовать вашим целям 
в физкультуре. Усложняйте ваши программы постепенно, особенно если 
вы начинающий. По мере развития силы и натренированности осторож-
но и постепенно переходите с уровня на уровень: с начального — на 
средний, а затем и на более продвинутый. Не преувеличивайте значения 
размера мышц. По мере вашего совершенствования тщательно согла-
суйте программы с вашими потребностями и нуждами. Как только вы 
достигнете желаемой силы и разовьете такую мускулатуру, к которой вы 
стремились, видоизмените режим тренировок, чтобы теперь он позволял 
поддерживать уровень достигнутого успеха.

В заключении можно сделать вывод, что от того, каков ваш началь-
ный уровень в фитнесе, зависит, насколько быстро вы сможете присту-
пить к выполнению программ средней сложности. При наличии опыта 
занятий с отягощениями постарайтесь использовать начальный период 
для того, чтобы понять, какие группы мышц развиты хорошо, а какие еще 

недостаточно натренированы. Также этот период стоит использовать для 
развития гибкости всего тела и наращивания силы тех групп мышц, раз-
витию которых часто не уделяют должного внимания, это прямые и косые 
мышцы живота, поясничные и другие мышцы средней части туловища. 
Выполняя тяжелоатлетические упражнения, стремитесь усовершенство-
вать свою технику, постарайтесь использовать весь диапазон доступных 
вам движений, чтобы привлечь к работе все группы мышц, постарайтесь 
овладеть правильной техникой глубокого дыхания. Также вас необходимо 
ознакомить с некоторыми терминами и понятиями, которые помогут вам 
добиться наибольшего успеха в занятиях с отягощениями.
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большего напряжения умственных, психических и физических сил, повы-
шенной координации и культуры движений, высокой концентрации вни-
мания от рабочих и специалистов. Перечисленные качества нуждаются 
в постоянном развитии и совершенствовании, потому что, чем совершен-
нее техника и сложнее технологий производства, тем более совершенным 
должен быть человек, управляющий ими.

В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым 
высшим учебным заведением стоит задача — вести подготовку специа-
листов на высоком научно-техническом уровне с применением современ-
ных методов, организаций учебно-воспитательного процесса, обеспечи-
вающих использование ими полученных знаний и умений в практиче-
ской работе или научных исследованиях. Но полноценное использование 
профессиональных знаний и умений возможно при хорошем состоянии 
здоровья, высокой работоспособности молодых специалистов, которые 
могут быть приобретены ими при регулярных и специально организован-
ных занятиях физической культурой и спортом. Следовательно, качество 
подготовки, в том числе и физической, к предстоящей профессиональной 
деятельности для каждого молодого специалиста приобретает не только 
личное, но и социально-экономическое значение.

Исследования показывают, что общая физическая подготовка специ-
алистов не может полностью решить этих задач, так как современный 
высококвалифицированный труд требует определенного профилирова-
ния физического воспитания в соответствии с особенностями профессии. 
Поэтому физическое воспитание студентов в высшей школе имеет свои 
специфические особенности: конкретная направленность его как предме-
та учебного плана определяется не только общими социальными задачами 
и требованиями, предъявляемыми специальностью, к которой готовят сту-
дента. Вследствие этого физическое воспитание студентов должно осу-
ществляться с учетом условий характера их предстоящей профессиональ-
ной деятельности, а значит, содержать в себе элементы профессионально-
прикладной физической подготовки (ППФП), т. е. использовать средства 
физической культуры и спорта для формирования у студентов професси-
онально необходимых физических качеств, навыков, знаний, а также для 
повышения устойчивости организма к воздействию внешней среды.

В качестве разновидности физического воспитания профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка представляет собой педагогиче-
ски направленный процесс обеспечения специализированной физиче-
ской подготовленности к избранной профессиональной деятельности. 
Это такой процесс обучения, который обогащает индивидуальный фонд 

профессионально полезных двигательных умений и навыков, воспитания 
физических и непосредственно связанных с ними способностей, от них 
напрямую зависит профессиональная дееспособность.

В нашей стране начало формирования ППФП в качестве профи-
лированного направления и вида физического воспитания относится 
к 30-м годам.

На сегодняшний день в нашей стране ППФП осуществляется в каче-
стве одного из разделов обязательного курса физического воспитания 
в профессионально-технических училищах, средних специальных и выс-
ших учебных заведениях, а также в системе научной организации тру-
да в период основной профессиональной деятельности трудящихся, когда 
это необходимо по характеру и условиям труда.

С каждым годом роль ППФП в подготовке специалистов, способных 
успешно работать в усложняющихся условиях производства, возрастает. 
Этому способствуют следующие причины и обстоятельства:

1. Время, необходимое на освоение современных профессий, и дости-
жение профессионального мастерства в них, в большей степени зависит 
от уровня функциональных возможностей организма, от степени развития 
физических способностей индивида, разнообразия и совершенства при-
обретенных им двигательных умений и навыков.

2. Несмотря на снижение доли мышечных усилий в современ-
ном материальном производстве, производительность достаточно мно-
гих видов профессионального труда прямо или косвенно остается зави-
симой от физической дееспособностью специалистов, причем не только 
в сфере преимущественно физического труда, но и в ряде видов трудовой 
деятельности смешанного (интеллектуально-двигательного) характера, 
как у наладчиков машинных устройств, монтажников, строителей и т. д. 
В целом же стабильное физическое состояние, без которого не мыслится 
здоровье и эффективное функционирование организма человека, остает-
ся важнейшей предпосылкой устойчиво высокой плодотворности любого 
профессионального труда.

3. Все еще остается проблема негативного влияний определенных 
видов профессионального труда и его условий на физическое состояние 
трудящихся; хотя эта проблема решается многими средствами оптимиза-
ции содержания и условий труда, в том числе социальными, научно-тех-
ническими и гигиеническими, важную роль среди них призваны играть 
факторы профессионально-прикладной физической культуры.

4. Социальный и научно-технический прогресс заставляют челове-
ка постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки и спо-
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собности. Их развитие неотделимо от физического совершенствования 
индивида.

В настоящее время насчитывается несколько тысяч профессий, а спе-
циальностей — десятки тысяч. Основные их отличия определяются осо-
бенностями предмета, технологии и внешних условий конкретного труда 
и выражаются в специфике трудовой деятельности, входящих в нее опе-
раций, действий (в том числе сенсорных и интеллектуальных по воспри-
ятию, переработке информации, принятию решений и двигательных по 
практическому воздействию на предмет труда). Всем этим обусловлены 
объективно неодинаковые требования к функциональным возможностям, 
физическим и другим качествам людей, профессионально занимающихся 
тем или иным видом труда.

Немногие профессии требуют предельной или близкой к ней моби-
лизации физических способностей в процессе трудовой деятельности 
(это главным образом профессии, осложненные экстремальными усло-
виями деятельности — испытатели летной и иной транспортно-скорост-
ной техники, профессиональные военнослужащие, оперативные работ-
ники следственных органов, водолазы и т. д.). В большинстве же видов 
профессионального труда, даже физического, требования к физическим 
возможностям рабочих далеки от максимального уровня. Это не исключа-
ет необходимости специализированной физической подготовки в процес-
се профессионального образования, а во многих профессиях — и в годы 
основной трудовой деятельности.

Особенности будущей профессиональной деятельности студентов 
определяют конкретные задачи ППФП, которые состоят в том чтобы:

1. Формировать необходимые прикладные знания.
Эти знания имеют непосредственную связь с будущей профессио-

нальной деятельностью, их можно получить в процессе физического вос-
питания, на лекциях, путем самостоятельного изучения литературы.

2. Осваивать прикладные умения и навыки. Что обеспечивает безо-
пасность в быту и при выполнении определенных профессиональных 
видов работ, способствуют быстрому и экономичному передвижению при 
решении производственных задач.

3. Воспитывать прикладные психофизические качества. Прикладные 
физические качества — быстрота, сила, выносливость, гибкость и лов-
кость необходимы во многих видах профессиональной деятельности, где 
специалистам для качественного выполнения работы требуется или повы-
шенная общая выносливость, или быстрота, или сила отдельных групп 
мышц, или ловкость. Заблаговременное формирование этих прикладных 

качеств в процессе физического воспитания до профессионально требу-
емого уровня и является одной из задач ППФП. Прикладные психиче-
ские качества и свойства личности, необходимые будущему специалисту, 
могут формироваться и на учебно-тренировочных занятиях, и самостоя-
тельно. Нельзя сделать человека смелым, мужественным, коллективистом 
с помощью одних разговоров. Его обязательно надо ставить в условия, ког-
да требуется проявить эти качества. Именно на спортивных тренировках, 
при регулярных самостоятельных занятиях физической культурой могут 
быть созданы условия, при которых проявляются такие волевые качества, 
как настойчивость, решительность, смелость, выдержка, самообладание, 
самодисциплина. Направленным подбором упражнений, выбором видов 
спорта, спортивных игр можно воздействовать на человека, способствуя 
формированию конкретных психических качеств и свойств личности, 
определяющих успешность профессиональной деятельности. Многие 
спортивные и особенно игровые моменты могут моделировать возмож-
ные жизненные ситуации в производственном коллективе при выполне-
нии профессиональных видов работ. Воспитанная в спортивной деятель-
ности привычка соблюдать установленные нормы и правила поведения 
(чувство коллективизма, выдержка, уважение к соперникам, трудолю-
бие, самодисциплина) переносятся в повседневную жизнь, в профессио-
нальную деятельность. Сознательное преодоление трудностей в процессе 
регулярных занятий физической культурой и спортом, борьба с нарастаю-
щим утомлением, ощущениями боли и страха воспитывают волю, само-
дисциплину, уверенность в себе.

4. Воспитывать прикладные специальные качества. Прикладные спе-
циальные качества — это способность организма противостоять специфи-
ческим воздействиям внешней среды: холода и жары, укачивания в авто-
мобиле, на море, в воздухе, недостаточного парциального давления кисло-
рода в горах и др. Такие способности можно развивать путем закаливания, 
дозированной тепловой тренировки, специальными упражнениями, воз-
действующими на вестибулярный аппарат, укреплением мышц брюшного 
пресса, упражнениями на выносливость.

Формировать специальные качества можно в процессе ППФП не толь-
ко с помощью специально подобранных упражнений, но и при регуляр-
ных занятиях соответствующими в каждом случае (прикладными) вида-
ми спорта.

Подготовка молодежи к профессиональной деятельности и поведению 
в экстремальных ситуациях, которые является элементом профессии — 
одна из важнейших задач системы физического воспитания. Методически 
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правильное использование средств физической культуры и спорта укре-
пляет здоровье человека, повышает его работоспособность и производи-
тельность труда, способствует профилактике профессиональных заболева-
ний и травматизма. Именно этим целям должна служить профессионально-
прикладная физическая подготовка студенческой молодежи, являющаяся 
составной частью всесторонней физической подготовки будущих специа-
листов к длительному и плодотворному труду в народном хозяйстве.

Оздоровительное, общеразвивающее и профессионально-приклад-
ное значение гимнастики заключается в том, что занятия ею воспитывают 
такие физические качества, как ловкость, гибкость, мышечную силу. При 
этом формируются эстетически привлекательные формы тела, умение 
владеть своим телом в пространстве, сохранять и восстанавливать рав-
новесие при разнообразной и меняющейся опоре, выполнять точные дви-
жения отдельными частями тела; воспитываются моральноволевые каче-
ства — смелость, самообладание, решительность при оправданном риске. 
Все эти качества и свойства профессионально необходимы космонавтам 
и десантникам, летчикам гражданской и военной авиации, монтажникам-
высотникам, строителям, пожарным, водителям, механизаторам сельско-
го хозяйства, сборщикам точных механизмов, цирковым артистам и пред-
ставителям многих других профессий.

Упражнения легкой атлетики, в основе которых лежат естественные 
движения человека — ходьба, бег, прыжки и метание предметов, способ-
ствуют совершенствованию этих жизненно важных умений и навыков. 
Кроме того, они повышают функциональные возможности всех органов 
и систем, в особенности нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, то есть тех, которые в наибольшей степени обеспечивают успех 
в любом виде физической деятельности. Различные упражнения легкой 
атлетики воспитывают у человека такие важные физические качества, как 
быстрота и выносливость, ловкость и сила, а также морально-волевые 
качества: упорство в достижении цели, умение преодолевать трудности, 
силу воли и др. Наибольшую применимость эти упражнения имеют в про-
фессиях геологов, агрономов-землеустроителей, зоотехников и др.

Навыки передвижения на лыжах широко используются в военном 
деле, в быту и труде. Физические качества, воспитанные человеком в ходе 
занятий лыжным спотом, способствуют успешному выполнению таких 
дел, в которых человеку требуются выносливость и закаленность к холо-
ду, быстрота передвижения на местности в условиях бездорожья, реши-
тельность действий. Этим объясняется широкая общая прикладная зна-
чимость различных видов лыжного спорта — гонок и скоростного спу-

ска, слалома и прыжков с трамплина, лыжной акробатики и других видов 
спорта. Лыжный спорт находит непосредственное применение в ряде про-
фессий: лыжами пользуются охотники на промысле, к месту работы на 
лыжах часто добираются строители железных дорог и других отдаленных 
объектов, не обходятся без лыж зимой геологи, не говоря уже об исследо-
вателях Арктики и Антарктики.

Как важно уметь плавать — известно каждому. Но плавание имеет не 
только утилитарное значение. Существует большое количество профес-
сий, связанных с работой в воде и на воде: моряки и речники, водолазы, 
сплавщики леса, геологи, строители мостов, исследователи морских глу-
бин, нефтедобытчики на прибрежном шельфе, гидрологи, рыбаки, спаса-
тели и др. Для этих специалистов умение плавать является неотъемлемой 
частью профессиональной подготовки.

В ходе занятий спортивными играми у студентов воспитываются 
оптимальные двигательные реакции на различные раздражители — све-
товые, звуковые, тактильные (чувствительные) и другие. Это имеет боль-
шое значение в приспособлении человека к работе на современных маши-
нах и механизмах, так как новая техника предъявляет высокие требования 
к быстроте реакции и точности движений специалистов, обслуживающих 
эту технику. Эти качества необходимы в работе операторов вычислитель-
ных машин и пультов АСУ, рабочих у станков с программным управлени-
ем, водителей различных транспортных средств и других профессий, где 
требуется повышенная быстрота ответных реакций на внезапное появле-
ние объекта, срочность выбора и принятия решений.

Туризм имеет большое образовательное и прикладное значение. Уме-
ние ориентироваться на местности с картой и компасом, по природным 
ориентирам и местным предметам, по народным приметам имеет боль-
шое значение в военном деле и труде многих специалистов. Особенно 
важно это для геологов, землеустроителей, зоотехников, чабанов, охотни-
ков, строителей отдаленных объектов и др. Ловкость, физическая вынос-
ливость, воспитываемые туристическими походами, находят применение 
практически всюду. Если к этому добавить, что туризм является незамени-
мым средством активного отдыха людей напряженного умственного тру-
да, то будет понятно его прикладное значение. Следует отметить, что для 
специалистов в области туризма, особенно спортивного и экологического, 
необходима также хорошая общая физическая подготовка, для чего заня-
тия спортом совершенно необходимы.

Кроме перечисленных, видов для ряда профессий существуют спе-
циальные прикладные виды спорта. Они помогают развивать профессио-
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нальные навыки и приемы работы в специфических условиях, в характер-
ной для данной профессии экипировке пожарным, водолазам, гидрологам, 
мостостроителям, милиционерам, строителям высотникам.
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ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Шевчук А. А., Шебештин О. Э., Скитович И. В.
Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Проблема формирования здорового поколения занимает одно из цен-
тральных мест в обществе. Его развитие на современном этапе характе-
ризуется сложными социально-экономическими изменениями, которые 
декларируют необходимость скорейшего решения задачи сохранения здо-
ровья населения, как непременной составляющей человеческой жизни, 
являющейся непреходящей ценностью.

В свою очередь, Вооруженные Силы Российской Федерации, находя-
щиеся в определенной стадии реформирования, которое наряду с техни-
ческим переоснащением, реорганизацией структуры и численности лич-
ного состава, предусматривает их профессионализацию. Важное значе-
ние, в этой связи приобретает Концепция развития ФК и С в ВС РФ на 
период до 2020 года. Концепция является составной частью государствен-
ной политики в области ФК и С в Российской Федерации и направлена на 
создание стройной и многогранной модели развития физической культу-
ры и спорта. Одной из задач Концепции является привлечение военнос-
лужащих, членов их семей к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, создание им условий для занятий избранными видами спорта. 
Результатом решения поставленных задач станет кардинальное изменение 
роли физической культуры и спорта в Вооруженных Силах как привлека-

тельного и эффективного средства для повышения физической подготов-
ленности военнослужащих, укрепления их здоровья и психологической 
устойчивости, приобщения к здоровому образу жизни, снятию морально-
психологической напряженности в воинских коллективах.

Введение приказа МО РФ № 500 от 21 марта 2012 года оказало влияние 
на мотивацию военнослужащих всех категорий, направленную на совер-
шенствование своего уровня физического состояния. В связи с этим повы-
шается значение формы ФП — самостоятельной физической тренировки, 
которая, однако, требует тщательной организации данного процесса.

Самостоятельная физическая тренировка (СФТ) является одной из 
форм физической подготовки военнослужащих занимающихся индиви-
дуально, пользуясь методическими рекомендациями специалиста физиче-
ской подготовки и врача. Она направлена на решение общих и специаль-
ных задач физической подготовки, развития и совершенствования физи-
ческих и профессионально значимых качеств военнослужащих.

Необходимость данной формы физической подготовки обусловле-
на не только персональной ответственностью каждого военнослужаще-
го, проходящего службу по контракту за уровень своей физической под-
готовленности, но и специалиста физической подготовки, отвечающего за 
организацию процесса физического совершенствования личного состава 
воинской части и вуза.

В основу организации самостоятельной физической тренировки воен-
нослужащих немаловажная роль отводится мероприятиям: ознакомлению 
с возрастными особенностями организма человека; изучению основ спор-
тивной тренировки; проведению контрольной проверки уровня физи-
ческого состояния военнослужащих (в военно-учебных заведениях — 
постоянного состава); составлению индивидуальных планов — заданий 
на определенный период (месяц) и инструктаж военнослужащих специа-
листом ФП и медицинской службы.

Военнослужащие, занимающиеся самостоятельной физической тре-
нировкой, должны владеть приемами самоконтроля и уметь применять 
их в ходе занятий. Благодаря самоконтролю занимающийся имеет воз-
можность контролировать ход тренировочного процесса, анализировать 
результаты применяемой методики тренировки.

При этом каждое тренировочное занятие должно быть строго дозиро-
ванным в соответствии с возрастом, состоянием здоровья, уровнем разви-
тия физических качеств, характером повседневной деятельности.

Самостоятельная физическая тренировка организуется и проводит-
ся военнослужащими, как в индивидуальном порядке, так и под руковод-
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нальные навыки и приемы работы в специфических условиях, в характер-
ной для данной профессии экипировке пожарным, водолазам, гидрологам, 
мостостроителям, милиционерам, строителям высотникам.
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ством инструктора по ФП. Поэтому перед началом каждого учебного года 
(квартала), специалист ФП совместно с врачом воинской части проводят 
с личным составом установочные лекции и инструктажи по особенностям 
проведения физической тренировки.

Поэтому, прежде чем задавать параметры физической нагрузки, необ-
ходимо определить уровень физического состояния военнослужащих, 
в особенности тех, кто прошел курс лечения, т. е. уровень готовности их 
организма к занятиям СФТ. С этой целью предлагается использовать фор-
мулу, созданную многочисленными исследованиями под руководством 
Е.А Пироговой (1987) [7].

700—3. ЧСС — 2,5. АД ср.п. — 2,7. В + 0,28. МТ
ИФД = ———————————————————————.

350—2,6. В + 0,21. Рсм 

где: ИФД — индекс функциональной дееспособности организма;
ЧСС — частота сердечных сокращений в 1 мин. покоя;
АД ср.п. — артериальное давление среднее, в покое;
В. — возраст (полных лет);
МТ — масса тела в кг;
Р см — рост в см.
700; 3; 2,5; 2,7; 0,28; 350; 2,6; 0,21–коэффициенты индивидуальных 
значений.

 Т а б л и ц а  1 
Градация уровней физического состояния 

человека (по Пироговой Е. А., 1987)

№ п/п Уровень физического 
состояния

Индекс функциональной дееспособности
мужчины женщины

1 Низкий до 0,3 до 0,3
2 Ниже среднего 0,4-0,5 0,3-0,4
3 Средний 0,5-0,7 0,4-0,5
4 Выше среднего 0,7-0,8 0,5-0,6
5 Высокий 0,8 и более 0,6 и более

В соответствии с учетом проверки, данных последней диспансериза-
ции и уровня физического состояния все военнослужащие распределяют-
ся по группам для определения индивидуальных программ самостоятель-

ной физической тренировки. Комплектование групп для совместных тре-
нировочных занятий осуществляется в соответствии с уровнем развития 
физических и специальных качеств по следующему принципу:

 Т а б л и ц а  2 
Комплектование групп по уровню развития 

физических и специальных качеств

1 группа Военнослужащие, имеющие общую оценку по ФП не ниже 
«хорошо»

2 группа Военнослужащие, имеющие низкий уровень общей 
выносливости

3 группа Военнослужащие, имеющие низкий уровень развития силы, 
быстроты, ловкости и специальных качеств

4 группа Военнослужащие, имеющие общую оценку по ФП 
«неудовлетворительно»

Так сколько же необходимо заниматься физическими упражнениями, 
какими и в какое время суток, чтобы поддерживать на определенном уров-
не физическое состояние, т. е. — физическое развитие, физическую под-
готовленность и функциональную дееспособность организма?

В первые месяцы на занятиях продолжительностью 20—30 минут 
нет особой нужды точно следовать какой — либо методике, взятой «из 
книжки». Известно, что в основном все комплексы физических упражне-
ний по своему «ущербны», так как усреднены и содержат элементы стан-
дартизации. Организм же каждого человека индивидуален, и ему нужны 
свои нагрузки и сугубо индивидуальные движения, адекватные его физи-
ческому состоянию. Однообразный набор упражнений и жесткий алго-
ритм их применения больше угнетают, нежели воодушевляют занимаю-
щихся. Всякого рода предлагаемые упражнения должны быть комфортны-
ми и свободными по содержанию, направленности и структуре, а также не 
принудительными в выполнении.

В процессе занятий СФТ необходимо придерживаться основного 
педагогического принципа — постепенности в наращивании физических 
нагрузок. Оптимальной физической нагрузкой, дающей оздоровительный 
эффект, следует считать такую, которая соответствует по ЧСС — 130—
150 уд./мин. и составляет 60—80 % от максимально допустимой интен-
сивности для определенной возрастной группы (рис.1).
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Важно учитывать такое положение, что чем ниже уровень тренирован-
ности и старше возраст военнослужащих, тем продолжительней должна 
быть разминка в подготовительной части занятия СФТ. Данное требование 
связано с тем, что у данной категории лиц механизмы физиологического 
обеспечения двигательной деятельности требуют большего времени для 
своего «запуска». Правильно построенная разминка позволяет в основной 
части СФТ выполнять упражнения с интенсивностью, адекватной целям 
занятия и добиваться необходимого тренировочного эффекта.

Однако возникает закономерный вопрос занимающихся, а каким обра-
зом определить адекватную физическую нагрузку во время тренировки. 
Для этого рекомендуется несколько приемов. Во-первых, нужно следить 
за дыханием и чувствовать, когда организм начинает испытывать «кисло-
родный долг». Конечно, лучше проводить занятия в аэробном режиме, то 
есть при такой интенсивности, когда работающие мышцы не испытыва-
ют недостатка в кислороде. Например, чтобы определить этот режим во 
время бега следует, на первых порах, дышать только носом, т. е. бегать 
с закрытым ртом (при этом частота пульса будет варьировать в пределах 
120—130 уд/мин). Но так бежать труднее. Если будете задыхаться — зна-
чит, надо сбавить темп.

Рисунок 1. Максимально допустимая ЧСС при занятиях СФТ

Через определенное время (недельный микроцикл) для повышения 
тренировочной нагрузки следует применить так называемый «разговор-
ный тест» — бежать и разговаривать с партнером или рассказывать сти-
хотворение, испытывая определенные затруднения в дыхании, если это 
не вызывает определенного дискомфорта, значит занимающийся не испы-
тывает кислородного долга (в данном случае ЧСС варьирует в пределах 
130—150 уд./мин).

Установлено, что наиболее точным индикатором оценки переносимо-
сти физических нагрузок является пульсовая стоимость.

Для того, чтобы пользоваться данным приемом необходимо на 
инструкторско-методических занятиях провести обучение военнослужа-
щих в определении собственного пульса. Практика показывает, что наи-
более качественно пульс прощупывается на лучевой, височной или шей-
ной артериях.

Пульс необходимо измерять до и после выполнения упражнений, про-
веденных с определенной для данного тренировочного занятия интен-
сивностью, то есть до начала заключительной части занятий, в которой 
упражнения выполняются в основном более медленно в глубоком дыха-
нии и на расслабление мышц. Важно учитывать, что в первые минуты 
после нагрузки у лиц с хорошим уровнем тренированности, ЧСС быстро 
возвращается к исходным показателям. В спортивной медицине суще-
ствует критерий для оценки интенсивности занятия: если через 3 мину-
ты после окончания упражнения пульс превышает 90 уд/мин, следует счи-
тать, что нагрузка для организма была чрезмерной.

Необходимо отметить немаловажный факт, что частота сердечных 
сокращений достаточно надежно характеризует интенсивность физиче-
ской нагрузки только тогда, когда эта нагрузка выполняется более 3—5 
минут. Если работа длилась менее 3 минут, частота пульса не отражает 
интенсивности нагрузки и ее тренировочной специфики.

Овладев методикой определения величины ЧСС в процессе трениро-
вочных занятий, военнослужащие могут на основании пульсовой стои-
мости планировать интенсивность упражнений, в зависимости от степе-
ни тренированности и цели тренировки, применяя так называемый «сту-
пенчатый» способ повышения физической нагрузки (рис. 2). Для этого 
в процессе тренировочных занятий (недельный микроцикл) необходимо 
добиться устойчивой реакции организма на нагрузку в пределах 130—135 
уд/мин установленное время в основной части занятия.

В следующем микроцикле тренировочных занятий объем интенсив-
ности можно увеличить по времени выполнения упражнений при преж-
ней ЧСС 130—135 уд/мин. Таким образом, в зависимости от цели и задач 
индивидуальной физической тренировки и уровня подготовленности 
военнослужащего в течение месячного цикла можно достигнуть опреде-
ленного уровня тренированности занимающегося. После чего спланиро-
вать следующий тренировочный месячный цикл с новым уровнем физи-
ческой нагрузки по ее объему и интенсивности в зависимости от физиче-
ского качества и его нормативной составляющей.
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Рисунок 2. «Ступенчатый способ» повышения нагрузки

Наставление по ФП специально не регламентирует СФТ по объему 
и интенсивности, но, исходя из индивидуальных особенностей организма 
в занятия недельного цикла можно включать 3-х, 4-х (что более предпо-
чтительно), а также 5-разовые тренировки (табл. 3).

 Т а б л и ц а  3 
Примерный график тренировочных нагрузок для 

поддержания физического состояния

№ п/п
Количество трениро-
вочных занятий в не-

делю

Интенсивность фи-
зической нагрузки по 

ЧСС (уд/мин)

Объем физических 
упражнений (мин)

1 3-разовые тренировки 140—160 15—20
2 4-разовые тренировки 130—140 20—25
3 5-разовые тренировки 120—130 25—30

При относительно низком уровне физической тренированности физи-
ческие упражнения любой направленности (в первый месяц) равномерно 
воздействуют на развитие практически всех физических качеств. В после-
дующем, в соответствии с принципом биологической целесообразно-
сти кондиционной тренировки, нагрузки не должны превышать функци-
ональные возможности организма занимающегося, однако периодически 
бывают достаточно высокими, чтобы оказать оздоровительное воздей-

ствие и обеспечить высокий уровень физической дееспособности чело-
века. Эффективность кондиционной тренировки, как и спортивной, опре-
деляется величиной нагрузок, их интенсивностью и характером, но при 
этом, двигательная активность здесь всегда находится в границах допу-
стимого уровня.

По данным Л. П. Матвеева, Л. С. Каганова, когда организм переста-
ет адекватно реагировать на усилия занимающегося, направленные на 
развитие физической выносливости (перестают улучшаться результаты), 
вступает в силу так называемый закон «уменьшающейся отдачи». Если 
не учитывать эти закономерности и продолжать стремление к улучше-
нию результатов т. е. «нагружать» организм без учета оптимального тре-
нировочного периода времени, то возможно наступление перетрениро-
ванности. В данном состоянии тренированности организма, упражнения 
на выносливость уменьшаются (до 30—40 %), а развиваются другие каче-
ства, оказывающие целесообразное и разностороннее воздействие на всю 
мышечную систему и опорно-двигательный аппарат (60—70 %). Затем, 
аналогично, тренировочный цикл повторяется.

Необходимо, как было указано выше, учитывать принцип кондицион-
ной физической тренировки — СФТ необходимо строить таким образом, 
чтобы оптимальный по продолжительности период развития определенно-
го физического качества (выносливости) с учетом упражнений иной направ-
ленности, сменялся достаточным по продолжительности периодом, когда 
развиваемое качество только поддерживается, а основное внимание начи-
нает уделяться основательному развитию других качеств (силы, быстроты, 
силовой выносливости) до достижения необходимого результата.

Очень важно помнить, что стандартные нагрузки постепенно теряют 
свой тренировочный эффект, а со временем и вовсе перестают способ-
ствовать физическому совершенствованию, хотя могут выполнять конди-
ционную роль — поддержания уровня физического состояния занимаю-
щихся. Линейное, и даже постепенное повышение физической нагрузки 
столь же вредно, как и большеобъемное выполнение циклических упраж-
нений, особенно военнослужащим старших возрастных групп. В данном 
случае, наиболее приемлемым будет применения волнообразного или сту-
пенчатого способов повышения нагрузки с адаптационными временны-
ми интервалами.

Несмотря на то, что основное содержание самостоятельной физиче-
ской тренировки проходит со средней нагрузкой (в соответствии с НФП-
2009) следует в план занятий включать контрольные занятия или так 
называемые кратковременные «пиковые нагрузки» на уровне 80 %-90 % 
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от максимальной ЧСС. Контрольные тренировочные занятия повышают 
действенность оздоровительных занятий и расширяют диапазон функци-
ональных возможностей организма.

Таким образом, теоретический анализ литературных источников 
и руководящих документов по боевой (физической) подготовке, а так-
же результаты научных исследований позволили констатировать, что до 
настоящего времени, в должной мере, не обоснованы вопросы самостоя-
тельной физической тренировки военнослужащих — контрактников, нет 
широкого применения автоматических информационных систем, а отсут-
ствие методических разработок в вузах не позволяют качественно органи-
зовывать и проводить инструкторско-методические занятия и инструкта-
жи лиц, занимающихся самостоятельно физическими упражнениями для 
поддержания своего физического состояния.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ ГАНДБОЛИСТОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ

1) Шиловских К. В., 2) Соловейченко Е. Г.
1) Лицей № 32 г. Белгорода 
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С каким отношением спортсмен должен подходить к своей спортив-
ной деятельности? Без особой психологической готовности, а в бытовой 
психологии «настроя», спортсмен, будь то хоккеист, футболист, борец, 
гимнаст или пловец не сможет показать максимальные результаты на 
соревнованиях или даже тренировках. Мы решили остановиться на при-
мере гандболистов, так как считаем, что именно в этом виде спорта побе-
да крайне зависит от психологического настроя спортсменов.

Любая деятельность человека — это есть плод его сознательной само-
регуляции — воли (разумеется, за исключением аффективных состояний). 
В спорте же все действия спортсмена есть не что иное, как воплощенная 
в жизнь модель поведения «прокрученная в голове». Любой спорт начина-
ется с теории, и лишь затем переходит к практике, что очень ярко демон-
стрирует гандбол.

Но для успешного и полноценного осуществления спортивных задач, 
гандболисту необходимо подготовить себя не только физически, но и пси-
хологически.

Специальная психологическая подготовка к соревнованиям направ-
лена на создание у гандболиста состояния «боевой готовности» к опре-
деленному сроку. Этот вид психологической подготовки обеспечивается 
большим набором средств и методов [1].

Основная задача специальной психологической подготовки гандболи-
ста к конкретному соревнованию — создание состояния его психической 
готовности к выступлению в соревнованиях. Главной составляющей этой 
готовности являются установка на полную реализацию всех своих воз-
можностей для достижения цели — победы или намеченного результата.

Намеченная соревновательная цель должна быть реальной, пусть 
труднодостижимой, но такой, какую спортсмен на данном конкретном 
этапе своей подготовленности может добиться.

Исходя из сказанного, следует считать, что психологическая подготов-
ка к конкретному соревнованию должна включать:

определение цели участия в соревновании;
создание установки на достижение этой цели;
уверенности в высокой вероятности такого достижения.
Состояние психической готовности к соревнованию — целостное 

проявление личности спортсмена. Оно представляет собой динамическую 
систему [2].

Существует система специальной психологической подготовки спор-
тсмена-гандболиста к конкретному соревнованию, включающая:

1. Лекции и беседы направлены на психологическое образование спор-
тсменов. Их содержание должно включать в себя: объяснение особенно-
стей психических состояний, характерных для спорта; обучение специфи-
ческим приемам, поведенческим актам и т. п. Следует помнить, что основ-
ным методом воздействия на сознание спортсмена является убеждение.

2. Беседы с другими людьми при спортсменах. Содержание бесед кос-
венно направлено на спортсмена. В данном случае основной метод воз-
действия — косвенное внушение.

3. Гетеротренинг (сеанс обучения аутогенной тренировке). В состоя-
нии расслабления спортсмены изучают и повторяют специально разрабо-
танные формулы самовнушения.

4. Внушенный отдых. Спортсмену внушается покой, отдых в состоя-
нии полного расслабления при ощущении приятной тяжести тела и теп-
ла в мышцах. В состоянии полудремоты он воспринимает словесные фор-
мулы (не повторяя и не противодействуя, не напрягаясь и не отвлекаясь). 
Метод воздействия — внушение, воздействие на сознательный и подсо-
знательный уровни.
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от максимальной ЧСС. Контрольные тренировочные занятия повышают 
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5. Внушенный сон (гипноз) с сохранением высокой восприимчивости 
спортсмена к тому, что говорит ведущий. Воздействие на подсознание. 
Метод — императивное внушение.

6. Аутотренинг. Самостоятельное, без посторонней помощи исполь-
зование заранее подготовленных или изученных ранее внушений в состо-
янии глубокого расслабления. Целью является перевод внушений в само-
внушения, совершенствование механизмов саморегуляции. Метод — 
самовнушение.

7. Размышления и рассуждения. Это способы перевода внушений 
в самовнушения, но только методом самоубеждения.

Можно считать, что комплексное использование данных методов 
совершенствует систему саморегуляции спортсмена. В последующем 
(в период соревнований) это облегчает работу саморегуляторных меха-
низмов сознания, так как снижается негативное влияние подсознания.

Основными причинами нерациональных затрат нервно-психической 
энергии перед соревнованием можно назвать переживания, связанные 
с мыслями о возможном благоприятном или неблагоприятном его ито-
ге, о тех последствиях, которые он может иметь для спортсмена. Чтобы 
сохранить нервно-психическую энергию, полезно переключать внима-
ние на дела и занятия, не связанные с предстоящим соревнованием. Но по 
мере приближения момента старта делать это становится все более труд-
но: спортсмен уже не может думать о чем бы то ни было, не имеющем 
отношения к соревнованию. Поэтому важно знать, что не всякие мысли 
о соревновании вызывают нежелательные переживания. Если спортсмен 
сумеет направить свое внимание, свою умственную активность на проду-
мывание конкретных способов решения соревновательных задач, то тем 
самым он отвлечется от мыслей о соревновании вообще, о возможной неу-
даче или большом успехе, то есть от того, что вызывает эмоциональное 
напряжение и потерю нервно-психической энергии.

Кроме того, спортсмен должен отобрать из числа средств саморегуля-
ции своего эмоционального состояния, те, что представляются ему наи-
более удобными и действенными в условиях предстоящего конкретного 
соревнования, потому что психологическая подготовка к соревнованию, 
хотя в значительной степени снижает вероятность психических срывов, 
но не гарантирует их отсутствия. Именно поэтому спортсмену надо иметь 
наготове заранее изученные и проверенные на практике приемы саморе-
гуляции.

Бывает, случается, что спортсмен, обладающий сильным спортивным 
характером и хорошей психологической готовностью к соревнованиям, 

практически не нуждающийся в управлении его состоянием и поведени-
ем, теряется или не может найти правильного решения в определенных 
соревновательных обстоятельствах. Часто подобные ситуации возникают 
в соревнованиях высокого ранга, когда значимость их очень высока, когда 
спортсмен стремится использовать все возможные методы и средства для 
достижения высокого, рекордного результата.

В таких случаях срочное вмешательство в деятельность спортсмена 
может помочь. Управление деятельностью спортсмена достаточно целе-
сообразно и в случаях явных пробелов в психической готовности спор-
тсмена к определенным экстремальным ситуациям, поэтому в психологии 
спорта особенное место занимает понятие ситуативное управление.

Мероприятия по управлению предсоревновательными и соревнова-
тельными состояниями спортсмена издавна называют секундированием. 
Обычно этот термин используют в единоборствах. В современной практи-
ке метод секундирования спортсмена разрешается использовать в различ-
ных видах спорта, в частности, в гандболе.

Определяющим звеном для проведения сеанса секундирования обыч-
но служит чрезмерно высокий уровень эмоционального возбуждения, 
поэтому главной задачей секундирования является снижение психическо-
го напряжения.

Процесс секундирования осуществляется по средствам нескольких 
этапов:

Первый этап:
Решается специальная задача — снижение общей психической актив-

ности и уровня бодрствования. Для этого необходимо провести сеанс 
релаксации, желательно в отдельном помещении (в условиях соревнова-
ний это редко возможно, поэтому такое мероприятие проводят в углу зала, 
просто в стороне от основного места соревнований). Сглаживают неблаго-
приятное воздействие соревновательной обстановки приемами словесных 
формулировок (направленных на расслабление, успокоение) или включе-
нием в процесс секундирования специального массажа (последователь-
ное расслабление рук, ног, плеч, спины), кроме того, часто используются 
заранее подготовленные магнитофонные записи (шум горного ручья, спе-
циальные речевые наговоры).

Второй этап:
После сеанса релаксации, если еще есть время, спортсмену предлага-

ется провести самостоятельный сеанс сюжетного представления. Он дол-
жен сам выбрать вариант, который позволяет:

 — как можно больше отвлечься от всего окружающего;
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Определяющим звеном для проведения сеанса секундирования обыч-
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ности и уровня бодрствования. Для этого необходимо провести сеанс 
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ний это редко возможно, поэтому такое мероприятие проводят в углу зала, 
просто в стороне от основного места соревнований). Сглаживают неблаго-
приятное воздействие соревновательной обстановки приемами словесных 
формулировок (направленных на расслабление, успокоение) или включе-
нием в процесс секундирования специального массажа (последователь-
ное расслабление рук, ног, плеч, спины), кроме того, часто используются 
заранее подготовленные магнитофонные записи (шум горного ручья, спе-
циальные речевые наговоры).

Второй этап:
После сеанса релаксации, если еще есть время, спортсмену предлага-

ется провести самостоятельный сеанс сюжетного представления. Он дол-
жен сам выбрать вариант, который позволяет:

 — как можно больше отвлечься от всего окружающего;
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 — четко воссоздать представляемую обстановку, предметы, их рас-
становку, цвет и т. д.;

 — воспроизвести приятные чувства, которые спортсмен испытывает 
обычно в той ситуации.

Третий этап:
В заключение спортсмену делаются следующие внушения:
1. он должен быть спокоен и уверен в себе, работать с полной отдачей 

сил, полностью реализовать все, что заложено в подготовительном перио-
де, не сомневаться, что находится в прекрасной спортивной форме;

2. ему следует напомнить о характере поведения при выходе на старт 
и на старте: твердый уверенный взгляд, четкие уверенные движения, рас-
кованность и т. д.;

3. ему необходимо поднять боевой дух (он должен неудержимо стре-
миться к борьбе, к победе, к успеху);

4. ему следует напомнить о содержании деятельности (это зависит от 
вида спорта) [3].
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Нормальное функционирование и развитие сферы спорта требу-
ет научно обоснованного управления данной сферой, в том числе и кон-
фликтами в процессе спортивной деятельности. Сама специфика спорта 
способствует распространению конфликтов: необходимость достижения 

победы над соперником на фоне высочайшего физического и психоэмо-
ционального напряжения, длительный и бесконечно монотонный трени-
ровочный режим в течение года и многих лет, необходимость постоян-
ного обновления методики подготовки спортсменов с целью опережения 
соперников, что чревато столкновениями по этому поводу между спор-
тсменами и тренерами, все возрастающая коммерциализация отношений 
в сфере спорта и многое другое [2, 4, 5].

К сожалению, исследования возможности управления конфликта-
ми в спортивной, в том числе и волейбольной деятельности, не затраги-
вают такого аспекта, как формирование у спортсменов и тренеров прак-
тических навыков конструктивного взаимодействия, способных сыграть 
существенную роль в предупреждении и профилактике конфликтов. Раз-
витие опыта, культуры и навыков группового и межличностного, делово-
го и игрового общения невозможно без коррекции тех коммуникативных 
навыков, стереотипов и приемов взаимодействия и взаимовлияния людей 
друг на друга, которые проявляются и могут изменяться под влиянием 
специальных занятий в ситуации группового психологического контак-
та. В качестве таких занятий может, использован социально-психологиче-
ский тренинг общения, под которым понимается система средств практи-
ческого воздействия на процесс взаимодействия людей в группе с целью 
коррекции, регуляции и совершенствования их коммуникативных отно-
шений [1, 3, 6, 7].

Цель исследования: выявить влияние общекомандного уровня кон-
фликтности на эффективность игровой деятельности волейболистов 
и определить уровень конфликтности команды после педагогического 
эксперимента.

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим результаты 
опроса игроков команды, проведенного на разных этапах исследования. 
Величина общегруппового уровня конфликтности на каждом этапе раз-
лична. Минимальной эта величина является на первом (начальном этапе 
подготовительного периода) этапе исследования (0.39), максимальная — 
на втором, специально-подготовительном этапе (0.70). Наблюдаемые раз-
личия являются статистически достоверными.

Сопоставим эти результаты с уровнем взаимных и односторонних 
конфликтов. Коэффициент односторонности межличностных конфликтов 
на каждом этапе исследования различен, причем, его динамика повторя-
ет динамику коэффициента групповой конфликтности: он минимален на 
первом этапе (0.21) и максимален — на втором (0.50). Часть таких кон-
фликтов по своей сущности является конструктивной и обладает спо-
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собностью к саморазрушению. Но половина односторонних конфлик-
тов переходит в форму обоюдной направленности, тем самым увеличи-
вая уровень конфликтности в команде. Обращает на себя внимание тот 
факт, что коэффициент взаимности межличностных конфликтов последо-
вательно увеличивается от первого этапа к четвертому. Это может быть 
свидетельством того, что подобные конфликты не поддаются принципам 
естественного разрешения, а наоборот, усугубляются.

Таким образом, наиболее конфликтным этапом подготовки волейбо-
листов является специально-подготовительный период. Анализ содер-
жательной природы конфликтных взаимодействий на каждом из иссле-
довательских этапах показывает, что взаимоотношения между волейбо-
листами можно классифицировать в большей степени как смешанные 
(личностно-деловые) разногласия. Так, на начальном этапе подготови-
тельного периода личностные конфликты отмечаются в 39 % случаев, 
а деловые в 61 %, на специально-подготовительном этапе 58 % респонден-
тов указали на личностный аспект разногласий, а 42 % выделили в кон-
фликтах деловой аспект, в середине соревновательного периода 53 % кон-
фликтов имеет личностную окраску и 47 % — деловую, на конечном этапе 
соревновательного периода — 52 % личностных конфликтов и 48 % дело-
вых. В целом можно тем не менее говорить о преобладании личностных 
конфликтов над деловыми.

Довольно интересные данные были получены в результате изуче-
ния взаимосвязи количества «материализованных» конфликтов, которые 
регистрировались в ходе тренировочного процесса в играх между собой 
с общим уровнем внутригрупповой конфликтности. Анализ полученных 
данных позволил определить, что наиболее конфликтогенный период под-
готовки в большей степени подвержен возникновению внешне выражен-
ных конфликтных проявлений со стороны волейболистов, чем на этапах, 
где зарегистрирован минимальный фон конфликтности во взаимоотноше-
ниях спортсменов.

Исследование уровня конфликтности в волейбольной команде прово-
дилось с учетом определения характера и степени его влияния на пока-
затели эффективности и частоты применения технико-тактических дей-
ствий в процессе игровой деятельности волейболистов. Данная процедура 
проводилась путем анализа игровых данных и дифференцировалась сле-
дующим образом: анализ эффективности технико-тактических действий 
в целом за игру, исследование эффективности выполнения технических 
приемов за определенный промежуток времени, анализ технико-тактиче-
ских ошибок к общему числу владений мячом, анализ ошибок по типу 

несвоевременности и нецелесообразности выполненных приемов. Ана-
лиз полученных данных показывает, что эффективность выполнения тех-
нико-тактических действий во время игр в тот период, где был зарегистри-
рован минимальный уровень конфликтности (3 этап), в два раза больше, 
чем в играх, которые проходили с максимальным уровнем внутригруппо-
вого конфликтного взаимодействия.

Анализ тактических ошибок, позволил определить наиболее распро-
страненные из них. Нападающие удары являются наиболее эффективным 
средством в решении общекомандных задач в процессе игры, поэтому их 
грамотное выполнение, может привести к значительному преимуществу 
одной команды. Но в свою очередь, данный элемент требует от игроков не 
только высокого мастерства владения мячом, но и, что весьма существен-
но, обладание способностью взаимодействовать друг с другом. Между 
режимом общения и результатом игры существует достаточно плотная 
связь. В то же время в условиях обострения внутригрупповой конфликт-
ности происходит, как правило, затруднение обмена речевой информации, 
которое ведет к уменьшению объема общения, и, как следствие, наруша-
ется согласованность в коллективных действиях игроков. Таким образом, 
отсюда вполне объясним большой процент брака в выполнении технико-
тактических действий у игроков волейбольной команды в наиболее кон-
фликтном этапе подготовки, так как значительный уровень напряженно-
сти во взаимоотношениях волейболистов в большой степени затруднял 
процесс восприятия и прогнозирования возможных действий партнеров 
в ходе игры.

Поскольку социально-психологический тренинг общения проводил-
ся в декабре, мы имели возможность проследить динамику уровня кон-
фликтности волейболистов только на двух этапах спортивной подготов-
ки: начальном этапе подготовительного периода и специально-подготови-
тельном этапе.

Как свидетельствуют полученные результаты, общий уровень кон-
фликтности на обоих этапах подготовки заметно снизился. Так, на пер-
вом этапе до эксперимента величина его коэффициента составляла 0.39, 
а после — 0.26. На втором этапе до эксперимента — 0.70, а после экспери-
мента — 0,59. Изменились и коэффициенты односторонности и взаимно-
сти межличностных конфликтов — они также заметно понизились, при-
чем, коэффициент взаимности снизился несколько больше, чем односто-
ронности. Это свидетельствует о том, что проведенные занятия позволили 
сформировать определенные навыки взаимодействия между спортсмена-
ми, позволяющие им, с одной стороны, меньше провоцировать конфлик-
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собностью к саморазрушению. Но половина односторонних конфлик-
тов переходит в форму обоюдной направленности, тем самым увеличи-
вая уровень конфликтности в команде. Обращает на себя внимание тот 
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листами можно классифицировать в большей степени как смешанные 
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данных позволил определить, что наиболее конфликтогенный период под-
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приемов за определенный промежуток времени, анализ технико-тактиче-
ских ошибок к общему числу владений мячом, анализ ошибок по типу 

несвоевременности и нецелесообразности выполненных приемов. Ана-
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процесс восприятия и прогнозирования возможных действий партнеров 
в ходе игры.

Поскольку социально-психологический тренинг общения проводил-
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фликтности волейболистов только на двух этапах спортивной подготов-
ки: начальном этапе подготовительного периода и специально-подготови-
тельном этапе.

Как свидетельствуют полученные результаты, общий уровень кон-
фликтности на обоих этапах подготовки заметно снизился. Так, на пер-
вом этапе до эксперимента величина его коэффициента составляла 0.39, 
а после — 0.26. На втором этапе до эксперимента — 0.70, а после экспери-
мента — 0,59. Изменились и коэффициенты односторонности и взаимно-
сти межличностных конфликтов — они также заметно понизились, при-
чем, коэффициент взаимности снизился несколько больше, чем односто-
ронности. Это свидетельствует о том, что проведенные занятия позволили 
сформировать определенные навыки взаимодействия между спортсмена-
ми, позволяющие им, с одной стороны, меньше провоцировать конфлик-
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ты в острых ситуациях, демонстрировать такие формы поведения, кото-
рые не вызывают протеста со стороны товарищей по команде, а с другой 
стороны, в случае возможного провоцирующего поведения реагировать 
на него без дальнейшей эскалации конфликта.

Анализируя содержательную сторону конфликтных взаимодействий, 
необходимо отметить, что конфликты по-прежнему остаются смешанны-
ми, но при этом произошло перераспределение соотношения личностных 
и деловых конфликтов.

На обоих исследуемых этапах подготовки произошло снижение числа 
личностных конфликтов, и большинство происходящих конфликтов име-
ло деловую природу. Особенно показателен в этом плане специально-под-
готовительный этап, на котором до эксперимента доминировали личност-
ные конфликты (58 % и. 42 % соответственно), а после эксперимента — 
деловые (41 % и 59 % соответственно). Эти результаты позволяют считать 
проведенный педагогический эксперимент эффективным и рекомендо-
вать социально-психологический тренинг общения в качестве одного из 
средств управление конфликтами в волейбольной команде.

Заключение. Анализ динамики конфликтных взаимоотношений 
в волейбольной команде показал, что наименее конфликтным является 
начальный этап подготовительного периода, а наиболее конфликтным — 
конец специально-подготовительного периода. Так, коэффициент группо-
вой конфликтности на первом этапе соответствовал 0.39, а на втором эта-
пе — 0.70.

На всех этапах исследования, кроме первого, доминирующими 
в структуре конфликтов являются личностные конфликты. Их количе-
ство на специально-подготовительном этапе составило 58 %, в се редине 
соревновательного периода — 53 %, на конечном этапе соревновательно-
го периода — 52 %.

Эффективность выполнения ТТД во время игр в тот период, где был 
зарегистрирован минимальный уровень конфликтности (3 этап), в два 
раза больше, чем в играх, которые проходили с максимальным уровнем 
внутригруппового конфликтного взаимодействия (2 этап) (результатив-
ность составила соответственно 34 % и 63 %).

Проведение социально-психологического тренинга общения, способ-
ствующего формированию у волейболистов навыков конструктивного 
взаимодействия, позволило снизить общекомандный уровень конфликт-
ности в первую очередь за счет снижения числа личностных конфликтов: 
на начальном этапе подготовительного периода с 39 % до 28 %, на спе-
циально-подготовительном этапе с 58 % до 41 %. Полученные результа-

ты позволяют рекомендовать рассматриваемый тренинг для профилакти-
ки конфликтов в волейбольных командах.
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

10—12 ЛЕТ ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ 
СФЕРЫ НА СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Щеколдина В. М., Дробышева Т. С., Лукьянова И. В.
СОШ № 28 с углублением изучением отдельных предметов, 

г. Воронеж

Здоровье детей, подрастающего поколения формируется под влияни-
ем контакта с биотическими, абиотическими и социальными факторами. 
Функционирование органов и систем школьников зависит от нормально-
го физического развития, способности организма сохранять устойчивость 
к экзогенным факторам, от сохранения гомеостаза и своевременной адап-
тации к меняющимся условиям внешней среды [3].

В практическом и теоретическом плане остро стоит проблема повы-
шения адаптации ребенка к различным внешним воздействиям и экологи-
ческим влияниям, вызывающим изменения в индивидуальном развитии. 
Проблема физического развития и укрепления здоровья имеет особое зна-
чение в связи с меняющимися социальными и многими другими фактора-
ми, оказывающими влияние не только на конкретного индивида, но и на 
его генетический аппарат.

Комплексные исследования человека, развиваемые интегратив-
ной педагогической антропологией позволяет на более высоком уровне 
познания ребенка подойти к развитию двигательной индивидуальности. 
Нет и не может быть единой схемы развития психических и физических 
качеств личности начиная с дошкольного возраста. Сложившаяся отече-
ственная система физического воспитания в школах оценивается многими 
специалистами как недостаточно эффективная, опирающаяся на какого-то 
«усредненного ребенка». Результаты медицинских осмотров детей школь-
ного возраста показывают, что от 33 до 80 % имеют отклонения в состо-
янии здоровья. Именно в младшем подростковом возрасте, возможно, 
сформировать основы здоровья, правильного физического развития, раз-
вить двигательные способности и интерес к занятиям физической культу-
рой и спортом и освоения школьной программы обучения [2].

В современных условиях жизни значительно увеличился объем дея-
тельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданных ситуациях, 
что требует проявления находчивости, быстроты, подвижности, коорди-

нации, ловкости, выносливости). Все эти качества и способности развива-
ет в пуэрильном периоде физические упражнения. Однако многое в этой 
весьма важной проблеме — раннего совершенствования двигательных 
умений и навыков, укрепление здоровья остается не решенным и требует 
дальнейшего углубленного изучения [4].

Об этом свидетельствуют выступления педиатров и учителей физиче-
ского воспитания, которые указывают, что содержание программ физиче-
ской культуре необходимо коренным образом пересмотреть, существенно 
повысить не только овладение азами легкой атлетики, элементами лыж-
ных ходов, гимнастики, но и создать базу для оздоровительного эффекта 
повысить адаптацию организма к новым социальным условиям, инфор-
мативному буму и резко снизят уровень заболеваемости за счет создания 
резистентности [1].

Эти направления упущены в новых программах по физическому вос-
питанию. Сделан уклон в сторону неоправданной интенсификации обу-
чения, неадекватной загруженности детей дополнительными учебными 
предметами, домашними заданиями, что привело к дефициту двигатель-
ной активности, повышению заболеваемости и снижению физической 
подготовленности.

Цель исследования: оценка наличного уровня психологического раз-
вития детей 10—12 лет, выбор психодиагностических методов, посред-
ством которых можно установить, действительно ли ускорение процесса 
психологического развития средствами ОРУ имело место.

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить 
следующие задачи:

1. Изучить влияние стимулирования мотивации, направленной для 
привлечения детей 10—12 лет в спортивную секцию общей физической 
подготовки и на самостоятельные занятия физической культурой.

2. Выявить степень влияния дополнительных систематических заня-
тий физической культурой на ускорение процесса психологического раз-
вития детей 10—12 лет.

3. Разработать рекомендации по созданию определенных соци-
ально-педагогических условий для привлечения подростков в секции 
и формирования у них направленности на занятия физической культу-
рой и спортом.

Обсуждение результатов исследования. В результате педагогическо-
го эксперимента доказано, что большое значение для развития в школь-
ном возрасте имеет стимулирование и максимальное использование моти-
вации достижения успехов в учебной, спортивной, игровой деятельно-
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сти детей. Усиление такой мотивации, для дальнейшего развития которой 
10—12 летний возраст представляет особенно благоприятным време-
нем жизни, приносит двоякую пользу: во-первых, у ребенка закрепляется 
жизненно весьма полезная и достаточно устойчивая личностная черта — 
мотив достижения успеха, доминирующий над мотивом избегания неуда-
чи; во вторых, это приводит к ускоренному развитию разнообразных дру-
гих способностей ребенка.

Стимулирование и максимальное использование мотивации для при-
влечения детей в секцию общей физической подготовки дало следующие 
результаты. Среди школьников экспериментальной группы к концу пер-
вого полугодия 80 % занимались в секции общей физической подготов-
ки, хотя в начале учебного года лишь 20 % учащихся изъявили желание 
заниматься дополнительно физической культурой. В контрольной груп-
пе в начале учебного года желающих заниматься общей физической под-
готовкой было 32 % учащихся, а к концу первого полугодия число желаю-
щих увеличилось лишь на 7 %.

Дети экспериментальной группы, относящиеся к подготовительной 
подгруппе стали более активными на уроках по физическому воспита-
нию, домашние задания по физической культуре выполняли добросовест-
но, самостоятельно без напоминания родителей, результатом физическо-
го самовоспитания детей подготовительной подгруппы было то, что 70 % 
из них к концу учебного года переведены в основную группу. Среди детей 
подготовительной подгруппы контрольной группы, лишь 15 % к концу 
учебного года были переведены в основную.

Нами были выявлены мотивы и причины самовоспитания подростков 
среди которых равное значение для них имели мотивы «стать сильнее» 
и «желание постоять за себя и друзей».

По итогам успеваемости ученики экспериментальной и контрольной 
групп 4-й класс закончили одинаково. За время эксперимента успевае-
мость в экспериментальной группе возросла по сравнению с предыдущим 
учебным годом, увеличилось количество учеников, занимающихся на 
«отлично» с 3 до 5, занимающихся на «хорошо» с 9 до 15. В контрольной 
группе занимающихся на «отлично» — осталось прежнем, занимающих-
ся на «хорошо» увеличилось на 3 ученика. Это говорит о том, что занятия 
общей физической подготовкой помогает ученикам лучше организовать 
свой день, придает уверенность в своих силах, дает желание быть первым 
не только по физической культуре, но и по другим учебным дисциплинам.

Для того чтобы оценить, как шло психологическое развитие детей за 
время эксперимента были проведены тесты.

На протяжении учебного года с целью выяснения изменения поведе-
ния наблюдались 14 школьников (лиц мужского пола) эксперименталь-
ной группы и такое же количество учащихся контрольной группы. По схе-
ме категорий для анализа делового группового взаимодействия детей по 
методу стандартизированного наблюдения Р. Бейлса. Схема составлялась 
раз в месяц во время поведения урока по физической культуре. Тема уро-
ка и в экспериментальной группе и в контрольной группе была одна и та 
же. Уроки проводились так же в один день. В результате были получены 
следующие результаты.

Оценивалась характеристика динамических особенностей процесса 
запоминания по методике описанной выше. Характеристика динамиче-
ских особенностей процесса запоминания оценивалась в начале и в конце 
эксперимента. Анализ результатов показал, что в экспериментальной груп-
пе характеристика особенностей запоминания улучшилась и ее показатели 
выше, чем у детей контрольной группы. Для характеристики динамических 
особенностей процесса запоминания в экспериментальной и контрольной 
группах было отобрано по 10 человек, которые имели одинаковую оценку 
динамических особенностей процесса запоминания в начале эксперимен-
та. Результаты в конце эксперимента были следующие.

В ходе исследования произошло увеличение динамики запоминания 
в экспериментальной и контрольной группы, но динамика запоминания 
у детей экспериментальной группы улучшилась по сравнению с детьми 
контрольной группы, хотя и у детей контрольной группы наблюдается 
повышение динамики запоминания.

Определялась продуктивность и устойчивость внимания используя 
бланки с кольцами Ландольта. При определении продуктивности и устой-
чивости внимания, которая определялась в начале и в конце эксперимента 
были получены следующие данные.

Результаты исследования показывают, что у детей контрольной груп-
пы продуктивность и устойчивость внимания в течение учебного года воз-
росли, но все эти показатели располагаются в зоне очень низкопродуктив-
ного внимания (0—0.25).

Дети экспериментальной группы имеют более высокие показатели 
динамики продуктивности и устойчивости внимания по сравнению с деть-
ми контрольной группы, хотя у них уровень продуктивности и устойчи-
вости внимания возрос в речение эксперимента и выше, чем у детей кон-
трольной группы, но показатели их находятся в зоне низкопродуктивно-
го внимания и лишь несколько показателей в зоне среднепродуктивного 
внимания..
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По итогам успеваемости ученики экспериментальной и контрольной 
групп 4-й класс закончили одинаково. За время эксперимента успевае-
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«отлично» с 3 до 5, занимающихся на «хорошо» с 9 до 15. В контрольной 
группе занимающихся на «отлично» — осталось прежнем, занимающих-
ся на «хорошо» увеличилось на 3 ученика. Это говорит о том, что занятия 
общей физической подготовкой помогает ученикам лучше организовать 
свой день, придает уверенность в своих силах, дает желание быть первым 
не только по физической культуре, но и по другим учебным дисциплинам.

Для того чтобы оценить, как шло психологическое развитие детей за 
время эксперимента были проведены тесты.

На протяжении учебного года с целью выяснения изменения поведе-
ния наблюдались 14 школьников (лиц мужского пола) эксперименталь-
ной группы и такое же количество учащихся контрольной группы. По схе-
ме категорий для анализа делового группового взаимодействия детей по 
методу стандартизированного наблюдения Р. Бейлса. Схема составлялась 
раз в месяц во время поведения урока по физической культуре. Тема уро-
ка и в экспериментальной группе и в контрольной группе была одна и та 
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запоминания по методике описанной выше. Характеристика динамиче-
ских особенностей процесса запоминания оценивалась в начале и в конце 
эксперимента. Анализ результатов показал, что в экспериментальной груп-
пе характеристика особенностей запоминания улучшилась и ее показатели 
выше, чем у детей контрольной группы. Для характеристики динамических 
особенностей процесса запоминания в экспериментальной и контрольной 
группах было отобрано по 10 человек, которые имели одинаковую оценку 
динамических особенностей процесса запоминания в начале эксперимен-
та. Результаты в конце эксперимента были следующие.

В ходе исследования произошло увеличение динамики запоминания 
в экспериментальной и контрольной группы, но динамика запоминания 
у детей экспериментальной группы улучшилась по сравнению с детьми 
контрольной группы, хотя и у детей контрольной группы наблюдается 
повышение динамики запоминания.

Определялась продуктивность и устойчивость внимания используя 
бланки с кольцами Ландольта. При определении продуктивности и устой-
чивости внимания, которая определялась в начале и в конце эксперимента 
были получены следующие данные.

Результаты исследования показывают, что у детей контрольной груп-
пы продуктивность и устойчивость внимания в течение учебного года воз-
росли, но все эти показатели располагаются в зоне очень низкопродуктив-
ного внимания (0—0.25).

Дети экспериментальной группы имеют более высокие показатели 
динамики продуктивности и устойчивости внимания по сравнению с деть-
ми контрольной группы, хотя у них уровень продуктивности и устойчи-
вости внимания возрос в речение эксперимента и выше, чем у детей кон-
трольной группы, но показатели их находятся в зоне низкопродуктивно-
го внимания и лишь несколько показателей в зоне среднепродуктивного 
внимания..
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Разницу в динамике продуктивности и устойчивости внимания между 
детьми экспериментальной и контрольной группы можно объяснить тем, 
что дети экспериментальной группы стали более внимательными в свя-
зи с дополнительными систематическими занятиями общей физической 
подготовкой.

Анализ делового группового взаимодействия детей по методу стан-
дартизированного наблюдения Р. Бейлса показал, что дети эксперимен-
тальной группы в количестве 14 человек внесли в урок физической куль-
туры в начале эксперимента отрицательный вклад. Среди них 5 учащих-
ся внесли положительный вклад, а 9 учащихся отрицательный, но в целом 
вклад их был отрицательным. В контрольной группе из 14 детей 6 уча-
щихся внесли положительный вклад в урок по физической культуре, а 8 
отрицательный. Общий вклад в урок 14 детей контрольной группы так же 
был отрицательным в начале эксперимента. В конце эксперимента из 14 
детей экспериментальной группы 11 внесли положительный вклад в урок 
по физической культуре, а 3 учащихся отрицательный. Среди учащихся 
контрольной группы 9 детей внесли отрицательный вклад, а 5 учащихся 
положительный.

Анализ делового группового взаимодействия показал, что дети в экс-
периментальной группе в конце эксперимента стали более сплоченные, 
у них наблюдается больше активных действий и эмоциональных реакций, 
способствующих решению поставленной перед классом задачи.

Следует отметить, что дети экспериментальной группы с большим 
удовольствием занимаются физической культурой, чем дети в контроль-
ной группе. Уроки по физической культуре дети экспериментальной 
группы посещают в полном составе, все задания учителя выполняют 
охотно, на уроках активны, с удовольствием оказывают помощь товари-
щу, все на урок приходят в спортивной форме, никто на урок не опазды-
вает — все это говорит о том, что у детей есть желание заниматься физи-
ческой культурой.

Заключение. Стимулируя и максимально используя мотивации на 
занятия по физической культуре, учитывая социально-педагогические 
факторы, обуславливающие ориентацию подростка на дополнитель-
ные занятия по общей физической подготовке и здоровый образ жизни 
получены следующие результаты. Среди школьников экспериментальной 
группы к концу первого полугодия 80 % занимались в секции общей физи-
ческой подготовки, хотя в начале учебного года лишь 20 % учащихся изъ-
явили желание заниматься дополнительно физической культурой. В кон-
трольной группе в начале учебного года желающих заниматься общей 

физической подготовкой было 32 % учащихся, а к концу первого полуго-
дия число желающих увеличилось лишь на 7 %.

Дети экспериментальной группы, относящиеся к подготовительной 
подгруппе стали более активными на уроках по физическому воспита-
нию, домашние задания по физической культуре выполняли добросо-
вестно, самостоятельно без напоминания родителей, результатом физи-
ческого самовоспитания детей подготовительной подгруппы было то, 
что 70 % из них к концу учебного года переведены в основную группу. 
Среди детей подготовительной подгруппы контрольной группы, лишь 
15 % к концу учебного года были переведены в основную группу.

За время эксперимента успеваемость в экспериментальной груп-
пе возросла по сравнению с предыдущим учебным годом, увеличилось 
количество учеников, занимающихся на «отлично» с 3 до 5, занимаю-
щихся на «хорошо» с 9 до 15. В контрольной группе, занимающихся на 
«отлично» — осталось прежнем, занимающихся на «хорошо» увеличи-
лось на 3 ученика. Это говорит о том, что занятия общей физической 
подготовкой помогает ученикам лучше организовать распорядок дня, 
придает уверенность в своих силах, дает желание быть первым не толь-
ко по физической культуре, но и по другим учебным дисциплинам.

Динамика запоминания у детей экспериментальной группы улуч-
шилась по сравнению с детьми контрольной группы, хотя и у детей кон-
трольной группы наблюдается повышение динамики запоминания. Ана-
лиз делового группового взаимодействия показал, что дети в экспери-
ментальной группе в конце эксперимента стали более сплоченные, у них 
наблюдается больше активных действий и эмоциональных реакций, спо-
собствующих решению поставленной перед классом задачи.

У детей контрольной группы продуктивность и устойчивость вни-
мания в течение учебного года возросли, но все эти показатели распо-
лагаются в зоне очень низкопродуктивного внимания (0—0,25). Дети 
экспериментальной группы имеют более высокие показатели динами-
ки продуктивности и устойчивости внимания по сравнению с детьми 
контрольной группы, хотя у них уровень продуктивности и устойчиво-
сти внимания возрос в речение эксперимента и выше, чем у детей кон-
трольной группы, но показатели их находятся в зоне низкопродуктивно-
го внимания и лишь несколько показателей в зоне среднепродуктивно-
го внимания.
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