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LITERATURE) 
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Ozolin E.S.¹ - Ph. D., Associate Professor 
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Современный велосипедный спорт характеризуется напряженной конкуренцией, что 

естественно ведет к повышению нагрузок на организм спортсмена. Специфические факторы 
соревновательной деятельности, такие как высокие скорости, нагрузки преимущественно на 
нижние конечности, а в ряде дисциплин – сложность трассы приводят к возникновению 
различного рода заболеваний и травм. В данном обзоре мы рассматриваем работы иностранных 
авторов, посвященные отдельным вопросам медицинского обеспечения  – лечению и 
профилактике травм и заболеваний, методикам восстановления организма. 

Цель работы коллектива из Австралии [1] - оценить эффективность различных стратегий 
восстановления при выполнении повторов с коротким отдыхом между упражнениями. 11 
высококвалифицированных велосипедистов (возраст = 31 ± 6 лет, масса = 74,6 ± 10,6 кг, рост = 
180,5 ± 8,1 см), прошли 4 теста - 3 максимальных спринта по 30 сек (S1, S2, S3) на 
велоэргометре, с отдыхом между ними 20 минут. Спортсмены использовали один из методов 
восстановления: компрессионная одежда (COMP), электростимуляция мышц (EMS), 
увлажняющая терапия (HUM) и пассивный отдых (CON). В CON, S2 и S3 были на 2,1% ± 3,9% 
и 3,1% ± 4,2% соответственно, ниже, чем S1. По сравнению с CON, COMP привело к более 
высокой средней выходной мощности от S1 до S2 (90% CL: 0,8% ± 1,2%) и от S1 до S2 S3 (1,2% 
± 1,9%), тогда как HUM показала более высокую среднюю выходную мощность от S1 до S3 
(2,2% ± 2,5%) относительно CON. Авторы предполагают, что как COMP, так и HUM могут 
быть эффективными методиками восстановления между повторными спринтерскими заездами. 

Цель исследования коллектива из США [2] - анализ изменений состава костей у 
велосипедисток на протяжении годичного цикла подготовки. Участники исследования - 
велосипедистки в возрасте 26 – 41 год, имеющие тренировочный стаж не менее 1 года и 
планирующие в предстоящем году участвовать не менее чем в 10 гонках. Измерялись 
безжировая масса тела, масса жировой ткани, минеральная плотность костей поясничного 
отдела позвоночника и бедренной кости, содержание минералов в кости. За 12 месяцев масса 
тела и телосложение изменились незначительно. Минеральная плотность и содержание 
минералов в бедренной кости уменьшились, соответственно, на 1.4 ± 1.9% и 2.1 ± 2.3%. 
Достоверно уменьшилось содержание минералов в костях поясничного отдела позвоночника 
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(1.1 ± 1.9%). Достоверных изменений в большеберцовой кости выявлено не было. Потери 
костной массы у велосипедисток специфичны для характера нагрузки и количественно 
совпадают с соответствующими показателями у мужчин. Дальнейшие исследования должны 
быть направлены на изучение механизмов потери костной массы велосипедистами. 

Цель работы канадских ученых [3] - изучить использование парамедицинских методик 
(хиропрактики, физиотерапии и массажа) у спортсменов высокого уровня в BMX после травмы, 
связанной со спортом, на Чемпионате мира UCI 2007 года. Ретроспективный анализ проводился 
на базе данных спортсменов BMX международного уровня среди мужчин и женщин (n = 110), 
которые получили травмы на тренировках и соревнованиях на Чемпионате мира BMX 2007 
года. 50% лиц в возрасте 8-17 лет обращались к хиропрактику против 32% для физиотерапевтов 
и 18% для массажистов. Существовала значительная разница в выборе парамедицинских 
практик для разных мест травмы. В частности, к хиропрактикам обращалось больше 
спортсменов (84%), чем к физиотерапевтоам / массажистам (16%) при жалобах в области 
позвоночника или туловища. Использование хиропрактики спортсменами BMX может быть 
выше, чем других методов. Хиропрактика, видимо, является методикой выбора в отношении 
лечения позвоночника и верхней части тела. Следует заметить, что эту методику многие 
специалисты считают лженаучной. 

Недавние исследования показывают, что анализ вариативности сердечного ритма (НRV) 
обеспечивает неинвазивный метод для оценки уровня стресса. Цель работы испанских ученых 
[4] состояла в том, чтобы проанализировать, как соревнования BMX влияют на субъективное 
восприятие тревоги, и как это отразится на динамике ЧСС. Анализировали как линейные, так и 
нелинейные параметры и их эволюцию за 2 дня соревнований. Мужчины-спортсмены из 
национальной сборной BMX в Испании оценивались по базовому НRV утром тренировочных 
занятий (rT) и двух последующих дней соревнований (rC1 и rC2), с помощью CSAI-2R за 20 
минут до тренировки (aT) и соревнования (aC1 и aC2). Повторный анализ показал 
существенное замедление aC1 и аC2, по сравнению с aT, rT, rC1 и rC2. Также найдена 
положительная корреляция между альфа-1 и SA в C1 и CA в aC2. Результаты подтверждают, 
что анализ НRV представляет собой дополнительный инструмент для оценки 
соревновательного напряжения. 

Канадская академия спортивной медицины [5] публикует исправленную версию 
программного документа по обязательному использованию шлемов в велоспорте. Этот 
документ заменяет старую версию, опубликованную в 2002 году. Новое издание отражает 
изменения, произошедшие за последние 10 лет. Сейчас все большее внимание уделяется 
использованию шлемов в спорте, и мероприятия по данному вопросу включают в себя как 
образовательные, так и законодательные действия. Приводимые здесь рекомендации 
сформированы на основании научных исследований и систематического анализа 
существующих доказательств. 

Использование запрещенных веществ и методов в спорте регулируется антидопинговыми 
правилами, издаваемыми Всемирным антидопинговым агентством. Цель этих правил – 
защитить здоровье спортсменов, обеспечить равные условия соревнований и то, что WADA 
именует «спортивным духом». В статье ученых из США и Великобритании [6] проведен обзор 
известных случаев наказаний за допинг в американском велоспорте с 2001 года. Показано, что 
разнообразие случаев выходит за рамки упрощенного, одномерного понимания рискованной и 
мошеннической сути допинга. Создана типология случаев нарушений, которая противоречит 
единообразному подходу. В частности, авторы считают, что WADA должно разработать новую 
политику с независимыми стандартами для любителей и спортсменов-ветеранов. 

В работе итальянских исследователей [7] проведен детальный анализ температурной 
комфортабельности у спортсменов в шоссейных гонках. Данные собирали в ходе 
предварительного тестирования перед чемпионатом мира по треку 2013 года (Флоренция-
Тоскана, Италия), при различных технических ситуациях и условиях окружающей среды, 
наиболее вероятных во время чемпионата. Измеряли физиологические показатели и параметров 
окружающей среды (температура, относительная влажность, истинная и кажущаяся скорость 
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ветра, температура кожи, температура одежды, тепловое сопротивление одежды, внутреннее 
тепловыделение) у спортсменов в различных условиях гонки. Данные вводились в программу 
“RayMan” для анализа температурного комфорта с использованием прогнозируемой средней 
оценки (PMV) и физиологически эквивалентной температуры (PET). Результаты подтверждают 
важность учета вариаций параметров окружающей среды как при тренировке, так и при 
планировании выступлений.  

Рекомендации относительно питьевого режима для спортсменов различны, в зависимости 
от источника, но эффекты питья при жажде и по желанию еще не сравнивались напрямую. Цель 
работы [8] - сравнить эти эффекты на 2 группах велосипедистов-шоссейников. Участники: 
спортсмены-велосипедисты соревнующиеся на сверхдлинных дистанциях (4 женщины, 20 
мужчин). Условия: гонка по шоссе (164 км) в жаркую погоду (36.1°C ± 6.5°C). Группа DTT (n = 
12, возраст = 47 ± 7 лет) пила только при жажде, а группа DAL (n = 12, возраст = 44 ± 7 лет) 
потребляла жидкость по желанию, в любых количествах и в любое время. Измеряли: массу 
тела, показатели водного статуса по моче, количество употребленной пищи и воды. Данные 
регистрировались за 1 день до мероприятия, в день мероприятия перед стартом, на 3 остановках 
в дороге, на финишной линии и через 1 день после окончания. На момент начала мероприятия 
между группами не было существенных различий по общей длительности тренировок, 
показателям мочи (удельная плотность, цветность), изменению массы тела, потреблению 
жидкости, потреблению с пищей энергии и пищевых веществ, оценке чувства жажды, боли, 
ощущению утомления, температуры. Суммарное потребление жидкости через день после 
окончания различалось сильнее всего (DAL = 5.13 ± 1.87 л/24 ч, DTT = 3.13 ± 1.53 л/24 ч). 
Наблюдения в день соревнований показали, что потребление жидкости по ощущению жажды и 
по желанию приводят к близким результатам в отношении физиологических параметров и 
субъективного восприятия. Однако если спортсмен пьет сколько хочет, он может 
сосредоточиться на задачах тренировки или соревнований, и его не будет отвлекать жажда. 

Кофеин может снижать болезненность в мышцах во время тренировки; однако его 
эффективность в снижении болей и ускорении восстановления после нагрузочной длительной 
тренировки не исследовалась. Цель работы [9] – изучить влияние кофеина на субъективное 
ощущение болезненности мышц (RPMS) и функциональности мышц нижних конечностей 
(LEF) после велогонки на 164 км. RPMS и LEF оценивали до и после нагрузки с 
использованием опросника. Испытуемые принимали кофеин (3 мг/кг массы тела) или плацебо 
по случайной схеме с двойным слепым методом сразу после гонки и 4 следующих дня с утра (в 
8.00), а далее 3 дня днем (в 12.00). Функциональность по утрам после приема кофеина была 
выше на первый день после нагрузки (65.0 ± 6.1 против 72.3 ± 6.7; для плацебо и кофеина, 
соответственно; p = 0.04), но не в остальные дни (p > 0.05). Прием кофеина давал тенденцию к 
понижению общей болезненности днем по сравнению с плацебо. Дневная болезненность мышц 
ног была существенно ниже при приеме кофеина (p = 0.09). Прием кофеина снижает ощущение 
боли в ногах, но не улучшает функциональность мышц ног после велогонки на выносливость. 
Спортсмены могут принимать кофеин в период восстановления после длительных нагрузок для 
снижения болезненности и повышения работоспособности мышц. 

Погружение в холодную воду (иммерсия) может быть полезно для срочного 
восстановления после нагрузки, но также способно ухудшать результативность в длительной 
перспективе за счет подавления стимулов, отвечающих за адаптацию к нагрузке. Исследователи 
[10] сравнивали влияние иммерсии и пассивного отдыха на результат у велосипедистов в ходе 
имитации длительной гонки. 34 велосипедиста, мужского пола, тренированных на 
выносливость, случайным образом разделены на 2 группы: экспериментальная – спортсмены 
подвергались воздействию гидротерапии 4 раза в неделю по 15 минут при 15ºС; контрольная – 
спортсмены пассивно отдыхали. Обе группы прошли 7 дней базовой тренировки, 21 день 
интенсивной тренировки, и 11 дней постепенного снижения нагрузки. Критериям завершения 
соответствовали 10 спортсменов экспериментальной группы (максимальная аэробная мощность 
5.13±0.21 Вт/кг) и 11 из контрольной группы (5.01±0.41 Вт/кг). Каждую неделю спортсмены 
проходили интервальный тест высокой интенсивности на велоэргометре, 2 раза с перерывом 30 
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минут. Между начальной тренировкой и периодом снижения нагрузки, у спортсменов 
экспериментальной группы наблюдалось недостоверное изменение значения мощности за 4 
минуты по сравнению с контрольной (2.7% - 5.7%), хотя средняя мощность во второй попытке 
по сравнению с первой была выше, чем в контроле (3.0% - 3.8%). Изменение мощности за 1 с 
при максимальном спринте в экспериментальной группе выше, чем в контрольной (4.4% - 
4.2%). Различия в результате 10-минутного теста недостоверны (0.4% - 4.3%). Гидротерапия не 
приводит к ухудшению результативности у велосипедистов, тренирующихся на выносливость. 

В последнее время в спорте стали популярными компрессионные манжеты в качестве 
средств восстановления. Цель работы [11] – изучить влияние компрессии нижней части тела на 
восстановление между двумя сеансами езды на велосипеде. Десять велосипедистов высокой 
квалификации (возраст = 31 ± 6 лет; длина тела = 181 ± 6 см; масса тела = 75.9 ± 5.9 кг; 
VO2peak = 66.6 ± 3.8 мл/кг*мин) выполняли 2 сеанса езды на велоэргометре по 30 минут (15 
минут при фиксированной мощности, 15 минут на время) с перерывом 60 минут, в течение 
которого спортсмены либо пассивно отдыхали, либо получали прессотерапию. Два 
тестирования со случайной перекрестной выборкой проходили с перерывом в 3 дня. В период 
восстановления измеряли лактат в крови, окружность ноги и определяли восприятие 
болезненности. Обнаружено малое, но существенное улучшение восстановления при 
использовании компрессии по сравнению с контролем, подтвержденное более длительным 
поддержанием мощности в экспериментальной группе во втором сеансе (-0.20% и -2.15%, 
соответственно). Использование компрессионных манжет также приводит к снижению 
окружности ног (отечности) и концентрации лактата в крови по сравнению с контрольной 
группой. Наблюдался умеренный, но статистически незначимый эффект в ощущении 
болезненности мышц для группы с пневмокомпрессией (ES -0.62). Можно предположить, что 
компрессионные манжеты для нижней части тела улучшают восстановление между сеансами 
нагрузки и результативность в последующих сеансах. 

Все травмы вследствие несчастных случаев и перенапряжения, произошедшие в течение 4 
лет (2002/09 г.) в группе из 51 действующих велосипедистов высокого класса, были 
ретроспективно зарегистрированы через клинические интервью [12]. Средний возраст составил 
25,8 лет. Средняя продолжительность тренировок и соревнований - 28,3 ± 2,4 часа в неделю. 
Только у 8 спортсменов (15,6%) не было повреждений во время исследования. Остальные 43 
велосипедиста пострадали в общей сложности 112 раз; только 9 случаев не были связаны со 
спортом. 103 случая включают 50 травм (48,5%) и 53 повреждения из-за перенапряжения 
(51,5%). Сообщалось о 28 переломах, причем ключица ломалась чаще всего (11 случаев); 68,5% 
травм приходилось на нижние конечности. Большинство травм (89,6%) произошло в период 
тренировки. В соответствии с сокращенной шкалой травм (AIS), серьезными были только 4 
случая (8%). Общий коэффициент травматизма составил 0,50 на гонщика в год, 2,02 на одного 
гонщика и 0,007 на 1000 км тренировок и соревнований.  

Итальянские исследователи [13] проанализировали запросы о медицинской помощи во 
время любительских соревнований на гоночных трассах, которые включали 56700 
велосипедистов в течение 6 гонок в период между 2006 и 2011 годами, с целью изучения 
качества профилактики травматизма и медицинского обеспечения. Медицинская помощь была 
запрошена небольшим процентом участников (1,7 ± 1,0%), но фактическое количество 
обратившихся было довольно высоким из-за большого общего числа участников (162 ± 51). 
0,17% всех участников не закончили гонку по медицинским показаниям. Смертельных случаев 
не было. Частота обращений за медицинской помощью составляла 0,108 / 1000 км, а частота 
схода с дистанции - 0,011 / 1000 км. Из всех запросов на лечение, прямые травмы, вызванные 
падением, составили 63%, перегрузки - 4%, а нетравматические жалобы - 22% от общего числа; 
11% запросов не были классифицированы. Погодные условия могут влиять на тип и количество 
запросов: количество травм увеличивается в случае дождя; тепловой удар наблюдается чаще в 
жару. Меры профилактики, направленные на обеспечение и укрепление здоровья и 
безопасности, должны применяться как организаторами гонки, так и велосипедистами. 

Кратковременное увеличение метаболической эффективности скелетных мышц является 
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предпосылкой для приема нитратов у профессиональных спортсменов и спортсменов-
любителей. Предыдущие исследования подтвердили эргогенное действие нитратов, за счет 
улучшения микрососудистого кровотока, экономичности и эффективности при относительно 
редких приемах пищи. Как и в случае большинства эргогенных вспомогательных средств, 
эффективность определяется оптимальной продолжительностью приема добавок перед 
тренировкой или соревнованием. Целью исследования [14] было исследование влияния 
длительного и разового приема нитрата на оксигенацию скелетных мышц и параметры 
результативности у здоровых активных мужчин (n = 15) и женщин (n = 14), возраст = 18-29 лет, 
проходивших тест на 8 км. Обе группы потребляли одну дозу нитрата за 2 часа до теста. 
Оксигенацию скелетных мышц измеряли методом ближней инфракрасной спектроскопии. 
Многодневный прием нитратов значительно сократил время теста и увеличил среднюю 
мощность и скорость, а дозированное применение не привело к значительным изменениям этих 
параметров. В целом, долгосрочный прием нитратов, по-видимому, имеет преимущество перед 
однократным в отношении эффективности метаболизма, о чем свидетельствует увеличение 
выходной мощности без изменения оксигенации. 

Основная цель исследования польских ученых [15] - определить влияние долгосрочной 
кетогенной диеты, низкоуглеводной и богатой полиненасыщенными жирными кислотами, на 
аэробные показатели и метаболизм под воздействием тренировочной нагрузки у 
велосипедистов внедорожников. Кроме того, было оценено влияние этой диеты на массу и 
состав тела, а также изменения в профилях липидов и липопротеинов из-за диетического 
вмешательства. Контингент испытуемых включал восемь мужчин, в возрасте 28,3 ± 3,9 лет, с 
опытом тренировок 5 и более лет, соревновавшихся во внедорожном велоспорте. Каждый 
спортсмен прошел непрерывный тест на велоэргометре с различной интенсивностью после 
смешанной и кетогенной диеты по перекрестному методу. Кетогенная диета стимулировала 
благоприятные изменения в массе и составе тела, а также в профилях липидов и 
липопротеинов. Отмечено значительное увеличение относительных значений максимального 
потребления кислорода и потребления кислорода на уровне лактатного порога после 
кетогенной диеты, что можно объяснить уменьшением массы тела и жира и / или большим 
потреблением кислорода, необходимым для получения того же энергетического выхода, что и 
на смешанной диете, из-за увеличения окисления жиров. Максимальная рабочая нагрузка и 
нагрузка при лактатном пороге были значительно выше после смешанной диеты. Значения 
дыхательного обмена (RER) были значительно ниже в покое и на ряде этапов тестирования, а 
частота сердечных сокращений (ЧСС) и потребление кислорода существенно выше в состоянии 
покоя и в течение первых трех этапов нагрузки после кетогенной диеты, при нагрузках 
максимальной интенсивности. Активность креатинкиназы и лактатдегидрогеназы была 
значительно ниже в состоянии покоя и на отдельных стадиях 105-минутной нагрузки после 
кетогенной диеты. Кетогенная диета может быть полезна для повышения результативности при 
нагрузках на выносливость. 

Выводы 
Основной медицинской проблемой в велосипедном спорте, как и во многих других видах, 

является травматизм. Кроме того, существенное значение имеют заболевания, вызванные 
факторами внешней среды (высокая температура). Несмотря на наличие очевидных научных 
доказательств, спортсмены зачастую обращаются за помощью к сомнительным 
«специалистам». Адекватное питание, потребление достаточных количеств жидкости, 
применение методов восстановления и эргогенных средств способствует повышению 
результативности и в ряде случаев предотвращает заболеваемость. Необходимо контролировать 
состояние спортсменов в тренировочном и соревновательном процессе, требовать 
обязательного использования защитных средств. 
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Успех профессиональной деятельности медицинского работника в эпоху, названную эпохой 
«фармагеддона» связан с осознанием ловушек и перспектив своей деятельности. Субъективные 
и субъектные контексты постановки диагноза изучаются многими специалистами, 
отмечающими роль внутренней картины болезни и здоровья, а также понимания себя и мира в 
целом в возникновении, течении и лечении заболеваний, включая отношения человека к 
фармакологическим аспектам лечения и профилактики заболеваний. Выделяются две крайние 
позиции: медицина может все, помогает и возвращает к жизни, и медицина не может ничего, 
вредит здоровью, убивая. Наряду с традиционными исследованиями в области организации и 
осуществления медикаментозного и иных видов лечения, в современной науке и практике 
осуществляется критика медицинской парадигмы помощи, указывается важность 
формирования интегративных, в том числе социально-психолого-медицинских подходов к 
психическим и психосоматическим нарушениям и их исцелению. Отмечается неэффективность 
психиатрии и классической медицины в целом, медицинского подхода, эксплуатирующего 
«мифы о болезнях». Все чаще указывается на «токсичность» («toxic») медицины, ее вред для 
личности и общества, необходимость «де-медикализации» («de-medicalizing misery»). Цель 
исследования - анализ наиболее актуальных социально-психологических проблем медицинской 
помощи. Материалы и методы: Анализ современных (последние 10 лет) публикаций в области 
проблем медицинской и психиатрической помощи позволил выделить ряд моментов. 
Результаты исследования: Существование медицины связано с осуществляемой в интересах 
профессионального сообщества, а также социально-политических и социально-экономических 
интересах управляющих сообществом лиц, целенаправленной «мануфактурой жертв» - 
пациентов. Отмечаются «парадоксы пациентов» (patient paradox), связанные с тем, что 
многочисленные заблуждения и откровенные фальсификации в психиатрии и иных 
медицинских практиках, вместо пользы приносят пациенту вред, однако, пациент может 
считать этот вред пользой. Все это говорит о важности смены парадигм в понимании и лечении 
психических и соматических нарушений: преодоление негативных последствий 
«фармагеддона» и «переосмысление безумия» («rethinking madness») и иных нарушений. 
Исправление допущенных ошибок лежит в пространстве поиска «смыслов безумия», 
понимания логики симптомов и «слушания голосов» пациента и симптомов пациента, даже 
если речь идет о галлюцинациях. Пациенту нужны сочувствие понимание и любовь, а не 
лекарства, пациент нуждается в том, чтобы понять себя и болезнь и, поняв, найти путь к 
выздоровлению. Учет того, что пациенты – не пассивные потребители лекарств, а субъекты 
исцеления – важное условие профессионального отношения специалиста к работе, 
профессионализма. 
Ключевые слова: медицина, фармагеддон, профессиональные отношения, индустрия жертв, 
парадокс пациента. 
 
Abstract. 
The success of professional activity of medical worker in the era, called the era of «farmageddon» 
associated with awareness of the pitfalls and prospects of its activity. Subjective and subjective 
contexts of diagnosis are studied by many experts, which celebrates the role of the internal picture of 
disease and health, and understanding yourself and the world in General in the emergence, course and 
treatment of diseases, including man's relationship to the pharmacological aspects of treatment and 
prevention of diseases. There are two extreme positions: medicine can all help and returns to life, and 
the medicine has nothing that is injurious to health, killing. Along with traditional research in the field 
of organization and implementation of pharmacological and other treatments in modern science and 
practice is a critique of the medical paradigm of care, indicated the importance of building integrative, 
including socio-psycho-medical approaches to mental and psychosomatic disorders and their cures. 
Noted the ineffectiveness of classical psychiatry and medicine in General, medical approach that 
exploits «the myths about the disease». Often refers to «toxicity» medicine, its harm to the individual 
and society, the necessity of «de-medicalization». Materials and methods: Analysis of contemporary 
(last 10 years) publications in the field of medical and psychiatric assistance has helped to highlight a 
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number of points. Results: The researchers focused on people abuse drugs, especially modifying 
mental and somatic state: a kind of «pharmageddon» . Marked «paradoxes» patient (the patient 
paradox), associated with numerous misconceptions and outright fraud in psychiatry and other medical 
practices, instead, bring the patient harm, however, the patient may consider this harm benefit. All this 
indicates the importance of a paradigm shift in the understanding and treatment of mental and somatic 
disorders: overcoming adverse consequences «of pharmageddon» and «rethinking madness» and other 
violations. Correction of errors lies in the search space «meanings of madness» (search for the 
meanings of madness), understanding the logic of symptoms and «hearing voices» of the patient and 
the patient's symptoms, even if it comes to hallucinations. The patient needs sympathy, understanding 
and love, not medication, the patient needs to understand themselves and the disease and by 
understanding, to find the path to recovery. Conclusion: The light of the fact that patients are not 
passive consumers of drugs, and the subjects of healing is an important condition of professional 
relations specialist work and professionalism. 
Key words: medicine, therapy industry, manufacturing victims, pharmageddon, patient paradox, 
understanding the logic of symptoms, hearing voices, professional relations . 

 
Введение. Продуктивность деятельности врача во многом связана с соблюдением 

принципа доказательности и этических норм, а также с осознанием конфликта интересов, 
соотношения фармакологической и иных форм помощи пациентам, а также ловушек и 
перспектив своей деятельности. Доказательность является важным этическим регулятором 
помощи и в рамках теории деинституционализации психиатрии и медицинской помощи в 
целом [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10].. Стационарная медицинская помощь – одна из важных, но легко 
злоупотребимых форм помощи пациентам. Злоупотребления в этой сфере привели к движению 
деинституционализации - реформирования медицинской службы, начавшийся в ряде стран 
мира в середине ХХ века, заключающейся в активном и масштабном сокращении количества и 
размеров больниц с параллельным развитием различных форм внебольничной помощи 
пациентам, выписываемым из стационаров или выбирающим вместо стационарной 
амбулаторную поддержку [11; 12. 13. 14;. 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21]. Эта движение было 
направлено на то, чтобы предотвратить и приостановить массовое развитие у пациентов 
госпитализма как избыточной комлаентности и отчуждения от повседневной, трудовой и 
семейной жизни, нарушения прав пациентов и общественности в выборе способа лечения и 
совладания с болезнью. Деинституционализация опиралась на антипсихиатрическое, 
антимедицинское движение. В России этот процесс сильно задержался: деинституционализация 
до сих пор вызывает протесты, называясь «безумной затеей», «диктатурой безумия», 
пропагандируемой западными «адептами глобализма и т.д. даже в начале нынешнего века 
соотношение больничной и внебольничной психиатрической помощи в России составляет 
примерно 9:1. Однако,  лишь малая часть людей, страдающих хроническими и весьма 
тяжёлыми, терминально опасными или терминальными расстройствами, нуждается в 
постоянном и интенсивном, четко структурированном уходе, как в стационарных, так и 
амбулаторных условиях. Сопротивление оказывалось и оказывается в основном медицинским 
персоналом, теряющим часть своего дохода: сопротивление, оказываемое профсоюзами 
медперсонала, в ряде стран препятствовало реформированию психиатрических служб: многие 
специалисты обучены лишь навыкам работы в стационарах, они полагают в качестве базовой 
модели развития патологии обычно крайне тяжёлые психические расстройства: при 
реформировании персонал опасается потерять работу и преимущества работы вниз; их 
идеологические установки, не позволяющие принять установки деинституционализации, часто 
связаны и с обвинениями в адрес персонала амбулаторой помощи [22; 23; 24; 25; 26; 27; 28].  

Цель и методы исследования. Цель исследования - анализ наиболее актуальных 
социально-психологических проблем амбулаторной и стационарной медицинской помощи. В 
статье рассматриваются тенденции современных исследований в области проблем медицинской 
и психиатрической помощи.  

Результаты исследования. Одна из центральных проблем излечении болезни, – 
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проблема постановки правильного диагноза и выбора формы /способа помощи или 
вмешательства. Несмотря на все успехи современной медицины и смежных с нею наук 
(биологии, физики, психологии и т.д.), эти проблемы продолжают оставаться актуальными. И 
здесь существуют две основные позиции: 1) медицина может почти все, помогая и возвращая 
огромное количество людей к жизни, и 2) медицина не может ничего, она вредит здоровью, 
убивая собственные ресурсы человека. Основная часть ответственности как за успех, так и за 
неуспех медицинской помощи при этом приписывается лекарствами/или хирургическим 
вмешательствам. В меньшей мере, - пониманию медицинским работником пациента, в том 
числе, осмыслению его болезни в контексте жизни пациента в целом [29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 
36]. Наряду с сциентистскими, традиционными исследованиями в области создания и приема 
лекарств, организации и осуществления медикаментозного и иных видов лечения, в 
современной науке и практике осуществляется развернутая критика сложившейся медицинской 
парадигмы помощи, указывается ее недостаточность и значимость внедрения интегративных, в 
том числе социально-психолого-медицинских подходов к психическим и психосоматическим 
нарушениям и их исцелению. Отмечается неэффективность традиционной психиатрии и 
классической медицины в целом, медицинского подхода, эксплуатирующего «мифы о 
болезнях» [37] и стремящегося сохранить те формы «помогающего вмешательства», которые 
поддерживают статус врача в обществе, в государстве, например, такие формы, которые 
предполагают более или менее длительную изоляцию пациентов – «институциональная 
медицинская помощь». При этом, как отмечают современные исследователи, между 
институциональной и неинституциональной медициной, особенно в сфере психиатрии. имеется 
ряд важных различий (Таблица №1). Параллельно меняется понимание психосоматических 
болезней и психических нарушений.  

 
Таблица №1. Институциональная и неинституциональная психиатрическая помощь 

Институциональная психиатрия Неинституциональная психиатрия 
Структурная иерархия и централизованность 
медицинской службы, полное 
государственное финансирование, 
регулирование и контроль 

Децентрализованность медицинской 
службы, общественные и государственные 
источники финансирование, 
регулирования и контроля 

Преимущественно стационарные формы 
лечения тяжёлых психосоматических и 
психических расстройств над амбулаторным 

Преимущественно амбулаторные формы 
лечения тяжёлых психосоматических и 
психических расстройств над 
стационарными 

Низкое качество услуг и неблагоприятный 
прогноз и исход лечения, изолированность и 
удалённость места  психиатрической помощи 
от места жительства пациента и семьи 

Высокое качество оказываемых услуг и 
более позитивный прогноз, включенность 
пациента в жизнь общества и семьи, 
близость места психиатрической помощи к 
месту жительства  

Низкая доступность помощи, проведение 
стационарного лечения в специальных 
больницах, где практикуется достаточно 
продолжительный срок лечения, «режим 
закрытых дверей» 

Бо́льшая доступность помощи, проведение 
стационарного лечения в больницах 
общего профиля, более краткий и 
непродолжительный срок лечения, «режим 
открытых дверей» 

Практикуется эксклюзия как изоляция 
пациента от его семьи и общества в период 
лечения, при длительном нахождении в 
специнтернатах и специальных больницах 
развивается утрата пациентами навыков 
независимой жизни, развиваются 
дефицитарные симптомы, госпитализма, 
низкое качество жизни  

У пациента есть возможность получения 
поддержки со стороны близких и друзей в 
процессе лечения, от общества, отсутствие 
изоляции и инклюзивность помощи дает 
возможность сохранения и приобретения 
социальных навыков, необходимых 
пациенту для социальной интеграции и 
наслаждения жизнью, ее высоким 
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качеством 
Риск злоупотреблений, врачи отражают 
заинтересованность представителей власти в 
получении и использовании сведений о 
пациенте , а также превращении пациента в 
безликое орудие, теряет индивидуальность и 
способность к развитию 

Наблюдается незаинтересованность 
представителей власти в получении и 
использовании сведений о пациенте, риск 
злоупотреблений выражен намного 
меньше, пациент восстанавливает, 
сохраняет и развивает индивидуальность  

Государство имеет возможность 
использования медицины для решения 
социальных проблем и подавления 
инакомыслия, более высокая степень 
социальной стигматизации и дискриминации, 
отсутствие заботы и отвержение в обществе 

Государство не может использовать 
медицину для решения социальных 
проблем и подавления инакомыслия и 
наблюдается менее высокая степень 
социальной стигматизации и 
дискриминации пациентов, забота о них в 
обществе 

Пациенты и их семьи испытывают меньшее 
доверие к врачу, предлагающему лишение 
свободы в качестве гарантии - в первую 
очередь - общественной безопасности, 
оставляющему за собой право 
окончательного решения  

Пациенты и их семьи испытывают доверие 
к врачу, врач стремится к предоставлению 
свободы в качестве гарантии личной 
безопасности, а также права 
окончательного решения по большинству 
вопросов самому пациенту 

Для обеспечения общественной безопасности 
применяются меры контроля и изоляции, при 
этом отмечается пренебрежительное 
отношение к гражданским правам и правам 
человека, используется практика 
недобровольной госпитализации в 
отношении лиц, не совершивших 
противоправных действий 

Приоритет - удовлетворение потребностей 
пациента, меры лечения и реабилитации в 
качестве связаны с уважительным 
отношением к гражданским правам и 
правам человека, госпитализация в 
отношении лиц, не совершивших 
противоправных действий моет быть 
только добровольной – на всех стадиях 

Стремление и способность организаций, 
связанных с медициной к широкой экспансии 
путём расширения сети лечебных 
учреждений, произвольного расширения 
диагностических критериев и поиска 
соответствующего контингента 

Отсутствие интенсивного стремления 
организаций, связанных с медициной, к 
расширению сети учреждений, 
доказательность - альтернатива 
произвольного расширения 
диагностических критериев и поиска 
соответствующего контингента 

Дисбаланс между количеством пациентов и 
врачей, а также между спросом и 
предложением в отношении их услуг, 
возникающая в результате 
нефункционирования естественных 
рыночных и социальных механизмов 

Гармоничное соотношение между 
количеством пациентов и врачей, а также 
между спросом и предложением, 
возникающее в результате 
функционирования естественных 
рыночных и социальных механизмов 

Государство затрачивает много средств, 
необходимость поддерживать постоянные 
уровень заполнения и оборот койко-мест в 
стационаре, набирая и удерживая путём 
добровольных и недобровольных 
госпитализаций столько людей, сколько 
нужно для заполнения коек 

Государство имеет менее крупные расходы 
на помощь, у него нет необходимости 
поддерживать постоянные уровень 
заполнения и оборот койко-мест в каждом 
стационаре, набирая путём 
недобровольных госпитализаций минимум  
людей 

Примечание: составлено по [36]. 
 
В общую медицину все активнее входит психосоматика как представление о 

психологических основах, причинах и последствиях болезни. В психиатрии распространяются, 
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хотя и медленно, идеи антипсихиатрии в ее разных видах [2; 3; 5; 10; 11; 14; 38]. 
Антипсихиатрические и иные прогрессивные взгляды на безумие основываются на 
феноменологическом и экзистенциальном понимании безумия как противоречивости между 
личными желаниями человека, в том числе как личности и как биологического организма и 
чуждыми идеями, силой навязываемыми ему «организмом» социальным, то есть обществом и 
государством. Фр. Базалья, наряду с Р.Лэйнгом, Д. Купером и Т. Сасом относится к лидерам 
антипсихиатрии или «демократической психиатрии» [12; 13; 14; 38]. Некоторые из 
«антипсихиатров», полностью отвергали наличие психических нарушений и важность 
психиатрической помощи. Другие, такие как Ф. Базалья и его сотрудники, не подвергали 
сомнению существование психического заболевания как такового, но полагали, что 
принудительная изоляция больного в клинику - попытка общества «обезопасить себя», а не 
помочь этому человеку. Так, Фр. Базалья критически рассмотрел классические рекомендации Э. 
Эскироля, направленные на то чтобы подавить «безумного», нейтрализовать внешние влияния, 
подчинить его дисциплине и терапевтике [9, c. 407-408, 426, 427]. Цель этого движения 
состояла в борьбе против социального отвержения и эксклюзии, осмысление безумия в 
контексте культуры и жизни пациента. Амбулаторное лечение, которое, будучи 
предназначенным для излечения, в действительности есть место, созданное для более или 
менее полного стирания личности пациента. Проблему классических медицинских теорий и 
подходов Фр. Базалья, Р. Лейнг, Г.Ст. Салливан и другие специалисты этого направления видят 
в отрыве личности от социума, сведении причин болезней, в том числе, безумия лишь к 
биологической или наоборот — исключительно социальной составляющей, в создании и 
поддержании непроницаемой стены между «нормой» и «патологией», в неумении и нежелании 
говорить с пациентами на языке их переживаний и представлений, их личности и сущности. 
Они отмечают важность психотерапии. Психотерапия и иные виды помощи психически и даже 
соматически больным должны помогать тому, чтобы пациент пришёл к более или менее 
полному, глубокому и многостороннему пониманию отношений с собой и внешним миром и 
смог построить более продуктивные отношения с другими людьми. Ф. Базалья ввёл понятие 
«incontro» как экзистенциальной встречи между пациентом и врачом, клиентом и 
консультантом, как момент понимания специалистом жизни и опыта пациента, причин и целей 
его заболевания [19, p.27,37].. «Incontro» и «presenza» (присутствие) дают возможность 
специалисту понять «язык», espressione (выражение), индивидуальную манеру /форму 
нарушения больного, которыми он выражал своё отношение к себе и к окружающей 
действительности [19 p. Р.42.46]. Философская концепция Ф. Базальи и других антипсихиатров 
опирается на представление о том что подавление и насилие являются средствами для 
подчинения одной части общества другой, господствующая в обществе идеология навязывает в 
качестве норм поведения произвольные установки правящей элиты. Что медицина – важная 
часть манипулирования людьми, их девиндивидуализации [12; 19, p.51]. Даже тогда, когда она 
говорит о здоровье и свободе, она скрыто пропагандирует болезнь и рабство. Так, общество 
превозносит здоровье и исключает психически больных как нечто грязное и постыдное, лишь 
для того, чтобы поддерживать порядок, не рефлексируя по поводу ограниченности или 
безнравственности данного порядка. Государство использует медицину в качестве прикрытия 
для мер тотального и репрессивного социального контроля, поскольку критерии, принятые для 
определения отклоняющихся форм поведения, психических и даже психосоматических 
нарушений, в массе своей абсолютно с точки зрения медицины несостоятельны, они 
недоказаны, но используются для подавления отдельных социальных групп. При этом 
медицина делит людей на тех, кто страдает и болеет, и тех, кто здоров и счастлив, отделяя их 
друг от друга. Напротив, Ф. Базалья и его коллеги и последователи, предвосхищая идеи 
инклюзии, полагали, что «Страдание одного — страдание всех», поэтому так необходимо 
возвращение пациентов в общество, восстановление их социальных прав и статуса [13; 14]. 
Больных и их состояние в психиатрических клиниках исследователи – теоретики и практики 
антипсихиатрии - описывают как заключённых тюрем и концлагерей, отмечая, что 
недостаточно просто освободить больных, нужно восстановить жизнь, вернуть собственное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE#cite_note-Colucci.2C_2005-22
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пространство и время, историю людям, у которых были отняты их жизнь. Необходимо 
отказаться от классической модели дефицитарности, неполноценности больного, отметив, что 
состояние пациентов в клинике часто можно назвать «институциональный психоз»: запертый 
человек деградирует, обезличивается, его безумие трансформируется, а атрофируется, права 
отнимаются, лечение становится бессмысленным, поскольку врачи сражаются с проблемой, 
которую сами же создают. Поэтому личность пациента психиатрической больницы, 
разрушенную и фрагментированную насильственной изоляцией как разрывом связи с 
окружающим миром, нужно восстановить, отменив режим стационарного лечения и поэтапно 
используя «силу безумия» личности как освобождающую ее силу, позволяющую 
реорганизовать содержание своей жизни. Усилия антипсихиатров дали благоприятные 
результаты, в том числе сократило рецидивы болезней, а также начало новым течениям в 
психотерапии.  

Нарушения и злоупотребления в медицине, и, в том числе психиатрии в России и за 
рубежом многочисленны: неоправданные случаи недобровольной госпитализации и 
недобровольное содержание в психиатрических стационарах большого количества людей, 
способных принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их будущего; 
нарушение права на уединение, на свободу общения и частные визиты и нарушение права на 
информированное согласие (на обсуждение предлагаемых и альтернативных методов терапии и 
их возможных последствий, а также на отказ от лечения); отказ в выписке из больницы по 
желанию пациента (иногда и при добровольной госпитализации) или в переводе в другой 
психиатрический стационар, невзирая на просьбы пациента и согласие представителей 
«принимающей» клиники; унизительное и жестокое обращение в психиатрических стационарах 
и применение, унижающих достоинство, неадекватных и просто опасных для здоровья и жизни 
методов лечения; лишение права на здоровое питание и лишняя медикализация 
непсихиатрической проблематики, включая случаи госпитализации по этой причине, лишение 
прав на минимально приемлемые жилищные условия и большие трудности в получении жилья, 
бомжевание; нарушение прав на образование и оплачиваемый труд и, напротив, 
принудительный труд в психиатрических учреждениях; лишение прав на получение 
информации о своём здоровье и практика предоставления сведений, составляющих врачебную 
тайну третьим лицам; игнорирование права на юридическую помощь и трудности добиться 
защиты при нарушении их прав, нанесении вреда; нарушение презумпции невиновности в 
процессуальной практике и нарушения политических прав (манипулирование голосами лиц с 
психическими расстройствами]; недопущение к участию в голосовании на выборах); 
государственная политика сегрегации в отношении людей с нарушениями психического 
развития — изъятия их из общества и содержания в закрытых учреждениях, приводящая к 
трудностям реабилитации, к социальной дезадаптации и к усугублению имеющихся 
психических проблем. Западные исследователи особенно о подчеркивают «токсичность» 
(«toxic») медицины и медицинских работников как собеседников пациентов, усугубляющих 
состояние пациентов и способных вызывать ятрогенные заболевания: вред медицины для 
личности и общества сопоставим или даже превышает пользу [6; 27]. В первую очередь это 
говорит о необходимости «де-медикализации» («de-medicalizing misery») и 
деинституционализации медицинской помощи и о том, что к фармакологическим и 
хирургическим вмешательствам, а также к изоляции пациентов нужно прибегать лишь в 
ситуации крайней необходимости, необходимо расширять спектр средств помощи пациентам, в 
том числе, привлекая социальные и психологические технологии. Критики современной 
медицины как науки и практики помощи в восстановлении и сохранении здоровья полагают, 
что медицина и ее разделы начали выступать в современном мире как формы не то 
политического, не то экономического, не то религиозного сознания и опыта [18]: что  
медицинская индустрия нуждается для своего существования и развития в том, чтобы, 
«помогая одной рукой», «вредить другой», чтобы оказывать помощь всегда частичную и чтобы 
помощь всегда приносила негативные «побочные эффекты», заставляющие пациентов все 
глубже входить в состояние болезни, хронизирующие страдание вместо исцеления [26; 37]. 
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Существование медицины связано с осуществляемой в интересах профессионального 
сообщества, а также социально-политических и социально-экономических интересах 
управляющих сообществом лиц, целенаправленной «мануфактурой жертв» - пациентов. В 
результате   скандалы по поводу ложных диагнозов и коррупции в медицине стали в 
современном мире практически регулярными. Медицина стала индустрией (therapy industry, 
manufacturing victims), которая  эксплуатирует общество, мешая людям самостоятельно решать 
их проблемы и использовать внутренние силы [17], внушая несоответствующие реальности 
идеи о «закономерности» тех или иных заболеваний, их излечимости или неизлечимости и т.д., 
умалчивая, что позиция медицинского работника – лишь одна из существующих, ограниченная 
и неполная. Особенно это заметно в деятельности экспертных структур. Экспертная позиция 
«над обществом» позволяет медицине осуществлять свою власть, подчас сопоставимую с 
властью правоохранительной. Три ведущих института: юстиция, здравоохранение и 
образование, при поддержке СМИ, манипулируют сознанием и жизнями людей, организуя и 
поддерживая в обществе отношения тотального контроля. В результате человек может даже не 
предполагать, что обращение к врачу – крайняя мера для многих жизненных ситуаций. Каждый 
человек имеет собственные силы и ресурсы изменений, в том числе тех, что связаны с 
профилактикой нарушений на психологическом и нравственном уровнях. Не причиняя зла себе 
и миру, человек сохраняет здоровье. Медицина же, часто отнимает у человека возможность 
«выучить урок» и самостоятельно исправить сделанную им нравственную ошибку. Юстиция, 
напротив, превращает ошибки в повод для расправы, создания отношений, при которых люди с 
одной стороны, будут подвергнуты наказанию, а, с другой, побуждены к нему. При этом сами 
жертвы, отличающиеся комплаентностью, а также наивной верой в компетентность и 
добросовестность врачей, искренне убеждены в своей «свободе» и индивидуальности: до тех 
пор, пока клетка тюрьмы или психиатрической клиники не захлопнется. До этого момента 
типично «добровольное» злоупотребление людьми лекарствами, модифицирующими 
психическое и соматическое состояние, а также совершение поступков, предписанных 
сообществом в процессе достижением социального успеха: исследователи отмечают 
наступлении своеобразного «фармагеддона» (pharmageddon) [24] и тенденций к 
распространению ипохондрии и госпитализма. Госпитализм и, в том числе, синдром 
патерналистической зависимости — совокупность психических и соматических нарушений, 
обусловленных длительным пребыванием человека в стационаре в отрыве от близких людей и 
от дома; неблагоприятные нравственные и психологические условия больничной среды и 
результаты их действия на психическое и физическое состояние пациента. Понятие 
«госпитализм» ввёл Р. Шпиц: пациент вживается в роль хронически больного, его пребывание в 
стационаре становится «стилем жизни» [22; 29; 35]. Отвыкая от жизни за пределами больницы, 
человек стремится вновь вернуться в стационар. Синдром патерналистической зависимости 
способствует разрушению связей с окружающим миром, прекращению социальных отношений, 
разрушению межличностных связей. Он - следствие систематической опеки и покровительства 
со стороны медицинского персонала. Для него типичны моральная фрустрация или ангедония, 
потеря интереса к практической деятельности, отвержение или боязнь усилий, неподвижность и 
безучастие (отсутствие инициативы и любознательности, однообразная монотонность 
поступков, «закостенелость»). Синдром деприватизационной десоциализации связан с утратой 
социальных, в том числе семейных и родственных связей, инициативы, побуждений к 
деятельности, ригидности психики и крайне упрощённом жизненном стереотипе больных; 
неспособность решать элементарные бытовые задачи, беспомощность в вопросах 
самообслуживания и поведения в условиях внебольничной жизни, пассивность и безразличие к 
окружающей обстановке, эмоциональная опустошённость. 

Параллельно возникают так называемые «парадоксы пациентов» (patient paradox), 
связанные с тем, что многочисленные заблуждения и откровенные фальсификации в 
психиатрии и иных медицинских практиках, вместо пользы приносят пациенту вред, однако, 
пациент может считать этот вред пользой, становятся повседневностью. Люди перестают 
различать вред и пользу, здоровье и болезнь [15; 17]. Иногда возникают и иные феномены, 



24 
 

например, бегство в здоровье (flight into health) - понятие, используемое для характеристики 
удивительно быстрого выздоровления, быстрого симптоматического выздоровления, 
свидетельствующего не о действительном исцелении пациента, а о его нежелании продолжать 
лечение. Оно противоположно бегству в болезнь (flight into illness) – попыткам избежать 
конфликта путем развития болезненных симптомов. В основе этого явления лежит страх перед 
вскрытием бессознательных стремлений и неприемлемость к их осознанию и/или неприятие 
лечения и врача. Чаще всего «бегство в здоровье», в том числе с помощью усиленного 
употребления лекарств и демонстрации «нормальных» форм поведения, заканчивается срывом 
«здорового» поведения и нарушением более сильным, чем те, что было до этого, что 
отбрасывает пациента к ситуации еще худшей, чем она была до обращения за помощью.  

Отдельная важная проблема - дискриминация лиц, страдающих психическими 
расстройствами или психофобия - социокультурное клише, связанное с боязнью, 
нетерпимостью и другими негативными чувствами относительно душевных заболеваний и 
душевнобольных, это негативное отношение к людям и нарушение их прав на основании 
наличия у них психического расстройства или психиатрического диагноза. Дискриминация и 
стигматизация людей с психическими расстройствами являются наиболее значимыми 
проблемами в сфере охраны психического здоровья, их практически искусственная поддержка 
обществом и государством вполне очевидна, когда речь заходит о дальнейшей практике и 
теории инклюзии: включения больных и лиц с ОВЗ в жизнь общества «на равных», о важности 
построения отношений социального служения и взаимопомощи с обеих сторон – как 
«больной», так и «здоровой» [1; 2; 7; 8; 9]. Изменение и исцеление - процесс постепенный и 
незаметный, процесс сотрудничества и развития человека в процессах социального служения и 
взаимопомощи, самопомощи и самореализации. Это процесс индивидуации, осмысления 
внутренней сущности заболевания, исправления внутренних ошибок. Это проживание заново 
части своей жизни, овладение новыми способами реагирования. Также бегство в здоровье 
можно рассматривать с точки зрения теорий защитных механизмов психики. Такая защита по 
своему характеру является маниакальной. К ней близка социопатическая или психопатическая 
модель поведения, при которой человек носит «маску здоровья», управляя окружающими для 
решения своих задач [4; 6; 18; 23; 34]. При этом психопатическая модель в современном мире 
часто свойственна врачам, сотрудникам юстиции и педагогам. Она свойственна и сотрудникам 
СМИ и бизнеса, возникая и прогрессируя там, где человек выше всего ставит свои желания [4; 
6]. Психопат (psychopath) не способен сожалеть о своих поступках, чувствовать вину или стыд, 
не способны любить и привязываться, и поэтому строят отношения только с целью 
использования других людей. Хотя исследователи, в том числе, Г. Клекли, отмечают 
психологическую бедность психопата [18, с.348], фиксируют то, что многие переживания 
(например, вина и сожаление о сделанном, благодарность и сострадание, этические и 
эстетические чувства) ему не знакомы, многие психопатические личности нередко внешне 
весьма социально адаптированы и, более, того, талантливо играют в разных ситуациях разные 
роли, манипулируя другими и их судьбами. Их дефект носит нравственный характер: 
психопаты – продукты общества потребления, в том числе, современной системы образования, 
здравоохранения и юстиции. Их много по обе стороны учебного, лечебного и правового 
«диалога». У общающихся  с ними  людей возникает переживание, что с этим человеком их 
связывают «особые отношения», «психопатический союз» («psychopathic bond»). При его 
разрыве обманутые психопатом часто в отчаянии от того, что не могут объяснить другим, что 
им пришлось пережить. Поэтому так трудно разоблачить недобросовестного врача или 
пациента с такими наклонностями. Однако, в современной культре людей такого типа 
становится все больше: все больше разрыв между смыслами деятельности и  смыслами 
человека [1], все интенсивнее и активнее конфликт интересов между врачом и пациентом. 
Конфликт это перешел в стадию практически массового ответного насилия пациентов в 
отношении врачей: им  не доверяют, их не уважают, их обвиняют, и, за нежелание помогать 
жить, уничтожают [4].  

Выводы. Необходима смена парадигм в понимании и лечении психических и 
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соматических нарушений: преодоление негативных последствий «фармагеддона» и 
«переосмысление безумия» («rethinking madness») и иных нарушений. Исправление 
допущенных ошибок лежит в пространстве поиска «смыслов безумия» (search for the meanings 
of madness), понимания логики симптомов и «слушания голосов» (hearing voices) пациента и 
симптомов пациента, даже если речь идет об «обычных» галлюцинациях [28; 32]. Пациенту 
нужны сочувствие понимание и любовь, а не лекарства, пациент нуждается в том, чтобы понять 
себя и болезнь и, поняв, найти путь к выздоровлению. В современной психологии, 
консультировании параллельно распространяется подход, предполагающий возможность 
психологической помощи не только людям, имеющим собственно психологические проблемы, 
но и соматически, и психически больным людям. Развиваются представления о 
психологических факторах и аспектах (например, понятие о «израненной душе», «the wouded 
spirit») физического здоровья и болезней. Особое внимание отводится исследованию стиля 
жизни как одного из ведущих факторов возникновения большинства хронических, в том числе 
терминальных, заболеваний. Происходит раздвижение рамок картины болезни до «картины 
человека». Что касается пациентов, при рассмотрении проблем здоровья и болезней, нужно 
учитывать два слоя проблемы. Первый связан с тем, как человек преодолевает кризисы, 
конфликты, стрессы, как он объясняет себе и миру наличие болезни и способы ее излечения, 
второй – с тем, как человек развивается, реализует себя и свой потенциал, как он представляет 
себе и миру свою жизнь, ее взлеты и падения. Первый ракурс задан клинико-психологическими 
концептами «внутренняя картина здоровья» и «внутренняя картина болезни», второй - 
множественными концептами, отражающими соотношения в жизни человека таких модусов как 
«иметь» и «быть», «реализовать себя» и «убегать от развития», утверждать или отрицать жизнь. 
В целом исследователи сходятся в том, что можно говорить о принципиальных различиях 
ментальности психологов и медиков, которые также отражаются в позициях пациентов: 
ориентирующихся на фармакологическую и иную постороннюю помощь в лечении болезней и 
ориентирующихся на самосовершенствование и развитие собственных ресурсов. Традиционной 
медицине свойственен «таблетоцентризм» – игнорирование взаимоотношений и внутренней 
картины болезни больного, ориентация на жесткие схемы, описывающие взаимосвязь 
лекарственных препаратов и определенных болезней. Однако, общепризнанно, хотя часто 
игнорируется, что психологические факторы играют важную роль в происхождении и течении 
заболевания. Кроме того, представления о здоровье и болезни у врачей и их пациентов 
различны даже если восходят к одинаковым культурным традициям [28, р.105]. Эти различия 
приводят к трудностям общения в клинических ситуациях [20, р. 86, 102-103; 33, р.285]: 
объяснительная модель болезни - часть законов функционирования общества в целом [16, р.47-
83]. Индивидуальные представления о болезни выступают в качестве основы для 
интерпретации информации о болезни, при этом переживание субъектом своей болезни как 
поддающейся лечению, связано с активными поисковыми, проблемно-ориентированными 
стратегиями совладания [30, с.1; 31]. Учет того, что пациенты – не пассивные потребители 
лекарств, а субъекты исцеления – важное условие профессионального отношения специалиста к 
работе, профессионализма. 
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Аннотация.  
Психологическое сопровождение в спорте – одна из насущных проблем и форм работы 

психолога, тренера и всей команды, работающей со спортсменами. Процесс сопровождения 
включает профилактические, психодиагностические и коррекционно-развивающие 
мероприятия. Значительную роль во всех этих мероприятиях, не замыкаясь собственно 
психодиагностикой, играют умения и знания специалистов в сфере психодиагностики. Поэтому 
в нашей работе мы рассматриваем психологическое сопровождение в спорте как комплексную 
деятельность, основой которой являются психодиагностические аспекты. 
Психодиагностические методы в спорте имеют свою специфику, в том числе направленность на 
комплексную диагностику физического, психологического, социального и нравственного 
актуального состояния человека, его настоящего, а также его прошлого, травм и ошибок, 
успехов и достижений («заделов» и барьеров развития), а также самих будущих возможностей 
и ограничений. В рамках семинарских и практических, лекционных и самостоятельных занятий 
студент осваивает данные аспекты. Однако, для того, чтобы «свести» разрозненные фрагменты 
в целое, мы предлагаем выполнить в качестве контрольной работы два интегративно-поисковых 
задания. 

Ключевые слова: спорт, психодиагностика, психологические причины болезней, 
психосоматика. 

 
Abstract. Psychological support in sport is one of the most urgent problems and forms of work 

of the psychologist, the coach and all the team working with the athletes. The process of maintenance 
includes preventive, diagnostic and correctional-developing activities. A significant role in all these 
events, not being confined strictly by psycho, playing skills and knowledge of specialists in the field of 
psycho-diagnostics. So in our work we consider psychological support in sport as a complex activity, 
which is based in psychodiagnostical aspects. Psychodiagnostical methods in sports have their own 
specifics, including a focus on comprehensive diagnostics of the physical, psychological, social and 
moral actual condition of man, his present and his past injuries and mistakes, successes and 
achievements ("achievements" and barriers to the development), as well as the future opportunities and 
constraints. In the framework of seminars and practical, lecture and self-study, the student learns these 
aspects. However, in order to "reduce" the disparate pieces into a whole, we offer to execute as the 
control operation two integrative-search tasks. 

Keywords: sports, psychodiagnostics, psychological causes of disease, psychosomatics. 
 

Введение. Психологическое сопровождение в спорте – одна из насущных проблем и форм 
работы психолога, тренера и всей команды, работающей со спортсменами и реализующих 
задачи их системной и высокоуровневой подготовки. Такое сопровождение предполагает 
развернутое понимание психологических причин и факторов, последствий и сути соматических 
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и психических болезней, исцеления и здоровья, а также спортивных достижений и неудач [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. 

Цель исследования – анализ психологических причин и факторов, последствий и сути 
соматических и психических болезней, исцеления и здоровья, а также спортивных достижений 
и неудач , разработка методик формирования и развития представлений о психологических 
аспектах сопровождения спорта и здоровья у обучающихся. 

Современные взгляды на сущность и значимость психологического сопровождения спорта 
и здоровья. Для подготовки современного спортсмена высшей квалификации в теории и 
методике физического воспитания и спорта создается система наук и взаимосвязей наук, 
объединяющая множество элементов [15; 16; 17; 18; 19; 20] Основные  из них таковы: отбор 
кандидатов для успешного совершенствования и достижений в данном виде спорта; наличие 
современной спортивной базы и системы сопровождения спорта; проведение многолетней 
специализированной и разносторонней спортивной тренировки; организация и проведение 
превентивных и профилактических, формирующих и развивающих и коррекционно-
восстановительных мероприятий (педагогических, психологических, медико-биологических); 
идейно воспитательная работа; системный поход к управлению процессом тренировки на 
основе комплексного управления подготовкой спортсменов (педагогического, 
психологического, физиологического, нравственного и др.); перспективное планирование и 
ретроспективное осмысление тренировки; постоянное повышение квалификации тренерского 
состава и отношений в коллективе и т.д.. Оно включает обучение спортсменов и работающего с  
ними персонала своевременной и точно психологической диагностике, профилактике и 
коррекции нарушений, могущих или служащих причиной травм и болезней: знания и умения в 
сфере клинической психологии, традиционной и нетрадиционной медицины и т.д. [21; 22; 23; 
24  Психологическое сопровождение традиционно определяется как интегративная или как 
комплексная система взаимодействия психолога с человеком на уровне его субъективных 
психологических проблем для оказания ему психологической помощи и социальной поддержки 
[25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34], в том числе в контексте   психологического 
сопровождения спортивной деятельности и болезней [35; 36; 37; 38]. Это метод, 
обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в 
различных ситуациях жизненного выбора, включающий диагностику сути проблемы; изучение 
о существе проблемы и путях ее решения; выработка плана решения проблемы; первичная и 
сопровождающая помощи на всех этапах осуществления плана преобразования проблемы, 
часть или форма патронажа [39; 40; 41; 42; 43; 44]. При этом, как отмечают специалисты, 
«Особенность современной ситуации в спорте заключается в том, что физическая, техническая 
и тактическая подготовленность сильнейших спортсменов находится примерно на одном 
уровне. Поэтому исход спортивных соревнований определяется в значительной степени 
психологическими факторами» [5; 10, c.48; 28, c.83]. Более того, «Чем выше класс спортсмена, 
уровень его спортивной готовности (физической, технической, тактической), тем важнее 
становится психологический блок подготовки, потому что на уровне равных, очень высоких 
возможностей побеждает тот, у которого психологический потенциал выше, кто психически 
более устойчив, более вынослив» [28, c.83; 42]. «даже очень хорошо физически, технически и 
тактически подготовленный спортсмен не может одержать победу в соревновании … если у 
него недостаточно развиты необходимые для этого психические функции и психологические 
черты личности» [28, с. 85; 33]. Исследователи отмечают, что «только при тренировочной 
нагрузке, адекватной психотипу спортсмена, повышается реактивность центральной нервной 
системы и совершенствуются механизмы обеспечения эффективной спортивной деятельности в 
экстремальных условиях, которые, по существу, сопровождают любое крупное соревнование» 
[см.: 28, c.84, 32; 41]. Зарубежные и отечественные тренеры в целом освоили все виды 
подготовки, за исключением психологической: недостаток психологических умений и знаний и 
игнорирование их роли приводят к психологическим ошибкам и срывам в спорте и личностном 
развитии у спортсменов, особенно в период ответственных соревнований или жизненных 
нормативных (возрастных) и квазинормативных (развод, смерть, потеря учебы, потеря работы и 
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т.д.) кризисов [17]. Однако, с другой стороны, «психологическая подготовка, являясь составной 
частью общей системы спортивной тренировки, зависит от других ее форм: физической, 
технической, тактической» [18; 29]. Процесс психологического сопровождения сосредоточен на 
позитивных сторонах и преимуществах личности, способствует восстановлению веры в себя и 
свои возможности, повышает устойчивость личности к дестабилизирующим внешним и 
внутренним факторам. При этом ответственность за принятие решения лежит на самом 
человеке, а сопровождающий обладает только совещательными правами и учитывает его 
интересы. Процесс сопровождения включает профилактические, психодиагностические и 
коррекционно-развивающие мероприятия. Значительную роль во всех этих мероприятиях, не 
замыкаясь собственно психодиагностикой, играют умения и знания специалистов в сфере 
психодиагностики [9; 14; 45; 46; 47; 48]. Поэтому в нашей работе мы рассматриваем 
психологическое сопровождение в спорте как комплексную деятельность, основой которой 
являются психодиагностические аспекты. Психодиагностические методы в спорте имеют свою 
специфику, в том числе направленность на комплексную диагностику физического, 
психологического, социального и нравственного актуального состояния человека, его 
настоящего, а также его прошлого, травм и ошибок, успехов и достижений («заделов» и 
барьеров развития), а также самих будущих возможностей и ограничений [6; 31;49; 50]. Важная 
часть подготовки психологов спорта и тренеров вязана с усвоением знаний умения в сфере 
психосоматики, психиатрии и экстремальной психологии, валеологии и социально-
медицинской работы [1; 2; 3; 7; 21; 28; 43; 48].  
Разработка методик формирования и развития представлений о сути и направления 
психологического сопровождения порта и здоровья в вузе. В организации изучения курса 
«Психодиагностика в спорте», «портивная психология», «Клиническая психология» т.п. мы 
исходим из понимания цели этих дисциплин как создания условий для становления базовой 
компетентности бакалавров и магистров посредством формирования системы научных 
представлений о сущности психологического сопровождения здоровья и спорта. Основной 
целью освоения дисциплин является овладение студентами основами использования 
психодиагностических и консультативных методов в исследовательской и практической работе 
в спорте [14; 26; 31; 46; 47]. Задачами дисциплин данного типа также является как вооружение 
студентов знаниями, составляющими основу психометрической , консультативной и 
посреднической культуры специалиста, обучение их специальным процедурам 
диагностической и консультативной работы в спорте, физической культуре, медицине и т.д.. 
Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи курса: 
 • изучение теоретических основ конструирования психологического теста и иных методов 
диагностики, основ выбора и применения методики консультирования в контексте разработки 
программы сопровождения и реабилитации , освоение процедур оценки эффективности и 
продуктивности используемых методов и методик; 
 • изучение теоретических конструктов, положенных в основу наиболее распространенных 
тестов (например, тестов психофизиологических, личностных и характерологических, 
ценностей и деятельности и т. д.) и методик консультирования в их связи с интерпретацией 
тестовых показателей и процесса консультирования, формированием диагностического 
заключения и коррекции программ сопровождения; 
• практическое овладение процедурами психодиагностического обследования и 
консультирования в спорте и ЛФК, а также навыков построения универсальных и специфичных 
программ психологической поддержки и помощи спортсменам и другим субъектам, 
участвующим в процессах подготовки спортсмена.  
Контрольная работа. Задание №1. 
Разработайте таблицу №1 соответствий для выбранного вами для исследования вида спорта 
(которым занимаетесь вы или ваши ученики). После выполнения этого задания №1 выполните 
задание №2. Рекомендуем обратится к приведенному ниже списку литературы [1; 2; 3; 8; 11; 13; 
19; 23; 43; 45]. 

Вид Физические и Физические и Физические и 
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спорта физиологические 
качества спортсменов 

физиологические 
характеристики группы 
спортсменов 

физиологические качества 
тренера 

    
Вид 
спорта 

Психологические 
качества спортсменов, 
характеристики личности 
и т.д. 

Психологические 
характеристики 
команды спортсменов, 
характеристики 
группового 
взаимодействия и 
развития 

Психологические качества 
тренера, личностные 
характеристики и т.д. 

    
Вид 
спорта 

Нравственные и 
потребностно-
мотивационные качества 
спортсменов 

Нравственные 
характеристики 
команды спортсменов 

Нравственные и 
потребностно-
мотивационные качества 
тренера 

    
Вид 
спорта 

Социальные качества 
спортсменов 
(половозрастные, 
этнические, религиозные, 
социально-
экономические и т.д.) 

Социальные 
характеристики 
команды спортсменов 
(половозрастные, 
этнические, 
религиозные, 
социально-
экономические и т.д.) 

Социальные характеристики 
тренера (половозрастные, 
этнические, религиозные, 
социально-экономические и 
т.д.) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  
– методологические основы организации психологической диагностики и консультирования в 
спорте и критерии ее эффективности, методологические основы получения 
психодиагностических данных, особенности использования психологической информации в 
практической деятельности; 
– методики, изучающие и трансформирующие психический склад личности, особенности 
проявления, распознавания и развития задатков, способностей, механизмы волевой и 
эмоциональной, когнитивной и рефлексивной регуляции поведения и деятельности;  
– модели изучения и коррекции отношений: статические и динамические характеристики 
группы, межличностные отношения, процесс совместной деятельности, позитивные и 
негативные формы социального поведения и т.д.;  
 – модели профессиональной деятельности психолога, постановки и решения психологической 
задачи и психологической помощи.  
Контрольная работа. Задание №2. 
Заполните таблицу №2. Сделайте выводы о соотношении физических, психологических и 
нравственных аспектов болезней. Рекомендуемая для выполнения этой части контрольной 
работы литература приведена ниже [12; 21; 23; 24; 35; 36; 37; 38; 43]. 
Вид 
нарушени
я 
(болезни) 

Физиологическая 
основа в 
традиционной 
медицине 

Психологические 
причины 
нарушений в 
клинической 
психологии и 
психологии 
семейных 
расстановок 

Психофизиол
огическая 
основа 
нарушений в 
нетрадиционн
ой медицине 

Психолингвистический 
анализ сути нарушения 
(Л. Виллма – (телесные 
и нравственно-
психологические 
симптомы и синдромы, 
нарушения 
позвоночника) 

     
Вид Лечение в Лечение в Психофизиол Лечение по Л. Виллме 
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нарушени
я 
(болезни) 

традиционной 
медицине 

клинической 
психологии 

огическая 
основа 
нарушений в 
нетрадиционн
ой медицине 

(техники работы со 
стрессами – прощения 
и отпускания, методика 
темная комната и др.) 

     
Вид 
нарушени
я 
(болезни) 

Причины и 
лечение по 
Л.Хей и Л. Бурбо 

Причины и 
лечение 
болезней по В. 
Синельникову и 
А. Свияшу 

Причины и 
лечение по 
С.Лазареву 

Причины и лечение по 
И.В. Семенову  

     
Вид 
нарушени
я 
(болезни) 

Диагностика болезни в 
традиционной медицине 

Диагностика болезни в 
нетрадиционной 
медицине 

Психодиагностика 
черт, приводящих к 
болезни (методики, 
которые вы можете 
рекомендовать) 

    
Студент должен уметь:  
– применять теоретические знания и практические умения для решения прикладных задач; – 
поставить психодиагностическую задачу в соответствии со своими профессиональными 
целями, а также подобрать адекватный психодиагностический инструментарий для ее 
реализации;  
– в сотрудничестве с другими работниками сферы образования и спорта решать задачи по 
формированию, развитию и коррекции мотивации сохранения и поддержания физического и 
психического здоровья, грамотно разрабатывать методические комплексы и применять их для 
реализации поставленных задач;  
– следовать нормативным предписаниям и этическим принципам поведения психолога в ходе 
диагностического обследования спортсменов.  
Он также должен владеть:  
– методами организации и проведения психологического исследования, сбора и обработки 
эмпирической информации, навыками психометрической оценки психодиагностических 
средств; – методами психологического анализа различных форм поведения и деятельности 
индивидов и групп;  
– методами психологического воздействия, психопрофилактики, психокоррекции, основами 
психологической экспертизы и консультирования; – навыками использования специального 
оборудования и аппаратуры для проведения психологических исследований 

В рамках семинарских и практических, лекционных и самостоятельных занятий студент 
осваивает данные аспекты. Однако, для того, чтобы «свести» разрозненные фрагменты в целое, 
мы предлагаем выполнить в качестве контрольной работы два интегративно-поисковых 
задания. 
В целом студенты оценивают данные задания с интересом, выделяя следующие эффекты: 

1.  более глубокое и полное представление о взаимосвязи телесного, душевного, 
социального и индивидуального аспектов здоровья и его нарушений; 

2. ознакомление с различными психологическими и интегративными моделями 
диагностики в спорте и ЛФК, поддержания здоровья, профилактики и лечения нарушений, 

3. психотерапевтический эффект и конкретная помощь в решении 
профессиональных задач (курс встраивается в систему психологического сопровождения 
спорта как один из его компонентов). 
Приведем пример выполнения и комментарий к выполнению второго задания одной из 
студенток: «Данную работу было выполнять немного трудно, но в тоже время интересно. С 
такой темой я столкнулась впервые, было достаточно полезно для себя подчерпнуть новые, 
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достаточно нестандартные знания. Безусловно эта тема заставила меня задуматься, и может 
быть даже пересмотреть свое внутреннее «Я». Знаний  и умений в этой сфере у меня 
практически не было. На данный момент, конечно же, я пополнила себя знаниями в данной 
сфере и смогу в ней ориентироваться в дальнейшем. Описанные подходы видят здоровье и 
болезни достаточно нестандартно, непривычно, а люди в основном мыслят стереотипно и 
шаблонно, и поэтому эти знания людям могут показаться чуждыми, им проще пойти к доктору, 
чтобы тот выписал лекарства и со «спокойной» душой пойти в аптеку, думая, что этого будет 
достаточно для лечения. Но я считаю, что все же эти знания стоит применять в повседневной 
жизни, потому что, действительно, очень многое зависит от нас, от нашего внутреннего 
состояния, отношения. Возможно, данная тема мне еще не так хорошо понятна, но какие-то 
размышления у меня появились. Думаю, со временем, я научусь применять данные знания для 
себя и своих близких. Общая психологическая причина болезней одна – это МЫ сами. Я 
действительно так считаю, познакомившись с данной темой. Чтобы умело управляться с 
собственным организмом, необходимо любить себя и относиться к себе с уважением и 
почтением, а также к окружающему миру. Человек, знающий себя, свои потребности и способы 
их удовлетворения, всегда имеет выбор в систематическом восполнении своего физического и 
психического здоровья». 

 
Вид 
нарушени
я 
(болезни) 

Физиологич
еская основа 
в 
традиционно
й медицине 

Психологические 
причины нарушений в 
клинической 
психологии и 
психологии семейных 
расстановок 

Психофизиологи
ческая основа 
нарушений в 
нетрадиционной 
медицине 

Психолингвистичес
кий анализ сути 
нарушения (Л. 
Виилма   

1.Болезни 
ЖКТ 
2.Болезни 
почек и 
мочевыде
лительно
й 
системы 
3. 
Болезни 
репродук
тивной 
системы 
4.Болезни 
сердечно-
сосудист
ой 
системы 
и печени 
5.Болезни 
бронхо-
легочные 
(дыхател
ьной 
системы) 
6.Болезни 
кожи и 
волос 

1.Нарушени
я работы и 
патологии 
желудочно-
кишечного 
тракта. 
2.Воспалите
льные 
процессы 
инфекционн
ой и 
неинфекцио
нной 
природы. 
 
3.Органичес
кие 
расстройств
а, болезни и 
недостатки. 
4. 
Врожденные 
пороки 
сердца, 
воспалитель
ные 
процессы, 
инфекция и 

1. – Несогласие с 
людьми и миром, 
асимметрии и разрывы 
в отношениях. 
2. Неспособность 
освободиться от 
трудностей и 
привязанностей их 
рождающих, иллюзии 
и использование себя 
и других 
3.Интенсивные и 
длительные стрессы – 
потери близких, 
профессиональной 
жизни и «удары 
судьбы» 
4.Эмоциональные 
нарушения, как 
тревога, 
подавленность, 
фиксация на 
болезненных 
переживаниях, 
связанных со страхом 
смерти, потерей 
самоидентичности 
5. Детский конфликт, 

1. Несогласие с 
миром, 
проблемы 
обмена и 
аутодеструции 
2. 
Закомплексован
ность, игра на 
публику и 
неискренность , 
стремление 
казаться лучше. 
3. Внутренние 
противоречия и 
негативные 
установки на 
тему «быть 
женщиной»  
4. Стрессы и 
волнения, 
переживания; 
рабочее 
перенапряжение.  
5. Человеку 
плохо, его мучит 
какая-то 
душевная боль, 
печаль. 

Телесные и 
нравственно-
психологические 
симптомы и 
синдромы, 
нарушения 
позвоночника 
1. Обязанность 
заниматься 
мелочами, тогда 
как хотелось бы 
заниматься 
большим делом. 
Отрицательное, 
высокомерное 
ироническое 
отношение к 
женскому труду. 
2. –Использование 
и иллюзии, 
неумение сказать 
«нет» 
3. Страх 
забеременеть и 
страх остаться 
бездетной. 
4. Отсутствие веры. 
5. Подавленный 
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7.Болезни 
костей и 
суставов, 
в том 
числе 
позвоноч
ника 
8.Болезни 
мышечно
й ткани 
9.Болезни 
инфекцио
нные 
10.Болезн
и 
вирусные 
и 
грибковы
е 
11.Несчас
тные 
случаи и 
травмы 

т.д. 
5 . 
Ухудшение 
газообмена с 
ослаблением 
отдельных 
функций. 
6. Хрупкость 
волос, 
асбестовый 
лишай и т.д. 
7. 
Поражение 
суставов, 
костей и 
позвоночник
а. 
8.Мышечная 
атрофия. 
9. 
Ослабление 
иммунитета.  
10. 
Снижение 
иммунитета, 
аллергическ
ие реакции. 
11. Травмы 
скелета, 
инвалидност
ь, смерть и 
т.д. 

связанный с матерью; 
не осуществленное 
желание ребенка 
признаться в 
проступке.  
6. отверженность и 
озлобленность, 
неприятие нежности и 
ласки, конфликты в 
отношениях. 
7.Страх потерять 
свободу движений в 
тот момент, когда 
другие будут 
нуждаться в его 
помощи  
8. Родовой стресс. 
Жертвование собой.  
9. Раздражение, 
злость, досада. 
Неизжитый душевный 
разлад. Слабая 
сопротивляемость 
организма, и 
нарушение душевного 
равновесия. 
10. Непринятое, и 
униженное состояние 
семьи и рода, 
униженности, потери 
в себе Божественного, 
недостойности, 
разочарований и тоски 
по утраченному. 
11.Период смуты и 
хауса в жизни. 

6. Не 
способность 
человека ценить 
себя перед 
лицом 
окружающего 
мира 
7. Человек 
боится смерти и 
жизни после 
смерти.( Боль в 
области крестца) 
8. 
Сопротивление 
новому опыту. 
Представляют 
нашу 
способность 
двигаться по 
жизни. 
9. Раздражение, 
гнев, досада. 
Отсутствие в 
жизни радости. 
Горечь. 
10. Отсутствии 
радости в жизни, 
крушение какой-
либо иллюзии и 
переживание 
печали, горечи 
по поводу этого. 
11. Перемены в 
жизни. 

страх. Боязнь 
плохого отношения 
к себе. Отсутствие 
смелости жить 
полноценной 
жизнью. 
Стеснительность в 
проявлении любви.  
6. Постоянное 
излияние злобы. 
Стыд собственной 
честности. 
7. Вялое тело = 
вялая душа = вялое 
здоровье 
8. Боязнь помешать 
матери в её вечной 
спешке, чтобы не 
спровоцировать ее 
слёз.  
9. Удручённость и 
обиды, обиженная 
злоба и 
мстительность 10. 
Обвинение самого 
себя и Бога. 
11.Неискренность в 
общении, 
связанном с 
экономическими 
вопросами. 
Желание во всем 
получить 
материальную 
выгоду, почет и 
славу. 

 Вид 
нарушения 
(болезни) 

Лечение в 
традиционной 
медицине 

 Лечение в 
клинической 
психологии 

Психофизиологиче
ская основа 
нарушений в 
нетрадиционной 
медицине 

Лечение по Л. 
Виилме 

1. Болезни 
ЖКТ 
2. Болезни 
почек и 
мочевыдели
тельной 
системы 
3.Болезни 
репродуктив
ной системы 
4.Болезни 

1.Медикамент
озное лечение 
2.Антибактер
иальная 
терапия  
3.Консервати
вное и 
хирургическо
е лечение. 
4.Медикамент
озное лечение 

1. Коррекция 
негативных 
мыслей. 
2. Коррекция 
отношения к 
окружающим. 
3. Выход из стресса 
через его 
трансформацию и 
трансформацию 
отношения к нему, 

1. Низка 
самооценка, - 
чрезмерная 
чувствительность к 
собственным 
неудачам и 
характеризуются 
сильным 
стремлением к 
зависимости и 
опеке.(колит) 

Лечение: 
техники 
работы со 
стрессами – 
прощения и 
отпускания, 
методика 
темная комната 
и др 
1. Отпустить 
неприятие себя 
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сердечно-
сосудистой 
системы и 
печени 
5.Болезни 
бронхо-
легочные 
(дыхательно
й системы) 
6.Болезни 
кожи и 
волос 
7.Болезни 
костей и 
суставов, в 
том числе 
позвоночник
а 
8.Болезни 
мышечной 
ткани 
9.Болезни 
инфекционн
ые 
10.Болезни 
вирусные и 
грибковые 
11.Несчастн
ые случаи и 
травмы 
 

или 
хирургическо
е. 
5.Медикамент
озное 
лечение. 
6.Медикамент
озное лечение 
(мази, гели, 
шампуни) 
7.Медикамент
озоное 
лечение, 
массажи, 
зарядки. 
8. Мази, 
физическая 
нагрузка. 
9. 
Медикаменто
зное лечение, 
профилактики
. 
10. 
Медикаменто
зное лечение, 
мази, 
профилактики 
11. 
Медикаменто
зное, 
стационарное 
и т.д. 

отпускание 
негативных 
переживаний, 
преодоление 
стигматизации 
4. Гармонизация 
реакций, 
расслабление и 
успокоение 
5. Коррекция 
душевного 
состояния 
человека. 
6. Коррекция 
душевного 
состояния 
человека. 
7. Коррекция 
отношения к 
самому себе. 
8.- 
9. Коррекция 
внтуреннего 
отношения к себе. 
10. Чтобы убить 
вирус, надо 
излечить человека 
от причин, 
создающих 
вибрации, 
благоприятствующ
ие жизни вируса. 
11.Коррекция 
жизненных 
ситуаций. 

2. Не правильное 
отношение к труду. 
(пиелонефрит) 
3. Проблемы с 
реализацией своего 
женского начала в 
этом мире. 
4. Принятия всего 
близко к сердцу. 
5.Тело просит 
слишком много. 
6. Низкая 
самооценка. 
7. Стеснение, 
минимальная 
активность. 
8. Внутренняя 
слабость, 
вызванная, как это 
ни парадоксально, 
боязнью 
достижения 
поставленной цели 
9. Эмоциональное 
удушье. 
10. Внутренняя 
проблема 
самооценки. 
11. Внешние 
проблемы. 

и мира, 
жадность и 
злобу 
2. искренность 
и умение 
сказать «нет». 
3.Доказать телу 
свое истинное 
желание тем, 
что 
освободитесь 
от страха. 
4.Осознание и 
принятие 
истины. 
5. – 
6. Научиться 
прощать. 
7. Энергия = 
Свет = Любовь 
= Вселенная = 
Единство = Бог 
8, 9, 10, 11.- 
Отпустить 
неприятие себя 
и мира, 
желания и 
страхи их 
неисполнения, 
обвинения и 
самообвинения
, впустить 
любовь, 
свободу, 
нужды  

Вид 
наруше
ния 
(болезн
и) 

Причины и лечение по 
Л.Хей и Л. Бурбо 

Причины и 
лечение по 
В.Синельников
у и А. Свияшу 

Причины и 
лечение по 
С.Лазареву 

Причины и лечение 
по И.В. Семенову  

1. 
Болезн
и ЖКТ 
2. 
Болезн
и 
почек 
и 
мочев
ыделит
ельной 
систем

1. Причины: Нежелание 
расставаться с 
устаревшими мыслями. 
Увязание в прошлом. 
Иногда в 
язвительности. 
«По мере расставания с 
прошлым в меня 
входит новое, свежее 
жизненное. Поток 
жизни я пропускаю 
через себя».  

Лечение: 
Молитвы и 
пост и другие 
виды сужения 
миру и 
ограничения 
желаний, 
очистки и 
исправления 
ошибок. 
1. Причины: 
зацепка за 

Лечение: 
рефлексия и 
перепросмот
р, 
трансформа
ция и 
интеграция 
личности и 
ее 
отношений с 
собой, 
людьми и 

Лечение: отпускание 
страхов и злобы, 
рефлексия и 
перепросмотр, 
трансформация и 
интеграция личности 
и ее отношений.  
1. Страх. Страх 
жизни. Блокирование 
всего хорошего. 
Самозащита. 
Недоверие к жизни. 
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ы 
3.Болез
ни 
репрод
уктивн
ой 
систем
ы 
4.Болез
ни 
сердеч
но-
сосуди
стой 
систем
ы и 
печени 
5.Болез
ни 
бронхо
-
легочн
ые 
(дыхат
ельной 
систем
ы) 
6.Болез
ни 
кожи и 
волос 
7.Болез
ни 
костей 
и 
сустав
ов, в 
том 
числе 
позвон
очника 
8.Болез
ни 
мышеч
ной 
ткани 
9.Болез
ни 
инфекц
ионны
е 
10.Бол

2. Причины: Критика, 
разочарование, 
неудачи. Позор. 
Реакция, как у 
маленького ребенка. 
Лечение: В моей жизни 
всегда происходит то, 
что предписывает 
Божественный 
промысел. И каждый 
раз это приводит 
только к хорошему 
результату. Взрослеть - 
безопасно. (Нефрит) 
3. Причины: нежелание 
начинать делать какое-
либо дело, т.к. начало 
дается обычно очень 
трудно. 
4. Причина: 
недостаточная любовь 
к себе. 
5. Депрессия. Печаль. 
Боязнь воспринимать 
жизнь. Считаете, что 
Вы недостойны жить 
полной жизнью. 
Возможное решение, 
способствующее 
исцелению 
Я могу воспринимать 
всю полноту жизни. Я 
воспринимаю жизнь с 
любовью и до конца. 
6. Человек стыдится 
самого себя и придает 
излишнюю значимость 
мнению других. 
7. Отсутствует гибкая 
опора жизни. 
Гармонизирующие 
мысли: 
Меня поддерживает 
жизнь. 
8.Сопротивление 
новому опыту. Мышцы 
символизируют 
способность к 
движению по жизни.  
Восстановить контакт 
со своей внутренней 
силой. 

прошлое 
Лечение: «Я 
избавляюсь от 
старого и 
расчищаю 
место для 
нового. 
2. 
Переполненны
й иллюзиями и 
негативным 
опытом «сосуд 
кармы»: 
несвобод от 
свои и чужих 
грехов  
3. Проблемы с 
яичниками — 
это проблемы с 
реализацией 
своего 
женского 
начала в этом 
мире. 
4. Боли в 
сердце, 
стенокардия 
возникают от 
неудовлетворен
ной любви: к 
себе, близким, 
окружающему 
миру, к самому 
процессу 
жизни. 
5. Отсутствие 
эмоциональног
о 
самоконтроля. 
6.Проявление и 
недовольства 
собой и миром. 
7. Проблемы со 
спиной и 
позвоночником 
отражают 
отсутствие 
опоры и 
поддержки в 
жизни. 
8. Гнев и 
злость. Гнев и 

Богом, 
принятие 
Божественн
ой воли и 
учение в 
отношениях 
с людьми.  
1. Гордыня 
и ревность, 
нежелание 
прощать и 
отпускать 
2. Причины: 
Замкнутость
и аутич-
ность, 
иллюзии 
отношений 
3. Дефицит, 
недостаток 
или даже 
отсутствие 
любви в 
душе 
человека. 
4. Дефицит, 
недостаток 
или даже 
отсутствие 
любви в 
душе 
человека. 
5.Корреция 
в 
отношениях 
любви и 
зависимости 
6.Коррекция 
гордыни и 
доверие к 
Богу 
7. Человек 
не может 
перенести с 
сохранением 
любви в 
душе, когда 
унижаются 
его гордыня, 
когда 
унижаются 
его идеалы, 

2. Страхи и агрессия в 
отношения, 
непринятие семейного 
опыта 
3. Нежелание быть 
женщиной. Неприязнь 
к самой себе. Страх и 
сопротивление 
жизненному процессу 
или отсутствие 
потребности в 
приобретении 
родительского опыта. 
4. Неумение 
радоваться жизни. 
5. Неспособность 
дышать для 
собственного блага. 
Чувство 
подавленности. 
Сдерживание 
рыданий. 
Символизируют 
способность вдыхать 
жизнь. Депрессия. 
Печаль. Боязнь 
воспринимать жизнь. 
6. Стресс. Вера в 
необходимость 
давления и 
напряжения. Чувство 
незащищенности, 
открытость для 
нападения. 
Раздражение по 
поводу промедлений. 
Детский способ 
привлечь к себе 
внимание 
7. Желание наказания. 
Порицание себя. 
Такое чувство, что вы 
- жертва. Чувство, что 
тебя не любят. 
Критика, обида. 
Сопротивление. 
Напряженность. 
Непоколебимая 
тупость. Отказ видеть 
хорошее. 
8. Сопротивление 
новому опыту. Мышц 
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езни 
вирусн
ые и 
грибко
вые 
11.Нес
частны
е 
случаи 
и 
травмы 

9. Реакция на 
негативный настрой 
окружения, 
общепринятые 
отрицательные 
установки. Страх. Вера 
в статистику. 
10. Отсутствие в жизни 
радости; горечь. Новый 
подход: « Я с 
удовольствием 
позволяю потоку 
радости проходить 
через мою жизнь. 
11. Травмирующий 
опыт в недалеком 
прошлом или будущем, 
который не может 
приняться. Лечение : 
«Я принимаю прошлое 
и готов принять 
неизвестность 
будущего с любовью и 
ответственностью» 

сопротивление. 
Обида. 
Желание 
отомстить. Это 
еще не весь 
перечень 
пагубных 
эмоций, 
которые могут 
привести к 
травмам такого 
рода. 
9. «Воспалено" 
сознание, 
воображение. 
10. Обида и 
желание 
отомстить. 
11. 
Агрессивное 
неприятие себя 
и мира 

принципы, 
ценности. 
8.Упрямство
9. 
Агрессивная 
злоба и 
зацепки за 
«мелочи 
жизни» 
10. 
Неправильн
ые 
жизненные 
ориентиры 
11. 
Накопившие
ся «зацепки» 
,деструктив
ные и 
аутодеструк
тивные 
реакции 
гордыни и 
ревности. 

символизируют 
способность к 
движению по жизни. 
Взрослеть не имеет 
смысла. 
9. Раздражение, гнев, 
досада. 
10.Отсутствие в 
жизни радости. 
Горечь. Стремление 
выйти за пределы 
ваших возможностей. 
Боязнь оказаться не на 
высоте. Истощение 
внутренних ресурсов. 
Вирус стресса 
11.Наказание за 
отступление от 
собственных правил. 
Гнев и сопротивление. 
Нежелание идти по 
какому-то 
определенному пути в 
жизни. 

Вид 
нарушения 
(болезни) 

Диагност
ика в 
традицио
нной 
медицин
е 

Диагностика болезни в 
нетрадиционной медицине 

Психодиагностика черт, 
приводящих к болезни 
(методики, которые вы 
можете рекомендовать) 

1. Болезни 
ЖКТ 
2. Болезни 
почек и 
мочевыделите
льной системы 
3.Болезни 
репродуктивн
ой системы 
4.Болезни 
сердечно-
сосудистой 
системы и 
печени 
5.Болезни 
бронхо-
легочные 
(дыхательной 
системы) 
6.Болезни 
кожи и волос 
7.Болезни 

Биохими
ческий 
анализ 
тканей и 
выделени
й, 
аппаратн
ая 
диагност
ика 
 ЭКГ, 
УЗИ, 
рентген, 
МРТ,  
функцио
нальные 
исследов
ания и  
осмотр 
и т. д. 

1. Выявление страхов и 
несогласий , зажатости, 
агрессии  
2. Выявление готовности 
принимать решения при 
удовлетворении своих 
потребностей.  
3.Выявление внутренние 
конфликтов, страхов, 
негативных программ, 
связанных с собственным 
состоявшимся или 
несостоявшимся 
родительством 
4. Человек все принимает 
слишком близко к сердцу. Его 
усилия и переживания 
выходят за пределы его 
возможностей, что побуждает 
его к чрезмерной физической 
активности. Анализ 
соотношения переживаний и 

1. Диагностика умения 
выразить то, что он 
чувствует, и постараться 
принять себя таким, каков он 
есть, осознавая всю 
сложность этого процесса.  
2. Диагностика умения 
видеть людей такими, какие 
они есть, не создавая в своем 
воображении идеальных 
образов. Чем меньше у 
человека ожиданий, тем 
реже у него будет возникать 
чувство несправедливости. 
3. Диагностика и 
трансформация сценария 
жизни и лечения, 
перепросмотр родовых 
сценариев и поступков 
своих, (пра)родителей, 
внуков и детей (потомков), 
опыт инициаций как опыт 
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костей и 
суставов, в 
том числе 
позвоночника 
8.Болезни 
мышечной 
ткани 
9.Болезни 
инфекционные 
10.Болезни 
вирусные и 
грибковые 
11.Несчастные 
случаи и 
травмы 

реальности 
5. Человек хочет слишком 
много в отношениях и жизни: 
анализ желаний и нужд 
6. Анализ нарушенных 
отношений с собой и миром: 
отчуждение, неприятие и 
неискренность 
7- Анализ отношений с 
родителями, ценностей и 
целей жизни 
8.Диагностика внутренней 
силы и слабости воли, 
трудолюбия или лени, 
готовности терпеть 
внутреннюю , в т.ч. 
нравственную боль 
9. Диагностика реакций на 
негативное окружение и 
убеждения, на страх  
10.Диагностика умения 
проявлять свои желания и 
сформулировать свои 
требования. 
11. Диагностика умения 
контролировать внешние 
обстоятельства 

танца «жизни - смерти» 
4,5. Болезни недостатка 
любви лечатся социальным 
служением, благодарностью 
людям и Богу. Диагностика 
умения служить миру 
6. Диагностика умения и 
готовности пересмотра своей 
личности. 
7. Диагностика умения 
гибкости в отношениях 
управления и поддержки 
(помощи): «не пытайся быть 
опорой всему человечеству». 
8. Диагностика умения 
пересмотра внутреннего «Я» 
9. Диагностика умения 
освобождения от страха. 
10. Выяснение и изменение 
состояния своей души. 
11. Диагностика 
предшествующих и 
грядущих событий, ресурсов 
и ограничений человека в их 
отношении 

Выводы. Таким образом, творческие, расширяющие понимание проблем психодиагностики 
задания помогают студентам выстроить взаимосвязи процесса обучения и реальной 
деятельности, привлечь в свою работу со спортсменами, а также свои тренировки и жизнь 
новые полезные знания и умения в сфере психологического сопровождения спорта, ЛФК и 
здоровья в целом. 
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Аннотация.  

Статья посвящена проблемам медитативной музыкальной терапии. Цель исследования – анализ 
возможностей и ограничений медитативной музыкальной психотерапевтической поддержки в 
различных видах спорта. Метод исследования - теоретический анализ особенностей 
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медитативной музыкальной психотерапевтической поддержки в различных видах спорта. 
Медитативная музыка помогает занимающимся, спортсменам, а также тренерам и другим 
специалистам, задействованным в работе со спортсменами и занимающимися, разрешать 
внутренние и внешние конфликты, обнаруживать зоны, нуждающиеся в развитии и 
развиваться, опираясь на опыт, суммированный человечеством в медитативной музыке – 
музыке высоких гармоний, обращенных к высшим ценностям человеческого бытия 

Ключевые слова: спорт, музыка, медитация, музыкальная психотерапия, 
психологическое сопровождение спорта. 

Abstract. 
The article is devoted to meditative music therapy. The purpose of the study is the analysis of 
opportunities and constraints meditative music psychotherapeutic support in sports. Research method 
is the theoretical analysis of the peculiarities of meditative music psychotherapeutic support in sports. 
Meditative music helps student athletes and coaches and other professionals involved in working with 
athletes and working to resolve internal and external conflicts, to identify areas in need of development 
and to develop, based on the experience summarized by humanity in meditative music – music high 
harmonies, converts to the higher values of human existence. 
Keywords: sports, music, meditation, music therapy, psychological support of sports. 
Введение. Психологическое сопровождение различных видов спорта - одна из активно 
развивающихся сфер профессиональной деятельности психолога. В рамках сопровождения 
большое значение имеют релаксационные и развивающие занятия разных форм и форматов, в 
том числе музыкальная психотерапевтическая поддержка. Данный вид работы со 
спортсменами, а также членами групп здоровья, ЛФК, обладает синтетическим: 
диагностическим и воздейственным, коррекционным и развивающим потенциалами. Особенно 
выделяется на этом фоне медитативная музыка.  Музыка для медитаций раскрывает 
музыкальное искусство как практику саморазвития и играет важную роль в контексте 
психологического сопровождения спортсменов в индивидуально-игровых и иных видах спорта. 
Практически все виды спорта требуют от спортсменов высокой концентрации, 
сосредоточенности и внутреннего баланса. Они включают совокупность различных типов 
соревновательных практик, предполагающих состязание нескольких спортсменов или групп 
спортсменов, в том числе, использующих то или иное снаряжение. Как противостояние или 
соревнование двух людей или групп людей, они предполагают не только физическое, но и 
психологическое состязание на большую или меньшую гармоничность, самоуправление и т.д. 
Многими видами спорта могут заниматься и не спортсмены – в группах здоровья, группах 
ЛФК, дворовых командах и группах и т.д. Естественным дополнением подготовки и 
сопровождения спортсменов в этих видах спорта может выступить музыкальная терапия – 
психотерапевтическая практика, связанная с изучением и применением психологических 
аспектов музыкального и, в том числе песенного, творчества, для исцеления психологических 
травм и психических нарушений. музыкальная терапия имеет тысячелетние корни и 
встречается в самых разных культурах. Она не только служит реализации современных 
требований к музыкальному образованию: глубокому постижению законов музыкально-
песенного творчества и активизации творческих способностей личности, но и помогает 
личности понять себя и других людей 

Цель исследования –  раскрыть сущность и особенности медитативной музыкальной 
терапии в процессе психологического  сопровождения спорта и ЛФК. 

Результаты исследования их обсуждение. Музыкальная терапия как самостоятельная 
область психотерапии все еще формируется, но обладает вековыми корнями и огромным 
потенциалом. Музыкальная терапия может также рассматриваться как вид арт-терапии – 
терапии искусством, в данном случае – искусством музыки, которая будучи обращена к 
человеку и человечеству в целом, обладает и свойством культурной, национально-региональной 
специфичности, и свойством обращенности к общечеловеческим переживаниям и 
представлениям. Музыкальная терапия в работе с детьми и взрослыми, спортсменами и 
занимающимися в группах здоровья, группах ЛФК, обращена к развитию творческого 
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потенциала личности, тех ресурсов, которые не использованы в повседневной жизни человека и 
могут рассказать о нем намного больше того, что он привык – знать и предъявлять о самом себе 
окружающему миру. Она позволяет развивать понимание человеком себя и мира. Существует 
множество толкований данного термина, например, как техники для структурного 
взаимодействия между стимулирующим и воспринимающим, базирующаяся на использовании 
музыки, как преднамеренного использования музыкальных материалов для понимания или 
решения актуальных духовных, психологических и даже психосоматических проблем человека. 
В целом, музыкальная терапия может определяться как сочинение и творческое «прочтение» 
музыкальных композиций. Она имеет тысячелетние корни и встречается в самых разных 
культурах, не только служит реализации современных требований к музыкальному 
образованию: глубокому постижению законов музыкального творчества и активизации 
творческих способностей личности, внесению вклада в развитие культуры, но и помогает 
личности понять себя и других людей, свою и чужую культуры, развития самой личности, а 
также является компонентом межкультурного диалога. 
Вместе с тем, музыкальная терапия – важный, хотя и теоретически мало разработанный раздел 
психологической помощи, нацеленный на формирование у человека навыков и способностей 
противостоять неординарным жизненным ситуациям (болезням, стрессам, депрессии и т. д.), 
укреплять силу воли, наращивать творческий и образовательный уровни, а также – уровень 
духовного развития. Музыкотерапия играет значительную роль не только в развитии и 
совершенствовании духовного, физического и психологического мира человека, но и в 
коррекции, лечении различных заболеваний и иных патологий [1; 2; 3]. В основе музыкальной 
терапии лежит использование специально отобранного для прослушивания музыкального 
материала как психотерапевтического средства. Поэтому музыкальную терапию условно можно 
также разделить на два вида. Целенаправленная музыкальная терапия помогает воспитанию 
силы воли, оптимизма, утверждению веры в себя, а также развитию творческих способностей 
занимающихся. Нецеленаправленная – используется для коррекции настроения, отвлечения 
слушателя от навязчивых, тяжёлых мыслей и переживаний о проблеме. Отдельный вид 
музыкальной терапии связан с музыкой для медитаций и практикой медитаций. 

Медитация направлена на развертывание внутреннего потенциала человека, его сущности. 
С одной стороны, медитация – это естественный для человека процесс. Человек по своей сути 
медитативен. С другой стороны, медитации нужно учить, создавать условия для реализации ее 
потенциала, в том числе, условия музыкального «сопровождения». Впервые потенциал 
медитации как обучающей и развивающей техники был теоретически осмыслен психологами-
экзистенциалистами, работающими в области психологического консультирования и 
психокоррекции. В множестве теорий и методов психологического консультирования и 
психотерапии (соответственно в каждой традиции вырабатывается свой подход к ситуации 
оказания психологической помощи) существует ряд общих, интегративных принципов и 
технологий. Общим принципом является цель психологического воздействия – помощь 
человеку в развитии его понимания себя и окружающего мира, личностном развитии. 
Происходит переосмысление индивидом своего личностного опыта, системы ценностей, а, 
следовательно, и осознание своих ограничений и актуализация своих возможностей. Человек 
перемещается в иное, более продуктивное, холотропное или целостное состояние сознания, 
уходит трах неудач и неприятие противостояния, остается радость самоосуществления и 
построения отношений, открытия нового в повседневном мире и самом себе, к раскрытию 
внутренней мудрости и внутренних резервов совладания с трудностями, их отпускания, 
осмеяния и иных форм смысловой трансформации. [4; 5; 6; 7; 8; 9] 
Если ранее, «до новейшего времени медитационная музыка всегда имела конкретное 
религиозное содержание, но уже начиная с первой половины XX века медитационной (или 
«медитативной») стали называть также и музыку некоторых композиторов, которые не относят 
себя прямым образом ни к одной из традиционных религиозной конфессий, хотя и могут 
придерживаться определённых эстетических установок, связанных с тем или иным духовным 
учением [10, с. 164]. Музыка сопровождает все духовно-религиозные практики как их 
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важнейший компонент, как образец и способ установления гармонии человека с собой и миром, 
как повод и путь обращения к наиболее важным – духовным – аспектам саморазвития и 
самореализации человека [11; 12; 13]. Согласно П. М. Хамелю, «музыка новой духовности», 
возникает на основе «изучения всех музыкальных традиций», вновь откроет «забытые истоки и 
изначальные функции музыкального искусства, их связь с древним опытом человечества» [14]. 
Человек наиболее явно зафиксировал этот опыт в книгах и в нотах [15; 16; 17; 18; 19]. П.М. 
Хамель констатирует, что сегодня «преобладает стремление проложить на этой основе путь к 
новой музыке-переживанию, всецело отвечающей современной жизни. Только через возврат к 
первоисточникам мы можем найти такой путь» [14; 20, c.8-9]. Э. Дарибазарон отмечает:  
«Медитация дает возможность …путанице проявиться, дает человеку возможность пребывать в 
ней, вместо того чтобы стараться выйти из нее, как это делается при терапии, решить реальную 
проблему человеческого существования и достичь благополучия, необходимого человеку в его 
тотальности» [6, с.32]. Одной из наиболее интересных и важных систем психотерапии, 
рассматривающей особые состояния сознания, является психосинтез Р. Ассаджиоли: индивид 
пребывает в постоянном процессе роста, актуализируя свой не проявленный потенциал. 
Изучение элементов внутренней жизни и отказ от отождествления себя с этими элементами, 
приобретение способности их контролировать заканчивается достижением самореализации и 
интеграцией всех элементов-субличностей вокруг нового центра. В экзистенциальном анализе 
В. Франкла, или логотерапии, считается, что оправдать жизнь и найти в ней смысл можно, если 
попасть в такое состояние сознания, когда целостно осознаешь, что жить стоит, постигаешь 
радость факта существования. Мучительные изысканиях смысла жизни – симптом, 
сигнализирующий о том, что динамический жизненный поток замутнен, блокирован. Решение 
проблемы – глубокая внутренняя трансформация и сдвиг в сознании, восстанавливающий 
течение жизненной энергии. Музыкотерапия позволяет активизировать скрытые резервы 
человеческого организма не только на физическом, но и а духовном уровне [21; 22]. В 
гештальт-терапии, разработанной Ф. Перлзом, отмечается, что люди организуют феномены 
внутреннего и внешнего мира в осмысленные целостности — гештальты [23]. Медитативная 
практика опирается на представление о том, что сознание человека медитативно («meditative 
mind») и направлено на достижение высших ценностей бытия. Суть духовной деятельность 
связана с тем, что она выступает как «механизм изменения» - осознанности и принятия 
происходящего, в том числе, происходящего в процессе психотерапии, музыкальной терапии, 
медитативном опыте [24; 25; 26; 27; 28]. Гештальт-терапия — метод личностной интеграции, 
основанный на идее о том, что вся природа есть единый и взаимосвязанный гештальт [23; 29]. В 
гуманистической психотерапии А. Маслоу показано, что спонтанные «пиковые» переживания 
часто благотворны для испытавших их людей, имеющих выраженную тенденцию к 
«самореализации» и «самоактуализации». Опыт таких переживаний относится к категории 
«выше нормы», а не ниже или вне ее. При этом самореализация и базовые для нее высшие 
ценности (метаценности) и стремление к ним (метамотивация) свойственны природе человека 
вообще, но редко реализуются – в силу социальных ограничений и норм, предписывающих 
человеку сосредоточение на изучение внешнего мира [27]. Таким образом, цель психотерапии - 
достижение максимальной осведомленности или более высокого состояния сознания [28, р. 47-
48]. Возможности и ограничения музыкальной терапии хорошо демонстрирует в это отношении 
медитативная музыка, ее способность транслировать  гармонию во все бытия, все уровни бытия 
человека, включая физическое и нравственное  развитие, выводить человека за пределы 
наличных знаний и умений, в трансцендентное, космическое, сверх-человеческое [30; 31; 32; 
33; 34]. В модели личности Р. Уолша и Ф. Вогана, усилия человека направлены на преодоление 
доминирующего в нашей культуре представления о значимости персональности и ее 
социальных и иных успехов и неудач. Она рассматривается больше как один из аспектов 
существования, с которым индивидуальность может, но не должна идентифицироваться. Задача 
пробуждения – «дез-идентификация с ментальным содержанием вообще и мыслями в 
частности» [35, р. 58]. «С точки зрения гуманистической психологии здоровая 
индивидуальность самоактуализирована, и гуманистическая психология адресует себя к эго и к 
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экзистенциальным уровням. Развитие персональности и достижение целей эго является 
центральной задачей, тогда как с позиций трансперсональной перспективы это звучит менее 
серьезно и может иногда рассматриваться как препятствие к трансперсональной реализации; 
здесь способность человека к самотрансценденции за пределами самоактуализации выносится в 
перспективу» [36, p. 171]. Медитация и ее музыка помогают активизировать огромный 
терапевтический и духовный потенциал, который несет в себе холотропный, целостный, модус 
сознания. Музыка – часть того, с чем работает холотропное сознание, сознание духовно 
развитого человека. Холотропное сознание предполагает восприятие себя как потенциально 
неограниченного поля сознания, имеющего доступ к любым аспектам реальности. В 
психотерапевтической практике они получили название особые состояния сознания, связанные 
с постижением голографической связи внутреннего и внешнего миров, пространства-времени. 
В этом смысле меитативная музыка существенно расширяет потенциал музыкальной терапии и 
расширяет возможности психологической поддержки развития и успехов спортсмена в целом. 
Задачей пробуждения (выхода в особое состояние сознания), согласно исследователям, может 
считаться дезидентификация (разотождествление) с ментальным и физическим содержанием, 
вообще, и мыслями и телом. Такой подход трансперсональной психологии к психологической 
помощи и обучению укладывается в концепцию еще одного автора, – Д. Бома: реальность 
едина, она представляет собой неделимую целостность, лежащую в основе всей Вселенной, в 
основе материи и сознания, поставляя исходный материал для всех проявленных сущностей и 
событий, порождая, поддерживая и контролируя все, путем постоянной связи со всем в 
глубинной структуре целого [33, р. 76]. Главный парадокс современной практики подготовки 
спортсменов – невнимание к их внутренней реальности, которая – во многом остается на том 
же уровне разработанности и осознанности, что и самопонимание «обычного» человека, не 
имеющего спортивного опыта – опыта телесных трансформаций и рекордов. Очевидно, что 
этот пробел способна восполнить медитация – в ее различных разновидностях. Особенно 
большую роль в современной музыкальной терапии играют музыка и тексты, которые можно 
отнести к разряду мифо-этнических и, вместе с тем философско-психологических, 
посвященные осмыслению жизни и ее проблем, а также места человека в мироздании, 
проблемам взаимодействия культур [9, с.360]. Многие музыкальные композиции и песни как 
чисто философские и религиозные произведения способны помочь в трудную минуту жизни [4; 
8]. Важно при этом чтобы музыкальная терапия пробуждала к самостоятельной духовной 
жизни, не пытаясь подменить ее собой, к диалогу, а не монологу [19, с.25-26]. Музыкальная 
терапия, таким образом, выступает как катализатор духовной жизни, развития и диалога 
человека и культуры [11; 13; 14; 17; 18; 20; 24; 25; 26; 32].  

Как писал Р. Грейвз, хорошо подобранная антология (музыки) – это полная амбулатория 
для наиболее распространенных психологических и психофизических расстройств, и ею можно 
пользоваться как для их предотвращения, так и для лечения [5; 16]. Слушая или исполняя 
музыку, можно достичь глубокого и полного откровения о себе, жизни, через музыку 
происходит общение страдающего человека со своей внутренней силой, с миром, которые в 
моменты творческого озарения трансформируют человека и его отношение к себе и миру [2; 
16]. А. Понтвик и другие исследователи отмечают феномен психорезонанса: глубинные слои 
человеческого сознания резонируют со звучащими гармоническими формами и оказываются 
доступными для понимания. Основной задачей музыкотерапии является проникновение в 
глубинную сферу личности, куда с помощью слова проникнуть невозможно [30]. Другие 
исследователи полагают, что под воздействием образов музыки, происходит катарсис – 
отреагирование психических травм, пережитых в детстве и взрослости, активизируется 
естественная тенденция и ресурсы к самоисцелению [7; 15; 21; 31]. Душа человека отбирает 
музыку, которая нужна именно ей, именно сейчас. Для того чтобы максимально эффективно 
использовать потенциал, возникший во время прослушивания или исполнения музыки, нужно 
осознать и проговорить намерение и проблему, которые хотелось бы усилить или разрешить 
[2].  

Ряд исследований демонстрируют анальгетические и релаксирующие свойства 
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музыкотерапии, что нашло применение при лечении хронических болевых синдромов 
различной этиологии, много работ посвящено успешному использованию музыки в 
комплексном лечении болезней нервной системы и психосоматических нарушений. 
Использование музыкотерапии при лечении целого ряда заболеваний в силу эффективности, 
отсутствия побочных явлений и простоты, представляется высоко перспективным и доступным 
для широкого применения. В повседневной жизни, изобилующей трудностями и стрессами, 
музыкальная психотерапия служит хорошим средством профилактики нарушений и срывов, 
помогая людям жить, работать и быть счастливыми и успешными. Музыка имеет неуловимые 
творчески организующие качества, гармонизирующие и восстанавливающие человека на 
многих уровнях. Эти особенности используются в медицинской практике и спорте для того, 
чтобы облегчить контакт, построение отношений, командное взаимодействие, самовыражение и 
саморазвитие. При этом лучший способ - не просто прослушивание музыки, а само ее 
воспроизведение: игра на музыкальных инструментах, а также пение. Организм подстраивается 
под музыкальный темпоритм лучше у тех, кто занимается музыкой постоянно, например. У 
музыкантов, и психологическое понимание музыки у них тоньше, глубже и полнее: они могут 
заметить нюансы и оттенки, которые не замечают нетренированные слушатели. Такое умение 
является следствием постоянного прослушивания и воспроизведения музыкальных мелодий, 
когда организм привыкает к их воздействию и уже лучше выбирает, что для него полезно. 
Музицирующий или поющий спортсмен сам может регулировать темпоритм и громкость 
мелодии, в зависимости от того, что нужно его организму в данный момент, поэтому пение – 
идеальный способ лечения. На сеансах лечебной музыки возникает атмосфера доверия к жизни 
и себе, творческой, прогрессирующей релаксации, позволяющей снять блокады и блоки опыта, 
мышечные и иные «зажимы» и комплексы и т.д... Музыкальные психотерапевты не «достают» 
клиента расспросами о горе или болезни, об успехах или неудачах. Для них важнее войти в 
музыкальный контакт с его переживанияи и представлениями, достичь психологического, 
нравственного и физиологического резонанса музыки и спортсмена. Часто именно это придает 
человеку сил в борьбе с опасениями и блокадами развития, в борьбе с травмами и срывами 
спортивной деятельности, с болезнями и иными недугами, помогает разобраться в себе. Задание 
психотерапевта - не навязывать музыку, мелодию, но активировать, «зажечь» в спортсмене его 
внутреннее состояние ясности и гармонии, которое исправит все ошибки и проблемы. При 
музыкотерапии человека учат и направляют не внешние правила и законы, а та соматическая 
(телесная) реальность, которую человек забыл. Музыка возвращает человека к его первичным 
переживаниям и представлениям о себе и мире, давно забытым, делает возможным, чтобы эта 
первичная, базовая реальность вновь начала служить поддержкой человеку. В 
онтопсихологической музыкотерапии («мелолистике» и «мелодансе») основная концепция 
строится на врожденности духовных основ человека вне зависимости от способа его 
самовыражения: данная терапия имеет исключительно внутреннюю направленность, а все 
внешние изменения возникают уже в результате ее проведения [11]. Восстановление 
утраченных связей с внутренним миром осуществляется через контакт с телесным «Я». 
Методология большинства музыкально-терапевтических школ основывается на различии 
между «пониманием и «деятельностью в процессе психотерапии. Онтопсихологическая школа 
полагает, однако, что музыкотерапия должна носить деятельный характер и проявляться в 
танце, игре или пении. Непродуктивно находиться в состоянии статичности, когда необходимо 
высвобождение заторможенной, блокированное энергии. Благодаря осознанию заторможенной 
части телесного «Я» можно воздействовать на психоэнергетическую структуру, 
обусловливающую данную блокировку, и изменить ситуацию жизни и повысить успешность 
спортивной деятельности. Кроме того, важен отбор музыки, написанной счастливыми, духовно, 
психологически и физически гармоничными людьми. Онтопсихология помогает наладить 
внутренний диалог – «интровертность»: благодаря самостоятельному осмыслению своих 
глубинных пластов, в результате прогрессивного обучения «интровертности можно развивать 
способность целостного понимания себя, что облегчает понимание других и построение 
отношений с собой и миром. Только понимая себя, человек способен понять тех, кто его 
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окружает, только понимая себя и мир можно сделать правильный выбор в соответствии с 
ценностными ориентирами. Фасады и маски, зажимы и блокировки проявляются в виде 
навязчивого состояния, одержимости, в виде статичности, окостенелости, рассеянности 
движений и психических процессов, нравственного дисбаланса, в телесной, психологической и 
нравственной патологии человека. Тело же всегда слушает жизнь. Это – универсальный 
«передатчик» смысла самых простых и самых высоких уровней трансцендентности (смыслов, 
выходящих за границы возможного опыта, недоступных прямому пониманию), оно раскрывает 
самые разные связи духа, души и тела, выступает как непосредственный и яркий выразитель 
переживаний, представлений, инстинктов, желаний, нужд. Учиться у тела и уметь общаться с 
телом - означает осознать внутренние, глубоко скрытые пути к тому, чего многие люди часто не 
понимают. Именно поэтому многие спортсмены часто достигают «потолка» своей успешности 
раньше, чем это могло бы случится, умей они общаться с телом, а другие люди вообще не 
представляют возможностей и роли тела, относясь к нему как внешнему» устройству 
(пренебрегая, отчуждая, игнорируя, эксплуатируя и манипулируя и т.д.). Существует 
интересный «эффект А.В. Моцарта» («А. Mozart effect»): разрешение трудных проблем, лечение 
болезней благодаря прослушиванию музыки А.В. Моцарта и иных композиций с высоким 
уровнем гармонии, в том числе – медитативной музыки [34]. При этом сложная, 
многоуровневая музыка, в которой звучат мелодии «музыки Божественных сфер» возбуждает 
столь же сложные нервные модели, которые связаны с высшими формами психической 
деятельности и нравственной жизни. Напротив, излишне простая и монотонная, поверхностная 
и лишенная многоуровневости, навязчивая музыка может дать противоположный эффект, 
отупения и огрубления, вплоть до возникновения болезней. Примером медитативной музыки 
является музыка New Age – она не столько импровизационная, скорее выверенная, 
целенаправленно написанная и призванная создавать особые состояния сознания - души, 
позволяющие погружаться в собственный мир и открывать новое в себе и мире. Это - синтез 
древних традиций и современности, взгляд в далекое прошлое и будущее. Прослушивание 
медитативной музыки помогает человеку освободиться от стрессов каждодневной жизни, 
очиститься от грязи бытовых конфликтов и негативных переживаний и представлений, 
расслабиться и сберечь свою психику, тело и нравственный основы своей жизни от разрушения 
. Центральная идея New Age, например, – это идея о том, что человечество достигло 
критической стадии эволюционного развития и за ней должно последовать глобальное 
изменение сознания людей, возвращение к гармонии, добру и красоте, пробуждение человека и 
человечества в целом. Музыка помогает «отпустить» старое, проблемы и даже всю старую 
личность, которой, как человек думает, он является, суметь начать жить заново, ценя сам 
процесс и принимая как должное неподконтрольность своего будущего и приняв свое прошлое. 
“Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно 
для каждого дня своей заботы” (Матф.6:34), - отмечает Нагорная проповедь [12].  

Выводы и перспективы применения медитационной музыкотерапии в психологическом 
сопровождении спорта и ЛФК. Музыкотерапия – распространённый с древних времен 
психотерапевтический метод, опирающийся на целительное воздействие музыки на 
психологическое, физиологической и духовное состояние человека. Во время пассивной, чаще 
спонтанной музыкотерапии спортсменами и занимающимися прослушиваются произведения, 
которые соответствуют психологическому состоянию человека. Активная музыкотерапия чаще 
целенаправленна, предполагает активное участие человека в создании, воспроизведении 
музыки и песен. Медитативная музыкотерапия моет быть как активной, так и пассивной. 
Однако, общая тенденция, связанная с сутью медитации – «активная пассивность». Физические 
упражнения, тренировки и лечебные занятия идеально сочетаются с музыкотерапией, так как от 
занятия спортсмен должен получать хотя бы некоторое удовольствие, чтобы происходила 
гармонизация психической и физической деятельностей. Для спортсменов музыкотерапия 
помогает справиться с различными деструктивными переживаниям и навязчивыми 
представлениями, спортивными и бытовыми стрессами, помогает отвлечься, заглушая 
различные шумы, сконцентрироваться, формирует настрой на предстоящий старт. Музыка 
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должна для этого обладать высоким техническим качеством, а также высокой художественной 
и духовной ценностью. «...Медитация – это освобождение сознания от семантической 
скованности, это раскрепощение спонтанности [6]. Медитация помогает человеку стать 
свободным, открытым, спонтанным, раскованным, сосредоточенным и верящим в свои силы, 
успех, наслаждающимся своей игрой, развивающимся как спортсмен и личность. В различных 
видах спорта медитативная психотерапевтическая поддержка имеет больше возможностей, чем 
ограничений. Данный вид работы со спортсменами, а также членами групп здоровья, ЛФК, 
обладает синтетическим: диагностическим и воздейственным, коррекционным и развивающим 
потенциалами. Медитативная музыка помогает занимающимся, спортсменам, а также тренерам 
и другим специалистам, задействованным в работе со спортсменами и занимающимися, 
разрешать внутренние и внешние конфликты, обнаруживать зоны, нуждающиеся в развитии и 
развиваться, опираясь на опыт, суммированный человечеством в медитативной музыке – 
музыке высоких гармоний, обращенных к высшим ценностям человеческого бытия. Зная 
«законы» воздействия медитативной музыки на психику и организм человека, можно 
составлять музыкальные программы, которые будут обеспечивать психологический и 
нравственный подъём, формировать позитивное отношение к тренировочному процессу, спорту 
и окружающим людям, настрой на победу, а также будут способствовать установлению 
гармонии между физическим, психологическим и нравственным состоянием спортсмена и 
окружающей средой.  
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Аннотация. Посредством использования многомерного статистического анализа комплекса 
параметров функционального состояния выделен относительно независимый фактор 
«неспецифическая устойчивость организма к простудным заболеваниям». На этой основе 
определены наиболее информативные показатели неспецифической устойчивости, 
предназначенные для ее диагностики у мальчиков и девочек данной возрастной группы.  
Annotation. When using multivariate statistical analysis of the set parameters of functional condition 
the relatively independent factor of “nonspecific resistance of the organism” is identified. On this 
ground, the most informative indexes of nonspecific resistance have been determined and the grades of 
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marks have been developed which are assigned for its diagnostics among the boys and girls of the 
mentioned aged groups.  

Ключевые слова: неспецифическая устойчивость организма, факторная 
информативность, мальчики и девочки. 
Key words: nonspecific resistance of the organism, factorial validity, boys and girls. 
 
Введение. Проблема факторов, характеризующих структуру функционального состояния (ФС) 
организма детей на различных этапах онтогенеза, занимает особое место в физиологии 
развития, оздоровительной физической культуре, профилактической медицине. Эти факторы 
понимаются как отражение относительно независимых аспектов ФС, за которыми стоит 
функционирование раздельных и самостоятельных функциональных систем [2, 5, 1]. Данная 
проблема по-прежнему остается малоисследованной. 

Цель исследования – выявить наиболее информативные показатели «неспецифической 
устойчивости организма к простудным заболеваниям» как фактора, характеризующего ФС 
детей 9-10 лет. 

Методы, организация исследований. В исследовании приняли участие дети 9-10 
лет, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе (n=168). Испытуемые 
не имели каких-либо противопоказаний для выполнения тестовых нагрузок. Родители 
обеспечили письменное согласие на основе полной информации на участие их ребенка в 
обследовании.  

Для изучения физической работоспособности и двигательной подготовленности в 
процессе исследования использовали гетерогенную батарею функциональных и 
эргометрических тестов.  

Сбор материала для анализа заболеваемости осуществлялся на основе 
выкопировки медицинских справок и записей в индивидуальных медицинских картах. 
Использовались показатели, характеризующие заболеваемость детей с временной утратой 
работоспособности: количество заболеваний (КЗ); количество дней временной 
нетрудоспособности по болезни (КДБ); показатель средней продолжительности одного 
случая заболеваемости (ПОЗ).  

Обработка данных осуществлялась с использованием стандартной программы в пакете 
Statistica. 

Результаты исследования. В рамках более широкой задачи нами для выявления 
ведущих факторов, характеризующих структуру функционального состояния (ФС) детей 9-10 
лет, применялся факторный анализ – метод главных компонент – с последующим вращением 
референтных осей по Варимакс-критерию. В целях получения воспроизводимых результатов 
факторного анализа обследовалась выборка испытуемых по объёму более чем в два раза 
превышающая количество изучаемых переменных. Число значимых факторов оценивалось на 
основании проверки гипотезы H0, о том, что выбранное число факторов равно истинному их 
числу. 

По данным, полученным в результате статистической обработки переменных, 
отражающих разные стороны функционального состояния, определены шесть ортогональных 
факторов, вклад которых в общую дисперсию выборки превышал 60 %.  

Один из факторов был интерпретирован нами как неспецифическая устойчивость 
организма к простудным заболеваниям (фактор V). На его долю приходилось 6 % общей 
дисперсии выборки. В него вошли 7 переменных, острую заболеваемость, физическую 
работоспособность и двигательную подготовленность детей. Отрицательные факторные нагрузки в 
нём имели количество заболеваний (КЗ), количество дней болезни (КДБ), продолжительность одного 
случая заболевания (ПОЗ) и время бега на 20 м, а положительные – время удержания «до отказа» нагрузки 
2Вт/кг ( t2Вт/кг) , мощность нагрузки, предельная длительность которой составляет 40 с (W40) и 
общая оценка физической подготовленности (ОФП). Наибольшие весовые коэффициенты 
выявлены у таких переменных как КДБ (r= –0,83), КЗ (r= –0,82), ПОЗ (r= –0,75). 
Рассматриваемые показатели заболеваемости характеризуются отрицательной статистической 
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взаимосвязью показателями аэробной и анаэробной работоспособности. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что по мере повышения уровня физической работоспособности 
происходит снижение острой заболеваемости детей. Данные о противоположной 
направленности взаимосвязей с этим фактором показателей острой респираторно-вирусной 
заболеваемости и параметров физической работоспособности заслуживают отдельного 
обсуждения. Полученные результаты согласуются с многочисленными сведениями о том, что 
уровень физической работоспособности является важным фактором, способствующим 
повышению неспецифической резистентности организма [8, 7, 6, 9]. Важно отметить, что 
фактор «неспецифическая устойчивость организма к простудным заболеваниям» выделен в 
структуре ФС не только у детей 9-10 лет, но и у испытуемых 5-6 [3] и 13-14 лет [4].  

Выводы.  
1. Посредством использования многомерного статистического анализа комплекса 

параметров функционального состояния выделен относительно независимый фактор 
«неспецифическая устойчивость организма к простудным заболеваниям».  

2. Обнаружена взаимосвязь показателей мышечной работоспособности и двигательной 
подготовленности детей 9-10 лет с показателями острой заболеваемости. Это дает основание 
полагать, что в рассматриваемый возрастной период с помощью индивидуализированных 
программ занятий физическими упражнениями можно оказывать эффективное воздействие на 
ФС организма и здоровье детей.  

3. Полученные результаты согласуются с многочисленными сведениями о том, что 
уровень физической работоспособности является важным показателем, способствующим 
повышению неспецифической резистентности организма детей. Работа поддержана грантом 
РФФИ (проект № 17-06-00159а). 
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 Аннотация. Для повышения двигательной функции стопы у подростков 12–13 лет, 
занимающихся плаванием, в условиях спортивной тренировки необходимо использовать 
методику, основанную на применении на суше в основной части занятия комплекса физических 
упражнений для свода стопы в объеме 8–10 минут (общеразвивающие упражнения для 
функциональной разминки (разновидности ходьбы, бега, прыжков) с различной 
интенсивностью и объемом; упражнения с собственным весом и весом партнера); упражнения с 
предметами (со скакалкой, гимнастической палкой, на гимнастической стенке); спортивные и 
подвижные игры. Существенные отличия экспериментальных занятий с развитием 
двигательных способностей нижних конечностей пловца заключались в том, что упражнения на 
суше являются более нагрузочными, чем в воде. Авторская методика включала в себя такие 
резервные возможности спортивной подготовки юных пловцов, как формирование 
оптимальной техники плавания вольным стилем с учетом факторов развития стопы; обучение 
спортивной технике плавания с учетом морфофункциональных особенностей стопы 
занимающихся, их индивидуальных особенностей; повышение скоростно-силовых 
способностей и специальной выносливости нижних конечностей с помощью выполняемых на 
суше комплексов физических упражнений; формирование в процессе тренировки на суше у 
юных пловцов ощущений мышечных усилий в различных фазах двигательных действий стопы; 
учет у юных пловцов состояния свода стопы, а также тотальных признаков нижних 
конечностей, влияющих на спортивные достижения. Разработанная методика развития силы 
стопы у юных пловцов апробирована на учебно-тренировочных занятиях в годичном 
педагогическом эксперименте. В контрольной группе развитие голеностопного сустава 
осуществлялось традиционным путем за счет общепринятых подготовительных, подводящих и 
соревновательных упражнений пловца, выполняемых в безопорном положении (в воде). 
 Annotation. For improvement of foot motor function of adolescents aged 12–13 when 
practising swimming, in sports training conditions one should use teaching techniques, based on 
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applying on land in main part classes of the set of physical exercises for the arch of the foot in the 
amount of 8–10 minutes (combined developing exercises for functional workout (varieties of walking, 
running, jumping) with varying intensity and weight); exercises with swimmer’s own weight and 
weight of his partner; exercises with objects ( i.e. a rope, broomstick, on wall bars); sports and outdoor 
games. Significant differences in experimental studies with the development of motor abilities of the 
lower limbs of a swimmer are that land-based exercises are more loading than the ones in the water. 
Authoring technique included such spare capacities of young swimmers’ training as formation of 
optimal technique of swimming freestyle taking into consideration factors of foot development; 
teaching sports swimming technique taking into account morphofunctional peculiarities of swimmer’s 
foot, their individual peculiarities; increasing speed-power abilities and special endurance of the lower 
limbs using land-based sets of physical exercises; to form young swimmer’s feeling of muscular effort 
in various phases of motor action of the foot when training on land as well as total signs of lower limbs 
influencing sports achievements. The developed methods of young swimmers’ foot strength 
improvement have been tested in training sessions in one year’s pedagogical experiment. In the control 
group the development of ankle was carried out in the traditional way through commonly-accepted 
preparatory, building and competitive swimmer's exercises performed in unsupported position (in the 
water).   
 Ключевые слова: подростки, спортивная тренировка, плавание, двигательная функция 
стопы.  
 Keywords: adolescents, sports training, foot motor function. 
 
 Введение. Подготовка спортсмена в любом виде спорта специфична, сложна и 
многообразна. Она определяется как успешностью формирования спортивной техники, так и 
индивидуальными особенностями каждого спортсмена, темпами его физического развития и 
физической подготовленности, индивидуальными психофизическими характеристиками 
организма, антропометрическими параметрами (тотальными размерами и пропорциями тела, 
конституциональными особенностями) и др. 
  В большинстве видов спорта достижение успеха зависит от функциональных 
возможностей опорно-двигательного аппарата занимающихся. При этом важная роль по праву 
принадлежит состоянию и темпам развития костно-мышечного аппарата стопы, в том числе и в 
плавании, признанным популярным среди различных слоев населения видом двигательной 
активности, имеющим спортивное, оздоровительное и прикладное значение. В настоящее время 
в спортивном плавании находят широкое применение как традиционные так и нетрадиционные 
методики подготовки спортсменов. К традиционным направлениям плавания относятся все 
способы спортивного (брассом на груди, дельфином и плавание кролем на груди или на спине) 
и прикладного плавания (брассом на спине с выносом и без выноса рук из воды, на боку, 
баттерфляем на спине), а также ныряние в глубину (длину) на 3–5 м. 
Для освоения техники традиционного плавания в каждом из перечисленных способов 
существует большое количество специальных упражнений на суше и в воде. В плавании 
спортивная техника признается весьма специфичной, поскольку двигательная деятельность 
спортсмена проходит в условиях водной среды, предъявляющей особые требования ко всему 
организму, в том числе к работе нижних конечностей, обеспечивающих выполнение старта, 
поворотов, работы стопы при различных способах плавания.  

Практика развития плавания указывает на то, что в занятиях с юными пловцами на 
первом этапе многолетней спортивной подготовки пока еще недостаточно уделяется внимания 
развитию двигательных способностей стопы как на суше, так и в воде, что в дальнейшем 
негативно отражается на успешной реализации моторного потенциала пловца в учебно-
тренировочных группах и группах высшего спортивного мастерства. 
 Цель исследования заключалась в исследовании особенности функционирования стопы 
у юных пловцов и разработке методики ее развития. 
 Задачи исследования:  
1. Теоретически обосновать целесообразность применения специальных упражнений силового 



58 
 

характера для развития стопы у юных пловцов. 
2. Разработать методику применения на суше комплекса специальных упражнений силового 
характера для развития стопы.  
3. Апробировать на учебно-тренировочных занятиях авторскую методику развития силы стопы 
у юных пловцов в годичном педагогическом эксперименте. 

Методы, организация исследования. Анализ научно-методической литературы в 
масштабе темы исследования, антропометрическое и педагогическое тестирование, методы 
математико-статистического анализа. 
Для определения взаимосвязей между указанными показателями физического развития и 
функционального состояния стопы юных пловцов применялся корреляционный анализ, 
основанный на расчетах коэффициентов парных корреляций Пирсона. 
Работа выполнялась в соответствии с темой научно-исследовательской работы кафедры теории 
и методики физической культуры учреждения образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»: «Совершенствование методик физического воспитания и 
спортивной тренировки с различным контингентом занимающихся». 
 Результаты исследования. 

• Исследование проводилось на базе ДЮСШ № 5 г Гродно. В нем приняли участие 
пловцы 12–13 лет, имеющие стаж занятий плаванием 2–3 года (мальчики экспериментальной 
группы (ЭГ), n = 9, и мальчики контрольной группы (КГ), n = 14). 

Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования выявил 
необходимость проведения научного обоснования методики развития стопы у юных пловцов, 
основанной на применении комплексов специальных физических упражнений на суше с 
использованием общепринятых, а также авторских методик обучения и диагностики стопы. 
Известно, что скорость передвижения человека в водной среде зависит от качества выполнения 
гребковых движений руками и ряда способствующих этому процессу факторов: величины 
подъемной силы, противодействующей массе тела, лобового сопротивления при продвижении 
тела в воде, движущей силы, возникающей в результате продвигающих гребковых усилий 
пловца. Техника плавания (навык плавания) представляет собой для человека новый тип 
взаимодействия нервных центров и мышечных групп в условиях частично безопорного 
положения тела. При обучении плаванию перераспределяется тонус мышц на основе изменения 
характера импульсации, поступающей от рецепторов двигательного аппарата (но не опорно-
двигательного), вестибулярных и кожных рецепторов.  
Принято считать, что при плавании кролем движущая сила создается преимущественно за счет 
работы мышц рук и плечевого пояса, при этом в данном процессе не всегда принимается во 
внимание роль и значение нижних конечностей, в частности – стопы. 
М.Н. Кремлева (1974), изучая морфофункциональные характеристики пловцов и их влияние на 
скорость плавания, установила, что результаты на дистанции 50, 100 и 200 м у юных пловцов 
тесно связаны с длиной тела, руки, плеча, кисти и голени, шириной плеч, не отмечая роли и 
значения стопы [1].  
Методика проведения занятий по спортивному плаванию – это комплексная система 
спортивных тренировок, содержащая упражнения локального влияния на отдельные мышцы и 
группы мышц. Разработаны комплексы специальных силовых и скоростно-силовых 
упражнений, близкие по структуре движений и развиваемым усилиям к характеру усилий при 
продвижении тела в воде. Данные упражнения направлены на повышение динамической 
силовой выносливости и скоростно-силовых способностей стопы, на уменьшение нервного и 
мышечного напряжения, на повышение абсолютной силы ведущих мышечных групп нижних 
конечностей, участвующих в работе, на формирование у юных спортсменов в ходе длительных 
тренировок рационального соотношения врожденных и адаптированных морфо-
функциональных структур организма. Существенные отличия занятий с развитием 
двигательных способностей нижних конечностей пловца заключаются в том, что упражнения, 
применяемые в воде, являются менее нагрузочными, чем выполняемые на суше. 
Стопу, как важный элемент опорно-двигательного аппарата спортсменов, небезосновательно 
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относят к резервным возможностям организма юных пловцов. За счет успешного морфо-
функционального развития нижних конечностей компенсируется отставание в повышении 
спортивного мастерства. Для научного обоснования высказанного положения нами была 
разработана методика применения на суше комплекса специальных упражнений силового 
характера для развития силовых способностей стопы. Данная методика включала в себя такие 
резервные возможности спортивной подготовки юных пловцов, как: 
- формирование оптимальной техники плавания вольным стилем с учетом факторов развития 
стопы; 
- обучение спортивной технике плавания с учетом морфофункциональных особенностей 
строения стопы занимающихся, их индивидуальных особенностей; 
- повышение скоростно-силовых способностей и специальной выносливости нижних 
конечностей с помощью выполняемых на суше комплексов физических упражнений; 
- формирование в процессе тренировки на суше у юных пловцов ощущений мышечных усилий 
в различных фазах двигательных действий стопы; 
- учет у юных пловцов состояния свода стопы, а также тотальных признаков нижних 
конечностей, влияющих на спортивные достижения [2]. 
Особенность проведения экспериментальных занятий заключалась в том, что в основной части 
каждого учебно-тренировочного занятия на суше в течении 8–10 минут применялись 
следующие физические упражнения: 
 − общеразвивающие упражнения для функциональной разминки (разновидности ходьбы, бега, 
прыжков) с различной интенсивностью и объемом; 
- упражнения с собственным весом и весом партнера; 
− упражнения с предметами (со скакалкой, гимнастической палкой, на гимнастической стенке); 
- спортивные и подвижные игры. 
В контрольной группе развитие свода стопы осуществлялось традиционным путем за счет 
выполнения общепринятых подготовительных, подводящих и соревновательных упражнений 
пловца в безопорном положении (в воде).  

Для достижения поставленной цели был определен состав как общепринятых, так и 
авторских методик тестирования: 

  физическое развитие занимающихся (длина, масса тела, длина стопы и ее 
плантограмма);  

  общая физическая подготовленность юных спортсменов по результатам, зависящим 
от развития двигательных способностей стопы (бег 10 м, прыжки в длину и высоту с места);  

  специальная физическая подготовленность:  
а) оценка динамической силовой выносливости стопы по числу подъемов на предельную 

высоту за счет ее сгибания-разгибания («до отказа») с преодолением сопротивления массы 
собственного тела (количество раз);  
б) оценка скоростно-силовых способностей голеностопного сустава, по времени выполнения 10 
подъемов на максимально возможную высоту путем сгибания-разгибания стопы с 
преодолением сопротивления массы собственного тела;  

  техническая подготовленность оценивалась по времени проплывания дистанции 50 
м вольным стилем и по скольжению на груди после отталкивания от стенки бортика до полной 
остановки.  
Тестирование проводилось в сентябре 2016 года и в мае 2017 года. 
Физическое развитие пловцов ЭГ и КГ по показаниям длины и массы тела за 
экспериментальный период не имело существенных изменений (р>0,05): в ЭГ длина тела до 
начала эксперимента составляла 158,8±1,46 см, а после его завершения 162,9±1,40 см; в КГ 
соответственно 153,5±1,33 см и 156,0±1,37 см. Исходная масса тела в ЭГ была 46,9±3,37 кг, а 
стала 47,9±3,03 кг; в КГ – была 40,1±1,88 кг, а стала 40,4±1,10 кг. 
Проведенное с помощью плантографа обследование поверхности свода стопы юных пловцов 
убедило нас в том, что практически все занимающиеся имеют нормальное ее развитие, что 
можно оценить как результат положительного влияния плавания и водной среды на эту часть 
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опорно-двигательного аппарата. 
В ЭГ показатели длины стопы за экспериментальный период значительно увеличились с 
24,33±0,34 см до 25,82±0,28 см, р˂0,01, а в КГ эти изменения были недостоверными (с 
23,32±0,24 см до 23,94±0,26 см, р>0,05). 
Для определения уровня развития двигательных способностей юных спортсменов были 
рассмотрены показатели общей физической подготовленности. Среднегрупповые результаты в 
прыжках в длину с места в ЭГ указали на возрастание дальности прыжка с 204,67±3,37 см до 
222,39±2,98 см, р˂0,01. В КГ исходный результат был 182,86±2,98 см, а стал 186,92±3,14 см, 
р>0,05, при темпах прироста результатов соответственно на 8,52 % и 2,20 %. 
Примерно равные темпы прироста результатов были получены в опытных группах в прыжке 
вверх с места (16,34 % и 16,53 %), причем в ЭГ исходный уровень данного способа прыжка по 
абсолютной величине значительно превосходил полученный в КГ: в ЭГ – с 41,22±1,12 см до 
48,56±1,46 см, р˂0,01, а в КГ – с 32,79±0,86 до 38,69±0,71, р˂0,01.  
Анализ специальной физической подготовленности позволил установить то, что в ЭГ имел 
значительное увеличение показатель динамической выносливости стопы с 43,00±6,06 раза до 
144,22±12,23 раза и в КГ с 41,72±3,61 раза до 70,08±7,13 раза (р˂0,01) при высоких темпах 
прироста данного параметра (108,13 % и 50,74 %). Эти изменения не имели достоверной 
корреляционной зависимости от результата в плавании на 50 м вольным стилем. 
В ЭГ уменьшилось время выполнения 10 подъемов на носки с 5,28±0,22 с до 3,54±0,17 с, 
р˂0,01, характеризуя высокие скоростно-силовые способности стопы, причем в КГ полученное 
снижение данного показателя было недостоверным (с 5,76±0,24 с до 5,35±0,23 с, р >0,05).  
Среднегрупповой показатель времени проплывания 50 м вольным стилем имел тенденцию 
снижения как результат успешности организации учебно-тренировочного процесса в опытных 
группах. Так в ЭГ был получен исходный показатель 32,93±0,22 с, а окончательный – 
30,33±0,42 с, р˂0,01. В КГ соответственно 42,01±0,92 с и 35,52±0,94 c, р˂0,01. При этом темпы 
прироста данного показателя в ЭГ составили 8,22 %, а в КГ  16,76 %, видимо, по причине 
большей по объему специальной плавательной подготовки юных спортсменов в водной среде. 
В ЭГ установлена высокая корреляционная взаимосвязь между прыжком вверх с места и 
временем проплывания 50 м вольным стилем (r = - 0,78). Время проплывания дистанции 50 м 
вольным стилем до эксперимента имело отрицательную корреляционную взаимосвязь в ЭГ с 
длиной тела (r = - 0,50), а в конце эксперимента – с временем 10 подъемов (r = 0,83), временем 
бега на 10 м (r = 0,64). 
К техническому компоненту оценки плавания относится тест по скольжению на груди до 
полной остановки, зависящий от специальной скоростно-силовой подготовленности пловца. 
Полученные нами результаты в данном тесте в ЭГ и КГ указывают на то, что как в первой 
группе (10,78±0,45 м и 11,67±0,56 м), так и во второй (8,42±0,63 м и 9,38±0,63 м) имел место 
недостоверный его прирост (р>0,05). 
 Выводы. Таким образом, данное исследование дает право заключить важность оценки 
состояния стопы юных спортсменов-пловцов и разработки на этой основе инновационной 
методики повышения функциональных возможностей стопы путем применения на суше 
общепринятых методов обучения и специфических средств, оказывающих позитивное 
воздействие на указанную часть опорно-двигательного аппарата. Экспериментально доказана 
эффективность использования разработанной методики на основе повышения силовых 
возможностей стопы юных пловцов, способствующей росту их спортивного результата. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященного изучению 
значений ряда антропометрических и морфо-функциональных показателей у студенток с 
низким и высоким ростом, при занятиях физической культурой в ВУЗе и их взаимосвязи со 
значениями трохантерного индекса, как показателя конституционального типа возрастной 
эволюции человека. Установлено, что количество девушек с мезоморфным и андроморфным 
половыми соматотипами ИПД – составляет 25 (59,52%) у студенток высокого роста. Согласно 
данным значений индекса андроморфии все 42 (100%) студенток высокого роста соответствуют 
андроидному типу конституции. Нарушения конституционального типа возрастной эволюции, 
по результатам определения трохантерного индекса выявлены у 36 (85,71%) студенток 
высокого роста. По выявленным значениям индекса Пинье можно выделить такие типы 
телосложения у студенток: крепкое телосложение – у 14 (33,33%) студенток, хорошее 
телосложение – у 6 (14,29%) студенток, среднее телосложение – у 6 (14,29%), слабое 
телосложение – у  6 (14,29%), очень слабое телосложение – у 4 (9,52%) студенток. По данным 
значений индекса стеничности количество студенток-астеников в группе высокорослых 
студенток составляет – 8 (19,05%), нормостеников – 24 (57,14%), гиперстеников – 10 (23,81%) 
студенток.  
Annotation. The article presents the results of a study devoted to the study of the values of a number 
of anthropometric and morpho-functional indices in students with low and high growth, with physical 
training at the university and their relationship with the values of the trochanter index as an indicator 
of the constitutional type of age-related human evolution. It was found that the number of girls with 
mesomorphic and andromorphic sexual somatotypes ISD – is 25 (59,52%) in high-growth students. 
According to the values of the andromorphy index, all 42 (100%) high-growth students correspond to 
the android type of constitution. Violations of the constitutional type of age evolution, according to the 
results of the definition of the trochanteric index, were found in 36 (85,71%) high-growth students. 
According to the revealed values of the Pignet index, it is possible to distinguish such types of 
physique in female students: a strong physique in 14 (33,33%) female students, good physique in 6 
(14,29%) female students, average physique in 6 (14,29%). Weak physique – in 6 (14,29%), very 
weak physique – in 4 (9,52%) female students. According to the values of the index of sthenicity, the 
number of female asthenic students in the group of tall students is 8 (19.05%), normostenics – 24 
(57,14%), hypersthenics – 10 (23,81%) female students. 
Ключевые слова: студентки, трохантерный индекс, морфологические индексные значения, 
антропометрические показатели, высокий рост, половой диморфизм, соматотипы, 
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физическая культура. 
Keywords: female students, trochanter index, morphological index values, anthropometric indicators, 
low growth, high growth, sexual dimorphism, somatotypes, physical culture. 
 
Введение. Изучение вопросов, связанных с медико-биологическими аспектами здоровья 
студенческой молодёжи всегда являются актуальными и приоритетными, в особенности, если 
они касаются рассмотрения антропометрических показателей и морфофункциональных 
значений девушек-студенток, как будущих матерей [1, 3, 4, 11]. Происходящие в организме 
современных молодых людей антропометрические и морфофункциональные изменения, 
требуютпристального внимания и более глубокого изучения. При проведении анализа 
доступных научных и научно-методических источников, хотелось бы отметить 
фундаментальные исследовательские работы, касающиеся антропологических и морфо-
функциональных изменений молодёжи разной длины и массы тела (в т. ч. и с изучением 
значений  ТрИ), таких отечественных авторов, как Г. С. Логачева, А. Г. Щедрина, 2009; О. В. 
Филатова, Э. В. Хохловкина, В. М. Клоц, Л. А. Звягинцева, 2013;  А. А. Щанкин, О. А. 
Кошелева, 2010-2014. Вопросами, касающимися динамики полового диморфизма в разных 
группах молодёжи занимались такие отечественные и зарубежные авторы, как Е. П. 
Шарайкина, 2004; В. Г. Николаев, Н. Н. Николаева, Л. В. Синдеева, Л. В. Николаева, 2007; Т. Ф. 
Абрамова, А. Г. Жданова, А. Г. Никитина, 2009; T. Łaska-Mierzejewska, 2009; A. Kaźmierczak, I.  
Bolesławska, 2012; Л. А. Лопатина, Н. П. Сереженко, Ж. А. Анохина, 2013; М. М. Колокольцев, 
О. М. Лумпова, 2013;  Д. Б. Никитюк, В. Н. Николенко, С. В. Клочкова, Т. Ш. Миннибаев, 2015;  
К. А. Бугаевский, 2014-2017. В доступных источниках информации по изучаемому вопросу мы 
не нашли работ как отечественных, так и зарубежных исследователей, касающихся взаимосвязи 
между значениями трохантерного индекса, как основы соматотипирования вариантов 
эволютивных конституциональных изменений с индексом полового диморфизма и основными 
антропометрическими показателями и морфологическими индексными значениями, по 
отношению к девушкам высокого роста, юношеского возраста, занимающихся физической 
культурой в ВУЗе. Имеющиеся данные разрознены, не систематизированы и требуют 
дальнейшего изучения и обобщения. 
Цель исследования –  определить изменения морфо-функционального состояния студенток 
высокого роста, с учётом выявленных значений типов эволютивной конституции и ряда их 
антропометрических и морфологических индексных значений. 
Задачи исследования – выявить и показать имеющиеся у высокорослых студенток морфо-
функциональные изменения высокорослых студенток и их взаимосвязь с процессами 
конституциональной возрастной эволюции. 
Результаты исследования и их обсуждение. В связи с тем, что большая часть студенток 
может быть отнесена к таким возрастным периодам как юношеский и первый репродуктивный 
возраст, представляется достаточно актуальным изучение индивидуальных процессов развития 
их организма, через преломление полученных у них индивидуальных морфофункциональных 
значений и их связь с таким важным показателем, как трохантерный индекс (ТрИ) [2, 8, 9, 12]. 
Этот, неординарный, индекс и его практическое применение, вошёл в практику ряда 
медицинских направлений (анатомия, антропология, морфология, спортивная и судебная 
медицина, сексология и пр.), благодаря исследованиям советского учёного В. Г. Штефко (1929, 
1933) [2, 8, 9]. При этом следует отметить, что в исследованиях В. Г. Штефко, его больше 
интересовали вопросы определения конституционального типа возрастной эволюции 
организма, в т.ч и у молодых людей [2, 8, 9]. Согласно методике, предложенной В. Г. Штефко, 
трохантерный индекс – это отношение роста (см) к длине ноги (см) – от верхнего края 
большого вертела бедра до поверхности, на которой стоит стопа) [2, 8, 9].  Результатом его 
исследования стала классификация значений, согласно которым автор предложил 
характеризовать типы возрастной эволюции людей [2, 8, 9]. В. Г. Штефко выделяет: 
патологический тип – менее 1,85;  дисэволютивный тип – от 1,86 до 1,91;  гипоэволютивный 
тип – от 1,92 до 1,94; нормоэволютивный тип – от 1,95 до 2,0; гиперэволютивный тип от 2,01 до 
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2,03; дисэволютивный тип – от 2,04 до 2,08;  патологический тип – более 2,09 [2, 8, 9]. В своей 
работе мы использовали данную классификацию значений. Также, для получения ряда 
объективных данных, касающихся формирования и наличия уже имеющихся антропо-
морфологических значений, мы (помимо определения массы и длины тела) применили метод 
индексов, включающий в себя определение индекса массы тела (ИМТ) или Кетле ІІ, индекс 
Рорера, индекс полового диморфизма (ИПД) с определением половых соматотипов, индекс 
андроморфии (ИАн), индекс стеничности (ИСт), Индекс Пинье (ИП), индекс скелии по 
Мануврие (ИСМ).  
Исследование проводилось в феврале-марте 2017 года, с добровольным привлечением к 
участию в нём студенток, отнесённых (согласно к значениям шкалы длины тела), к имеющим 
высокий рост (n=42), при их занятиях физической культурой в ВУЗе. У каждой обследуемой 
определялись габаритные размеры (длина и масса тела), диаметры плеч и таза. В группе 
студенток высокого роста были получены следующие значения длины их тела: высокий рост – 
от 170 до 179 см был определён у 29 (69,05%) студенток, очень высокий рост – от 180 до 190 см 
– у 10 (23,81%), гигантский рост – более 190 см – у 3 (7,14%) студенток [5].  Среднее значение 
длины тела в данной группе составило 177,43±1,02 см, что соответствует критериям высокого 
роста [5]. При определении массы тела было установлено, что его среднее её значение в группе 
высокорослых студенток – 69,63±1,75 кг (р<0,05).  При этом, масса тела менее 47 кг (что 
является предиктором нарушений цикличности овариально-менструального цикла (ОМЦ) [3, 7], 
определена в группе студенток высокого роста лишь у 1 (2,38%) студентки, а более 60 кг – у 31 
(73,81%) девушки. Данные, касающиеся значений ИМТ в группе студенток высокого роста 
представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Значения ИМТ в группе студенток высокого роста  

 
Среднее значение ИМТ в группе студенток высокого роста составило 21,99±0,48 кг/см², 

что соответствует нормальным его значениям. У 11 (26,19%) студенток имеются его 
отклонения как в сторону снижения (дефицит и недостаток массы тела), так и в сторону 
увеличения (предожирение). Массо-ростовой индекс Рорера (ИР), определяющий плотность 
тела, зависит от линейных размеров и массы тела, рассчитывали по формуле: W/H3 кг/см3, где 
W – масса тела (кг), Н – рост тела (м) [2, 3, 7, 11, 12]. Значения массо-ростового индекса Рорера 
(ИР) во всей исследуемой группе  (n=42) составил 12,49±0,27 кг/см3 (р<0,05), что соответствует 
нормальным значениям показателей физического развития [2, 3, 7, 11, 12]. При этом у 28 
(66,67%) были зафиксированы показатели, соответстующие норме, у 5(11,91%) показатели, 
указывающие на снижение массо-роствых показателей за счёт уменьшения соотношения массы 
тела к лине тела, у 9 (21,43) – был выявлен избыток массы тела по отношению к их росту 
(наличие диспропорции массо-ростовых показателей за счёт излишней массы тела) [2, 3, 7, 11, 
12]. 

Также, в исследуемой группе высокорослых студенток (n=42), нами определялись 
значения индекса андроморфии (ИАн), который свидетельствует об определенных половых 
особенностях обменно-гормонального статуса и позволяет выделить андроидный, 
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ортогиноидный (сбалансированный) и гипергиноидный типы конституции: менее 67,5 – 
гипергиноидный, от 67,5 до 73.5 – ортогиноидный и свыше 73.5 – андроидный [2, 3, 12]. При 
проведении антропометрических измерений, нами были получены следующие результаты: в 
группе студенток высокого роста среднее значение ИАн составило 73,67±2,54, что 
соответствует показателям андроидного типа конституции [2, 3, 12]. В группе высокорослых 
студенток все 42 (100%) студентки имели значения ИАн, соответствующие андроидному типу. 
В соматотипирование женщин по Дж. M.  Таннеру заложен принцип определения 
соматического типа пола человека, поэтому данный индекс, с использованием значений 
ширины таза и плеч, позволяет относить женщин к гинекоморфам, мезоморфам и андроморфам 
[1, 3, 6, 10]. Также индекс полового диморфизма, предложенный Дж. M. Таннеру (модификация 
Е. П. Шарайкиной, 2005), позволяет выявить гендерные особенности обменно-гормонального 
статуса и установить соответствие развития костной системы половой принадлежности [1, 3, 6, 
10]. При определении значений индекса полового диморфизма по Дж. Таннеру, в группе 
студенток высокого роста (n=42) были получены следующие показатели: среднее значение 
ширины плеч (ШП) или биакромиальный размер (см) составил во всей группе 35,19±0,85 см 
(р<0,05), а среднее значение показателей ширины таза (ШТ) – бикристарный размер (dis. 
cristarum) (см) составил 27,76±0,99 см (р<0,05), что меньше средней физиологической нормы 
девушек данной возрастной группы, которая соответствует 28-29 см и является косвенным 
критерием анатомически узкого таза [3, 6, 7, 10]. Данное соотношение размеров ШП по 
отношению к ШТ, при котором плечи шире чем таз – не соответствует (у большого количества 
исследуемых студенток) критериям феминной конституции [3, 6, 7, 10]. С учётом полученных в 
данной группе студенток показателей измерений ШП и ШТ, среднее значение индекса 
полового диморфизма (ИПД) в группе составило 77,81±2,53 (р<0,05), что соответствует 
значениям мезоморфного полового соматотипа [3, 6, 7, 10]. Данные о выявленных вариантах 
половых соматотипов в группе высокорослых студенток, представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение значений ИПД у студенток высокого роста 

 
В группе высокорослых студенток, количество девушек с мезоморфным и андроморфным 
половыми соматотипами – выявлено у 25 (59,52%) студенток высокого роста, что больше, чем 
студенток с физиологическим гинекоморфным половым соматотипом – у 17 (40,48%). При 
определении значений индекса Пинье (ИП), который определялся по классической формуле, 
как разнице между длиной тела и суммой массы тела и окружности грудной клетки, для 
проведения соматотипирования по М. В. Черноруцкому (астенический тип, нормостенический 
тип, гиперстенический тип) [1, 4, 11, 12, 13]. Среднее значение ИП в исследуемой группе 
составило 16,34±2,53 (р<0,05), что соответствует нормостеническому типу [1,  4, 11, 12, 13]. 
При детальном рассмотрении полученных показателей ИП установлено, что количество 
студенток, имеющих не нормостенический соматотип, составило 24 (57,14%), а именно – 
астенический соматотип – 15 (35,71%) и гиперстенический соматотип – 9 (21,43%), что 
составляет более половины всех исследуемых студенток. При более подробном рассмотрении 
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полученных значений можно выделить следующие типы телосложения у исследуемых 
студенток с высоким ростом: ИП менее 10 – крепкое телосложение – 14 (33,33%) студенток; 
ИП от 10 до 20 – хорошее телосложение – 6 (14,29%) студенток; ИП от 20 до 25 – среднее 
телосложение – 6 (14,29%) студенток; ИП от 26 до 35 – слабое телосложение – 6 (14,29%); ИП 
36 и более – очень слабое телосложение – 4 (9,52%) студенток. 
Дополнительно проводилось определение соматотипа исследуемых девушек низкого роста, с 
использованием такого показателя, как индекс стеничности (ИСт) [1, 4, 11, 12, 13, 14]. Он 
определяется по формуле (рост/меж(би)плечевой размер), и характеризует соматотип: значения 
менее 4,8 – гиперстения, от 4,81 до 5,15 – нормостения, свыше 5,15 – астения [1, 4, 11, 12, 13, 
14]. Данные, полученные в результате определения ИСт такие: среднее значение показателей 
ИСт в группе студенток с высоким ростом (n=42), составило 5,14±0,11 (р<0,05), что 
соответствует показателям нормостении [1, 4, 11, 12, 13, 14]. По результатам проведённого 
анализа полученных результатов, было установлено, что количество студенток-астеников в 
группе высокорослых студенток составляет– 8 (19,05,81%) студенток высокого роста, 
нормостеников –  24 (57,14%), гиперстеников –  10 (23,81%) студенток. Также нами 
определялся индекс скелии по Мануврие (ИСМ), который характеризует длину ног у 
исследуемых и отнесён к одному из индексных значений пропорциональности развития 
человека [1, 4, 11, 12, 13, 14]. Он определяется путём деления показателя длины нижней 
конечности (см) на длину тела сидя (см), и умножению результата на 100 [1, 4, 11, 12, 13, 14]. 
Величина до 84,9 свидетельствует о коротких ногах (брахискелия), 85-89  – о средних 
(мезоскелия), 90 и выше  – о длинных ногах (макроскелия) [1, 4, 11, 12, 13, 14]. Среднее 
значение длины нижней конечности в группе составило 75,51±1,01 см (р<0,05), что 
соответсвует коротким размерам ног по отношению к туловищу. При этом, в данной группе 
определено, что короткие ноги имеют 39 (92,86%) студенток высокого роста, среднюю длину 
ног – 2 (4,76%) студентки, и длинные ноги – 1 (2,38%) студенток высокого роста. Показатели 
этого индексного значения коррелируют со значениями, полученными в результате 
определения трохантерного индекса (ТрИ) [1, 4, 11, 12, 13, 14]. Что касается значений ТрИ у 
студенток с высоким ростом, то его показатель, в среднем по группе, составил 1,87±0,02, что 
соответствует конституциональному дисэволютивному типу возрастной эволюции организма 
[2, 8, 9, 12]. При этом, значения патологического типа  возрастной эволюции было установлено 
у 19 (45,24%), гипоэволютивного типа – у 3 (7,14%), дисэволютивного типа – у 12 (28,57%), 
гиперэволютивного – у 1 (2,35%), нормоэволютивного типа – у 6 (14,29%) исследуемых 
студенток высокого роста.  
Выводы. Таким образом, приведенные выше результаты позволяют сделать следующие 
заключения: 1. В группе студенток высокого роста, выявлены множественные, 
взаимосвязанные нарушения антропометрических и морфофункциональных значений в 
соматотипах и ряде индексных значений. 
2. Количество девушек с мезоморфным и андроморфным половыми соматотипами ИПД – 
составляет 25 (59,52%) у студенток высокого роста. 
3. Согласно данным значений индекса андроморфии (ИАн) все 42 (100%) студенток высокого 
роста соответствуют андроидному типу конституции. 
4. Нарушения конституционального типа возрастной эволюции, по результатам определения 
трохантерного индекса (ТрИ) выявлены у 36 (85,71%) студенток высокого роста. 
5. По выявленным значениям индекса Пинье (ИП) можно выделить следующие типы 
телосложения у студенток с высоким ростом: крепкое телосложение – у 14 (33,33%) студенток, 
хорошее телосложение – у 6 (14,29%) студенток, среднее телосложение – у 6 (14,29%), слабое 
телосложение – у  6 (14,29%), очень слабое телосложение – у 4 (9,52%) студенток. 
6. По данным значений индекса стеничности (ИСТ), количество студенток-астеников в группе 
высокорослых студенток составляет – 8 (19,05%), нормостеников – 24 (57,14%), гиперстеников 
– 10 (23,81%) студенток.  
7. Выявленные морфо-функциональные изменения у студенток, отнесённых к мезоморфному и 
андроморфному половым соматотипам коррелируют с процессами конституциональной 
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возрастной эволюции. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященного 

практическому применению популяционно-центрического метода соматотипирования и 
изучению значений ряда антропометрических и морфофункциональных показателей у 
студенток медицинского ВУЗа, при занятиях физической культурой. Цель исследования 
научной работы – определить особенности антропометрических и сомато-типологических 
характеристик при применении популяционно-центрического метода соматотипирования у 
данной группы студенток юношеского возраста, принявших участие в исследовании.  

С учётом применении популяционно-центрического метода соматотипирования, было 
определено, что у данной группы студенток юношеского возраста, размеры ширины плеч 
значительно превышают значения ширины таза – тип фигуры, характерный для мужского 
телосложения. По результатам определения значений индекса относительной ширины костного 
таза (индекс морфии для женщин), при проведении соматотипирования по методике Б.А. 
Никитюка – А.И. Козлова установлено, что у большей части студенток – 33 (68,77%) имеется 
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узкий таз (стенопиэлия). Также определено, что среди студенток преобладают девушки с 
прямоугольной формой корпуса – 40 (83,33%), 5 (10,42%) студенток с трапецевидной формой и 
3 (6,25%) – со средней формой корпуса. Установлено, что нормоэволютивный тип возрастной 
конституциональной эволюции организма определён лишь у 3 (6,25%) девушек-студенток 
исследуемой группы. Полученные, в результате проведённого исследования данные, имеют 
практическое применение в оценке результатов уровня индивидуального здоровья девушек-
студенток и при проведений занятий по физическому воспитанию в ВУЗе. 
Annotation. The article presents the results of a study devoted to the practical application of the 
population-centered method of somatotyping and the study of the values of a number of 
anthropometric and morphofunctional indices in female medical students in physical education. The 
purpose of the study of scientific work is to determine the features of anthropometric and somato-
typological characteristics when applying the population-center method of somatotyping in this group 
of female students who took part in the study. Taking into account the application of the population-
centered method of somatotyping, it was determined that in this group of female students, the width of 
the shoulders significantly exceeds the width of the pelvis - the type of figure that is characteristic of 
the male physique. Based on the results of determining the values of the index of the relative width of 
the bone pelvis (the morphine index for women), while performing somatotyping according to the 
technique B.A. Nikityuk - A.I. Kozlov found that the majority of female students – 33 (68,77%) have a 
narrow pelvis (stenopyelia). It is also determined that girls with a rectangular body shape predominate 
among female students – 40 (83,33%), 5 (10,42%) female students with a trapezoid shape and 3 
(6,25%) - with an average body shape. It is established that the normoevolytic type of the age-related 
constitutional evolution of the organism is determined only in 3 (6,25%) female students of the study 
group. The data obtained as a result of the research carried out have practical application in assessing 
the results of the level of individual health of female students and in conducting physical education 
classes at the university. 
Ключевые слова: студентки, юношеский возраста, популяционно-центрический метод, 
морфологические индексные значения, антропометрические показатели, половой диморфизм, 
соматотипы, физическая культура. 
Keywords: female students, adolescent age, population-centric method, morphological index values, 
anthropometric indicators, sexual dimorphism, somatotypes, physical culture. 
 

Введение. Изучение вопросов, касающихся разнообразных изменений строения и 
функционирования организма человека, всегда является актуальным [1]. Это касается и 
молодых людей, в том числе и юношеского возраста (у девушек это период от 16 лет до 21 
года) [2, 3], как переходного между периодом пубертата и началом первого репродуктивного 
возраста, временем когда, в основном, завершается формирование и происходит становление 
основных антропоморфических и морфофункциональных показателей и значений, как у 
юношей, так и у девушек [4, 5].  

Согласно мнения О.В. Калмина и соавт., (2010), «Актуальность выбора юношеского 
возраста для проведения мониторинга обусловлена тем, что данный возрастной период 
является стадией онтогенетического развития между подростковым возрастом и взрослостью и 
наиболее доступен и перспективен в плане выработки морфологических критериев диагностики 
нормы и патологии, а также разработки профилактических мероприятий» [4].  

Диагностика типа телосложения (соматотипа) является одним из немаловажных этапов 
работы при решении данных задач [4]. Та среда, в которой проживает человек, заставляет его 
организм адаптироваться к многочисленных экзогенным факторам, непосредственно 
влияющим на формирования особенностей строения и функционирования индивидуума. Это 
обуславливает формирование конституции и морфотипа человека [4]. 

Конституция по определению Б.А. Никитюка, это «целостность морфолоических и 
функциональных свойств, унаследованных и приобретенных, относительно устойчивых во 
времени, определяющих особенности реактивности оранизма, темпы его индивидуального 
развития и материальные предпосылки способностей человека [2]. Поскольку типовые и 
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конституциональные особенности строения и функции отражают индивидуальную 
изменчивость, постольку можно рассматривать их как основу характеристики индивидуального 
здоровья [2]. Соматический тип человека является комплексной морфологической оценкой, 
ориентированной на характеристику физического статуса и здоровья [2].  

Согласно мнения О.В. Калмина и соавт., 2010, «Соматотип служит морфологической 
характеристикой человека, являясь портретом обменных процессов в его организме [4]. Также 
трудно не согласиться с мнением Т.Н. Галкиной и О.В. Калмина, о том, что «анатомическим 
проявлением конституции служит соматотип, диагностирование которого, на основании 
данных измерения тела приблизило конституционологию к точным наукам. В структуре 
физического состояния людей, в порядке значимости, ведущим является соматометрический 
или антропометрический фактор [3]. 

Цель исследования научной работы – определить особенности антропометрических и 
сомато-типологических характеристик при применении популяционно-центрического метода 
соматотипирования у данной группы студенток юношеского возраста, принявших участие в 
исследовании. 
Задачи исследования – выявить и экспериментально доказать практичность использования 
популяционно-центрического метода соматотипирования и возможность его применения у 
девушек-студенток в юношеском возрасте. 

Методы, организация исследований. Исследование проводилось в феврале-апреле 2017 
года, с привлечением к участию в нём студенток I-IІІ курсов Запорожского государственного 
медицинского университета. Всего в исследовании приняло участие 48 девушек юношеского 
возраста при их занятиях физической культурой. Средний возраст студенток составил 
19,29±0,23 года. Все они отнесены к юношескому возрасту. Нами, при проведении 
исследования, были использованы такие методы, как соматотипирование по методике Б.А. 
Никитюка – А.И. Козлова. Для этого нами у девушек было проведено определение индекса 
морфии, с определением двух значений, сравниваемых и взаимосвязанных в соматотипах 
между собой – индекса относительной ширины плеч (ИОШП) и индекса относительной 
ширины таза (ИОШТ), или индекса морфии для женщин [1, 2, 4].  

Также нами определялись такого морфологического индексного значения, как тазо-
плечевого индекса (ТПИ). Определялись антропометрические показатели (длина и масса тела), 
линейные, широтные и охватные  размеры (ширина плеч, ширина таза), ряд 
морфофункциональных индексных значений.  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведения 
антропометрических измерений, нами были получены следующие показатели: длина тела во 
всей группе соответствовала показателям среднего роста и составила 165,56±0,30 см [1-3, 5]. 
Среднее значение массы тела в группе составило 57,45±1,18 кг. Среднее значение ИМТ 
составило 20,94±0,42 кг/см², что соответствует нормальным значениям этого индексного 
показателя [1-3, 5]. Индивидуальные показатели значений ИМТ в исследуемой группе 
студенток (n=48) представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Распределение значений ИМТ в исследуемой группе 

Среднее значение ширины плеч (ШП) – биакромиальный размер у студенток составил 
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31,48±0,62 см, ширины таза (ШТ) – межгребневый размер (distancia cristarum) – 26,67±0,30 cм. 
Обращает на себя внимание тот факт, что в группе средние размеры ШП значительно 
превышают значения ШТ. Девушки группы имеют широкие плечи и узкий таз – тип фигуры, 
характерный для мужского типа телосложения [1-3, 5]. Количество студенток, у которых ШП 
превысила ШТ во всей исследуемой группе составило 42 (87,5%), а с ШТ, больше ШП – лишь 6 
(12,5%) студенток. 
ИОШП (индекс морфии) определялся нами, как отношении ширины плеч к длине тела, 
умноженное на 100 [1-3, 5]. Его среднее значение в группе составило 20,27±1,00 см, что 
соответствует значениям. Полученные нами значения ИОШП в группе, представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Значения индекса морфии (ИОШП) в исследуемой группе 

 
ИОШТ (индекс морфии для женщин) определялся нами, как отношении ширины таза 
(межгребневый размер) к длине тела, умноженное на 100 [1, 2, 4, 5]. Его среднее значение в 
группе составило 16,11±0,19 см, что соответствует значениям метриопиэлии (средний таз). 
Полученные нами значения ИОШТ в группе, представлены на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Значения ИОШТ (индекс морфии для женщин) в группе 

 
Обращает на себя внимание тот факт, что студенток со значениями метриопиэлии (нормальный 
таз) во всей исследуемой группе (n=48), всего лишь 3 (6,25%) студентки, при подавляющем 
количестве девушек со стенопиэлией (узким тазом). Интересным является факт, что среднее 
значение межгребневого размера костного таза студенток (dist. cristarum) составило 26,67±0,30 
cм, при его физиологической норме в 28-29 см [1, 5]. Число девушек, с размерами distancia 
cristarum, меньшими физиологической (анатомической и акушерской) нормы составило 34 
(70,84%), что косвенно указывает на наличие у этих девушек анатомически узкого таза (АУТ). 
Количество студенток, с размерами distancia cristarum, соответствующими норме в 28-29 см 
составило 10 (20,83%) и у 4 (8,33%) данный размер был на 1-2 см больше указанной нормы. 

Тазо-плечевой индекс (ТПИ) определяли по формуле: ширина таза (см) х 100/ ширина 
плеч (см). Значение ТПИ до 69,9 характеризуют трапециевидный корпус,70,0-74,9– средний 
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корпус, 75,0 и более – прямоугольный корпус (Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В., 1991) [1, 
5]. Результаты, полученные в группе следующие: среднее значение ТПИ составило – 
86,15±1,74, что соответствует прямоугольной форме корпуса у исследуемых студенток  [1, 5].  

При рассмотрении индивидуальных показателей ТПИ студенток установлено, что среди 
них преобладают девушки прямоугольной формой корпуса – 40 (83,33%), затем следуют 5 
(10,42%) студенток с трапецевидной формой корпуса и 3 (6,25%) – со средней формой корпуса. 

С целью исследования особенностей конституционального типа возрастной эволюции 
организма у студенток в исследуемой группе, определялись значения трохантерного индекса 
(ТрИ) по методике В.Г. Штефко [1, 5-7]. Полученные данные и их распределение по типам 
возрастной эволюции представлены на рис. 4.  

 
Рис. 4. Показатели значений трохантерного индекса в группе 

Полученные значения ТрИ указывают на то, что в данной группе студенток, 
разнообразные нарушения конституционального типа возрастной эволюции организма 
определены у 45 (93,75%) студенток. 

Выводы.  Таким образом, приведенные выше результаты анализа взаимосвязи ряда  
анатомо-антропометрических и морфо-функциональных изменений у девушек-студенток, 
позволяют сделать следующие заключения: 1. С учётом результатов применения 
популяционно-центрического метода соматотипирования, установлено, что у данной группы 
студенток юношеского возраста, размеры ширины плеч значительно превышают значения 
ширины таза – тип фигуры, характерный для мужского телосложения. 

2. По результатам определения значений индекса относительной ширины костного таза 
(индекс морфии для женщин), при проведении соматотипирования по методике Б.А. Никитюка 
– А.И. Козлова установлено, что у большей части студенток – 33 (68,77%) имеется узкий таз 
(стенопиэлия). 

3. Среди студенток преобладают девушки с прямоугольной формой корпуса – 40 
(83,33%), 5 (10,42%) студенток с трапецевидной формой и 3 (6,25%) – со средней формой 
корпуса. 

4. Нормоэволютивный тип возрастной конституциональной эволюции организма 
определён лишь у 3 (6,25%) студенток исследуемой группы. 

5. Полученные, в результате проведённого исследования данные, имеют практическое 
применение в оценке результатов уровня индивидуального здоровья девушек-студенток и при 
проведений занятий по физическому воспитанию в ВУЗе. 

Перспективой дальнейших исследований является изучение имеющихся анатомо-
антропометрических и морфо-функциональных изменений в группе студенток с низкой и 
повышенной массой тела. 
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Аннотация. С помощью гистологических методик, морфометрии и статистического анализа в 
полях 4p, 6, 6op двигательной коры, в полях 17, 18, 19 зрительной коры полушарий большого 
мозга 89 человек от рождения до 20 лет в годовых интервалах изучали возрастные изменения 
толщины коры. Установлено, что в полях двигательной и зрительной областей большого мозга 
человека отмечается неравномерное изменение толщины коры и слоёв. Эти изменения 
происходят в различных зонах коры большого мозга человека неодинаково. 
Annotftion. Using the histological techniques, morphometry and statistical analysis, age changes in 
areas 4p, 6, 6op of motor cortex, in areas 17, 18, 19 of visual cortex thickness were studied in human 
cerebral hemispheres of 89 individual aged from birth to 20 years with annual intervals. Found that in 
the fields of motor and visual areas of the large human brain indicated an uneven width change to crust 
and layers. This changes are occur in different areas of the human cerebral cortex unequally. 
Ключевые слова: кора большого мозга, двигательная область, зрительная область, толщина 
коры, толщина слоёв 
Keywords: cerebral cortex, motor cortex, visual cortex, thickness of the crust, thickness of the layers 

Введение. Изучение двигательной активности человека невозможно без изучения 
структурных преобразований головного мозга на разных этапах онтогенеза. В управлении 
движением и координацией участвует не только двигательная кора, но и соматосенсорная, 
зрительная кора, мозжечок, а также многие рассеянные в других отделах коры очаги 
управления моторикой. При проведении современных морфофункциональных исследований 
головного мозга детей, подростков и юношей недостаточно внимания уделяется изучению 
сроков и темпов нарастания толщины коры в постнатальном онтогенезе 
С целью изучения особенностей структурных преобразований различных отделов мозга в 
процессе постнатального онтогенеза нами проанализированы микроструктурные изменения 
коры больших полушарий в двигательной (поля 4р, 6 и 6ор) и затылочной (поля 17, 18 и 19) 
областях. В задачу работы входило исследование показателей толщины коры и её слоёв в 
изученных полях большого мозга человека от рождения до 20 лет. 
Методы исследования. Материалом исследования послужили 89 полушарий, 
преимущественно левых, головного мозга детей, подростков и юношей. Распределение 
материала проводилось в годовых интервалах. Парафиновые срезы мозга окрашивались 
крезиловым фиолетовым по Нисслю. С помощью окуляр-микрометра на фронтальных срезах на 
вершине извилины измеряли толщину коры, её отдельных слоёв и подслоёв. Для 
объективизации результатов математическая обработка данных по толщине коры и слоёв 
проводилась с помощью метода выравнивания эмпирических рядов по асимптотической 
функции [1].  
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Результаты исследования и их обсуждение. Общим для всех полей двигательной зоны 
является то, что наиболее интенсивный рост коры в толщину в ходе всего онтогенеза 
осуществляется в первый год жизни, однако, темпы роста в разных полях различны. К моменту 
рождения наибольшая толщина коры отмечается в поле 4p, наименьшая – в поле 
6.Значительное увеличение в толщину коры поля 4p отмечается от рождения до 3 месяцев. В 
поле 6 к 3 месяцам также наблюдается быстрый рост толщины коры, затем постепенное 
увеличение до 1 года. В поле 6op от рождения до 1 года наблюдается равномерный рост коры в 
толщину. В полях 4p и 6 темпы роста толщины коры выше в первом полугодии жизни, а в поле 
6op – во втором полугодии. На 2-м году жизни величина годичных приростов толщины коры в 
изучаемых полях двигательной области постепенно уменьшается, хотя основной прирост 
наблюдается до 3 лет. К 7 годам годичные приросты заметно снижаются вплоть до 10 лет. По 
средним абсолютным значениям после 8 лет в поле 6op, после 9 лет в поле 4p и после 12 лет в 
поле 6 отмечается уменьшение толщины коры с последующими незначительными колебаниями 
до 20 лет. Такое же уменьшение ширины коры с одновременным увеличением плотности 
нейронов на единицу площади в ряде полей головного мозга наблюдали и другие 
исследователи [2, 3]. 
Сопоставление теоретических кривых, рассчитанных методом выравнивания эмпирических 
рядов по асимптотической функции, позволяет сделать вывод, что наибольшая скорость роста 
толщины коры после рождения отмечается в поле 6. Толщина коры стабилизируется в поле 4р 
после 5, в поле 6 – после 8, в поле 6ор – после 9 лет. Значения индивидуальных показателей 
толщины коры близки к теоретическим во всех полях у новорожденных, а также до 2 лет и в 10-
12 лет в поле 4р, в 3-5 лет – в поле 6, в 5 и после 15 лет – в поле 6ор. В большей степени 
вариабельность толщины коры выражена в поле 6ор. Морфологическое созревание моторной 
зоны, фронтальных областей коры и мозжечка обеспечивают возрастающие год от года 
возможности для формирования всё более совершенных двигательных программ.  
Рост коры в толщину в полях двигательной области осуществляется главным образом за счёт 
ансамблеобразующих III и V слоёв, толщина которых достигает максимальных величин в поле 
6op к 8 годам, в поле 4p – к 9 годам, в поле 6 – к 12 годам. Прогрессивное развитие слоя III 
расценивается как признак того, что поля двигательной области выполняют высокие аналитико-
синтетические функции [4, 5].  
Наибольшая скорость роста толщины III слоя отмечается в поле 4р от рождения до 3 лет, в 
полях 6 и 6ор – в первые пять лет, а стабилизация наступает в поле 4р после 6 лет, в поле 6ор – 
после 7 лет, в поле 6 – после 8 лет. Значения индивидуальных показателей близки к 
теоретическим в поле 4р в период от 3 месяцев до 5 лет, в 11-12, 14 и 17 лет; в поле 6 – у 
новорожденных, в 5-6 лет и 11 лет; в поле 6ор – у новорожденных, в 2 года и 5-6 лет. В  V слое 
скорость роста его толщины менее значительна, но более продолжительна, чем в слое III, а 
разброс индивидуальных показателей во всех трёх полях довольно значителен и независимо от 
возраста они располагаются как выше, так и ниже теоретической кривой. 
В зрительной области наиболее значительные изменения толщины коры в полях 17, 18 и 19 
происходят в течение первого года жизни, хотя и с различной интенсивностью. В полях 17 и 18 
наиболее интенсивный рост толщины коры отмечается от рождения до 6 месяцев (в 1,6 раза), а 
в поле 19 – от рождения до 1 года (в 1,7 раза). Толщина коры  проекционного поля 17 уже к 3 
годам достигает толщины коры взрослого, а полей 18 и 19 лишь к 7 годам. Сопоставление 
теоретических кривых, рассчитанных методом выравнивания эмпирических рядов по 
асимптотической функции, позволяет сделать вывод, что наибольшая скорость роста толщины 
коры после рождения отмечается в поле 19, а наименьшая – в поле 17. Значения 
индивидуальных показателей толщины коры во всех полях зрительной области близки к 
теоретическим в течение 1 года жизни и в период от 8 до 12 лет, а наибольший разброс 
отмечается от 3 до 5 лет, в подростковом и юношеском возрастах. Наиболее значительна 
вариабельность толщины коры  в ассоциативном поле 19. Наибольшая толщина коры 
наблюдается в поле 19, наименьшая – в поле 17.  
Рост толщины коры зависит от роста слоев и подслоев. Интенсивность роста слоёв в различных 
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полях неодинакова: она наиболее высока в IV слое поля 17 и  III слое полей 18 и 19. При этом в 
первые три года жизни скорость роста IV слоя поля 17 выше, чем III слоя в полях 18 и 19. 
Толщина IV слоя в поле 17 стабилизируется после 6 лет, III слоя в полях 18 и 19 – после 8 лет. 
Скорость роста V слоя во всех полях незначительна. Во всех изученных полях низкими 
темпами роста характеризуются I, II слои. Темпы роста слоев нижнего этажа коры (VI, VII) 
менее интенсивны и замедляются к 7 годам. Вероятно, к этому возрасту в основном 
завершается формирование распределенных сетей, обеспечивающих взаимосвязи коры 
больших полушарий с подкорковыми структурами. 
В поле 17 толщина IV слоя у новорожденных составляет 30% по отношению к ширине коры, к 
3 годам увеличивается до 38% и остается примерно на одном уровне до 20 лет. Слои I, III и V в 
поле 17 в процессе постнатального онтогенеза относительно суживаются и составляют 
соответственно 9,7%, 10,0%, 11,0%. Относительная толщина II, VI и VII слоев существенно не 
изменяется и составляет 9,0%, 11,05% и 12,0% соответственно. 
В поле 18 толщина III слоя по отношению к общей толщине коры увеличивается от рождения 
до 20 лет c 33% до 39%. Толщина I, II, IV и V слоев нарастает примерно в 1,5 – 1,7 раза от 
рождения до 3 лет. Их относительная толщина существенно не изменяется в процессе 
онтогенеза и составляет : I слой - 10,0%, II – 8,0%, IV – 11,0%, V – 11,0%, VI – 12,0%. Слой VII 
относительно суживается (с 14% у новорожденных до 10,5% к 20 годам). 
В поле 19 толщина III слоя по отношению к общей толщине коры увеличивается от рождения 
до 20 лет с 33% до 37%. После 8 лет толщина слоев поля 19 стабилизируется. Относительная 
толщина I, II и IV слоев в период от рождения до 20 лет существенно не изменяется и 
составляет соответственно 10,0%, 8,0%, 11,0%. Слой V относительно суживается (с 16,4% у 
новорожденных до 12,0% к 20 годам), что также наблюдали Преображенская и Филимонов [6]. 
Относительная толщина VI и VII слоев составляет 12,0%. Толщина зрительной коры 
характеризуется более низким уровнем вариабельности по сравнению с толщиной слоёв. 
Индивидуальные различия в толщине IV слоя поля 17 и III слоя в полях 18 и 19 выражены 
сильнее, чем V слоя этих полей. Индивидуальная вариабельность толщины коры и слоёв 
наиболее выражена в период интенсивного роста – от рождения до 7 лет, наименее значительна 
в 8-12 лет и несколько нарастает в юношеском возрасте. 
Выводы. Таким образом, в период от рождения до 20 лет в двигательной и зрительной 
областях коры большого мозга человека скорости роста толщины коры, слоёв и степень 
выраженности индивидуальной вариабельности по-разному проявляются в различных полях, 
что, вероятно, обусловлено их функциональными характеристиками. Из приведённых выше 
результатов исследования можно сделать следующие заключения: 1. В полях двигательной 
области наиболее интенсивное увеличение толщины коры наблюдается в различные месяцы 
первого года жизни и в основном завершается в поле 4p к 3 годам, в полях 6 и 6op – к 5 годам. 
В полях зрительной области толщина коры наиболее значительно увеличивается в течение 
первого года жизни и завершается в поле 17 к 3 годам, в полях 18 и 19 – к 7 годам. 2. Рост коры 
в толщину осуществляется главным образом за счёт III и V слоёв, толщина которых достигает 
максимальных величин в поле 6op к 8 годам, в поле 4p – к 9 годам, в поле 6 – к 12 годам. В поле 
17 зрительной области рост коры в толщину происходит в основном за счет IV слоя, а в полях 
18 и 19 – за счет III слоя, толщина которых стабилизируется в поле 17 после 6 лет, в полях 18 и 
19 – после 8 лет. 
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Аннотация. 

В природе не существует единственной уникальной системы оздоровления. Из всего 
многообразия программ, человек находит наиболее эффективную для себя систему 
оздоровления.  

Annotation.  
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Введение. Наука о здоровье не имеет политических и государственных границ. В любой 

стране здоровье ценится как высшее благо. На просторах нашего бывшего Союза накоплен 
уникальный опыт оздоровительных систем. 

Целью исследования стал сравнительный анализ советских оздоровительных систем.  
Результаты исследования. Одной из действенных систем, является программа «1000 
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движений» академика Н.М. Амосова [1]. Николай Михайлович Амосов — советский и 
украинский кардиохирург, ученый-медик, литератор, автор новаторских методик в 
кардиологии, системного подхода к здоровью, создатель собственной оздоровительной 
программы. Проанализировав современные комплексы гимнастических упражнений, Н.М. 
Амосов определил их общий недостаток — слишком малое количество движений для мышц 
тела, которые к тому же не дают нужного тренировочного эффекта. Физическая нагрузка в 
оздоровительных занятиях должна определяться по формуле: частота пульса удваивается по 
сравнению с покоем, но не превышает 150 уд./мин. Для тех, кто старше 40 лет, частота пульса 
не должна превышать 130 уд./мин). Уровень тренированности и масса тела не должны 
меняться с возрастом [1, 3]. Возрастные изменения основного обмена невелики вплоть до 70 
лет. Следовательно, до 60 лет все изменения физиологических показателей — это следствие не 
возраста, а образа жизни, который приводит организм к детренированности и ожирению. 
Поэтому нормы нагрузок в оздоровительных тренировках и показатели здоровья 
тридцатилетнего человека пригодны и для шестидесятилетнего. Сохранение здоровья 
напрямую связано с развитием личности. В основе развития личности лежат потребности. 
Потребности зависят от инстинкта и сложных рефлексов. Чтобы сохранить здоровье, 
необходимо иметь позитивные мысли [5, 7]. 

Для оценки деятельности функциональных систем Н. М. Амосов рекомендовал три 
простых теста: определение пульса в покое, проба с приседаниями и проба с подскоками. 

Определение пульса в покое сидя у мужчин: реже 50 уд./мин — отлично; реже 65 
уд./мин — хорошо; 65 — 75 уд./мин — посредственно; чаще 75 уд./мин — плохо. У женщин и 
юношей эти показатели примерно на пять ударов чаще. 

Проба с приседаниями: в медленном темпе делают 20 приседаний, вытягивая руки 
вперед, сохраняя туловище прямым и широко разводя колени в стороны. Повышение 
количества ударов пульса после нагрузки на 25 % и менее — отлично, от 25 до 50 % — 
хорошо, 50 — 75 % — удовлетворительно, свыше 75% — плохо. Увеличение количества 
ударов пульса вдвое и больше указывает на чрезмерную детренированность сердца, его очень 
высокую возбудимость, что является предвестником заболевания. 

Проба с подскоками: после предварительного подсчета пульса в положении стоя 
подпрыгивают на 5 — 6 см от пола 60 раз за 30 с, затем снова подсчитывают пульс, оценивая 
его так же, как и в пробе с приседаниями. 

Методические рекомендации Амосова при занятиях оздоровительными упражнениями 
следующие. 
1. Тренировочный эффект должен быть пропорционален продолжительности и тяжести 
упражнений. 
2. Превышение нагрузок, приближение их к предельным может вызвать заболевание. 
3. Важнейшее правило — постепенность при увеличении интенсивности и длительности 
нагрузок. 
3. Наибольший оздоровительный эффект для суставов достигается при занятиях гимнастикой и 
спортивными играми. 
4. Безопасность тренировки определяется равномерностью нагрузки, возможностью точного 
дозирования, отсутствием чрезмерных эмоций, возможностью в любой момент остановиться и 
отдохнуть. 
4. Большое значение имеет степень интереса, который влияет на регулярность тренировки. 

Акцент в упражнениях делается на позвоночник и развитие подвижности рук. Если бег 
на месте рассматривать как дополнительную нагрузку, то начинать следует с одной минуты и 
прибавлять по минуте в неделю — до 5 или до 10 мин. Кроме бега и комплекса физических 
упражнений рекомендуется хождение по лестнице (дневная норма — 600 ступенек за 6 мин). 
Необходима постепенность и осторожность в занятиях: начинать следует с 10 движений, а 
прибавлять по 10 движений в неделю. Каждое из физических упражнений необходимо делать в 
максимально быстром темпе по 100 раз. Комплекс включает 10 простых упражнений и 
выполняется за 25 мин. 
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Методика закалки-тренировки и система «Детка» П. К. Иванова. Порфирий Корнеевич 
Иванов — создатель оздоровительной и духовной системы [2, 4]. Он считал, что в организме 
каждого человека скрыты особые силы и возможности. Люди об этом не знают, но могут 
овладеть ими по своей воле и соответствующим методикам. Метод закалки-тренировки не 
только дает обычную закалку, но и пробуждает резервные возможности организма, поэтому 
человек может адаптироваться к любым неблагоприятным условиям, а также предупреждать и 
побеждать любые болезни. П. К. Иванов считал неэффективным постепенное приучение 
организма к неблагоприятным внешним условиям и комплексы физических упражнений. 
Главное в его методе — психотехнические приемы пробуждения, развития и сознательного 
управления внутренними силами и способностями нервной системы, особенно ее резервами и 
механизмами обогревания и иммунитета. 

Источником энергии для человека Иванов считал природу, рекомендовал чаще ходить 
босиком по земле (снегу), выходить в лес, парк, купаться по возможности в естественных 
водоемах или обливаться водой, стоя босиком на земле и получая энергию земли и солнца. В 
результате человек может познать и использовать для укрепления своего здоровья различные 
условия и силы природы: воздух и воду, земную кору, атмосферное электричество, дождь, 
холод, солнце, ветер, град и снег. Важным в своей системе П. К. Иванов считал позитивное 
отношение к людям и жизни, отказ от вредных привычек [6]. 

Эффект закалки-тренировки, по мнению Иванова, наступает после полного курса 
закалки, т. е. через год, но первые значительные успехи можно получить уже после 30 ч и даже 
моментально. Это зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. 
Система «Детка» П. К. Иванова включает следующие положения. 
1. Два раза в день купайтесь в холодной природной воде (в озере, речке, ванной), принимайте 
душ или обливайтесь. Горячее купание завершайте холодным. 
2. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним выйдете на природу, 
встаньте босыми ногами на землю (зимой — на снег) хотя бы на 1 — 2 мин. Вдохните через рот 
несколько раз воздух и мысленно пожелайте себе и всем людям здоровья. 
3. Не употребляйте алкоголя и не курите. 
4. Старайтесь хотя бы раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды с пятницы 18.00 — 
20.00 до воскресенья 12.00. Если трудно, держитесь хотя бы сутки. 
5. В 12.00 воскресенья выйдите на природу босиком и несколько раз подышите и помыслите 
позитивно, после этого можно есть все, что нравится. 
6. Любите окружающую природу. Не сплевывайте и не выплевывайте ничего. Привыкните к 
этому. 
7. Здоровайтесь со всеми везде, особенно с людьми пожилого возраста. 
8. Помогайте людям чем можете, особенно бедным, больным, обиженным, нуждающимся. 
Делайте это с радостью. Отзовитесь на чужую нужду душой и сердцем — приобретете друга. 
9. Победите в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. 
Верьте людям и любите их. Не говорите ни о ком несправедливо и не принимайте близко к 
сердцу недобрых мнений об окружающих. 
10. Освободите свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. И в этом будет ваша 
победа. 

Система естественного оздоровления Г. С. Шаталовой. Одной из первых в нашей 
стране Галина Сергеевна Шаталова — врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук, 
академик; учитель здорового образа жизни, автор системы естественного оздоровления (СЕО) 
— ввела понятие «идеально здоровый человек» и обосновала практически и теоретически 
показатели такого человека. 

Идеально здоровый человек может много физически и умственно работать, длительно 
обходиться без воды и пищи, закален и легко терпит резкие колебания погоды, активно живет 
намного дольше обычного человека. А главное, такой человек обязательно доброжелателен 
(прямая связь с физическим здоровьем) и сознателен. Духовное здоровье ставится Г. С. 
Шаталовой на первое место. Идеально здоровым может быть только человек, живущий по 
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естественным природным законам. 
Цель системы естественного оздоровления Г. С. Шаталовой — возвращение человека к 

предписанному природой образу жизни с учетом современных условий, предупреждение 
заболеваний. Шаталова постоянно напоминает: система естественного оздоровления — это 
профилактика заболеваний, а не самолечение; лечением болезней, особенно запущенных, 
должны заниматься специалисты. 

Система естественного оздоровления (СЕО) основана: 
• на многолетней практике профессионального врача и собственном опыте оздоровления, 
личных уникальных научных исследованиях и экспериментах по изучению здоровья человека, 
особенно питания (видовое питание, показатели абсолютно здорового человека и др.); 
• изучении и обобщении трудов ученых одной из самых передовых в мире старой русской 
школы физиологии (И. И. Сеченов, И. П. Павлов, К. М. Быков, А. А. Ухтомский, Л. А. Орбели, 
В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский и др.), а также трудов и открытий советских ученых (А. М. 
Углов, М. И. Волский и др.); 
• творческом использовании для современных условий древнейших учений о здоровье 
человека, особенно восточных (аюрведа, йога, цигун и др.); 
• критическом осмыслении опыта крупнейших зарубежных целителей, лечивших 
естественными методами (Шелтон, Ниши, Озава и др.); 
• опыте отечественных народных целителей. 

Главной идеей СЕО является утверждение неразрывного единства человека и природы, 
необходимости следовать природным законам. 

Болезнь, по Шаталовой, есть нарушение связи «человек—природа», выход организма 
человека за пределы естественных условий его саморегулирования. Лечение болезни состоит в 
первую очередь в восстановлении этой связи. Человек в системе естественного оздоровления 
рассматривается целостно, подчеркивается единство в нем физического, психического и 
духовного начал. Шаталова утверждает: лечить надо всего человека, а не болезнь, т. е. 
причину, а не следствие. 

В СЕО Г. С. Шаталовой выделяются следующие основные направления. 
1. Достижение положительного психического настроя стоит на первом месте. Для этого 
человек должен, прежде всего, ясно понимать свои цели и задачи, быть образованным в 
вопросах здорового образа жизни, в качестве практических упражнений применять различные 
виды медитации, аутогенной тренировки. 
2. Движение означает физически активную жизнь в любом возрасте, которую обеспечивает 
выполнение специальных упражнений (суставная гимнастика, бег, ходьба и др.). 
3. Дыхание, или специальные упражнения для дыхания, предполагает обучение правильному 
дыханию. 
4. Закаливание— это выполнение специальных закаливающих процедур. 
5. Целебное  питание имеет в виду переход на в и д о в о е  п и т а н и е  (термин Шаталовой), 
данное человеку природой. Основной рацион: овощи, крупы, зерновые и как дополнение 
фрукты, орехи, мед. Полный отказ от животной пищи. Переход в идеале на двух- и даже 
одноразовый прием пищи в день. Нормальный объем пищи на один прием по СЕО значительно 
меньше, чем рекомендован официальной медициной. Употребление только натуральных, 
цельных продуктов и свежеприготовленных блюд. 

В систему естественного оздоровления также входят соблюдение природного режима 
дня (полноценный, но короткий ночной сон, ранний подъем и т.д.) и проведение 
разнообразных гигиенических процедур, стремление к естественным условиям жизни (ближе к 
природе, натуральные одежда человека и материалы его жилища) и др. 

Отличительными особенностями системы естественного оздоровления являются 
следующие. 
1. Системный, комплексный, тщательно продуманный научный подход к здоровью человека. 
2. Стремление к идеальному здоровью, которое должно быть нормой жизни, а не 
ограничиваться полумерами и понятием «практически здоров». 
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3. Фактически переход на другой образ жизни, другую энергетику, а не обещание быстрого и 
легкого успеха, не поступаясь своими привычками. 
4. Индивидуальный подход к каждому человеку, так как то, что полезно одному, может 
совершенно не подходить другому. 
5. Человек является главным звеном в оздоровлении. Расчет на его разум, рациональное и 
интуитивное мышление, а не слепое повиновение. 
6. Использование только естественных природных средств оздоровления. 
7. Приспособленность системы к условиям и климату России. 
8. Отрицательное отношение к любому виду аскетизма, жесткого самопринуждения, т. е. 
положительный психически настрой прежде всего. 
9. Конкретное определение параметров состояния идеального здоровья в отличие от понятия 
«практическое здоровье» в современной медицине. 
10. Осторожное и постепенное применение сильных методов оздоровления (голодание, 
закаливание, очищение организма). В этом смысле система Шаталовой более детально 
продумана, чем, например, оздоровление по системе Иванова (у Иванова Шаталова училась и 
считает себя его последовательницей) [8, 9].  

Вывод. Не существует единственной уникальной системы оздоровления, наиболее 
эффективная  система - это система отвечающая потребностям конкретного человека.   
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Аннотация. Занятия с отягощениями являются одним из  популярных видов  физической 
рекреации.  
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Введение. Рекреационная силовая тренировка приобретает все большую популярность среди 
молодежи, в связи с этим подбор комплекса средств ориентированных на организацию 
самостоятельных занятий является актуальной научно-методической задачей [5,6,7,8]. В 
разработанный нами комплекс  силовых средств   не были включены упражнения со штангой, 
требующие специальной предварительной подготовки. Комплекс состоит из двух блоков:  
упражнения со свободными  отягощениями (гантели,  эспандер, резиновый жгут, гири)  и 
упражнения с весом собственного тела. 

Целью исследования стала разработка комплекса силовых средств                    
ориентированных на самостоятельные формы занятий. 

Результаты исследования. Основная направленность рекреационных силовых упражнений 
включает средства для развития следующих групп мышц: упражнения для мышц рук,  упражнения 
для мышц груди, упражнения для мышц живота, упражнения для мышц спины, упражнения для 
мышц ног. 
Перечень основных упражнений с гантелями: 
 Упражнения для мышц рук:  одновременное сгибание рук с гантелями,  попеременное 
сгибание рук с гантелями,  выпрямление согнутых рук из-за головы,  подъём гантелей через 
стороны,  выпрямление руки стоя в наклоне,  сгибание кистей (захват снизу),  сгибание кистей 
(захват сверху). 
 Упражнения для мышц груди:  разведение рук из положения лёжа,  подъём рук из-за головы из 
положения лёжа,  разведение рук из положения сидя,  тяга гантели до уровня подбородка,  подъём 
прямых рук перед собой. 
 Упражнения для мышц живота: подъём туловища из положения лёжа,  подъём туловища из 
положения сидя на стуле, вращения туловища вправо-влево, наклоны туловища вправо-влево. 
 Упражнения для мышц спины: наклоны туловища вперёд, вращение туловища вправо-влево в 
наклоне, подъёмы туловища из положения лёжа на животе. 
 Упражнения для мышц ног: приседания, приседания в «ножницах» (одна нога впереди, другая 
сзади),   приседания с гантелью за спиной, подъёмы на носки. 
Перечень основных упражнений с экспандером или резиновым жгутом: 
 Упражнения для мышц рук: одновременное сгибание рук,  попеременное сгибание рук,  
выпрямление согнутых рук из-за головы,  подъём рук через стороны,  выпрямление руки стоя в 
наклоне,  сгибание кистей (захват снизу),  сгибание кистей (захват сверху). 
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 Упражнения для мышц груди: разведение рук из положения лёжа, подъём рук из-за головы 
из положения лёжа, разведение рук из положения сидя, тяга до уровня подбородка, подъём прямых 
рук перед собой. 
 Упражнения для мышц живота:  подъём туловища из положения лёжа,  подъём туловища из 
положения сидя на стуле,  вращения туловища вправо-влево,  наклоны туловища вправо-влево. 
 Упражнения для мышц спины:  наклоны туловища вперёд, подъём туловища из положения 
наклона. 
 Упражнения для мышц ног: выпрямление ног сидя, подъём ног из положения лёжа, 
приседания, подъёмы на носки. 
Перечень основных упражнений с гирями: 
 Упражнения для мышц рук:  одновременное сгибание рук с гирей, жим гири, выпрямление 
согнутых рук из-за головы,  рывок гири,  жим гири двумя руками, швунг гири. 
 Упражнения для мышц груди:  жим гири лёжа,  подъём рук из-за головы из положения лёжа, 
тяга гири до уровня подбородка, подъём прямых рук перед собой. 
 Упражнения для мышц живота: подъём туловища из положения лёжа, подъём туловища из 
положения сидя на стуле, вращения туловища вправо-влево, наклоны туловища вправо-влево. 
 Упражнения для мышц спины: тяга становая, наклоны вперёд. 
 Упражнения для мышц ног: приседания, приседания в ножницах, приседания с гирей за 
спиной. 
Перечень основных упражнений с весом собственного тела: 
 Упражнения для мышц рук: подтягивание, подтягивание обратным хватом,  подтягивание 
широким хватом. 
 Упражнения для мышц груди: отжимание в упоре лёжа, отжимание в упоре лёжа (руки 
расставлены шире плеч), отжимание (ноги на возвышении), отжимание на спинках стульев. 
 Упражнения для мышц живота: подъём туловища (из положения лёжа), подъём туловища (из 
положения сидя на стуле),  вращения туловища вправо-влево, наклоны туловища вправо-влево. 
 Упражнения для мышц спины: наклоны  туловища вперёд, подъёмы туловища из положения 
лёжа на животе. 
 Упражнения для мышц ног: приседания, приседания на одной ноге, приседания  

Основная направленность силовых рекреационных тренировок: для рекреационных силовых 
занятий можно использовать традиционные методы развития физических качеств - повторный, 
интервальный, круговой. Направленность тренировки. В зависимости от целевых установок  
следует различать поддерживающие, релаксационные и развивающие рекреационные тренировки 
[1, 2, 3, 4]. Сравнительная характеристика представлена в таблице 1.         

              
Таблица 1.  Структурные элементы различных видов рекреационной тренировки 
(по Г.П.Виноградову, 1997) 
 

Критерии Виды рекреационной тренировки   
сравнения Поддерживающая Релаксационная Развивающая 
Целевая 
установка 

Поддержать  
определённый  
уровень 
психофункциональн
ого  
состояния 

Расслабление, 
отдых 

Повысить 
Уровень 
 психо- 
функциональ- 
ного  
состояния 

К-во занятий 
в неделю 

1-2 от 1 до 6 3-4 

Объём от max 40-60% до 30% 60-80% 
Интенсивность средняя низкая средняя, 

высокая 
К-во упражнений 4-6 2-4 6-12 
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Вывод. Разработанный комплекс силовых средств   может успешно использоваться не только 
на самостоятельных занятиях, но и в организованных формах двигательной активности, например, 
в процессе физического воспитания студентов высших и средних специальных учебных заведений. 
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 Аннотация. Полученные результаты свидетельствуют о том, что занятия 
оздоровительной тренировки, базирующиеся на использовании комплексов физических 
упражнений высокой интенсивности 2, 3 и 4 раза в неделю, оказывают значимое влияние на 
показатели аэробной и анаэробной работоспособности детей 5-6 лет. При равном недельном 
объеме нагрузки  кратность занятий не оказывает существенного влияния на приросты 
физической работоспособности.  
 Ключевые слова: физическая работоспособность, кратность занятий, комплексы 
физических упражнений. 
 Annotation. The obtained results indicate that training sessions based on the use of high 
intensity exercise complexes 2, 3 and 4 times a week have a significant effect on the aerobic and 
anaerobic performance of children aged 5-6 years. With an equal weekly load volume, the multiplicity 
of occupations does not have a significant effect on the increments of physical working capacity. 

Key words: physical working capacity, multiplicity of occupations, complexes of physical 
exercises. 

 
Введение. В настоящее время существуют различные точки зрения на оптимальную 

частоту занятий физическими упражнениями в дошкольном возрасте. Имеются сведения о 
том, что одинаково высокий тренировочный эффект может быть обеспечен 
непродолжительными  высокоинтенсивными 4-5-разовыми тренировками и более 
объемными, но менее интенсивными занятиями 2-3 раза в неделю при условии 
превышения минимального порога как интенсивности, так и  продолжительности [3, 4, 7, 
5]. Вместе с тем, частота занятий в оздоровительной тренировке зависит от сложного 
взаимодействия с другими характеристиками нагрузки, прежде всего, ее объемом и 
интенсивностью.  

Цель исследования – выявить влияние кратности занятий физическими 
упражнениями на комплекс показателей физической работоспособности детей 5-6 лет. 

Методы, организация исследований. В исследовании приняли участие 
практически здоровые дети 5-6 лет (n=51), отнесенные по состоянию здоровья к 
основной медицинской группе.  

Испытуемые не имели каких-либо противопоказаний для выполнения тестовых 
нагрузок. Были сформированы три рандомизированные экспериментальные группы (ЭГ) 
(табл. 1). Общая продолжительность эксперимента составила 34 недели.  

Педагогическое воздействие в экспериментальных группах осуществлялось в виде 
комплексов физических упражнений, выполняемых в течение 18, 24 и 36 минут в основной 
части занятия. Комплексы включали упражнения максимальной, субмаксимальной, 
большой и умеренной мощности. Они были сопоставимы по интенсивности объему 
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нагрузки, но различались по периодичности занятий (см. табл. 1). При составлении 
комплексов определялась индивидуальная относительная интенсивность каждого 
упражнения и серии упражнений, выраженная в величине МПР [6].  

В процессе работы использовали функциональный и эргометрический подходы к 
оценке физической работоспособности. На основе функционального подхода определяли 
мощность нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170), интенсивность накопления пульсового 
долга (ИНПД), максимальное потребление кислорода (МПК) [2]. 

Таблица 1. Паратры физической нагрузки в экспериментальных группах 
Групп

ы 
Интенсивност

ь 
Занятий в 
неделю 

Объем в одном 
занятии 

Недельный объем 
нагрузки 

ЭГ–1 70-80 % МПР 2 36 мин 72 мин 
ЭГ–2 70-80 % МПР 3 24 мин 72 мин 
ЭГ-3 70-80 % МПР 4 18 мин 72 мин 

 
С помощью эргометрического метода тестирования на основе уравнения Muller 

определяли величины мощности нагрузок, максимальное время выполнения которых 
составляло 1 (W1), 40 (W40), 240 (W240), 900 с (W900) [11]. Для этого дети выполняли две 
нагрузки «до отказа» в зоне большой (W1 – 2 Вт/кг) и субмаксимальной (W2 – 4 Вт/кг) 
мощности [1]. За «отказ» принимали прекращение работы или снижение ее интенсивности 
более чем на 10 %. Время удержания нагрузок (t2Вт/кг и t4Вт/кг) использовали для расчета 
коэффициентов «a» и «b» уравнения Muller [2]. Величина коэффициента «a» отражает 
соотношение возможностей аэробного и анаэробно-лактацидного источников, а 
коэффициента «b» – характеризует аэробную емкость. Полученные значения 
коэффициентов использовали для расчета соответствующей мощности нагрузки.  

Обработка данных осуществлялась с использованием стандартной программы в 
пакете Statistica. Оценку значимости различий проводили с помощью методов 
параметрической и непараметрической статистики. 

Результаты исследования. Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что под 
влиянием занятий физическими упражнениями в экспериментальных группах произошли 
существенные приросты используемых показателей физической работоспособности. В конце 
педагогического эксперимента во всех группах наблюдались статистически значимые (p<0,05–
0,01) изменения PWC170, МПК, ИНПД2Вт/кг, ИНПД4Вт/кг, t2Вт/кг, t4Вт/кг, W40, W240, W900 и 
коэффициента «b» уравнения Muller (см. табл. 2).  
 
Таблица 2. Сдвиги показателей физической работоспособности у детей 5-6 лет 
экспериментальных групп 
 
№  
п/
п 

Показатель Экспериментальные группы 
ЭГ 1 ЭГ 2 ЭГ 3 
d±m d±m d±m 

1 МПК, мл/мин/кг 1,83±0,45*** 1,87±0,48*** 1,92±0,51** 
2 ИНПД2Вт/кг, уд/с –0,454±0,135** –0,396±0,146* –0,415±0,140** 
3 ИНПД4Вт/кг, уд/с –0,387±0,211 –0,515±0,239* –0,498±0,237* 
4 PWC170, кгм/мин/кг 1,89±0,31*** 2,11±0,43*** 2,05±0,28*** 
5 t2Вт/кг, с 109,82±19,49*** 105,53±16,61*** 114,02±18,16**

* 
6 t4Вт/кг, с 12,09±4,12** 15,46±4,05** 14,74±3,98** 
7 W1, Вт/кг 13,9±6,83* 14,7±6,45* 14,2±6,56* 
8 W40, Вт/кг 1,13±0,31** 1,21±0,27*** 1,08±0,27*** 
9 W240, Вт/кг 0,37±0,07*** 0,35±0,11** 0,41±0,10*** 
10 W900, Вт/кг 0,18±0,07* 0,19±0,07* 0,18±0,08* 
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11 Коэффициент b, отн.ед 0,51±0,17** 0,58±0,19** 0,61±0,18** 
12 Коэффициент a, отн.ед. 0,15±0,14 0,18±0,15 0,12±0,12 

Примечание: *,**,.***достоверность сдвига при p<0,05, 0,01, 0,001 соответственно.  
 
Межгрупповое сравнение сдвигов показателей физической работоспособности, 
произошедших в экспериментальных группах, не выявило наличия статистически значимых 
различий (см. табл. 2). Полученные результаты свидетельствуют о том, что кратность занятий 
физическими упражнениями при равном недельном объеме нагрузки не оказывает 
существенного влияния на приросты показателей физической работоспособности.  

Выводы. 
1. Полученные результаты свидетельствуют о том, что занятия оздоровительной 

тренировки, базирующиеся на использовании комплексов физических упражнений 
высокой интенсивности 2, 3 и 4 раза в неделю, оказывают значимое влияние на показатели 
аэробной и анаэробной работоспособности детей 5-6 лет.  

2. Установлено, что увеличение количества экспериментальных занятий 
оздоровительной тренировки от 2 до 4 в неделю при сохранении неизменным общего 
объема нагрузки не оказывает существенного влияния на большинство из 
рассматриваемых показателей физической работоспособности. По-видимому, не кратность 
занятий сама по себе, а именно недельный объем нагрузки определяет величину 
долговременного тренировочного эффекта. Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 
16-06-00244а). 
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Аннотация. Установлено, что дети с симпатикотонической направленностью исходного 
вегетативного тонуса в целом характеризуются высоким уровнем развития анаэробных 
компонентов физической работоспособности. Дети с ваготонической направленностью 
исходного вегетативного тонуса отличаются высоким уровнем аэробной и средним уровнем 
анаэробной работоспособности. 

Ключевые слова: исходный вегетативный тонус, физическая работоспособность, 
двигательная подготовленность. 
Annotation. It has been stated that children with sympathicotonic direction of initial vegetative tonus 
are in the whole characterized with a high level of anaerobic components development of physical 
working capability and dealing with them motor capabilities. Group of children-vagotonic 
differentiating by physical working capabilities and motor readiness have been separated. The group 
includes children with vagotonia and a predominantly average physical development, characterizing by 
a high aerobic working capability level and a common stamina as well as an average level of anaerobic 
working capability.  
Key words: autonomic regulation, physical working capability, motor readiness.  
 

Введение. Сегодня большой интерес представляет задача выявления особенностей 
мышечной работоспособности и двигательной подготовленности детей школьного возраста, 
характеризующихся различным исходным вегетативным тонусом (ИВТ) [5, 7]. Выявление 
специфики физического состояния детей в зависимости от типа ИВТ может способствовать 
разработке новых подходов к решению проблемы укрепления физического и психического 
здоровья школьников средствами физического воспитания.  

Цель исследования – выявить особенности мышечной работоспособности детей 6-7 
лет, характеризующихся преобладанием активности симпатической или парасимпатической 
систем.  

Методы, организация исследований. В исследовании принимали участие 
первоклассники (n=137), отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. 
Исследование проходило в рамках традиционной организации учебного процесса в 
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соответствии требованиями Хельсинской декларации.  
Для оценки исходного вегетативного тонуса (ИВТ) применяли диагностические 

критерии, предложенные А.М. Вейном [3] в модификации Е.М. Спивак с соавт. для детей [7] и 
вариационный анализ сердечного ритма [1]. Степень напряженности регуляторных систем 
определяли на основе использования вариационного анализа сердечного ритма. Определяли частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), среднюю продолжительность R-R интервала (RRNN), моду (Мо), 
амплитуду моды (АМо), разброс кардиоинтервалов (MxDMn), среднеквадратическое отклонение 
(SDNN), стресс-индекс (SI) [1]. Значения SI в пределах 50–100 отн. ед. оценивались как признак 
нормотонии, меньше 50 отн. ед. – как ваготонии, более 100 отн. ед. – как признак симпатикотонии.  

Для описания физического состояния детей 6-7 лет использовалась батарея тестов, 
позволяющая оценить аэробную и анаэробную производительность организма. В ходе 
исследования определяли максимальное потребление кислорода (VO2 max), мощность нагрузки 
при пульсе 170 уд/мин (PWC170), индекс накопления пульсового долга (ИНПД), ватт-пульс 
(ВтП), максимальную силу (МС) и предельное время работы (t1, t2) при нагрузке «до отказа» 
мощностью 2 и 4 Вт/кг [4, 6]. По результатам выполнения работы «до отказа» на основе 
уравнения Muller рассчитывали мощности нагрузок, максимальное время реализации которых 
составляло 1, 40 240, 900с (W1, W40, W240, W900) [6].  

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета статистических 
программ Statistica 6.0. Значимость различий определялась посредством применения 
параметрических и непараметрических критериев достоверности оценок для корреляционно 
связанных выборок. 

В исследовании анализировались данные, полученные при участии детей с исходной 
ваготонией (n=35) и симпатикотонией (n=18).  

Результаты исследования. Полученные результаты, представленные в таблице 1, 
свидетельствуют о различиях в уровне физической работоспособности и двигательной 
подготовленности здоровых школьников 6-7 лет, отличающихся по направленности исходного 
вегетативного тонуса. Установлено, что «дети– симпатикотоники» по сравнению с «детьми–
ваготониками» характеризовались меньшими значениями МПК, PWC170, ВтП, t2Вт/кг, 
ИНПД4Вт/кг, W900, а также более высокими значениями МС и W1. На этом основании можно 
сделать заключение, что дети с симпатикотонической направленностью исходного 
вегетативного тонуса, отличаются низкой аэробной работоспособностью.  
 
Таблица. Показатели физической работоспособности школьников 6-7 лет с разной 
направленностью исходного вегетативного тонуса (M±m) 
Показатель Направленность исходного вегетативного тонуса 

ваготоническая (n=35) симпатикотоническая (n=18) 
PWC170, кгм/мин*кг 12,63±0,41* 11,09±0,51 
VO2 max, мл/мин*кг 51,85±0,56** 49,12±0,68 
ВтП, кгм/уд*кг 0,148±0,005* 0,129±0,006 
ИНПД2Вт/кг, уд/с 0,79±0,06 0,85±0,07 
ИНПД4Вт/кг, уд/c 3,93±0,29* 4,88±0,32 
t2Вт/кг, с  302,4±38,8* 175,9±35,9 
t4Вт/кг, с 27,07±0,31 28,15±0,45 
W1, Вт/кг 13,82±2,03* 19,7±2,07 
W40, Вт/кг 2,99±0,14 3,28±0,15 
W240, Вт/кг 1,80±0,07 1,75±0,07 
W900, Вт/кг 1,14±0,03* 1,03±0,04 
МС, кг/кг 1,08±0,05** 1,29±0,06 
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Примечание: Достоверность межгрупповых различий: * - p<0,05; ** - p<0,01. 

 
В противоположность этому, дети с ваготонической направленностью исходного 

вегетативного тонуса, характеризуются высокой аэробной производительностью организма.  
Результаты исследования согласуются с данными других работ, свидетельствующими о 

том, что школьники, имеющие разный исходный вегетативный тонус, отличаются по уровню 
мышечной работоспособности. Так, показано, что дети с синдромом вегетативной дисфункции, 
характеризующиеся превалированием активности парасимпатического отдела ВНС, обладают 
высокой мышечной работоспособностью и выносливостью (статической и общей), а также 
отличаются хорошим развитием мелкой моторики на фоне более низких величин скоростных и 
силовых способностей. В свою очередь, дети с исходной симпатикотонией имеют более 
высокий уровень развития скоростных и силовых качеств, но уступают школьникам с 
ваготонией по уровню мышечной работоспособности и выносливости [5, 7].  

Выводы.  
1. Полученные результаты, свидетельствуют о том, что школьники 6-7 лет, имеющие 

разный исходный вегетативный тонус, отличаются по уровню и структуре физической 
работоспособности.  

2. Установлено, что дети с симпатикотонической направленностью исходного 
вегетативного тонуса в целом характеризуются высоким уровнем развития анаэробных 
компонентов физической работоспособности, тогда как школьники с ваготонической 
направленностью исходного вегетативного тонуса отличаются высокой аэробной 
работоспособностью и средним уровнем анаэробной работоспособности.  

3. Выявленные особенности физической работоспособности школьников 6-7 лет с 
разным исходным вегетативным тонусом, необходимо учитывать при организации процесса 
физического воспитания на начальных этапах обучения в школе. Работа поддержана грантом 
РФФИ (№ 17-06-00162а). 
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Аннотация. Часто болеющие простудными заболеваниями дети 5-6 лет обследованы 

методами спирографии  и кардиоинтервалографии. Низкие значения показателей проходимости 
мелких бронхов у часто болеющих детей могут указывать на функциональные нарушения и 
формирование бронхиальной патологии. Наиболее тесные корреляционные связи показатели 
проходимости бронхов разного калибра имеют с величиной жизненной емкости легких. В 
регуляции сердечного ритма у часто болеющих детей уменьшается роль центральных 
механизмов и симпатического звена автономной нервной системы. 

Annotation. Frequently ill children of 5-6 years were examined by methods of spirography and 
cardiointervalography. Low values of indicators of patency of small bronchi in children may indicate 
functional disorders and the formation of bronchial pathology. The closest correlation links the 
bronchial passages of different caliber have the same as the vital capacity of the lungs. In the 
regulation of the heart rhythm in children who are often ill, the role of the central mechanisms and 
sympathetic link of the autonomic nervous system decreases. 

Ключевые слова: часто болеющие дети, дыхательная система, вариабельность 
сердечного ритма. 

Key words: often ill children, respiratory system, heart rate variability. 
 

Изучение состояния кардиореспираторной системы у часто болеющих детей 
представляет интерес для возрастной физиологии и педиатрии. Частые респираторные 
заболевания у детей могут приводить к морфофункциональным изменениям в легких и 
развитию хронического воспаления дыхательных путей [3,11]. Вследствие этого может 
развиться стойкий спазм гладкой мускулатуры бронхов и отек слизистой оболочки их стенки, 
возрасти проницаемость легочной сосудистой сети [7], сформироваться иммунологическая 
недостаточность [5]. Поэтому у детей, часто болеющих респираторными заболеваниями, могут 
появиться симптомы бронхиальной астмы и снижение скоростных показателей дыхания [6]. 

Хроническое воспаление дыхательных путей связывают с дисбалансом их 

mailto:oagur@list.ru


91 
 

симпатической и парасимпатической иннервации и недостаточностью симпатических 
механизмов регуляции [8,10]. Предполагают, что у часто болеющих детей регуляторные и 
адаптогенные функции симпатической части автономной нервной системы созревают позже, 
чем у обычных, спорадически болеющих детей [9]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение биомеханических факторов дыхания 
и вариабельности ритма сердца у детей 5-6 лет, часто болеющих респираторными 
заболеваниями. 

Методы и организация исследования 
В исследовании приняли участие 18 детей в возрасте 5 - 6 лет, из них 8 мальчиков и 10 

девочек. Добровольное согласие родителей на обследование детей имелось. По результатам 
анализа медицинских карт установлено, что  дети болели простудными заболеваниями 5-7 раз в 
году.  

Функция внешнего дыхания у детей исследовалась методом спирографии на приборе 
CSA-800 (Фукуда, Япония) с использованием компьютерной программы «Спиротест РС». 
Определяли абсолютные значения, а также их отношение к должным для каждого пациента 
величинам (по Knudson et all., 1976). Изучали минутный объем дыхания (МОД), частоту 
дыхания (ЧД), жизненную емкость легких (ЖЕЛ) и форсированную ЖЕЛ (ФЖЕЛ), емкость 
вдоха (Емк.вд), резервный объем выдоха (РО выд), скорости потока форсированного выдоха по 
кривой «поток-объем»: пиковую объемную скорость потока воздуха на выдохе (Vпик), 
максимальную объемную скорость на уровне 50% выдоха (V50) и на уровне 75% (V75).  

Исследование вариабельности сердечного ритма проводилось методом 
кардиоинтервалографии на аппарате «Варикард» (Рамена, Россия) [1,4].  Рассчитывались  
частота сердечных сокращений (ЧСС), характеризующая суммарный эффект вегетативной 
регуляции кровообращения; индекс напряжения регуляторных систем (стресс-индекс, SI), 
свидетельствующий о степени преобладания активности центральных механизмов регуляции 
над автономными; индекс централизации (IC), который отражает степень централизации 
управления ритмом сердца. Вклад отдельных механизмов регуляции (парасимпатических - HF, 
симпатических - LF и гуморально-метаболических - VLF) в суммарный уровень активности 
регуляторных систем (ТР) оценивается по их амплитуде (мс2) и мощности спектра (%).  

Полученные результаты обработаны с помощью пакета анализа данных в программе 
Excel. Использовались методики описательной статистики и корреляции. 

Результаты исследования 
Показатели физического развития обследованных детей соответствуют возрастным 

нормативам: масса тела 20,8±0,9 кг, длина тела 117,1±1,9 см. Частота сердечных сокращений 
(ЧСС) составляет 92,7±1,4,  дыхательных движений (ЧД) - 20,4±0,5 в минуту. По всем 
показателям физического развития девочки из обследованного контингента превосходят 
мальчиков, однако эти различия не достоверны. 

В таблице 1 приведены показатели внешнего дыхания обследованных детей. 
Полученные значения индивидуально варьируют в широких пределах. Например, величина 
ЖЕЛ изменяется в отдельных случаях от 0,98 до 1,88 л, что соответствует изменению ее 
должных значений от 75 до 128 %. Косвенный показатель проходимости дыхательных путей РО 
выд./ЖЕЛ варьирует от 15 до 29 %. Величина показателей в половых группах имеет тенденцию 
к превалированию у лиц женского пола, что может быть связано с относительно большей 
величиной показателей физического развития у обследованных девочек по сравнению с 
мальчиками.  

 
Таблица 1. Легочные  емкости у детей 5-6 лет (M±m) 

Группа МОД, 
л/мин 

ЖЕЛ, л ЖЕЛ, % от 
должной 

Емк.вд., л РО выд., л РО выд./ 
ЖЕЛ, % 

 
Все дети 

4,85±0,38 
 

1,27±0,1 
 

89,8±10,9 
 

0,96±0,06 
 

0,29±0,04 
 

22,1±1,8 
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Мальчики 4,92±0,48 1,18±0,07 80,0±5,1 0,92±0,05 0,23±0,03 19,7±2,7 
 
Девочки 

 
4,79±0,68 

 
1,38±0,18 

 
96,3±18,2 

 
1,02±0,12 

 
0,35±0,07 

 
24,5±2,1 

 
  Отмечается высокая корреляционная связь массы и длины тела испытуемых с 
показателями Емк.вд. и РОвыд. Так, коэффициент корреляции «r» массы тела испытуемых и их 
Емк.вд. составляет 0,947, массы тела и РОвыд. 0,958. Коэффициент корреляции между длиной 
тела и Емк.вд. равен 0,739, между длиной тела и РОвыд. 0,762. Корреляционные 
взаимоотношения показателей физического развития с величиной ЖЕЛ у обследованного 
контингента не столь тесны: для массы тела r = 0,424, для  длины тела 0,143. 

Значения показателей проходимости дыхательных путей у детей 5-6 лет представлены в 
таблице 2. Величина этих показателей у обследованных детей также индивидуально варьирует 
в широких пределах. ФЖЕЛ изменяется в отдельных случаях от 0,74 до 1,64 л, V пик – от 1,2 до 
3,44 л/с,  V 50 – от 0,48 до 2,72 л/с, V 75 – от 0,27 до 1,9 л/с. По-видимому, в данном случае на 
величину показателей в первую очередь влияет степень развития дыхательной мускулатуры и 
способность ребенка сделать резкий выдох. Средние по группе значения  показателей 
биомеханики, и особенно их должных величин, вследствие этого относительно низки.  

Показатели у девочек несколько выше, чем у мальчиков. При этом если абсолютные и 
должные величины показателей проходимости крупных бронхов фактически не имеют половых 
различий, то значения показателей проходимости средних и мелких бронхов отличаются 
существенно: V50 у мальчиков равен 0,93±0,16 л/с (51,5% от должного), у девочек 1,44±0,43 л/с 
(66,7%),  V75 у мальчиков составляет 0,44 л/с (22,5% от должного), у девочек 0,93 л/с (61%).  
Это еще раз показывает, что формирование функциональных нарушений проходимости легких 
происходит на уровне бронхов среднего и, особенно, мелкого калибра. В группе обследованных 
нами детей это ярче проявилось у мальчиков, нежели у девочек. 

 
Таблица 2. Показатели проходимости дыхательных путей у детей 5-6 лет (M±m) 
 
Группа ФЖЕЛ, 

л 
Vпик, л/с V50, л/с V75, л/с 

 
Все дети 1,09±0,09 2,08±0,24 1,18±0,24 0,68±0,19 
 
Мальчики 1,04±0,08 

 
1,83±0,27 

 
0,93±0,16 

 
22,5±1,5 

 
Девочки 1,15±0,18 

 
2,33±0,38 1,44±0,43 61±31,6 

 
 

Следует отметить, что наиболее тесные корреляционные связи показатели проходимости 
бронхов разного калибра имеют с величиной ЖЕЛ. Так, коэффициент корреляции r между 
величиной ЖЕЛ и Vпик составляет 0,96; ЖЕЛ и V 50 = 0,99; ЖЕЛ и V 75 = 0,95. Столь же 
сильны связи ЖЕЛ с относительными значениями (% от должных) этих показателей: r 
варьирует от 0,77 до 0,95. 

Результаты, полученные у обследованных детей 5-6 лет методом 
кардиоинтервалографии, представлены в таблице 3. Показатель суммарного уровня активности 
регуляторных систем (суммарная мощность спектра вариабельности сердечного ритма ТР) 
составляет у детей 5-6 лет 2,58±0,72 мс2·1000. Это на 12,1% меньше, чем у здоровых детей того 
же возраста [2]. Соотношение различных колебаний и их вклад в общую мощность спектра у 
часто болеющих детей не отличается от таковых у детей здоровых. Вклад мощности 
высокочастотной составляющей спектра (HF) равен у часто болеющих детей 5-6 лет 44,8±2,8 %. 
Мощность низкочастотной составляющей спектра, характеризующей состояние 
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симпатического контура регуляции (LF), составляет 37,9±3,0 %. Мощность сверх-
низкочастотных составляющих спектра (VLF), тесно связанная с гуморально-метаболическими 
влияниями и психоэмоциональным напряжением, составляет 17,2±1,8 %.  

 
Таблица 3. Показатели вариабельности сердечного ритма у детей 5-6 лет (M±m) 

  
TP, 
мс2 х 1000 

Соотношение различных 
колебаний, % 

Стресс-
индекс,  
SI 
усл. ед. 

Индекс 
централиз
ации, IC 
усл. ед. 

 
HF 

 
LF 

 
VLF 

 

Обследованные 
дети 

 
2,58±0,72 
 

 
44,8±2,8 
 

 
37,9±3,0 
 

 

17,2±1,8 

 
272,7±47,4 
 

 

1,36±0,17 

Отклонение от 
показателей у 
здоровых детей 

 
-12,1 

 
0 

 
1,3 

 
-2,9 

 
-10,3 

 
-11,2 

 
Вместе с тем, у часто болеющих детей 5-6 лет наблюдается тенденция к уменьшению 

величины показателей, характеризующих центральный контур регуляции сердечного ритма. 
Так, показатель степени напряжения регуляторных систем  (SI) у часто болеющих детей 5-6 
лет составляет 272,7±47,4 усл.ед., что на 10,3% меньше, чем у детей здоровых. Индекс 
централизации (IC), характеризующий степень централизации управления ритмом сердца, у 
обследованных детей 5-6 лет равен 1,36±0,17 усл.ед., что меньше на 11,2%. Наблюдаемые 
особенности могут быть связаны с незрелостью и слабой сбалансированностью как 
центральных, так и автономных механизмов регуляции у часто болеющих детей. Кроме того, 
у часто болеющих детей наблюдается большое количество корреляционных связей между 
показателями вариабельности сердечного ритма, что также может служить показателем 
незрелости и заметного напряжения регуляторных систем. 

Заключение  
Для обследованных часто болеющих простудными заболеваниями детей 5-6 лет 

характерна  значительная индивидуальная вариабельность легочных объемов и емкостей. 
Отмечается высокая корреляционная связь массы и длины тела с величиной легочных объемов. 

Низкие значения показателей проходимости мелких бронхов могут  указывать на 
функциональные нарушения и формирование бронхиальной патологии у детей. Наиболее 
тесные корреляционные связи показатели проходимости бронхов разного калибра имеют с 
величиной ЖЕЛ. 

У обследованных детей показатели проходимости дыхательных путей у девочек 
несколько выше, чем у мальчиков. При этом если абсолютные и должные величины 
показателей проходимости крупных бронхов фактически не имеют половых различий, то 
значения показателей проходимости бронхов среднего и мелкого калибра (V50, V75) отличаются 
существенно. В группе обследованных нами детей это ярче проявилось у мальчиков, нежели у 
девочек. 

У часто болеющих детей 5-6 лет наблюдается тенденция к уменьшению суммарного 
уровня активности регуляторных систем и снижению величины показателей, характеризующих 
центральный контур регуляции сердечного ритма. Таким образом, показатели автономной 
нервной регуляции сердечного ритма свидетельствуют об ослаблении роли центральных 
механизмов и симпатического звена в регуляции кровообращения. 
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Аннотация. Гипертонические состояния встречаются у спортсменов чаще, чем у лиц, не 
занимающихся спортом, и существуют виды спорта, в которых повышение встречается чаще: 
это тяжелая атлетика, футбол, конькобежный спорт  академическая гребля. Повышение АД у 
спортсменов можно рассматривать как одну из форм проявления перенапряжения сердечно-
сосудистои ̆ системы у спортсменов, что может привести к ремоделированию “спортивного 
сердца”. Необходимо проводить диагностический поиск вторичной гипертензии. Представлены 
пути коррекции артериальной гипертонии у лиц молодого возраста.  
Annotation. Hypertonic conditions occur in athletes more often than those who do not engage in 
sports, and there are sports in which the increase occurs more often: it is weightlifting, football, speed 
skating, rowing. Increasing blood pressure in athletes can be considered as one of the forms of 
manifestation of overstrain of the cardiovascular system in athletes, which can lead to remodeling of 
the "sport heart". It is necessary to carry out a diagnostic search for secondary hypertension. The ways 
of correction of arterial hypertension in young people are presented. 
Ключевые слова: Артериальная гипертония, молодой возраст, спортсмены, спортивное 
сердце, небивалол, здоровый образ жизни. 
Keywords: Arterial hypertension, young age, athletes, sports heart, nebivalol, a healthy lifestyle. 

 
Введение: Среди взрослого населения повышение артериального давления (АД) встречается 

у 40% женщин и 39% мужчин. В последнее время отмечается значительный рост артериальной 
гипертензии (АГ) среди детей и подростков [9]. Распространенность АГ среди учащихся школ 
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составляет 12–18% и 7,7% – у юных спортсменов [1]. Гипертонические состояния встречаются 
у спортсменов чаще, чем у лиц, не занимающихся спортом, и составляют в популяции 
спортсменов 6,7–11,05%. Но существуют виды спорта, в которых этот процент выше: это 
тяжелая атлетика (21.2%), футбол (16.5%), конькобежный спорт (14.5%),  академическая гребля 
(13.6%) [8]. 

Цель исследования: Изучить особенности артериального гипертензии у лиц молодого 
возраста в группах незанимающихся и занимающихся спортом. 

Задачи исследования: определить частоту встречаемости артериальной гипертензии; 
выявить особенности течения артериальной гипертензии; установить причину артериальной 
гипертензии, определить возможности комплексного коррекции артериальной гипертонией у 
лиц молодого возраста; 

 Результаты исследования и их обсуждение: Артериальная гипертензия может 
формироваться у здорового человека в ответ на избыточную физическую или эмоциональную 
нагрузку. Однако у здоровых людей давление при соответствующих комфортных условиях 
возвращается к нормальным значениям, а у больных гипертонической болезнью давление 
остается постоянно повышенным [6]. 

В последние годы отмечается увеличение частоты гипертонической болезни у детей, 
подростков и юношей. Это связано, по-видимому, с тем возрастным периодом, в котором 
формируется характер человека, его высшая нервная деятельность [1].  

Гипертонии  в молодом возрасте характеризуется злокачественным течением заболевания: 
наиболее высокие показателями диастолического артериального давления, наблюдаются 
длительные тяжелые гипертонические кризы [13]. 

Одной из групп лиц страдающих повышенным давлением являются спортсмены. Было 
показано, что повышенное артериальное давление наблюдалось почти у половины гребцов, 
причем повышение касалось во всех случаях за счет систолического артериального давления, 
что свидетельствует о повышении сердечного выброса [8].  

Группа гребцов с артериальной гипертонией отличалась от спортсменов с нормальными 
цифрами давления превосходящими антропометрическими показателями, увеличенными 
показателями морфологии сердца, менее экономичной сердечной деятельностью, как в покое, 
так и при физической нагрузке. Проблема ремоделирования спортивного сердца у спортсменов 
с повышенным уровнем артериального давления остается достаточно малоизученной и требует 
длительных проспективных наблюдений [4]. 

Повышение АД у спортсменов можно рассматривать как одну из форм проявления 
перенапряжения сердечно-сосудистои ̆ системы у спортсменов, что может привести к 
ремоделированию “спортивного сердца”[2].  

Структурно-морфологические особенности “спортивного сердца” тесно взаимосвязаны с 
характером физической нагрузки в зависимости от видов спорта, а механизм адаптации 
определяется целым рядом гуморальных и гемодинамических механизмов, к которым следует 
отнести перегрузку объемом в циклических видах спорта и давлением в силовых видах спорта 
[7]. Следует отметить, что в гребном спорте наряду с увеличением объемов сердца наблюдается 
и увеличение толщины стенок левого желудочка [8]. Одним из ключевых различии ̆ 
“спортивного сердца” и гипертрофии миокарда у лиц с сердечно-сосудистои ̆ патологией 
является отсутствие диастолической дисфункции левого желудочка у спортсменов с 
увеличенной массои ̆ сердца [11]. 

Артериальная гипертензия молодеет в оценке возрастных критериев. Чаще гипертоническая 
болезнь развивается после 40. У женщин ее появление нередко связано с гормональной 
перестройкой (климаксом). Для такой гипертонии характерно, что многие годы больные 
сохраняют достаточный жизненный тонус и профессиональную трудоспособность [6]. В 
последние годы чаще выявляется  данное заболевание в молодом возрасте у подростков и 
юношей. 

По результатам исследования артериальное давление более 140 мм рт. ст. для юношей и 130 
мм рт. ст. для девушек является повышенным [14]. Повышение АД у подростков и юношей (за 
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исключением симптоматической гипертонии) — нарушение временное, преходящее, связанное 
с возрастной перестройкой организма. Некоторые авторы эту форму обозначают как 
юношескую гипертонию [3]. 

Исследования механизмов формирования юношеской гипертонии показали, что патогенез 
юношеской гипертонии не отличается от патогенеза гипертонической болезни взрослых [13].  

Возникновение заболевания связано с  нарушениями нормальных взаимоотношений между 
сердечным выбросом и тонусом периферических сосудов. Основная роль принадлежит 
нервному перенапряжению и отрицательным эмоциям. Среди подростков и юношей самая 
высокая ее распространенность отмечается у школьников старших классов и студентов ВУЗов 
[5]. При нерациональной организации труда школьника это приводит к перенапряжению 
нервной системы и создает предпосылки для развития артериальной гипертонии. 
Отрицательные эмоции, особенно повторяющиеся, играют немаловажную роль в 
возникновении артериальной гипертонии и могут быть связаны с чувством ревности отношение 
родителей, учителей, сложные взаимоотношения со сверстниками, неправильная реакция 
окружающих на изменение характера [10]. 

Особое значение в происхождении артериальной гипертонии у подростков и юношей, как и у 
взрослых, имеет наследственность. Если гипертония наблюдается у родителей или других 
членов семьи, то возрастает вероятность ее появления у детей. Но правильнее было бы считать, 
что «потомству передается не гипертоническая болезнь как таковая (ибо она всегда есть 
результат воздействия на организм факторов внешней среды), а особенности человеческого 
организма, способствующие ее развитию». К таким особенностям относится структура 
личности человека [6]. 

В результате обследования студентов с помощью психологических тестов нами установлено, 
что гипертония чаще возникает у подростков с определенными личностными чертами: 
склонность к сомнениям, опасениям, им часто трудно принимать решение, и прежде чем 
выработать линию поведения, они многократно взвешивают возможные варианты. Для них 
характерны неуверенность в своих силах, излишняя озабоченность состоянием своего здоровья, 
пониженный уровень настроения. В то же время они стремятся быть в центре внимания 
окружающих. С личностными особенностями связана реакция сердечно-сосудистой системы на 
эмоциональный стресс [13]. 

К другим факторам, способствующим развитию гипертонии у подростков и юношей, относят 
недостаточную двигательную активность и вредные привычки, прежде всего курение. Среди 
студентов с повышенным АД 79,4% курящих юношей и 29,7% — девушек, в то время, как 
среди здоровых эти показатели составляют 49,3 и 11,7% соответственно [1]. 

Многочисленные наблюдения за больными гипертонией подтверждают тот факт, что в 
молодом возрасте болезнь чаще всего протекает скрыто, бессимптомно и диагностируется, как 
правило, лишь при активном выявлении. По нашим данным, 87,6% юношей и девушек с 
повышенным давлением не знали о заболевании [6]. 

Артериальная гипертония прогрессирует не у всех подростков. Развитие заболевания можно 
задержать и добиться выздоровления у 10—30% больных. Залогом этого должны быть раннее 
выявление заболевания и своевременное настойчивое лечение [1]. 

Важнейшим вопросом проблемы артериальной гипертензии у лиц молодого возраста 
является ее коррекция [7]. 

Выбор метода лечения данного заболевания строго индивидуален, он определяется уровнем 
давления, состоянием больного и т. д. В легких случаях — это нормализация режима дня 
(рациональная организация труда, достаточный сон, прогулки, занятия физкультурой), 
использование успокаивающей терапии (препараты валерианы, пустырника, малые 
транквилизаторы), в более тяжелых — гипотензивные препараты, подбор которых иногда 
приходится проводить в условиях стационара [7]. 

Некоторые общие принципы лечения и профилактики гипертонии можно рекомендовать 
всем. Прежде всего, надо обратить внимание на атмосферу в семье: необходимо щадить 
психику подростка, оберегать его от воздействий, которые могут усугубить его состояние [2]. 
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Важен режим дня. Продолжительность сна должна быть не менее 9 часов в сутки (для 
юношей 17—18 лет не менее 8½ часа.). Большое значение имеет организация воскресного 
отдыха. [5] 

Утром обязателен горячий завтрак. После школы следует сделать небольшую прогулку. 
Время обеда должно быть по возможности постоянным, после обеда — отдых в течение 1 ч, 
затем — выполнение домашнего задания. После каждых 45 мин занятий обязателен 10—15-
минутный отдых. Ужин должен быть не позднее 19 часов [4]. 

В качестве антигипертензивных средств при артериальной гипертензии у лиц молодого 
возраста предпочтительнее назначение бета-адреноблокаторов [6].  

Эффективность и безопасность применения бета-адреноблокаторов для контроля АД при 
артериальной гипертензии в молодом возрасте, особенно у лиц мужского пола, продолжает 
оставаться предметом дискуссий, тем более что недостатком исследований многих средств 
является сравнительно небольшая продолжительность.  

В настоящее время среди ведущих европейских экспертов по лечению артериальной 
гипертензии (АГ) наблюдается тенденция к существенному ограничению применения бета-
адреноблокаторов в качестве препаратов первого выбора, особенно у лиц молодого возраста и 
мужского пола. 

Однако по своим фармакологическим свойствам бета-адреноблокаторы представляют собой 
неоднородную группу препаратов. Данный факт подчеркивается Европейским обществом 
кардиологов и Европейским обществом гипертензии. 

Артериальная гипертензия в молодом возрасте (в особенности у лиц мужского пола) нередко 
сопровождается признаками гиперсимпатикотонии (повышенная возбудимость и 
психоэмоциональная лабильность, склонность к тахикардии, гиперкинетический тип 
центральной гемодинамики и т.д.), при которой наиболее патогенетически обоснованными 
антигипертензивными препаратами являются бета-адреноблокаторы [12].  

Врачи в такой ситуации избегают назначения препаратов этого класса, опасаясь развития 
эректильной дисфункции, а также нарушения метаболизма углеводов и липидов, особенно при 
длительном применении. 

Такими побочными эффектами обладают бета-адреноблокаторы без вазодилатирующего 
эффекта (атенолола, метопролола, бисопролола, бетаксолола).  

Другие бета-адреноблокаторы с вазодилатирующим эффектом (лабеталол и карведилол) 
связаны с антагонизмом к альфа-1-адренорецепторам являются менее предпочтительными. 

Однако бета-адреноблокатор третьего поколения (небивалол) лишен этих побочных 
эффектов и может считаться препаратом первого выбора при лечении артериальной 
гипертензии у пациентов мужского пола и молодого возраста с признаками 
гиперсимпатикотонии. Данная группа отличается высокой кардиоселективностью и 
способностью стимулировать высвобождение оксида азота из эндотелия сосудов. Сочетание 
механизмов действия антагониста бета-адренорецепторов и NO-опосредованной вазодилатации 
существенно усиливает его антигипертензивную эффективность. Кроме того, они обладают как 
антиоксидантными свойствами при отсутствие негативного (и даже наличие небольшого 
позитивного) влияния этого препарата на углеводный и липидный обмен, а также на риск 
возникновения эректильной дисфункции, что особенно важно при лечении пациентов мужского 
пола.  

Таким образом, высокоселективный бета-адреноблокатор третьего поколения небиволол 
(Небилет), обладающий свойствами стимулятора выделения оксида азота, можно рассматривать 
в качестве эффективного и безопасного антигипертензивного препарата первого выбора для 
длительного применения у молодых мужчин с артериальной гипертензией и признаками 
гиперактивации симпато-адреналовой системы. 

Особую группу артериальной гипертензии представляют группа вторичных гипертензии у 
лиц молодого возраста, которая требует персонализированного подхода к диагностике и 
лечения [6].  
Ренопаренхиматозная гипертензия – возникает при поражении паренхимы почек: 
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гломерулонефрит, пиелонефрит, волчаночный нефрит, поликистоз, опухоли почек. Ключевые 
диагностические критерии:  ренопаренхиматозной гипертензии: Патология в общем анализе 
мочи: повышение уровня белка, эритроцитов, лейкоцитов, повышение уровня креатинина в 
крови, патология почек на УЗИ. 
Реноваскулярная гипертензия – самая рефрактерная к лекарственной терапии  форма вторичной  
гипертензии.  Возникает при активации ренинангитензин-альдостероновой системы (РААС) в 
результате одностороннего или двустороннего стеноза почечных артерий. Активация РААС и 
симпатическая гиперактивность при реноваскулярной гипертензии часто провоцируют 
развитие осложнений: инсульт, отек легких. Стеноз артерий почек обусловлен двумя 
основными причинами: атеросклеротический стеноз типичный для лиц старше 50 лет, и 
фиброзно-мышечная дисплазия (ФМД), манифестирующая в молодом возрасте до 30 лет.  ФМД 
почечных артерий может быть заподозрена по следующим признакам:  внезапное начало 
гипертонии в молодом возрасте, резистенность гипертонии к лечению, выявление шума при 
аускультации в проекции почечных артерий, повышение креатинина от назначения 
ингибиторов АПФ или сартанов, выявление на глазном дне кровоизлияний, отек соска 
зрительного нерва, отек легких, одностороннее уменьшение почки на УЗИ, при одностороннем 
поражении. 
Коарктация аорты – врожденное сужение аорты дистальнее уровня отхождения левой 
подключичной артерии. Пациенты с коарктацией  имеют повышенное давление на верхних 
конечностях и пониженное на нижних. При аускультации над проекцией сужения может 
определяться систолический шум. На рентгенограмме органов грудной клетки при коарктации 
аорты можно увидеть узурацию ребер от расширенных межреберных артерий вследствие 
давления коллатералей на кость, по которым кровь шунтируется в обход места сужения. 
Диагноз подтверждается визуализацией аорты на УЗИ, КТ, ангиографии. Лечение 
осуществляется хирургическим подходом. 
Первичный альдостеронизм (синдром Конна). Скрининг на гиперальдостеронизм оправдан у  
следующих категорий пациентов: лица, страдающие гипертонией и гипокалиемией, пациенты, 
страдающие гипертонией у которых применение диуретиков ведет к выраженной 
гипокалиемиии. Гипертензия рефрактерная к лечению при применении трех и более 
гипотензивных препаратов. Лица страдающие гипертонией у которых случайно выявлена 
опухоль надпочечника. Ключевой тест на определение патологической выработки 
альдостерона: анализ на альдостерон-рениновое соотношение. При подтверждении 
гиперальдостеронизма необходима визуализация надпочечников с помощью томографии. При 
выявлении односторонней аденомы продуцирующей альдостерон – лечение хирургическое, в 
неоперабельных случаях лечение консервативное с применением препаратов из группы 
антагонистов альдостерона (спиронолактон, эплеренон). 
Феохромоцитома – опухоль, продуцирующая катехоламины (адреналин, норадреналин) в 90% 
случаев локализованная в надпочечнике. Поскольку век адреналина и норадреналина в крови 
короток, а секреция их импульсная, для диагностики феохромоцитомы наиболее информативен  
анализ на метилированные формы адреналина и норадреналина – метанефрины.  Метанефрины  
- являются интегральным показателем секреции адреналина и норадреналина. Одинаково 
информативен анализ на метанефрины крови и суточной мочи.  Критерии: тетрада: 
гипертензия, тахикардия, потливость, бледность, семейный анамнез по феохромоцитоме, 
выявленная опухоль надпочечника, резистентная гипертония.  
Болезнь и синдром  Кушинга происходят от избыточной секреции кортизола в силу его 
патологической гиперсекреции. Проявляется гиперкортицизм своеобразным ожирением, 
атрофией мышц, остеопорозом, полосами растяжения на коже, нарушением толерантности к 
глюкозе,  гирсутизмом и аменореей у женщин. Для выявления гиперкортицизма применяются: 
анализ на кортизол суточной мочи, анализ слюны на кортизол, малый декасаметазоновый тест. 
После выявления гиперкортицизма планируется поиск его причины: первичная 
нейроэндокринная форма (болезнь Кушинга) или гиперсекреция кортизола аденомой 
надпочечника (синдром Кушинга).   



100 
 

Нарушение функции щитовидной железы. Артериальную гипертензию может вызывать как 
избыток (тиреотоксикоз), так и недостаток (гипотиреоз) функции щитовидной железы. Для 
гипотиреоза артериальная  гипертензия нетипична, она возникает на начальных стадиях 
гипотиреоза от компенсаторной активации симпатической нервной системы в ответ на дефицит 
гормонов щитовидной железы. Необходимо включать анализ крови на ТТГ в диагностический 
поиск при разборе проблемы гипертензии у молодых пациентов. 
Гиперпаратиреоз (избыточная секреция парагормона)  - редкая причина вторичной 
гипертензии, еще более редко диагностируемая в силу неспецифичности симптомов. Ключевой 
тест на гиперпаратиреоз – анализ крови на кальций. 
Акромегалия - редкое заболевание, обусловленное избыточной секрецией гормона роста (СТГ), 
проявляющееся весьма типичными изменениями внешности. Не зря акромегалию называют 
«трамвайным диагнозом». Но подтвердить диагноз и спланировать лечение по одному облику 
пациента нельзя.  Для диагностики применяется анализ на инсулиноподобный фактор роста 1 
(ИФР-1), наиболее точно отражающие характер секреции СТГ. При выявлении повышенного 
ИФР-1, необходимо выполнение МРТ головного мозга на предмет аденомы гипофиза 
продуцирующей СТГ. 
 Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). СОАС состоит в частых остановках дыхания во 
сне, которые через гипоксию, гиперкапнию, пробуждение стимулируют симпатическую 
активность и ведут к гипертензии.  СОАС можно заподозрит при жалобах на храп, дневную 
сонливость, беспокойный сон. Диагностика состоит в выполнении полисомнографии. Наиболее 
эффективное лечение  СИПАП-терапия. 

Выводы: Таким образом, артериальная гипертензия у лиц молодого возраста является 
актуальной проблемой сегодняшнего дня и требует внимательного подхода профилактической 
и лечебной практики терапевтов, кардиологов, эндокринологов и специалистов спортивной 
медицины.  
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Аннотация.  
Установлено, что у детей 8-10 лет под влиянием специального комплекса средств физической 
подготовки произошло снижение психофизиологической реактивности в условиях 
информационной нагрузки стрессорного характера.  
Ключевые слова: функциональное состояние, комплекс средств физической подготовки, 
долговременная адаптация. 
Abstract. 
It was found that in children aged 8-10 years, under the influence of a special set of physical training 
facilities, there was a decrease in psychophysiological reactivity under conditions of informational 
load of a stressor nature. 
Key words: functional state, complex of means of physical preparation, long-term adaptation. 
Введение. Как известно, в ходе онтогенеза наблюдается постепенное и гетерохронное 
созревание физиологических систем организма [6, 8, 7], что естественно не может не отразиться 
на возрастной специфике функционального состояния (ФС) ребенка. В связи с этим возникает 
необходимость дальнейшего изучения влияния упражнений аэробной направленности в 
комплексе с другими средствами физического воспитания на ФС школьников в различные 
возрастные периоды.  
Целью исследования явилось обоснование эффективности соотношения средств физической 
подготовки, разработанного для оптимизации ФС школьников 8-10 лет в условиях 
напряженной информационной нагрузки. 
Методы, организация исследований. В исследовании приняли участие дети 8-10 лет (n=208), 
отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе.  

Для оценки степени напряженности регуляторных систем использовали математический 
анализ сердечного ритма [1]. На этой основе определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС), 
среднюю продолжительность R-R интервала (RRNN), моду (Мо), амплитуду моды (АМо), разброс 
кардиоинтервалов (MxDMn), стресс-индекс (SI). Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) 
артериальное давление крови регистрировали в соответствии с рекомендациями ВОЗ с помощью 
откалиброванного стандартного сфигмоманометра. Рассчитывали двойное произведение (ДП). 
Частоту дыхания (ЧД) записывали посредством угольного пневмодатчика. 

В ходе второго этапа педагогического эксперимента, направленного на обоснование 
рационального соотношения средств аэробной направленности со средствами развития 
быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, гибкости и координационных способностей в 
занятиях по физическому воспитанию, использован экспериментальный план с участием двух 
эквивалентных опытных групп: экспериментальной (ЭГ; n=25) и контрольной (КГ; n=27). 
Отбор и распределение испытуемых по группам проводился на основе процедуры 
рандомизации. В экспериментальной группе для развития аэробной выносливости в отдельном 
занятии отводилось 19-20 минут, скоростных способностей – 7-8 минут, силовых и скоростно-
силовых способностей 5-6 минут, гибкости – 3-4 минуты и координационных способностей – 6-
7 минут. Предложенное соотношение средств физической подготовки разработали на основе 
данных, полученные после завершения первого этапа педагогического эксперимента [3].  

В контрольной группе экспериментальные соотношения средств физической подготовки не 
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использовали. Материал для направленного развития двигательных способностей выбирали 
преимущественно из программы, где даны примерные упражнения и подвижные игры 
применительно к каждой двигательной способности. В начале и в конце педагогического 
эксперимента проводилось изучение ФС детей опытных групп. 

В качестве модели психосоциального стресса использовали напряженную работу с 
буквенными таблицами. Тестовая нагрузка в течение 4-х минут выполнялась в максимальном 
темпе при наличии «угрозы наказания» [5]. Оценка каждого выполненного задания 
проводилось по объёму работы (количество просмотренных знаков «А») и продуктивности 
(коэффициент «Q»).  

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета статистических 
программ. Значимость различий определялась посредством применения параметрических и 
непараметрических критериев достоверности оценок.  

Результаты исследования. Определение эффективности разработанного соотношения 
средств физической подготовки, направленного на совершенствование регуляции ФС, показало, 
что после окончания педагогического эксперимента произошли различные сдвиги 
рассматриваемых нами показателей (табл.). В условиях информационной нагрузки 
стрессорного характера при оценке эффективности деятельности на основе изучения сдвигов 
показателей скорости (А) и качества (Q) работы наиболее высокие (p<0,001) приросты были 
обнаружены у детей ЭГ. У испытуемых КГ изменения рассматриваемых показателей также 
имели весьма существенный (p<0,001) характер. 
 
Таблица. Сдвиги психофизиологических показателей у школьников 8-10 лет в 
экспериментальной и контрольной группах(d±m) 
Показатель Напряженная информационная нагрузка 

ЭГ КГ 
А, знаков 62,9±9,4*** 43,5±7,7*** 
Q, отн.ед. 6,69±0,87***х 4,38±0,63*** 
RRNN, мс 7,6±1,9**х 2,8±1,3* 
Мо, мс 8,4±2,1**х 2,3±1,4 
АМо, мс –6,1±1,3***х –2,1±1,2 
MxDMn, мс  54,1±15,4** 15,5±13,8 
SI, отн.ед. –65,4±18,9*х –18,5±14,9 
ЧСС, уд/мин –4,89±1,19***х –1,49±1,14 
СД, мм.рт.ст. –2,5±1,2 1,8±1,4 
ДД, мм.рт.ст. –1,8±1,1 –0,8±1,2 
ДП, отн.ед. –6,9±2,2** –1,6±1,6 
ЧД, цикл/мин –2,64±0,60*** –1,42±0,65* 
Примечание. *,**,*** – достоверность прироста при p < 0,05, 0,01, 0,001 соответственно; х – 
значимые различия между ЭГ и КГ при p < 0,05. 

 
Следует подчеркнуть, что обнаружены межгрупповые различия (p<0,05) в отношении 

показателя продуктивности деятельности (Q). Таким образом, занятия по экспериментальной 
программе способствовали росту эффективности выполнения напряженной деятельности по 
сравнению с контрольной группой.  

После завершения педагогического эксперимента у школьников ЭГ отмечалось 
уменьшение (p<0,05–0,001) сдвигов ЧСС, ДП, ЧД, АМо, SI и возрастание (p<0,05–0,001) – 
RRNN, Мо, MxDMn. В КГ также наблюдались значимые (p<0,05–0,001) изменения ЧД, RRNN 
(см. табл.).  

Сравнение сдвигов рассматриваемых вегетативных показателей позволило выявить 
различия (p<0,05) между школьниками ЭГ и КГ. Они касались ЧСС, RRNN, Мо, АМо, SI. Эти 
данные указывают на то, что экспериментальные занятия оказали эффективное влияние на 
снижение психофизиологической реактивности школьников при напряженной когнитивной 
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деятельности.  
В ряде исследований показано, что длительно применяемые динамические физические 

упражнения аэробного характера являются наиболее эффективным средством для 
совершенствования регуляции ФС у детей при психологическом стрессе [9, 2, 4, 11, 5, 10, 12 и др]. 
Полученные нами данные в целом согласуются с результатами, представленными в этих работах.  
Выводы.  
1. Установлено, что у детей 8-10 лет под влиянием применяемого комплекса средств 
физической подготовки произошло снижение уровня психофизиологической реактивности в 
условиях информационной нагрузки стрессорного характера.  
2. Результаты исследования дают основание полагать, что предложенное соотношение средств 
физической подготовки может найти широкое применение для профилактики последствий 
«школьного стресса» и неадекватно высоких учебных нагрузок. Работа поддержана РФФИ 
(грант №15-06-10156а).  
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Аннотация.  
Обследовано 30 юных танцоров, регулярно тренирующихся в танцевальном клубе « 

Кристалл» города Москвы. Проведена оценка вегетативной реактивности организма юных 
танцоров при проведении стабилометрического теста: «Устойчивость в позе Ромберга» на двух 
ногах и отдельно на правой и левой ноге со зрительным контроле и его ограничением. 
Типологические характеристики автономной нервной регуляции вариабельности ритмов 
сердца, систолического, диастолического артериального давления и дыхания определены 
методом спироартериоритмокардиографмм (САКР). Выявлена неоднородность типологических 
характеристик автономной нервной регуляции вариабельности ритмов: сердца, систолического, 
диастолического артериального давления и дыхания и волновой структуры спектра 
вариабельности этих ритмов. Определены взаимосвязи физиологических параметров, 
оценивающих качество функции равновесия и работу постуральной системы организма юных 
танцоров, занимающихся спортивными бальными танцами с показателями автономной нервной 
регуляции вариабельности ритмов сердца, систолического, диастолического артериального 
давления, дыхания. Отмечены возрастные особенности изменения вегетативной реактивности 
при выполнении стабилометрического теста: «Устойчивость в позе Ромберга» на двух ногах и 
отдельно на правой и левой ноге, которые носят специфический характер и имеют особенности 
в каждой возрастной группе. Выявленные изменения вегетативной реактивности максимально 
выражены у танцоров в периоде пубертата в возрасте 11-14лет. Возможно, характер 
вегетативной реактивности является одной из причин несовершенной работы постуральной 
системы юных танцоров и может приводить к ухудшению качества исполнения танца в 
различных возрастных периодах, однако эта особенность более выражена в период пубертата. 

Abstrakt.  
Thirty young dancers regularly trained in the dance club "Crystal" in Moscow were examined. The 
vegetative reactivity of the organism of young dancers was evaluated during the stabilometric test: 
"Stability in the Romberg position" on two legs and separately on the right and left leg with visual 
control and its restriction. Typological characteristics of autonomic nervous regulation of the 
variability of heart rhythms, systolic, diastolic arterial pressure and respiration are determined by the 
spiroarteriothmycardiographm method (CACP). The inhomogeneity of typological characteristics of 
autonomic nervous regulation of rhythm variability: heart, systolic, diastolic arterial pressure and 
respiration, and wave structure of the variability spectrum of these rhythms is revealed. The 
relationships between physiological parameters assessing the quality of the equilibrium function and 
the work of the postural system of the organism of young dancers engaged in sports ballroom dances 
with indices of autonomic nervous regulation of the variability of heart rhythms, systolic, diastolic 
blood pressure, respiration are determined. Age features of changes in vegetative reactivity in the 
performance of the stabilometric test are noted: "Stability in the Romberg position" on two legs and 
separately on the right and left legs, which are specific in nature and have features in each age group. 
The revealed changes in vegetative reactivity are most pronounced in dancers in the period of puberty 
at the age of 11-14 years. Perhaps the nature of vegetative reactivity is one of the reasons for the 
imperfect work of the postural system of young dancers and can lead to a deterioration in the quality of 
dance performance in different age periods, but this feature is more pronounced during puberty. 
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Введение. Функция равновесия является одной из базовых и важнейших для жизни, и её 
объективная диагностика в нормальной физиологии и патологии является актуальной в спорте 
и клинической практике [8,10. В литературе имеются работы [6], рассматривающие  
вегетативные сдвиги в организме спортсмена, при выполнении функциональных проб; 
отражающие  вегетативную реактивность организма спортсмена и качество работы 
постуральной системы [2,3,8,9,11]  
Согласно литературным данным, на сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос, как 
взаимосвязана работа постуральной системы организма юных спортсменов с показателями 
автономной нервной регуляции вариабельности ритмов сердца, систолического, 
диастолического артериального давления, дыхания и физическими качествами у юных 
танцоров, занимающихся спортивными бальными танцами.  
Цель работы: выявить возрастные особенности функционирования постуральной, автономной 
нервных систем у юных танцоров в периодах препубертата, пубертата и постпубертата. 
Методы и организация исследования. 
спироартериоритмокардиография, стабилометрический тест «Устойчивость в позе Ромберга» 
на двух ногах и отдельно на правой и левой ноге, со зрительным контролем и его 
ограничением. 
Результаты исследования. Обследовано 30 регулярно тренирующихся юных танцоров в 
возрасте 7-10 лет – 1-я группа - 11чел. (1 мальчик и 10 девочек); 11-14 лет – 2-ая группа – 12чел. 
(3 подростка - мальчика и 9 девушек); и 15-19 лет -3–я группа- 8 чел. (4 мальчика и 4 девочки), 
тренирующихся в танцевальном клубе: «Кристалл» и его филиалах в Москве. Исследования 
проводились в часы физиологической симпатикотонии (до 13.00) в лабораториях: кафедры 
физиологии РГУФКСМиТ, лаборатории НИИ спорта. Все юные танцоры принимали участие в 
тестах: «Устойчивость в позе Ромберга» на двух ногах, и отдельно на правой и левой ноге (со 
зрительным контролем и его ограничением) и спироартериоритмокардиографе в состоянии 
покоя, и после проведения стабилометрических тестов каждый раз. 
Спектральный анализ вариабельности ритма сердца (ВРС), систолического, диастолического 
артериального давления и дыхания проведен на приборе спироартериоритмокардиограф 
(САКР). Исходное состояние оценивалось после пребывания танцоров в состоянии покоя 15 
минут в положении сидя, запись проведена в течении 5 минут.  
У детей 7-10 лет в состоянии покоя в волновой структуре спектра преобладает влияние 
высокочастотных быстрых HF волн, меньшее выражено влияние быстрых LF и минимален 
вклад доли диапазона сверх медленных волн VLF. В волновой структуре спектра 
вариабельности ритмов САД и ДАД преобладает максимальное влияние сверх медленных волн 
VLF. При регуляции ритма дыхания влияние быстрых -HF волн и медленных волн -LF 
выражено одинаково. Анализ параметров  автономной нервной регуляции вариабельности 
ритмов сердца позволил разделить юных танцоров в возрасте 7-10лет  на 2 группы. Первая 
группа юных танцоров имела нормотонический тип автономной нервной регуляции 
вариабельности ритма сердца (АНРВРС) - 72,72%, LF/HF>nu - 0,42±0,083; вторая группа юных 
танцоров имела ваготонический  тип автономной нервной регуляции вариабельности ритма 
сердца (АНРВРС) - 27,2%, LF/HF>nu - 0,87±0,131. При определении типологических 
особенностей регуляции ритма систолического артериального давления (САД) отмечены 2 
типа: симпатикотонический тип- 63,6%, нормотонический тип 36,3%. При определении 
типологических особенностей регуляции ритма диастолического артериального давления 
(ДАД) также отмечены 2 типа: симпатикотонический тип встречается в большем проценте 
случаев - 72,7%, нормотонический тип- 27,2%.  Типологические характеристики регуляции 
ритма дыхания были в основном представлены нормотоническим типом 81,8% и реже 
ваготоническим типом -18,1% (ваготонический тип считается оптимальным для регуляции 
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вариабельности ритма дыхания).  
  В возрасте 11-14 лет анализ параметров автономной нервной регуляции 
вариабельности ритма сердца позволил разделить юных танцоров  на 3 группы. Первая группа 
танцоров имела нормотонический тип автономной нервной регуляции вариабельности ритма 
сердца (АНРВРС) – 50%, средние значения LF/HF>nu - 0,81; у второй группы танцоров отмечен 
симпатикотонический тип автономной нервной регуляции вариабельности ритма сердца 
(АНРВРС) – 20%, средние значения  LF/HF>nu-3,53; третья группа танцоров отмечает 
ваготонический тип автономной нервной регуляции вариабельности ритма сердца (АНРВРС) – 
30%, LF/HF>nu-0,25. Необходимо отметить, что у 30% танцоров из 1-ой группы и у 60% 
танцоров из 3-ей группы отмечено дисгармоничное развитие.  

Анализ параметров автономной нервной регуляции вариабельности ритма 
систолического артериального давления имел 2 типа: нормотонический тип индекс 
вегетативного баланса (ВБ) LFS/HFS>nu-1,14 - 50% и симпатикотонический тип индекс 
вегетативного баланса (ВБ) LFS/HFS>nu – 2,31-50%. Анализ параметров автономной нервной 
регуляции вариабельности ритма диастолического артериального давления также имел 2 типа: 
нормотонический тип индекс вегетативного баланса (ВБ) LFD/HFD>nu-0,95 - 40% и 
симпатикотонический тип индекс вегетативного баланса (ВБ) LFD/HFD>nu- 4,11 - 60%. Анализ 
параметров автономной нервной регуляции вариабельности ритма дыхания имел 2 типа: 
нормотонический тип индекс вегетативного баланса (ВБ) LFHP/HFHP>nu-0,67 - 60% и 
ваготонический тип индекс вегетативного баланса (ВБ) LFD/HFD>nu-0,41 - 40%. У юных 
танцоров 11-14 лет в состоянии покоя в волновой структуре спектра, отражающего 
вариабельность ритма сердца, преобладает влияние высокочастотных быстрых HF волн 
(54,4%), меньше выражено влияние медленных волн – LF (15,80%) и сверх медленных волн –
VLF (17,10%).В спектре вариабельности ритма систолического артериального давления (САД) 
отмечены изменения волнового состава спектра, в сравнении со спектром сердечного ритма: 
выраженное преобладание сверх медленных волн –VLF (68,01%), влияние медленных волн 
практически без изменений LF – 17,71% и резкое уменьшение доли вклада в спектр быстрых 
волн HF (10,8%), в сравнении с волновой структурой спектра, отражающего вариабельность 
ритма сердца. В спектре вариабельности ритма диастолического артериального давления (ДАД) 
отмечены практически те же изменения, что и в спектре вариабельности ритма САД (в 
сравнении со спектром вариабельности ритма сердца), но происходит дальнейшее усиление 
влияния в спектре сверх медленных волн -VLF (73,03%); влияние медленных волн практически 
без изменений LF – 17,03% и резкое уменьшение доли влияния быстрых волн HF (7,01%). В 
спектре вариабельности ритма дыхания вновь, как и в спектре вариабельности ритма сердца, 
отмечено сильное влияние быстрых волн HF - 39,51%, при нарастании влияния медленных волн 
LF-28,90% и минимальном влиянии сверх медленных волн – VLF-15,80%. Изменения волновой 
структуры спектра в возрасте 16-19 лет отражают преобладание влияния высокочастотных 
быстрых HF волн (54,4%), менее выражено влияние медленных волн - LF(15,80%) и сверх 
медленных волн -VLF(17,10%) в спектре вариабельности ритма сердца. 
При проведении функциональных проб теста «Устойчивость в позе Ромберга на правой и левой 
ногах и 2 - х ногах» выявлены изменения в спектральных характеристиках, для каждого 
возраста (рис.1).  
Необходимо сказать, что наиболее сильные изменения вегетативного баланса при проведении 
функционального теста на стабилографе выявлены в период пубертата. Однако, для каждого 
возраста имеются  конкретные изменения вегетативного баланса и волновой структуры спектра. 
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ВОЛНОВАЯ СТРУКТУРА СПЕКТР АНР ВСР,САД.ДАД и ДЫХАНИЯ В ПОКОЕ И ПРИ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОМ ТЕСТЕ
« УСТОЙЧИВОСТЬ В ПОЗЕ РОМБЕРГА НА 2-ХНОГАХ , ПРАВОЙ и ЛЕВОЙ НОГЕ  СО ЗРИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ И ЕГО 

ОГРАНИЧЕСНИЕМ У ЮНЫХ ТАНЦОРОВ В ВОЗРАСТЕ  
15-19 ЛЕТ
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Как видно из рисунка 1, изменения волновой структуры спектра вариабельности ритма 

сердца в пробе «Устойчивость Ромберга на 2 – ногах» различны и зависят от возраста: резкое 
увеличение в сравнении с состоянием покоя доли быстрых HF волн в возрасте 7-10 лет; 
уменьшение в сравнении с состоянием покоя доли быстрых HF волн в возрасте 11-14 лет и 
резкое уменьшение доли быстрых HF волн в 16-19 лет. В структуре спектра ритма 
систолического давления, независимо от возраста, отмечено резкое увеличение доли сверх 
медленных волн VLF более всего выраженное в период пубертата. В структуре спектра ритма 
диастолического давления возрастные изменения различны: увеличение доли сверх медленных 
волн VLF в возрасте 7-10 лет , в возрасте 11-14 лет увеличение доли медленных волн LF и сверх 
медленных волн VLF; в возрасте 16-19 лет также выявлено увеличение доли медленных волн 
LF и сверх медленных волн VLF, однако меньшее, чем в периоде пубертата. В структуре 
спектра ритма дыхания касающегося периода 7-10лет, изменения  выражаются в увеличении 
доли сверх медленных волн VLF. В возрасте 16-19 лет выявлено увеличение доли медленных 
волн LF. Изменения волновой структуры спектра ритма сердца в пробе «Устойчивость 
Ромберга» на правой ноге так же различны и зависят от возраста: увеличение в сравнении с 
состоянием покоя доли быстрых HF волн в возрасте 7-10 лет, но меньшее, чем при пробе на 2 - 
х ногах; увеличение, в сравнении с состоянием покоя, доли медленных волн LF и уменьшение 
влияния быстрых HF волн в возрастах 11-14 лет и в 16-19 лет. В структуре спектра ритма 
систолического давления увеличение доли сверх медленных волн VLF, более всего выражено в 
период постпубертата и период 7-10 лет. В период пубертата отмечено увеличение доли 
быстрых HF волн в 3 раза. В структуре спектра ритма диастолического давления возрастные 
изменения различны: увеличение доли сверх медленных волн VLF в возрасте 7-10 лет. В 
период пубертата в спектре систолического артериального давления отмечено увеличение доли 
быстрых HF волн в 3 раза. В структуре спектра ритма дыхания в сравнении с состоянием покоя 
без изменений во всех возрастах. Изменения волновой структуры спектра вариабельности 
ритма сердца в пробе «Устойчивость Ромберга» на  левой ноге так же выявлены возрастные 
изменения. Изменения волновой структуры спектра ритма сердца: увеличение в сравнении с 
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состоянием покоя доли максимальное увеличение доли быстрых HF волн в возрасте 7-10 лет, в 
сравнении с пробой на правой ноге и пробой в состоянии покоя; резкое  увеличение,  в 
сравнении с состоянием покоя, доли медленных волн LF и уменьшение влияния быстрых HF 
волн максимально выраженное в периоды 11-14 лет в сравнении с данными пробы на правой 
ноге и меньшей степени в 16-19 лет в сравнении с состоянием покоя. В структуре спектра ритма 
систолического давления увеличение доли медленных волн LF, а доля влияния сверх 
медленных волн VLF уменьшается в период 7-10 лет. В период пубертата отмечено резкое и 
самое максимально выраженное увеличение доли сверх медленных волн VLF. В период 
постпубертата увеличение доли медленных  LF и увеличение доли сверх медленных волн VLF. 
Однако, увеличение доли сверх медленных волн VLF выражено меньше. чем в пробах на 2 – 
ногах и на правой ноге.  В структуре спектра ритма диастолического давления возрастные  
изменения различны. В возрасте 7-10 лет увеличение доли влияния сверх медленных волн VLF 
и резкое снижение доли влияний быстрых HF волн. В возрасте 11-14 лет увеличение доли 
влияний медленных LF. В возрасте 16-19 лет увеличение доли влияний сверх волн VLF. В 
структуре спектра ритма дыхания в сравнении с состоянием покоя без изменений во всех 
возрастах. В возрасте 7-10 лет без изменений в сравнении с состоянием покоя. В возрасте 11-14 
лет увеличение доли влияний быстрых HF волн. В возрасте 16-19 лет увеличение доли влияний 
медленных LF. 

Заключение При занятиях спортивными бальными танцами важным является оценка 
качества функции равновесия и индивидуализация подготовки юных танцоров с воспитанием 
координационных способностей. Значимым физиологическим методом является проведение 
стабилометрических тестов со зрительным контролем и его ограничением. Важным критерием , 
отражающим адаптивные возможности юных танцоров является вегетативная реактивность, 
которую позволяют оценить метод спироартериоритмокардиографии проведенный до и после 
проведении стабилометрических тестов. При проведении эксперимента независимо от возраста 
отмечено наибольшие изменения отмечены в спектрах вариабельности ритмов сердца и 
дыхания. Наибольшие изменения вегетативной реактивности отмечены в период пубертата в 
пробах: «Устойчивость в позе Ромберга» на двух ногах и отдельно на правой  и левой ноге. 
Возможно, на фоне изменения гормонального фона, в организме юных танцоров происходят 
выраженные изменения вегетативного баланса и волновой структуры спектров вариабельности 
ритмов сердца, систолического, диастолического артериального давления и дыхания, что 
выражается временным ухудшением качество функции равновесия и может проводить к 
снижению спортивных результатов в период пубертата. 
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Аннотация. 
Оценка функционирования постуральной системы проведена у юных танцоров в возрастных 
группах: 7-10лет; 11-14лет; 16-19лет на основании тестов: «Устойчивость в позе Ромберга» 
(усложненный тест Ромберга (Sharped Rombeg test) не стабилометрический вариант и 
стабилометрический тест «Мишень». Возрастные различия функционирования постуральной 
системы выражаются в достоверных отличиях времени устойчивости в позе Ромберга на правой 
ноге по отношению к левой (р>0,05) в возрасте 7-10 лет. В возрастах 11-14 лет и 16-19 лет 
достоверных отличий устойчивости на правой и левой ногах не отмечено, что говорит о равных 
возможностях поддержания вертикальной позы. Выявлены достоверные различия 
функционирования постуральной системы при выполнении юными танцорами 
стабилометрического теста «Мишень» Возрастные особенности функционирования 
постуральной системы  по данным теста выражаются в улучшении качества равновесия. С 
возрастом, при увеличении стажа занятий спортивными бальными танцами, происходят 
изменения функционирования постуральной системы, которые выражаются в увеличении 
количества набранных очков; уменьшении среднего разброса смещений общего центра масс, 
что говорит об возрастном увеличении устойчивости, как во фронтальной, так и в сагитальной 
плоскости; уменьшении площади доверительного элипса (Ell S кв.;); увеличении параметра: 
«Качество функции равновесия». Выявлены половые различия при выполнении теста 
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«Мишень» юными танцорами в период пубертата. Отмечено, что происходит быстрое 
перемещение танцовщиц в пространстве, чем у танцоров, однако, юные танцоры более 
устойчивы и совершенны при выполнении теста «Мишень». 

Abstrakt.  
Assessment of the functioning of the postural system was carried out in young dancers in age groups: 
7-10 years; 11-14 years; 16-19 years on the basis of tests: "Stability in the Romberg pose" 
(complicated test of the Romberg (Sharped Rombeg test) is not a stabilometric version and the stability 
test "Target. Age differences in the functioning of the postural system are expressed in significant 
differences in the stability time in the Romberg position on the right leg in relation to the left leg (p> 
0.05) at the age of 7-10 years. In the ages of 11-14 years and 16-19 years of age, there were no 
significant differences in stability on the right and left legs, which indicates equal opportunities for 
maintaining the vertical posture. Reliable differences in the functioning of the postural system were 
revealed when the young dancers performed the stabilometric test "Target. Age features of the postural 
system functioning according to the test data are expressed in improving the quality of equilibrium. 
With age, with an increase in the length of employment in sports ballroom dances, there are changes in 
the functioning of the postural system, which are expressed in an increase in the number of points 
gained; A decrease in the average spread of the displacements of the total center of mass, which 
indicates an age-related increase in stability, both in the frontal and in the sagittal plane; а decrease in 
the area of the confidence elipse (Ell S sq.); increase of the parameter: "Quality of the equilibrium 
function. Sex differences were revealed during the performance of the "Target" test by young dancers 
during the puberty period. It is noted that there is a rapid movement of dancers in space than dancers, 
however, young dancers are more stable and perfect in performing the test "Target." 
Ключевые слова: юные танцоры, постуральная система, стабилометрия. 

Key words: young dancers, postural system, stabilometry. 
 
Введение. Функция равновесия является одной из базовых и важнейших для жизни, и её 
объективная диагностика в нормальной физиологии и патологии является актуальной в спорте 
и клинической практике [9;10;6;3;8;7;13;1;12;14;11]. 
Юные танцоры систематически выполняют физические упражнения с участием постуральной 
системы, работа которой во многом определяет качество исполнения танца[15]. По мнению 
тренеров у юных спортсменов имеются проблемы с координацией из-за возрастных 
особенностей постуральной системы, вследствие чего возникают трудности при подготовке и 
необходимость в совершенствовании тренировочного процесса с дополнительным введением 
соответствующих физических упражнений, совершенствующих работу постуральной системы 
[3;8;2;5]. Изучение возрастных особенностей функционирования постуральной системы при 
проведении тестов, оценивающих качество координации легло в основу настоящей работы. 
Цель работы:  выявить возрастные особенности функционирования постуральной системы и 
развития физических качеств у юных танцоров в возрастных периодах препубертата, пубертата 
и постпубертата. 

Методы и организация исследования: тесты: «Устойчивость в позе Ромберга» 
(усложненный тест Ромберга 3-ий вариант пробы (Sharped rombeg test)) и стабилометрический 
тест «Мишень». 
Результаты исследования. Проведено обследование 30-ти регулярно тренирующихся юных 
танцоров в возрасте 7-10 лет – 1-я группа - 11чел. (1 мальчик и 10 девочек); 11-14 лет – 2-ая 
группа – 12чел. (3 подростка - мальчика и 9 девушек), и 15-19 лет -3–я группа- 8 чел. (4 
мальчика и 4 девочки), тренирующихся в танцевальном клубе: «Кристалл» и его филиалах в 
Москве. 
Юные танцоры, относились к II группе здоровья, были практически здоровы. Исследования 
проводились в часы физиологической симпатикотонии (до 13.00) в лабораториях: кафедре 
физиологии РГУФКСМиТ, лаборатория НИИ спорта и содержали методики обследования 
состояния постуральной системы  юных танцоров, занимающихся спортивными бальными 
танцами в среднем в возрасте 7-10лет- от 3 лет ± 6,32 мес; в возрасте 11-14лет- 6,5 лет и в 
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возрасте 16-19лет 10,5лет и более. 
Проведена оценка координационных свойств юных танцоров в возрасте препубертата; 

пубертата и постпубертата. По данным проведенного обследования делались выводы о 
возрастных особенностях качества работы постуральной системы у юных танцоров. Учитывая, 
что функция равновесия (ФР) является интегральной и обеспечивается в результате 
взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов, суставно-мышечной 
проприоцепции, функции ЦНС проведены тесты со зрительным контролем и его ограничением. 

Оценка координационных свойств юных танцоров проводилась на основании 
нескольких тестов, по результатам которых оценивали качество работы постуральной 
системы:«Устойчивость в позе Ромберга» (усложненный тест Ромберга (Sharped rombeg test) не 
стабилометрический вариант и стабилометрический тест «Мишень». 

В тесте «Устойчивость в позе Ромберга» (усложненный тест Ромберга (sharped rombeg 
test) вариант с фиксацией ноги на колене) были получены следующие результаты. Данные 
устойчивости в позе Ромберга для танцоров в возрасте 7-10 лет на правой ноге составили - 
55,54 сек ± 46,25; на левой ноге составили 51,77 сек ± 12,77. В возрасте 7-10 лет  устойчивость 
на правой ноге достоверно больше устойчивости на левой ноге. При анализе теста 
«Устойчивость в позе Ромберга» (3 – ий вариант позы) не отмечено ни одной межсистемной 
корреляционной связи с показателями физических качеств, что может говорить о не 
совершенстве нервной регуляции постуральной системы вегетативных функций организма 
танцоров в периоде препубертата. Данные устойчивости в позе Ромберга на правой ноге в 
возрасте 11-14лет составили - 62,19 сек ± 47,52; данные устойчивости в позе Ромберга на левой 
ноге составили 80,55 сек ± 40,70. В возрасте 11-14 лет не отмечено внутри системных 
корреляционных связей показателя времени устойчивости в позе Ромберга на правой ноге с 
показателем времени устойчивости в позе Ромберга на левой ноге. Как и в возрасте 7-10лет, в 
возрастном периоде 11-14лет не отмечено межсистемных корреляционных связей с 
показателями физических качеств. Данные устойчивости в позе Ромберга на правой ноге в 
возрасте 16-19 лет составили - 76,80 сек ± 42,77; данные устойчивости в позе Ромберга на левой 
ноге составили 66,90 сек ± 41,47.    
Таким образом, по результатам теста необходимо отметить, что в возрасте 7-10лет в 
функциональном отношении работа постуральной системы у юных танцоров несовершенна, 
что выражается достоверных отличиях времени устойчивости в позе Ромберга на правой ноге 
по отношению к левой (р>0,05). В возрастах 11-14лет и 16-19лет достоверных отличий 
устойчивости на правой и левой ногах уже не отмечено, что говорит о равных возможностях 
поддержания позы. 

В стабилометрическом тесте: «Мишень» оценивается выраженность нарушения функции 
равновесия, запас устойчивости, исследование моторной кратковременной двигательной 
памяти, оценке степени выраженности утомления в привычной для спортсмена вертикальной 
позе стояния. Тест «Мишень» представляет собой тест с БОС (биологически обратной связью), 
т.к. танцоры видят свое перемещение и сами начинают корректировать свое положение в 
пространстве. Основным анализируемым показателем был показатель КФР –качество функции 
равновесия,- интегральный показатель векторного анализа изменения функции линейной 
скорости c откр. и закр. глазами и при пробе «Мишень». Для танцоров в возрасте 7-10 лет 
анализировались данные только для  танцовщиц, так как в группе были только девочки и 1 
мальчик. Для танцоров в возрасте 7-10 лет получены следующие данные: среднее значение  
количества набранных очков по группе детей в возрасте 7–10 лет составило - 80,91 ±13,05; 
средний разброс колебания центра давления на опору составил 5,78 ± 4,34; площадь эллипса 
(Ell S кв.мм (площадь на которую распространяются колебания центра давления)) - 157,15 ± 
528,45; скорость изменения площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек) 21,16 ±75,38; средняя 
скорость перемещения ЦД (V мм/сек) 15,37± 19,03.При анализе полученных данных следует 
отметить, что отклонения колебаний, которые выходят за границы средних значений нормы 
связаны с изменением баланса автономной нервной системы при выполнении теста «Мишень» 
с сторону симпатикотонии, что подтверждается данными характеристик САРК в этом возрасте. 
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Таким образом, следует резюмировать полученные данные и отметить, что в целом 
юные танцоры в возрасте 7–10 лет, занимающиеся систематически спортивными бальными 
танцами, довольно успешно выполняют стабилометрический тест «Мишень» и имеют 
достаточно высокий уровень набранных очков (ср. значение 80,91 ±13,05). Установлено, что в 
целом по возрастной группе 7 – 10 лет часто наблюдаются отклонения колебаний, которые 
выходят за границы средних значений нормы. Такие колебания связаны с изменением баланса 
автономной нервной системы в сторону симпатикотонии при выполнении стабилометрического 
теста и соответствующем изменении вегетативной реактивности по симпатикотоническому 
типу. Данные изменения сопровождались увеличением САД после выполнения теста.   

Для танцоров в возрасте 11 -14 лет получены следующие данные.Так как в группе были 
и девушки и юноши – подростки, установлены половые отличия данного теста. Для 
спортсменок – танцовщиц получены данные: среднее значение количества набранных очков по 
группе детей в возрасте 11-15 лет составило 87,40 ± 8,98; средний разброс колебания центра 
давления на опору составил 4,45± 2,93; площадь эллипса (Ell S кв.мм (та площадь на которую, 
распространяются  колебания центра давления)) - 311,10± 527,57; скорость изменения площади 
статокинезиграммы (SV кв.мм/сек) 32,07 ± 46,34; средняя скорость перемещения ЦД (V мм/сек) 
17,47 ±12,19. 
Таким образом, обращает внимание, что в возрасте 11-14 лет под влиянием специфической 
сложно координационной нагрузки происходит совершенствование постуральной системы, о 
чем свидетельствуют показатели уменьшение, в сравнении с возрастом 7-10 лет, среднего 
разброса колебаний ЦД на опору. Возможно, это связано с более совершенной работой ЦНС и 
АНС, которая совершенствуется под направленным влиянием занятиями бальными 
спортивными танцами.  

По результатам стабилометрического теста «Мишень» для танцоров в возрасте 11-14 лет 
получены показатели: среднее значение количества набранных очков по группе мальчиков в 
возрасте 11-14лет составило 89,75 ± 8,98; средний разброс колебания центра давления на опору 
составил 3,35± 2,93; площадь эллипса (EllS кв.мм (та площадь на которую. распространяются 
колебания центра давления)) - 120,225±  327,57; скорость изменения площади 
статокинезиграммы (SV кв.мм/сек) 13,9± 46,34; средняя скорость перемещения ЦД (V мм/сек) 
12,45±12,19. 
Таким образом, обращает внимание, что идет совершенствование постуральной системы в 
возрасте пубертата. При сравнении результатов девочек и мальчиков нами отмечено, что у 
юных танцоров в возрасте 11-14 лет средняя скорость перемещения выше, т.е. происходит 
быстрое перемещение девушек в пространстве, чем у танцоров этой возрастной группы, однако, 
учитывая значения параметра «Площадь эллипса» юные танцоры (муж) более устойчивы и 
совершенны при выполнении теста «Мишень». 

Для танцоров в возрасте 16-19 лет по результатам теста «Мишень» получены показатели: 
среднее значение количества набранных очков составило 98,71 ± 8,98; средний разброс 
колебания центра давления на опору составил 2,35± 2,93; площадь эллипса (Ell S кв.мм) 
110,225±  327,57. 
скорость изменения площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек) 11,9± 46,34.; средняя скорость 
перемещения ЦД (V мм/сек) 11,45±12,19. 

Отмечены достоверные различия по данным среднего значения параметра «Количество 
набранных очков» в возрасте 7-10лет (1-я группа) и старших возрастных группах: 11-14лет (2 – 
я группа) – 16-19лет (3-я группа). Между 2 – и 3 – ей группами достоверных отличий не 
выявлено.   
При анализе параметров внутрисистемного взаимодействия не отмечены возрастные отличия и 
получены следующие данные во всех возрастных группах, по параметрам: «Количество 
набранных очков» имеет сильные обратные корреляционные взаимосвязи с показателями теста 
«Мишень» с показателями: «Средний разброс (Rмм)» (r=-0,80); «Площадь эллипса (Ell S 
кв.мм)» (r=-0,74); «Скорость изменения площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек)» (r=-0,75); 
«Средняя скорость перемещения ЦД (V мм/сек)» (r=-0,73). Показатели:«Средний разброс 
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(Rмм)» и «Площадь эллипса (Ell S кв.мм )» имеют прямые сильные взаимосвязи с показателями 
теста: «Мишень». Показатель: «Средний разброс (Rмм)» имеет сильные прямые 
корреляционные связи с показателями: «Средняя скорость перемещения ЦД (V мм/сек)» 
(r=0,98) и «Скорость изменения площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек)» (r=0,99). 
Показатель: «Площадь эллипса (Ell S кв.мм )» имеет прямые сильные взаимосвязи с 
показателями«Средняя скорость перемещения ЦД (V мм/сек)» (r=0,95) и «Скорость изменения 
площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек)» (r=0,94). 
Заключение У юных танцоров функционирование постуральной системы несовершенно, что 
выражается в достоверных отличиях времени устойчивости в позе Ромберга на правой ноге по 
отношению к левой (р>0,05) в возрасте 7-10 лет. В возрастах 11-14 лет и 16-19 лет достоверных 
отличий устойчивости на правой и левой ногах уже не отмечено, что говорит о равных 
возможностях поддержания позы. При выполнении юными танцорами стабилометрического 
теста «Мишень» выявлены достоверные возрастные особенности, которые выражаются в 
улучшение качества функционирования постуральной системы - конкретно качества 
равновесия. С возрастом при увеличении стажа занятий спортивными бальными танцами, 
происходят: увеличение количества набранных очков; уменьшение среднего разброса 
смещений общего центра масс, что говорит об возрастной увеличении устойчивости, как во 
фронтальной, так и в сагитальной плоскости; уменьшение площади доверительного элипса (Ell 
S кв.; увеличение параметра качество функции равновесия. 
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 Аннотация. В результате проведенного исследования выявлены объективные 
интегральные показатели мотиваций к занятиям физической культуры и спорта всего населения 
страны (России) более 17 тысяч респондентов от юного 18 лет до взрослого 70 лет. Показаны 
определенные перспективы некоторого улучшения отношения взрослого населения к 
физической культуре и спорту, комплексу ГТО и социальной ценности их реализация. 

Annotation. The result of the study revealed objective integral indicators of motivation 
towards physical culture and sports of the total population (Russia), more than 17 thousand 
respondents from the young 18 years adult 70 years. Shown some promise of improving the relations 
of the adult population to physical culture and sports complex GTO and social values and their 
implementation. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, комплекс «Готов к труду и обороне» 
ГТО, здоровье, воспитание, патриотизм, молодежь 

 Кeywords: sports culture, sport, complex «Ready for labor and defense», health, education, 
patriotic feeling, young people 

 
 Актуальность. В условиях современной и перспективной модернизации российского 
общества одной из основных задач государства становится приоритет всесторонней заботы о 
сбережении жизни и здоровья, физического развития и воспитания с приобщением к здоровому 
образу жизни всего населения страны, начиная с молодого поколения (дети, подростки, 
молодежь) и включая взрослых. Одним из основных инструментов для достижения этой цели 
выступает, как всегда, возрождаемый Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». В Положении о нем продекларировано, что целями ГТО являются 
повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
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укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и обеспечении преемственности в системе физического воспитания населения. 
Назревшая к настоящему времени необходимость создания на государственном уровне единой 
системы тестирования и контроля физического состояния детей, учащийся молодежи и 
взрослого населения реализуется в ходе внедрения комплекса ГТО, с выработкой механизмов 
по увеличению числа активно занимающихся физической культурой и спортом, с повышением 
показателей физической подготовленности жителей страны. Актуальность этого резко 
возрастает в крайне сложной современной геополитической обстановке, с учётом тенденций и 
динамики её развития. С реализацией образовательных и пропагандистских программы, с 
формированием в системе АИС ГТО банка данных о физической подготовленности различных 
категорий граждан страны, как показателя уровня здоровья нации. Однако практика реализации 
их показывает, что ряд трудностей тормозят, затрудняя развитие системы комплекса ГТО. Для 
того, чтобы выявить факторы, лимитирующие (в долговременной перспективе) качество 
реализации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», необходима 
более достоверная и обстоятельная информация, которая позволяла бы более своевременно и 
целенаправленно выявлять причино-следственные механизмы развёрнутой, но пока ещё 
недостаточной эффективной работы по реализации комплекса ГТО и различных видов его 
обеспечения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, разработав более 
уточненно-детализированные предложения по совершенствованию работы в системе 
подготовки населения к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО [4]. 
 Цель исследования. Изучить факторы, лимитирующие качество реализации 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 Методы исследования. Наблюдения в сфере физической культуры и спорта, опрос, 
анкетирование, сравнения, анализ, с использованием его системных методов. 
 Результаты исследования и их обсуждение. В рамках проведенного исследования по 
выявлению мотивационных установок к занятиям физической культурой взрослого населения 
страны, в том числе в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ВФСК 
ГТО, было организовано и проведено развернутое анкетирование в 53 субъектах РФ, 
протестировано 17370 респондентов возраста от 18 до 70 лет и старше. Полученные показатели 
обработаны при помощи математико-статистической программы для получения объективных 
интегральных (эмпирических и средних статистических) показателей. 
В настоящее время, в сравнении с ранее проведенными исследованиями [1, 3], полученные 
данные (рис. 1) свидетельствуют о том, что к настоящему времени значительная часть 
взрослого населения (59,4%) уже знают, что такое современный комплекс ГТО и какова цель 
его внедрения. Вместе с тем пока еще количество респондентов, незнакомых с реализацией в 
стране данного проекта, ещё недостаточно, составляя лишь 31,2%. 
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Рис. 1. Информированность населения о ВСФК ГТО 

 
Введение комплекса ГТО поддерживают большинство взрослого населения России 
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(78,8%), а 76,6% опрошенных считают основным достоинством комплекса его добровольность. 
Отрицательно к введению комплекса (не поддерживают) относятся 19,2%, тогда как 
затруднились ответить лишь незначительная часть населения (около 2%). При этом количество 
респондентов (77,7%), на вопрос: «Занимаетесь ли Вы физической культурой в свободное 
время» – ответили что, регулярно занимаются в спортивных секциях или самостоятельно; 
12,2% респондентов – от случая к случаю и 10,1% респондентов уделяют этому вопросу 
минимум времени (рис. 2).. 
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Рис. 2. Уровень одобрения  возрождения ВСФК ГТО населением 

 
Однако, несмотря на положительную динамику информированности населения страны о 

комплексе ГТО и поддержку его различными категориями граждан, серьезную 
обеспокоенность вызывает низкий процент взрослого населения, зарегистрированных в АИС 
ГТО и соответственно выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО. Среди 
основных факторов, сдерживающих и мешающих выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО выделим такие, как организационные, материально-технические условия, а 
также мотивационные (нет желания заниматься, нет способностей, отсутствие свободного 
времени и т. п.). 

На основании результатов уже проведенного исследования и анализа уже можно 
заключить, что к настоящему времени, по мнению взрослой части населения, уже можно 
выделить факторы, негативно влияющие на подготовку к выполнению испытаний (тестов) 
комплекса ГТО и непосредственно на тестирование в рамках этого комплекса. Ответы 
респондентов на поставленные вопросы представлены в таблице. 

 
Таблица. ,ондентам, и предлагаемые  ответы на тестирование 

в рамках  комплекса ГТО (n = 17370) 

Номер 
вопроса Вопрос и предлагаемый ответ 

Ответ 
респондента 

(в %) 

1 

Одобряете ли Вы процедуру приема норм ГТО  только в Центрах 
тестирования? 

1. Да, одобряю 24,6 
2. Нет, это не удобно. Практичнее было бы прием 
нормативов проводить на всех спортивных  объектах 46,2 

3. Мне это не интересно 20,2 
4. Затрудняюсь ответить 9,0 
5. Ваш вариант ответа – 
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2 

Что сдерживает Вас от подготовки к выполнению норм ГТО? 
1. Ничто не сдерживает, активно  готовлюсь 28,4 
2. Нет свободного времени 24,2 
3. Отсутствие инфраструктуры для подготовки  7,4 
4. Неудобное расположение спортивной базы 5,1 
5. Плохое состояние здоровья 11.4 
6. Нет способностей, физических данных 13,8 
7. Не знаю с чего начать, т.к. нет доступной информации 11,8 
8. На данный момент мне это не нужно 15,8 
9. Ваш вариант ответа – 

3 

Что побудило бы Вас начать подготовку к выполнению нормативов 
комплекса ГТО? 

1. Материальное стимулирование 20,4 
2. Моральное стимулирование  12,8 
3. Стремление улучшить здоровье, физ. подготовлен.   34,5 
4. Стремление поддержать работоспособность 22,1 
5. Достичь определенных спортивных результатов 23,8 
6. Стремление получить знак ГТО 18,6 

4 

Если Вам создать условия, Вы начали бы подготовку к выполнению норм 
комплекса ГТО? 

1. Да, начал бы подготовку 36,7 
2. Нет, мне это не интересно 18,9 
3. Я уже выполнил нормативы комплекса ГТО 11,2 
4. Думаю, все останется по прежнему, каждый готовится 
как может 33,2 

5 

Как  Вы оцениваете условия подготовки в своем микрорайоне? 
1. Отличные 22,4 
2. Удовлетворительные 44,2 
3. Никаких условий 33,4 

6 

Изменились ли условия подготовки за период внедрения ГТО? 
1. Да, изменились в лучшую сторону 46,2 
2. Все осталось по прежнему 41,0 
3. Затрудняюсь ответить 12,8 

7 

Есть ли условия для подготовки и выполнения норм комплекса ГТО в Вашей 
организации? 

1. Есть 31,6 
2. Нет 43,2 
3. Не знаю, не интересовался 16,8 
4. Затрудняюсь ответить 8,4 

8 

Организована ли у Вас по месту работы или месту 
жительства площадка для подготовки и выполнения ГТО?  

1. Да, есть 24,2 
2. Нет 48,8 
3. Она организована, но требует капитального ремонта 18,0 
4. Затрудняюсь ответить 9,1 

9 

Поддерживает ли Ваше руководство занятия ФКиС? 
1. Да 46,2 
2. Нет 42,0 
3. Свой вариант ответа 11,8 

10 Планируется ли создание физкультурно-спортивного клуба по подготовке 
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ГТО в Вашем коллективе? 
1. Да, планируется 21,7 
2. Этим занимается профсоюз предприятия 32,4 
3. Не знаю 17,9 
4. Затрудняюсь ответить 28,0 

11 

Проводятся ли на предприятии спортивные  мероприятия? 
1. Да, регулярно 22,4 
2.Редко и как правило только по футболу 51,4 
3. Не проводятся 26,8 
4. Затрудняюсь ответить – 

 
Рассмотрим существующие условия по порядку тестирования и группе вопросов, 

относящихся непосредственно к организации и приему нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, который включает следующие вопросы: «Одобряете ли Вы процедуру приема 
норм ГТО только в Центрах тестирования?». В целом такую постановку вопроса одобряют 
лишь 24,6% взрослого населения России. Очевидно, этот ответ в основном касается жителей, 
проживающих в этом районе. Отрицательно к приему нормативов испытаний (тестов) ГТО в 
центрах тестирования относятся 46,2% взрослого населения. Данная категория населения 
считает, что практичнее прием нормативов комплекса ГТО осуществлять на всех спортивных 
объектах. 

На вопрос «Что сдерживает Вас от подготовки к выполнению норм ГТО?» менее 
половины городских жителей старшего поколения (46,6%) подтверждают наличие спортивного 
сооружения или спортивной площадки для подготовки и выполнения нормативов комплекса 
ГТО. Однако третья часть опрошенных (34,4%) не располагает никакими спортивными 
сооружениями шаговой доступности (до 15 мин ходьбы), позволяющими заниматься 
физическими упражнениями для подготовки к сдаче норм ГТО. Данный вопрос не интересует 
17% населения России. 

Основной причиной, по которой пожилые люди уходят от активного участия в 
подготовке и выполнению норм комплекса ГТО, на наш взгляд, является, как правило, полное 
отсутствие спортивных сооружений по месту жительства. Следующая причина связана с 
недостатками организационного характера: отсутствие тренеров, штатных организаторов 
физкультурно-массовой работы по месту жительства; работающей площадки для занятий (чаще 
она закрыта); отсутствие соответствующей компании для занятий и т.п. К этому следует 
добавить – этому способствует запущенное, плохое состояние оборудования; 
неудовлетворительное состояние заброшенных спортивных объектов (не поддерживаются в 
рабочем состоянии). 

Ответ на вопрос: «Где Вам удобней готовиться к выполнению норм ГТО?». Третья часть 
опрошенных (28,4%) предпочитала готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО по 
месту своей работы, тогда как пенсионеры и некоторая часть работающих жителей 
предпочитают готовиться к выполнению нормативов ГТО самостоятельно – 25,8%, а по месту 
жительства – 33,8%. До 12,0% респондентов демонстрируют практически безразличное 
отношение к подготовке и выполнению тестов ГТО. 

Анализ результатов опроса говорит о том, что из общего числа опрошенных 28,4 % 
считают, что их ничто не сдерживает и поэтому они уверенно готовы к выполнению 
нормативов ГТО (уверенность в своих силах, готовность и способность к выполнению 
нормативов комплекса): 

Вместе с тем немаловажным фактором, по мнению 24,2% респондентов, является 
«отсутствие свободного времени». Что говорит о необходимости предусматривать, отводя 
специально время для посещения занятий в физкультурно-спортивном учреждении или по 
месту жительства, имея представление об организации и методики проведения этих занятий, 
обладая также достаточным уровнем представлений и знаний: для самостоятельной подготовки 
к выполнению норм ГТО. Но не всегда и этого достаточно. Такая подготовка должна быть 



121 
 

обеспечена в рамках системы физического воспитания в физкультурно-спортивных клубах, 
деятельность которых направлена на подготовку граждан к выполнению испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, а также в рамках социально-ориентированного партнерства между 
государством и другими физкультурно-спортивными организациями. Например: фитнес-клубы, 
лекционные курсы, семинарские занятия, показательные практические занятия (тренировки) по 
видам физкультурно-спортивной деятельности в рамках комплекса ГТО. Необходимо также в 
кратчайшие сроки создать инновационные экспериментальные площадки по видам спорта 
(физкультурно-спортивной деятельности), представленные в комплексе ГТО с целью 
проведения прикладных научно-методических исследований (в рамках научно-методического 
сопровождения комплекса ГТО, представленных видов спорта (физкультурно-спортивной 
деятельности) в комплексе ГТО, разработки методов, методических приемов и методик). 
Разумеется, в каждом конкретном случае, должны быть разработаны и подготовлены 
соответствующие инструкции, программы, методические рекомендации или указания, учебные 
пособия, которые четко ориентировали бы как самих занимающихся, так и организаторов 
учебно-методического процесса по содержанию, наполнению и характеру всей этой 
деятельности. При этом, разумеется, должны быть максимально использованы материалы, 
опублико-ванные на интернет-портале комплекса ГТО. Однако, в подобной информа-ции, как 
показывает накопленный опыт проведенного анализа, заинтересо-ваны лишь 33,1% 
опрошенных, тогда как до 53,1% взрослого населения (см. таблицу) не имеют даже 
представления представления о такой информации; 
Седующей по рангу группой причин (от 11,4 до 13,8% ответов) является: «Плохое состояние 
здоровья» и «Нет способностей, физических данных». Таким образом, получается 
парадоксальная ситуация – ГТО вводится в целях (как об этом говорится в Указе Президента 
Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172) «...создания эффективной системы 
физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 
здоровья населения» [5]; фактически же, на самом деле, эти цели «априоре» практически 
становятся «невыполнимыми» уже на начальной стадии занятий физической культурой и 
спортом по подготовке к выполнению нормативов ГТО, причем именно теми лицами, которым, 
в первую очередь, это крайне необходимо. А это требует качественных корректив в развитии 
массовой физической культуры и спорта, чтобы создать более адекватные условия для занятий 
физической культурой и спортом и выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
лицам с относительно слабой физической подготовленностью [2, 4]; 

Следующим фактором выступает методическая неподготовленность граждан: «Не знаю, 
с чего начать и где можно готовиться к выполнению норм ГТО» (11,8% ответов). Наибольшее 
количество таких ответов получено от работающих лиц. А это означает, что по месту работы и 
жительства большинство трудящихся такой информации не получают. Иными словами, 
практически никакой должной работы по реализации ГТО на местах не ведется. Кстати, здесь 
можно указать дополнительно на такие причины, как «Нет условий для подготовки по месту 
работы и жительства»; 

Отальные факторы (организационные), такие как «не удобное расположение спортивной 
базы» и «отсутствие инфраструктуры» менее значимы, набирали от 5,1 до 7,4% ответов всех 
респондентов. 

О причинах, которые сдерживают подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО, 
среди представителей взрослого населения и путях их возможного устранения говорят 
следующие результаты опроса. 

Ответ на вопрос: «Если Вам создать условия, Вы начали бы подготовку к выполнению 
норм комплекса ГТО?». Результаты опроса свидетельствуют о том, если все не зависящие от 
опрошенных сдерживающие факторы устранить, то 36,7% опрошенных приступили бы к 
подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Определенный интерес представляет вопрос: «Что побудило Вас начать подготовку к 
выполнению нормативов комплекса ГТО?». Ведущим фактором, по мнению опрошенных, 
который должен был бы способствовать привлечению трудящихся и пенсионеров к подготовке 
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и выполнению тестов ГТО, является: 
•  улучшить состояние здоровья и физическую подготовленность –34,5%; 
•  достичь определенного спортивного результата – 23,8%; 
•  поддержать работоспособность – 22,1%; 
•  стремление получить знак ГТО – 18,6% жителей старшего возраста.  
Из всего этого следует, что использовать возможности укрепления состояния здоровья, 

повышения работоспособности, улучшения физической подготовленности старшего поколения 
(главный мотив при подготовке их к выполнению видов испытаний комплекса ГТО) будет 
способствовать вовлечению их в процесс более систематических занятий физическими 
упражнениями, причём в этих занятиях будет участвовать значительноая численность граждан 
различного возраста (до 56,6%). При этом следует использовать, в первую очередь, наиболее 
перспективные и социально востребованные методики, направленные на повышения уровня 
физической работоспособности и физической подготовленности населения. 

Во вторую группу по значимости факторов, которые способствуют привлечению 
населения к подготовке и выполнению испытаний (тестов) ГТО, являются обеспечение 
необходимых материально-технических условий для обеспечения подготовки к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете условия подготовки к 
выполнению нормативов комплекса ГТО по месту работы и месту жительства?» 
распределились следующим образом. 

Из общего числа опрошенных (17370 человек) только 22,4% (3806 человек) считают, что 
условия подготовки соответствуют современным требованиям, 44,2% – удовлетворительные, а 
33,2% взрослого населения считают, что для подготовки и выполнения нормативов комплекса 
ГТО «нет никаких условий». 

Подтверждением этого являются и результаты ответов старшего поколения на вопрос: 
«Изменились ли условия подготовки за период внедрения ГТО?». Ответы на этом вопрос 
противоречивы. Так, из общего числа опрошенных 46,2% респондентов считает, что в 
последние годы произошли позитивные изменения; 41,0% – все осталось «по-прежнему», а 
12,8%  затруднились ответить, заявив «это их не интересует». 

Рассмотрим условия для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО по месту 
работы взрослого населения. Согласно полученным данным, имеющиеся в настоящее время 
условия в трудовых организациях, далеко не всегда доступны для подготовки и выполнения 
норм комплекса ГТО. Так, из данных таблицы следует, что далеко не все работающие имеют 
хотя бы удовлетворительные условия для предварительной подготовки и выполнения тестов 
комплекса ГТО по месту трудовой деятельности. Из общего числа опрошенных 43,2% 
указывают на плохие условия или вообще на их отсутствие - для занятий физической культурой 
и спортом. И лишь только третья часть работающих (31,6%) считают, что «существующие 
условия подготовки их «почти удовлетворяют». 

По мнению большинства трудящихся, на предприятиях отсутствует возможность в 
полной мере осуществить подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО. Из ответов 
взрослого населения на вопрос: «Организована ли у Вас по месту работы площадка для 
подготовки и выполнения ГТО?» только лишь 24,2% респондентов ответили положительно, 
48,8% – отрицательно, а 18% респондентов считали, что подобная площадка существует, но она 
«требует капитального ремонта». Затруднились ответить на этот вопрос – 9,1% работающих. 

Результаты проведенного опроса говорят о том, что для большинства  респондентов 
имеет большое значение то, как само руководство организации, в которой они работают, 
относятся к развитию физической культуры и спорта и, в частности, к комплексу ГТО. Хотя, по 
мнению опрошенных, именно от работодателей и руководителей предприятий, в первую 
очередь и в значительной степени, зависит их собственное отношение к проблеме возрождения 
ГТО. 

Ответ на вопрос: «Поддерживает ли Ваше руководство занятия ФКиС?» разделилось 
поровну: 46,2% респондентов ответили утвердительно, а 42% – негативно. Затруднились 
ответить 11,8% респондентов. 
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Таким образом, из ответов, полученных на поставленные вопросы, напрашивается 
настойчивый вывод. Видимо, у подавляющего большинства руководителей предприятий 
(вопреки декларируемых большинством из них «на словах» утверждений «о важности 
возрождения ГТО» – на деле же  фактически отсутствует твёрдая мотивация убеждённости, 
«подкрепляемая делом», адекватными административно-целевыми решениями о фактической 
заботе о том, чтобы работники предприятий в свободное от работы время занимались 
физической культурой и спортом, практически готовясь тем самым к выполнению нормативов 
комплекса ГТО. 

Определенную помощь в организации всей указанной востребованной работы по 
развитию физической культуры и массового спорта в трудовом коллективе и внедрению 
комплекса ГТО может оказать существующие или же вновь создаваемые при предприятиях 
спортивныей клубы. Процесс создания такого рода спортивных клубов, целенаправленных на 
подготовку населения к выполнению нормативов комплекса ГТО, начинает набирать силу 
только сейчас. Поэтому, естественно, что крайне важно постоянно и всячески поддерживать и 
поощрять такие начинания. 

Ответы же трудящихся на такой вопрос отличаются большим разбросом, 
неопределённостью и сильно разнятся друг от друга. Так, на вопрос «Планируется ли создание 
физкультурно-спортивного клуба по подготовке ГТО в Вашем коллективе?» ответы получены 
разные: третья часть работающих (32,4%) ответила: 1) «этим вопросом занимается 
профсоюзная организация»; 2) «не знают» – 17,9%; 3) 28% – «затруднились ответить» и 4) лишь 
только пятая часть опрошенных (21,7%) ответили – «они знают, что создание спортивного 
клуба планируется». 

Важнейшим стимулом для вовлечения в занятия спортивно-оздоровительной 
деятельностью, подготовкой к выполнению ГТО, с возростанием заинтересованности к 
увеличению объема двигательной активности всегда служат соревнования. Однако их 
фактическая роль в трудовых коллектива пока явно на недостаточном (зачаточном) уровне. Так, 
из ответов трудящихся и лиц пенсионного возраста на вопрос: «Проводятся ли на Вашем 
предприятии спортивные мероприятия?» - выяснилось: что только лишь «22,4% ответили 
утвердительно». По мнению же большинства (51,4% опрошенных, был дан другой ответ:- 
«Соревнования проводятся, но редко и в основном по футболу». А в 26,8% трудовых 
коллективов ответили: «Спортивно-массовые мероприятия не проводятся вообще». 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что определенные 
перспективы улучшения отношения взрослого населения к физической культуре и спорту, 
комплексу ГТО как к первоочередным социально значимым ценности имеются, но практически 
- пока лишь в начальной фазе (и при этом, к сожалению,  лишь в зачаточном состоянии). Опрос 
же взрослого населения России по проблеме информативности населения о внедрении и 
реализации комплекса ГТО и отношение их к подготовке и выполнению требований 
Всероссийского комплекса свидетельствуют пока лишь о следующем: 

В настоящее время, по сравнению с ранее проведенными исследованиями, значительная 
часть взрослого населения (59,4%) знают, что означает комплекс ГТО и какова цель его 
внедрения. Поддерживают введение комплекса ГТО большинство населения России – 78,8%, а 
76,6% взрослого населения считают, что основным достоинством комплекса является его 
добровольность. Систематически занимаются физкультурно-оздоровительной деятельностью в 
среднем свыше 40% взрослого населения РФ, более 50% считают, что занятия физической 
культурой и спортом помогают им улучшить свое физическое состояние, повышая тем самым 
их работоспособность и решая заодно многие другие жизненно важные задачи; 

Ведущими факторами, сдерживающими активную подготовку взрослого населения к 
выполнению норм ГТО (как и в предыдущие годы) являются: отсутствие свободного времени 
(24,2%), плохое состояние здоровья (11,4%), нет способностей и физических данных (13,8%). К 
этому следует добавить: 

• отсутствие современных спортивных сооружений по месту жительства;  
• недостаток (дефицит) преподавателей физической культуры; 
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• штатных организаторов физкультурно-массовой работы по месту жительства; 
• плохое оборудование и состояние спортивных объектов; 
• низкий уровень информативности (информатизации) по подготовке взрослого 

населения к выполнению нормативов комплекса ГТО по месту жительства и работы 
(на это указывает до 77,5% опрошенных);  

Ввдение центров тестирования по приему нормативов комплекса ГТО не поддерживают 
46,2% взрослого населения, считая, что практичнее прием нормативов комплекса ГТО 
осуществлять по месту жительства и на всех спортивных объектах; 

На большинстве предприятий отсутствует возможность в полной мере осуществлять 
подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО; и это во многом зависит от того, как 
само руководство организации относятся к развитию физической культуры и спорта, в 
частности, к комплексу ГТО. Из общего числа опрошенных 77,5% указали на отсутствие 
наглядной информации как по месту жительства, так и на производстве, а 43,2% 
свидетельствуют о плохих условиях или вообще об отсутствии таковых для занятий 
физической культурой и спортом и лишь только третья часть работающих (31,6%) считают, что 
на их предприятии существующие условия подготовки их вполне удовлетворяют. Роль 
спортивных соревнований в трудовых коллективах, как одного из эффективных средств 
вовлечения трудящихся к занятиям спортом, находится (в большинстве случаев) на низком 
уровне. По мнению 51,4% опрошенных, соревнования проводятся, но редко и, в основном лишь 
только по футболу; тогда как в 26,8% трудовых коллективах спортивно-массовые мероприятия 
не проводятся совсем. 

Выводы. Выявлено, что одной из субъективных причин негативного отношения 
взрослого населения к занятиям физическими упражнениями, по нашему мнению, является 
низкая информированность общества и личная незаинтересованность в этом большинства 
людей; отсутствие у большинства взрослого населения теоретических знаний и представлений 
по вопросам подготовки к выполнению нормативов ГТО; неудовлетворительные материально-
технические условия для занятий физическими упражнения; сниженная мотивация к этому 
виду деятельности и пока ещё явно недостаточно адекватное и недостаточно ответственное 
отношение к этой сверхактуальной национальной проблеме (хотя она имеет приоритетное 
оборонное и общегосударственное, общенациональное значение), со стороны пока ещё многих 
(немалого числа) руководителей многих предпритятий (хозяйствующих субъектов). 
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Аннотация. Рассматривается новый класс спортивно-игровых, спортивно-

оздоровительных и реабилитационных тренажеров для восстановления физических кондиций 
дошкольников, школьников, студентов после длительных малоподвижных занятий, а также 
для  улучшения функционального состояния лиц, находящихся в условиях гиподинамии.  В 
конструкциях тренажеров реализуется принцип т.н. психо - физического сопряжения.   
Сравниваются зарубежные и отечественные разработки и оценивается преимущество 
отечественных конструкций. 

Ключевые слова: спортивно-игровые, спортивно-оздоровительные, реабилитационные 
тренажеры, принцип психо-физического сопряжения, молодежь, функциональное состояние 
лиц после гиподинамии. 

 Annotation. We consider a new class of sports-and-gaming, sports and rehabilitation 
simulators for restoring the physical condition of preschool children, schoolchildren, students after 
long-term inactive studies, to improve the functional condition of people under hypodynamia. In the 
constructions of simulators works the principle of the so-called Psycho - physical conjugation. The 
foreign and domestic developments are compared and the advantage of domestic designs is estimated 
as well. 

 Key words: sports-gaming, sports-health, rehabilitation simulators, the principle of psycho-
physical conjugation, youth, functional condition of people after hypodynamia. 
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В конце прошлого  века такие игровые приставки, как Sega, Nintendo, Dendy вызывали 
огромный интерес не только со стороны молодежи, но и у взрослых. К сожалению, у них была  
одна существенная  беда – они увеличивали время пребывания современного человека в 
состоянии гиподинамии. 

 Именно в это время в России было получено авторское свидетельство на первый в мире 
спортивно-игровой тренажер, названный СИТАК (спортивно-игровой тренажер-автомат 
Калинкиных). Малой серией он был выпущен  НПО «Бином» г. Орджоникидзе (Владикавказ). 
Об этом писали газеты ( «Комсомольская правда», «Правда»), журналы («Изобретатель и 
рационализатор») и другая пресса, Один из  авторов изобретения был награжден золотой 
медалью ВДНХ. 

Через некоторое время появились зарубежные аналоги и началась эра 
«новотренажерной» техники, в которой конструкция игровых изделий основывалась на 
спортивно-медицинском принципе «психо-физического сопряжения». Эти изделия были 
одинаково интересны потребителям разного возраста – и дошкольникам, и школьникам, и 
студентам, и любым лицам, в трудовой деятельности и в быту которым приходилось 
сталкиваться с гиподинамическим фактором. 
1. Школьники, студенты  в рекреационных классах на «пятиминутках здоровья»; 
2.Офисные работники в моменты организации краткосрочного отдыха в т.н. офисных 
оздоровительных «курилках»; 
3.Группы трудящихся с малоподвижной  деятельностью (бухгалтеры, кассиры,  охранники и т. 
п.); 
4.Госслужащие с фиксированным графиком работы; 
5.Операторы станций слежения (морские, военные объекты); 
6.Авиадиспетчеры; 
7.Операторы контроля груза при прохождении досмотра в авиапортах и  таможенных 
терминалах; 
8. Другие лица (реабилитация больных в клиниках). 

В настоящее время во всем мире идет поиск   решений, которые позволили бы 
эффективно влиять на предотвращение процесса физической деградации человека, прямо 
связанной с научно-техническим прогрессом, урбанизацией,  гиподинамией и стрессами. 
Сформировалась потребность в создании новой отрасли, в которой задействованы специалисты 
- электронщики, механики, педагоги, тренеры спорта высших достижений, спортивные медики, 
хирурги-травматологи, реабилитологи и другие специалисты. Развитие этого направления 
фактически только начинается. Особенно это важно для детского возраста.  

Вовлечению детей    в  замечательный мир  инновационной физической культуры и 
спорта мог бы значительно более активно способствовать «новотренажерный фактор», который   
все чаще  используется во всех передовых странах.  Особенно притягательными являются 
представленные ниже  тренажеры, формирующие детские оздоровительно - развлекательные 
игротеки. Эффективность использования таких тренажеров очевидна не только для здоровых 
детей, но и для детей-инвалидов. 

-  цель исследования: использовать принцип «психо-физического сопряжения» для 
конструирования «игровой новотренажерной техники» для молодежи; 

-  методы, организация исследований схемное моделирование новых тренажерных 
изделий и оценка их антигиподинамических (оздоровительных) возможностей с 
последующим формированием путей внедрения; 

-  результаты исследования 
Мир игровых приставок за последние полтора десятилетия изменился до 

неузнаваемости: игровые консоли последнего поколения используют оригинальные 
инновационные технологии, имеют продвинутые мультимедийные возможности и сопоставимы 
по цене со стационарными компьютерами. Появились и игры с двигательной активностью.   

В 1966 году фирма Sega (Япония-  специальный район Токио – Синагава),[ представила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sega#cite_note-sega-1
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игровой автомат, моментально ставший хитом - Periscope, известный позднее в СССР как 
«Морской бой». Игра была настолько популярна, что компания сразу начала экспортировать ее 
в Америку и другие страны 

  +  

Велотренажер «Морской бой»                                             

Однако творческая  Россия ответила на этот вызов не только тем, что повторила 
«Морской бой» в советском исполнении, но и создала принципиально новый игровой аппарат. 
Суть изобретения - изначально создаваемое очень быстрое движение корабля уменьшалось 
игроком (вращающим педали нагрузочного устройства - велоэргометра) до скорости 
возможного поражения. Это был настоящий спортивно – игровой тренажер и одновременно 
устройство для психологических исследований. Подобный эффект получен при моделировании 
игр – футбол, теннис, сквош. 

                            
                                                     

                    Тренажер СИТАК для одиночной и соревновательной  игры                                          
Устройство состояло  из телевизионного дисплея, электронной приставки и нагрузочного 

блока в виде усовершенствованных «дисков здоровья» с датчиками, регистрирующими 
параметры движения человека при «игре» в футбол, теннис и т.п. Создаваемая на экране 
модельная спортивно-игровая ситуация автоматически менялась  в соответствии с 
изменением параметров движения, что позволяло получить за время систематической 
тренировки (по 15-20 минут в день в течение 4 недель) выраженный эффект повышения 
фонового уровня физического здоровья. 
     На современном российском рынке представлены три платформы зарубежных 

игровых приставок: Nintedo Wii, Microsoft Xbox 360 и SonyPlaystation. [1]   
        У Nintendo Wii есть  одно преимущество – ее уникальный контроллер "нунчак" и пульт 

управления Wiimote. Когда игрок держит эти устройства в руках, он может управлять 
игрой с помощью интуитивных жестов – наносить удары, боксируя с соперником, 
фехтовать "мечом", забрасывать "удочку" и т.д. Это обеспечивает значительно большую 
двигательную активность, чем при игре в обычную приставку, превращая приставку в 
спортивно-игровую или спортивно-развлекательную. К тому же, наряду с обычными 
играми, Nintendo предлагает для использования с Wii ряд фитнес-программ (например, 
йогу) и веселых подвижных развлечений для вечеринок. Справедливости ради надо 
отметить, что похожие решения есть и в арсенале приставок Microsoft и PS3. В случае 
Xbox 360 аксессуар носит название Kinect – он оснащен 3D-сенсором и видеокамерой, 
поэтому позволяет играть без контроллера вообще, совершая нужные движения на 
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месте. Для игровой приставки PS3 в продаже имеется комплект PlayStation Move, 
состоящий из приспособления, напоминающего "волшебную палочку", и камеры, 
считывающей его движения в руке игрока. Самые дорогие игровые консоли Sony 
PlayStation 3 и Microsoft Xbox 360 хороший, но дорогой по цене, выбор для подростков 
или даже взрослых геймеров. 
На подобных принципах в России спроектировали  целую спортивно -оздоровительную 

игротеку, которую планируют построить там, где трудятся люди с малоподвижной формой 
трудовой или учебной  деятельности.  

 
Школьный спортивный комплекс СИТАК 

         В последнее время  продажи приставок типа  XBOX ONE  снизились. И вновь на помощь 
приходит творческая мысль из России. 

Спустя некоторое время в России зарегистрирован «Способ тренировки спортсмена и 
устройство для его осуществления» (патент № 1795899). Смысл этой оригинальной разработки 
заключался в том, что повышение эффективности физических упражнений, выполняемых 
занимающимся с целью тренировки или развлечения, осуществляется за счет выполнения этих 
физических упражнений на фоне реальных спортивных, развлекательных или иных событий, 
происходящих в реальном масштабе времени, транслируемых по телевизору или в записи на 
видеомагнитофоне.  Перед игрой или во время игры выполняется  квантование и кодирование 
реальных событий с последующим сравнением закодированной информации с информацией, 
поступающей от устройств физической нагрузки  (тренажеров) ) на которых располагаются 
игроки.  Блок отображения итоговой информации выявляет победителя.  
       Следом в России появился оригинальный совершенно новый класс спортивно-игровых и 
спортивно – оздоровительных  тренажеров СИТАККо для детей, начиная с дошкольного 
возраста. 

Вовлечению детей    в  замечательный мир  инновационной физической культуры и 
спорта мог бы значительно более активно способствовать «новотренажерный фактор», который   
все чаще  используется во всех передовых странах.  Особенно притягательными являются 
тренажеры, формирующие    детские оздоровительно - развлекательные  игротеки. 
Эффективность таких тренажеров очевидна не только для здоровых детей, но и для детей-
инвалидов. 

В настоящее время в России создан новый класс подобных устройств –тренажеров ПФС, 
В их основе лежит феномен преобразования пассивно-эмоциональных реактивных проявлений, 
наблюдающихся у ребенка при просмотре спортивных мероприятий,  в активно-
эмоциональные.  Активная фаза связана с «психофизическим сопряжением (ПФС)», когда 
наблюдаемый ребенком  на телевизионном дисплее  спортивный игровой или иной  сценарий 
по специально разработанной методике преобразуется им в собственный «двигательный 
алгоритм». Это в некоторой степени имеет отношение к игровой индустрии - класс «спортивно-
оздоровительных тренажеров» может  быть использован как блок  игровых телевизионных и 
компьютерных приставок «оздоровительной направленности» для детей и взрослых. 

http://torg.mail.ru/gameconsoles/sony/
http://www.findpatent.ru/patent/179/1795899.html
http://www.findpatent.ru/patent/179/1795899.html
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Детский соревновательный тренажер «Конкур» 
     

 
Анализ результатов детских соревнований «Кубок мира по конкуру» 

Тренажеры ПФС используются и для реабилитационных целей в клинической практике. 
В диссертационной работе Миленина  описаны методики восстановления функций коленных 
суставов в послеоперационном периоде[2], а в работе  Карпухина представлена оригинальная 
методика «ДЕДУК», в которой соревнуются прооперированный по поводу замены 
тазобедренного сустава искусственным аналогом «дедушка» и его здоровый малолетний 
внук[3].         

       Выводы. 1. Новейшие отечественные тренажеры могут быть использованы для 
расширение материально-технических возможностей учебных заведений с целью 
проведения творческой и  активно-оздоровительной работы среди учащейся молодежи. 
Необходимо построить 2-3 демонстрационные «спортивно-оздоровительные игротеки» 
для молодежи, оформить международный патент и  довести данные разработки до 
серийного производства, 

2.Известно, что любые новации в области игровой индустрии позволяют 
национальным компаниям и организациям выйти на передовые позиции и 
получить экономическую выгоду. Для России это является особенно важным в 
связи с объявленной политикой импортозамещения. Ориентировочная стоимость 
различных отечественных приставок при серийном производстве  -  в пределах 



130 
 

300 у.е. В настоящее время бюджет только 1 видеоигры, разрабатываемой 
на Западе, составляет около 3 млн.  долл. 

       2 Отличие российского подхода к экономико-организационным вопросам по сравнению с 
обычными технологиями  состоит в фундаментальной особенности, отраженной в патентах, - 
более простое техническое решение без потери спортивно- развлекательного эффекта  от игры, 
но  с  существенным добавлением двигательно- оздоровительной физкультурно-спортивной 
компоненты.  
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 Аннотация. В работе описаны изменения гемодинамических показателей при выполнении 
физических нагрузок у девочек 13-14 лет, систематически занимающихся спортом. В ходе 
исследования девочки-спортсменки выполняли стандартные велоэргометрические нагрузки. При 
работе и в течение 10 мин. восстановительного периода у детей регистрировали частоту сердечных 
сокращений (ЧСС), ударный объем крови (УОК) и минутный объем крови (МОК), которые 
определяли методом трансторакальной импедансной кардиографии. 
Комплексный анализ перечисленных показателей обнаружил существенные индивидуальные 
различия в ряде гемодинамических параметров как в покое, так и при физической работе. Оценка 
индивидуальных особенностей адаптации сердечно-сосудистой системы (ССС) позволила выявить 
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различные варианты реакции центральной гемодинамики на нагрузку. Показано, что при одном из 
вариантов реакции у части детей (40% от общего числа испытуемых) МОК, отвечающий запросам 
организма при выполнении нагрузки, поддерживался более рациональным образом – за счет 
высоких значений УО при относительно невысоком приросте ЧСС. При этом оказалось, что 
девочки с таким типом реакции изначально в покое имели более высокие значения УО, МОК и 
ударного индекса, а прирост УО и МОК при нагрузке по отношению к покою у них был менее 
выражен по сравнению с остальными детьми. Индивидуальные различия хронотропной реакции в 
обследованной группе девочек были менее выражены. 
Выявленная высокая индивидуальная вариативность в процессе адаптации гемодинамики к 
физической работе у девочек-спортсменок 13-14 лет, по-видимому, связана с 
морфофункциональными свойствами ССС конкретного ребенка, а также с особенностями 
формирования вегетативных механизмов мышечной деятельности и различными темпами 
полового созревания у разных детей в пубертатный период. 
 Annotation.his paper changes in hemodynamic parameters of 13-14 years old girls, who are 
regularly engaged in sports, are described. Female athletes performed standard bicycle ergometric 
loads. The heart rate (HR), the shock volume (SV) and the cardiac output (CO) were determined by the 
transthoracic impedance cardiography at work and during 10 min of recovery.  
A comprehensive analysis revealed significant individual differences in hemodynamic parameters, 
both at rest and during exercise. Evaluation of the individual features of cardiovascular system 
adaptation made it possible to reveal different variants of the central hemodynamics response to the 
exercises.  
The reaction of 40% of examined children showed that CO, that responded to the body's demands 
during exercise, was maintained by more rational way - due to high VO with a relatively low HR. Girls 
with this type of reaction had higher values of SV, CO and shock index at resting state. Their increase 
of SV and CO under the ergometric load in relation to the rest was less expressed in comparison to 
other children. Individual differences in the chronotropic reaction were less tangible. The high 
individual variation in a process of hemodynamic’s adaptation to physical work of female athletes is 
caused by the morphofunctional properties of the cardiovascular system of a particular child, by the 
specific features of autonomic mechanisms of muscular activity formation, and by different rates of 
childrens’ sexual maturation. 
 Ключевые слова: физическая нагрузка, центральная гемодинамика, кровообращение, 
девочки-спортсменки. 
 Keywords: physical exercise, central hemodynamics, blood circulation, girls-athletes. 
 
 Введение. Известно, что способность выполнять физическую нагрузку зависит от 
вегетативного обеспечения мышечной деятельности и, главным образом, от функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы (ССС). 
Показано, что особенности адаптации вегетативных функций к физической работе 
определяются возрастно-половыми и индивидуальными особенностями ребенка, а также 
зависят от величины задаваемых нагрузок. 
Характер изменений сердечной деятельности при работе позволяет судить о тяжести 
выполненной работы для организма и является значимым индикатором для адекватного 
дозирования физических нагрузок и продолжительности необходимого отдыха [4]. Такие 
сведения необходимы при решении задач физиологического обоснования нормирования 
упражнений, применяемых в детском и юношеском спорте, а также в физическом воспитании 
школьников. 
 Цель исследования. Целью настоящего исследования было изучить реакции 
центральной гемодинамики на физическую нагрузку у девочек-спортсменок 13-14 лет, а также 
выявить и проанализировать индивидуальные варианты нормальной реакции ССС на 
стандартную велоэргометрическую нагрузку у спортсменок пубертатного возраста. 
 Материал и методы исследования. Проведено исследование реакций центральной 
гемодинамики в ответ на стандартную физическую нагрузку у 10 девочек – спортсменок-
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пловцов в возрасте 13-14 лет. Каждая из обследованных девочек не менее 5-ти лет 
тренировалась в спортивной секции по плаванию при РГУФКСМиТ и на момент обследования 
имела 1-2 взрослый спортивный разряд по плаванию. 
Непосредственно перед началом тестирования у испытуемых измеряли параметры физического 
развития: длину и массу тела, окружность грудной клетки и т.д., а также АД. 
Испытуемые выполняли стандартную велоэргометрическую нагрузку длительностью 3 мин. 
Величина нагрузки в среднем равнялась 1,85±0,25 Вт/кг на кг веса испытуемой и в целом 
составляла 100 Вт. 
При работе, а также на протяжении 10 мин. периода восстановления после нагрузки 
непрерывно регистрировали ЭКГ в I-ом отведении и реокардиограмму грудной клетки, которая 
позволяет рассчитать текущие значения ударного объема (УО) сердца и минутный объем крови 
(МОК). Для записи параметров гемодинамики использовали компьютерный реограф «Рео-
Спектр», который дает возможность определять УО сердца с помощью методики 
тетраполярной импедансной кардиографии в модификации Кубичека [1]. Стоит отметить, что в 
настоящее время метод РКГ повсеместно приобрел широкое распространение и завоевывает все 
большее число сторонников среди отечественных и особенно зарубежных исследователей [1]. 
Результаты исследования их обсуждение. Анализ полученных данных показал, что такой 
простой и доступный метод, как РКГ, позволил оценить индивидуальные характеристики ССС 
спортсменок и выявить закономерные сдвиги в системе кровообращения при выполнении ими 
стандартизованных велоэргометрических нагрузок. 
В ходе исследования оказалось, что, несмотря на выявленные общие закономерности реакции 
центральной гемодинамики на физическую нагрузку, в данной возрастной группе можно 
обнаружить достаточно выраженный индивидуальный разброс – как в абсолютных значениях 
отдельных гемодинамических показателей в покое, так и в динамике их изменения при одной и 
той же сопоставимой нагрузке. 
Комплексный анализ показателей, характеризующих функциональное состояние ССС девочек 
13-14 лет при физической работе, позволил выявить индивидуальные варианты реакции 
центральной гемодинамики на стандартную физическую нагрузку. На основании полученных 
данных оказалось, что по показателям гемодинамики в покое и по типу адаптационных ответов 
ССС на нагрузку, всех обследованных девочек можно разделить как минимум на две группы. 
 
Таблица 1Поатели гемодинамики в покое у девочек с разными вариантами реакции на 
физическую нагрузку 
 

 1-й тип 2-й тип 
Показатели M ±m M ±m 
Рост, см 163,8 3,0 158,1 4,7 
Вес, кг 51,9 4,4 46,3 5,4 
ИМТ 19,3 1,1 18,5 1,6 
САД, мм.рт.ст. 111,3 5,9 111,5 8,3 
ДАД, мм.рт.ст. 72,5 7,1 69,5 8,9 
ЧСС, уд.мин. 85,8 12,2 92,8 16,0 
УОК, мл 76,3 16,5 47,8 6,1 
МОК, л/мин 6,4 0,6 4,4 0,4 
УИ, мл/(м*м) 50,0 12,1 34,0 5,3 
наг-ка Вт/гк 1,9 0,2 1,8 0,4 
стаж (лет) 7,8 0,8 6,0 1,6 
разряд 1,0 0,0 1,7 0,5 
 
 Особенностью ответа центральной гемодинамики на физическую нагрузку у части 
девочек (40% от общего числа испытуемых) с 1-м типом реакции является наличие у них 
достоверно более высоких значений УО и МОК при работе. Так, значения УО при работе у 
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таких девочек колебались в пределах 100,3±7,1 – 107,5±3,8 мл, а у девочек со вторым типом 
реакции – 57,3±6,2 – 61,3±8,9 мл. В восстановительном периоде у девочек с 1-м типом реакции 
наблюдалось более быстрое восстановление УО, ЧСС и МОК к уровню покоя (табл. 2). 
При этом следует отметить, что группа девочек с 1-м вариантом реакции изначально в покое 
имела более высокие значения УО, МОК и ударного индекса (УИ). Так, УО в покое составлял у 
них 71,2±11,8 мл, УИ 50,0±12,1 мл/(м*м), а у девочек со 2-м типом реакции – 47,8±6,5 мл и 
34,0±5,3 мл/(м*м) соответственно. При этом оказалось, что прирост УО и МОК при нагрузке у 
девочек с 1-м типом реакции был менее выражен по отношению к покою, по сравнению с 
остальными детьми, но, тем не менее, у них на протяжении всей работы наблюдали более 
высокие показатели, характеризующие инотропную функцию сердца. 
 
Табл. 2. Показатели ССС при работе у девочек с различными вариантами реакции 
гемодинамики на нагрузку 
 
 1-й тип реакции 2-й тип реакции 
Время  ЧСС (уд./м) УО (мл) МОК (л/мин.) ЧСС (уд./м) УО (мл) МОК (л/мин.) 
(мин) M ±m M ±m M ±m M ±m M ±m M ±m 
Покой 91,6 7,3 71,2 11,8 6,4 0,6 90,9 15,9 47,8 6,5 4,2 0,4 
Работа             

0,5 115,5 12,2 76,3 6,6 10,53 0,75 131,0 15,5 51,0 3,2 7,55 0,92 
1 137,3 5,4 79,8 12,0 13,37 1,12 141,7 13,2 57,3 6,2 7,84 0,46 

1,5 140,0 5,8 100,3 7,1 14,05 0,35 143,7 16,4 58,2 6,3 8,38 1,33 
2 150,3 3,1 100,3 7,2 15,40 1,38 144,8 16,9 59,3 2,5 8,31 1,47 
3 150,5 4,0 107,5 3,8 17,33 1,27 145,2 13,9 61,3 8,9 9,78 2,02 

Восстановление            
0,5 140,3 15,2 118,8 4,2 15,01 2,94 125,0 14,4 67,5 10,6 8,26 2,15 

1 132,0 13,5 113,0 13,7 12,48 2,90 114,7 18,2 73,8 12,9 6,53 2,39 
1,5 115,3 9,3 101,0 15,1 10,81 1,49 98,8 20,5 61,5 9,3 5,35 1,04 
2,0 111,0 12,5 97,3 5,2 9,23 1,66 96,5 17,4 57,8 12,7 5,01 0,68 
2,5 104,5 13,8 88,0 6,4 9,03 1,92 98,5 16,0 51,0 8,4 4,98 0,36 
3,0 108,0 5,6 83,5 17,1 8,72 1,45 101,0 11,6 51,3 6,7 4,66 0,60 
4,0 110,5 6,7 83,5 16,3 8,77 0,91 95,7 14,1 49,2 8,5 4,35 0,34 
5,0 104,5 2,9 80,5 16,3 8,15 1,95 92,5 12,6 48,0 8,3 4,08 0,42 

 
Выявлено также, что различия показателей ЧСС в покое и хронотропные реакции на нагрузку 
среди девочек были выражены в меньшей степени, чем отличия в величинах УО и МОК. 
Максимальные значения ЧСС во время работы составляли у девочек с первым типом реакции 
150,5±4,0 уд/мин, а у девочек со вторым типом – 145,2±13,9 уд/мин.. У всех детей не выявлено 
существенных различий в показателях физического развития, индекса массы тела (ИМТ) и в 
показателях артериального давления (САД и ДАД) (табл. 1). 
Согласно литературным данным [6], в период интенсивного полового созревания у девочек 
происходит значительное увеличение массы миокарда и толщины стенок левого желудочка, а 
также достоверное увеличение конечно-диастолического размера и объема полости левого 
желудочка. При этом анатомический рост миокарда и изменение его морфофункциональных 
параметров в период пубертата происходят гетерохронно и неравномерно [6]. 
В литературе также показано, что и увеличение напряженности реакций ССС на нагрузку на 
завершающих этапах полового созревания связаны с бурной гормональной перестройкой 
организма подростков в конце пубертата и имеет четкую зависимость от стадии полового 
созревания (СПС) [2, 3, 5]. 
Дальнейшие лонгитудинальные исследования позволят осуществить классификацию и 
типологизацию индивидуальных реакций испытуемых на предъявляемую физическую 
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нагрузку. 
 Выводы. Проведено экспериментальное исследование центральной гемодинамики 
методом тетраполярной РКГ до и после стандартной физической нагрузки у девочек-
спортсменок 13-14 лет. 
1. В ходе исследования у девочек пубертатного возраста выявлена высокая межиндивидуальная 
вариативность в процессе адаптации гемодинамики к физической работе. При этом обнаружены 
существенные индивидуальные различия в ряде гемодинамических параметров, как в покое, так 
и в реакциях на физическую нагрузку. 
2. Показано, что весь период работы у части детей (40% от общего числа испытуемых) МОК, 
отвечающий запросам организма при выполнении нагрузки, поддерживался более 
рациональным образом – за счет высоких значений УО при относительно невысоком приросте 
ЧСС. При этом индивидуальные различия хронотропной реакции на нагрузку в обследованной 
группе девочек были менее выражены. 
3. Выявленная нами высокая индивидуальная вариативность в процессе адаптации 
гемодинамики к физической работе у девочек-спортсменок 13-14 лет, по-видимому, связана с 
морфофункциональными свойствами ССС конкретного ребенка, а также с особенностями 
формирования вегетативных механизмов мышечной деятельности и различными темпами 
полового созревания у разных детей в пубертатный период. 
4. Представленные данные могут быть использованы при выработке персонализированных 
режимов двигательной активности в процессе физического воспитания и иметь значение для 
организации спортивной подготовки на этапе детско-юношеского спорта в спортивных секциях 
и в практике физической культуры. 
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Аннотация.  
Определенная направленность тренировочного процесса изменяет и специализирует как 

морфологию, так и функцию организма спортсмена. До настоящего времени остается открытым 
вопрос об определении влияния физических нагрузок различной направленности (скоростная 
направленность, скоростно-силовая, на выносливость) на показатели морфометрии сердца 
спортсменов, занимающихся различными видами легкой атлетики.  

В исследовании принимали участие спортсмены, занимающиеся легкой атлетикой. 
Легкая атлетика является комплексным видом спорта, который включает дисциплины, 
связанные с преимущественным проявлением различных двигательных способностей, а также 
сочетающий в себе различные по характеру мышечные нагрузки. В связи с чем, легкую 
атлетику можно рассматривать как модель для многих видов спорта. 

В исследовании установлено влияние физических нагрузок различной направленности 
на наиболее информативные морфометрические показатели левого желудочка сердца 
легкоатлетов. Изучение морфометрических показателей сердца легкоатлетов проводилось с 
использованием метода эхокардиографии. 

Повышение всех морфометрических показателей левого желудочка у легкоатлетов 
высокой квалификации (кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта 
международного класса) по сравнению с легкоатлетами-разрядниками свидетельствует о 
существенном влиянии интенсивных физических нагрузок на морфометрические показатели 
миокарда левого желудочка сердца. Длительность занятий легкой атлетикой сказывается на 
увеличении параметров морфометрии левого желудочка спортсменов. Подобные 
морфометрические изменения являются адаптационной реакцией сердца спортсменов на 
воздействие интенсивных физических нагрузок.  

Анализ полученных данных позволил: выявить особенности адаптации сердечно-
сосудистой системы легкоатлетов к конкретному виду спортивной деятельности; определить 
количественные значения эхокардиографических параметров у спортсменов, 
специализирующихся в разных видах легкой атлетики; установить наличие изменения 
геометрии левого желудочка сердца у легкоатлетов с различной направленностью 
тренировочного процесса; оценить внутрисердечные размеры у легкоатлетов различных 
спортивных специализаций. 
Abstrakt. 

A particular focus of the training process changes and specializes as the morphology and 
function of the body of an athlete changes. The question that still has not been decisively answered is 
how the various kinds of physical activity (high-speed direction, speed–power, endurance) on the 
morphometric parameters of the heart of athletes engaged in different kinds of athletics.  
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The study involved athletes doing track and field. Track and field is a complex type of sport 
that involves discipline associated with different motor abilities, as well as combining a variety of 
patterns of muscular loads. In this connection, track and field can be regarded as a model for many 
sports. 

Тhe study was to determine how those various kinds of physical activity affect the most 
informative morphometric parameters of the left ventricle of athletes. The study of morphometric 
parameters of the heart of athletes was conducted using the method of echocardiography. 

Improving all the morphometric parameters of the left ventricle in track and field athletes of 
high athletic qualifications (candidate master, master of sport, master of sports of international class) 
compared with 1-3 sports categories in athletics indicates a significant impact of intense exercise on 
the morphometric parameters of left ventricle heart failure. Еxercise duration affects the increase in 
morphometric parameters of the left ventricle of athletes. These morphometric changes are an adaptive 
response of the heart to intense exercise. 

Analysis of the data allowed us the researchers to: identify the features of adaptation of the 
cardiovascular system of athletes for a specific types of sports; to determine the quantitative values of 
echocardiographic parameters for athletes specializing in different kinds of athletics; to establish the 
presence of changes in the geometry of the left ventricle in athletes with different orientation of the 
training process; to evaluate the intracardiac dimensions in athletes of various sports specializations. 

Ключевые слова: легкоатлеты, спорт, сердце, левый желудочек, гипертрофия, 
адаптация. 

Keywords: track and field athletes, sport, heart, left ventricle, hypertrophy, adaptation. 
 

Введение. Особую актуальность в настоящее время приобретает поиск решения проблемы 
профилактики и предупреждения развития предпатологических и патологических изменений в 
сердечно-сосудистой системе спортсменов посредством оптимизации спортивных нагрузок и 
индивидуализации тренировочного процесса. Это будет способствовать повышению 
соревновательных достижений спортсменов и предупредит преждевременное истощение их 
организма. 

В последние годы значительным изменениям подверглась методика подготовки 
спортсменов, которая характеризуется постоянно возрастающей интенсификацией 
тренировочных нагрузок, что продиктовано высочайшим уровнем современных спортивных 
достижений. К числу одной из актуальных проблем современной спортивной медицины 
относятся вопросы адаптации сердца и, прежде всего, левого желудочка (ЛЖ) в связи с его 
гиперфункцией. Благодаря интенсивным исследованиям в этой области, на сегодняшний день в 
литературе описаны многочисленные примеры влияния занятий различными видами спорта на 
развитие гипертрофии [1–4]. Все большее стремление к росту спортивных результатов, но без 
учета морфологических основ адаптации, сопровождается значительным увеличением 
смертельных случаев при занятиях спортом, при этом именно гипертрофия левого желудочка 
(ГЛЖ) наряду с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и аномалиями коронарных 
артерий являются доминирующими причинами внезапной сердечной смерти (ВСС) среди 
спортсменов до 35 лет [5–7].  

Несмотря на значительное число исследований, особенно касающихся спортсменов 
высокой квалификации, остаются недостаточно изученными вопросы гипертрофии миокарда. 
Особую актуальность приобретает проблема сохранения и поддержания профессионального 
здоровья спортсмена в соответствии с предъявляемыми ему высокими требованиями, чтобы 
выявить случаи резкой гипертрофии миокарда и этим избежать случаев внезапной сердечной 
смерти. 

Критерием выбора для исследований спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, 
послужило отсутствие данных о сравнительном анализе морфометрических параметров и 
изменений сердца, вызванных физическими нагрузками различной направленности, но в рамках 
исключительно одного вида спорта – легкой атлетики. 
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Цель исследования – определить особенности изменения наиболее информативных 
морфометрических показателей миокарда ЛЖ легкоатлетов в зависимости от квалификации 
легкоатлетов. 

Задачи исследования – вывить и оценить влияние физических нагрузок на 
морфометрические показатели миокарда ЛЖ у легкоатлетов вследствие повышения 
спортивного мастерства. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения морфометрических 
изменений сердца легкоатлетов обследовано 170 спортсменов, специализирующихся в 
различных видах легкой атлетики. Из них контрольную группу (КГ) составили 70 человек 
(35 юношей и 35 девушек) в возрасте от 15 до 27 лет (средний возраст – 18,57±2,09 лет), 
имеющих 1-3 спортивные разряды по легкой атлетике. В экспериментальную группу (ЭГ) 
вошли 100 спортсменов-легкоатлетов (52 мужчины и 48 женщин) высокой спортивной 
квалификации (кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного 
класса) в возрасте от 16 до 34 лет (средний возраст – 22,45±3,40 лет). 

Методом эхокардиографии определены количественные величины следующих наиболее 
информативных морфометрических показателей сердца легкоатлетов: толщина задней стенки 
левого желудочка в диастолу (ТЗСЛЖd, мм) и систолу (ТЗСЛЖs, мм), толщина 
межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПd, мм) и систолу (ТМЖПs, мм), диаметр 
полости левого желудочка – конечно-диастолический (КДР ЛЖ, мм) и конечно-систолический 
размеры (КСР ЛЖ, мм).  

Повышение спортивного мастерства и, как следствие, переход спортсменов на более 
высокий уровень тренированности, в большинстве случаев (как свидетельствует опыт 
проведенного нами исследования, а также данные литературы), как правило, неразрывно связан 
с изменениями, происходящими в их сердце [4, 8]. Наибольшие изменения претерпевает ЛЖ – 
толщина его стенок (за счет естественных изменений, происходящих в миокарде), а также 
объем его полости. Изменения внутрисердечных размеров вследствие физической нагрузки 
оказывают непосредственное влияние на массу миокарда ЛЖ. 

Проведенный статистический анализ средних величин изучаемых показателей позволил 
выявить достоверное увеличение всех (кроме ТЗСЛЖs у мужчин) внутренних размеров ЛЖ у 
легкоатлетов высокой квалификации обоего пола по сравнению с таковыми у легкоатлетов-
разрядников (рисунок 1, 2). 

По мере роста спортивного мастерства у мужчин отмечается увеличение ТМЖПd на 
3,2 %, ТМЖПs на 5,2 %, ТЗСЛЖd на 3,5 %, ТЗСЛЖs на 1,5 %, КДР ЛЖ на 3,7 %, КСР ЛЖ на 
5,2 %. Повышение тех же параметров у женщин в процентном соотношении следующие: 
ТМЖПd на 5,2 %, ТМЖПs на 3,8 %, ТЗСЛЖd на 7,1 %, ТЗСЛЖs на 5,1 %, КДР ЛЖ на 3 %, КСР 
ЛЖ на 5 %. 

Увеличение КДР и КСР ЛЖ сердца свидетельствует о больших размерах этой камеры у 
высококвалифицированных легкоатлетов. 
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ТМЖ
Пd – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу, ТМЖПs – толщина 
межжелудочковой перегородки в систолу, ТЗСЛЖd – толщина задней стенки левого 
желудочка в диастолу, ТЗСЛЖs – толщина задней стенки левого желудочка в систолу, КДР 
ЛЖ – конечно-диастолический размер левого желудочка, КСР ЛЖ – конечно-систолический 
размер левого желудочка 
 
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика внутренних размеров левого желудочка сердца 
легкоатлетов разных квалификаций (мужчины) 
 

ТМЖП
d – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу, ТМЖПs – толщина 

межжелудочковой перегородки в систолу, ТЗСЛЖd – толщина задней стенки левого 
желудочка в диастолу, ТЗСЛЖs – толщина задней стенки левого желудочка в систолу, КДР 
ЛЖ – конечно-диастолический размер левого желудочка, КСР ЛЖ – конечно-систолический 

размер левого желудочка 
Рисунок 2 – Сравнительная характеристика внутренних размеров левого желудочка сердца 

легкоатлетов разных квалификаций (женщины) 
 

Таким образом, стаж занятий спортом, а, следовательно, и повышение спортивного 
мастерства, сказывается на увеличении линейных размеров сердца спортсменов и наличии 
незначительной дилатации полости ЛЖ. Это можно объяснить как адаптационную реакцию 
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сердца спортсменов на повышенные физические требования. Утолщение стенок сердца связано 
также с необходимостью обеспечения большей силы сокращения миокарда при физических 
нагрузках. 

При сравнении средних величин массы миокарда ЛЖ сердца у мужчин и женщин в 
контрольной и экспериментальной группах установлены следующие различия: ММЛЖ у 
мужчин в КГ составила 199,16±47,07, что достоверно больше таковой в ЭГ – 181,99±38,80 
(р<0,05); у женщин в КГ среднее значение ММЛЖ – 158,49±36,04, в ЭГ – 137,75±32,41 (р<0,01). 
Полученные результаты свидетельствуют о больших значениях ММЛЖ у легкоатлетов 
(мужчин и женщин) высокой квалификации, что согласуется с данными литературы [1, 9].  

Сравнительный анализ внутрисердечных размеров ЛЖ и ММЛЖ показал также, что в 
обеих исследованных группах (ЭГ и КГ) они достоверно меньше у женщин. Такие результаты 
можно объяснить различием антропометрических данных мужчин и женщин исследованных 
групп. В экспериментальной группе рост мужчин составил 175,73±6,06 см, женщин – 
169,61±5,43 см; средний вес у мужчин был 70,20±9,18 кг, у женщин – 59,55±7,95 кг; площадь 
поверхности тела мужчин равна 1,85±0,15 м2, женщин – 1,67±0,13 м2. В контрольной группе 
спортсменов рост мужчин – 176,43±6,43 см, женщин – 166,31±6,48 см; показатель массы тела у 
мужчин в среднем составил 70,86±12,19 кг, у женщин – 56,23±8,23 кг; ППТ мужчин – 
1,86±0,18 м2, женщин – 1,61±0,14 м2. 

Приведенные данные позволяют утверждать, что у мужчин контрольной и 
экспериментальной групп достоверно больше длина тела, его масса, а также площадь 
поверхности тела, чем у женщин. Следовательно, величины этих параметров оказывают прямое 
влияние на внутренние размеры ЛЖ и массу его миокарда. У женщин все показатели 
(внутрисердечные, антропометрические, ММЛЖ) были достоверно меньше по сравнению с 
таковыми у мужчин. Чем больше рост, вес, а, соответственно, и ППТ, тем больше внутренние 
размеры сердца спортсменов и его масса. 

Корреляционный анализ связей между ММЛЖ и толщиной стенок левого желудочка в 
ЭГ показал, что величина ММЛЖ прямо связана с ростом (r=0,7096), весом (r=0,7251), ТМЖПd 
(r=0,67), ТМЖПs (r=0,513), ТЗСЛЖd (r=0,486), ТЗСЛЖs (r=0,4), КДР ЛЖ (r=0,7312), КСР ЛЖ 
(r=0,8). Прямая связь между этими показателями прослеживается и в КГ легкоатлетов. 
Следовательно, при утолщении стенок левого желудочка сердца увеличивается и масса его 
миокарда. 

Помимо установления внутренних размеров левого желудочка легкоатлетов 
эхокардиографическим методом были определены и другие метрические размеры их сердца 
(для мужчин и женщин контрольной и экспериментальной групп): диаметр аортального 
фиброзного кольца (АО, мм), диаметр аорты на уровне створок аортального клапана (АК, мм), 
передне-задний размер левого предсердия (ЛП, мм), передне-задний размер правого желудочка 
(ПЖ, мм), размер левого предсердно-желудочкового отверстия в диастолу (МКd, мм) и систолу 
(МКs, мм) (таблица). 

  
Таблица – Внутренние размеры сердца легкоатлетов разных спортивных квалификаций в 
зависимости от пола (М±σ) 

Показатель 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

мужчины 
(n=52) 

женщины 
(n=48) 

мужчины 
(n=35) 

женщины 
(n=35) 

АО, мм 30,77±3,88* 26,85±2,48** 28,89±3,18 25,34±1,81 
АК, мм 21,98±2,52* 20,31±3,32* 21,00±2,52 18,83±1,52 

ЛП, мм 26,58±3,43** 24,40±2,55** 24,01±2,61 22,46±2,82 

ПЖ, мм 17,83±3,72** 15,25±3,14* 15,84±2,60 14,10±2,53 

МКd, мм 38,40±5,13 35,96±4,72 38,80±3,79 35,63±3,01 
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МКs, мм 28,12±4,98 26,10±4,39 28,23±3,87 25,43±2,81 
Примечания: * различия показателей достоверны по сравнению с таковыми контрольной 
группы соответствующего пола p<0,05; ** различия показателей достоверны по сравнению с 
таковыми контрольной группы соответствующего пола p<0,01 

 
Полученные результаты свидетельствуют о нарастании показателей АО, АК, ЛП и ПЖ с 

повышением спортивного мастерства легкоатлетов (как мужчин, так и женщин).  
Функциональный (рабочий или фактический) диаметр аорты является важным 

клиническим и физиологическим показателем. Его повышение указывает на увеличение 
сократимости левого желудочка и сердца в целом, что, в свою очередь, является характерным 
признаком гипертрофической кардиомиопатии. Следовательно, вследствие повышения 
показателя АО легкоатлеты высокой квалификации наиболее подвержены риску возникновения 
ГКМП по сравнению с легкоатлетами-разрядниками. 

Увеличение диаметра аортального фиброзного кольца ведет к увеличению диаметра 
аорты на уровне створок аортального клапана, что может явиться причиной формирования 
недостаточности аортального клапана.  

Наблюдаемое нарастание величины переднезаднего размера правого желудочка и левого 
предсердия у высококвалифицированных легкоатлетов можно объяснить увеличением 
венозного возврата к сердцу. Расширение полости этих камер сердца является следствием 
больших физических нагрузок, испытываемых спортсменами во время тренировочного 
процесса, а также в соревновательный период. 

С повышением уровня спортивного мастерства легкоатлетов размер левого предсердно-
желудочкового отверстия как во время систолы, так и диастолы существенных изменений не 
претерпевает. 
 Выводы. Установлены особенности морфометрических показателей сердца 
легкоатлетов высокой квалификации. Показано достоверное увеличение всех внутренних 
размеров левого желудочка сердца легкоатлетов высокой квалификации по сравнению с 
таковыми у легкоатлетов-разрядников. У высококвалифицированных легкоатлетов 
зафиксировано повышение числовых значений морфометрических параметров левого 
желудочка сердца от 1,5 % до 7,1 % (в зависимости от параметра).  
Большие внутрисердечные размеры у легкоатлетов высокой квалификации приводят к более 
высоким числовым значениям и ММЛЖ. Доказательными свидетельствами такого утверждения 
являются практические результаты проведенного исследования, показывающие, что ММЛЖ 
зависит от антропометрических данных, а также от толщины стенок ЛЖ и размера его полости. 
Сравнительный анализ внутрисердечных размеров ЛЖ и ММЛЖ показал также, что в обеих 
исследованных группах они достоверно меньше у женщин-спортсменок (различия гендерного 
характера). 
Резюмируя полученные данные, можно сделать вывод, что занятия профессиональным спортом 
в течение длительного времени неизбежно приводят к увеличению метрических параметров 
сердца и, в частности, ЛЖ (задней стенки, межжелудочковой перегородки), незначительной 
дилатации ЛЖ и увеличению ММЛЖ. 

Перспективу дальнейшего развития данного научного направления мы видим в 
необходимости проведения исследования по выявлению того уровня спортивного мастерства, 
на котором у спортсменов начинают формироваться неблагоприятные изменения в сердце и 
разработать рекомендации по предупреждению их появления. 

Литература. 
1. Масхулия Л. Влияние интенсивной физической нагрузки на морфометрические и 
функциональные показатели левого желудочка спортсменов высокой квалификации: автореф. 
дис. … канд. мед наук: 14.00.12 / Л. Масхулия. – Тбилиси, 2006. – 22 с. 
2. Сагитова В. В. Морфо-функциональные особенности сердечно-сосудистой системы у 
ветеранов спорта: дис. … канд. мед. наук: 14.00.51 / В. В. Сагитова. – Москва, 2007. – 142 с. 



141 
 

3. Линде Е. В. Клинико-генетические аспекты формирования «патологического спортивного 
сердца» у высококвалифицированных спортсменов / Е. В. Линде, И. И. Ахметов, 
З. Г. Орджоникидзе // Вестник спортивной науки. – 2009. – № 2. – С. 32–37. 
4. Гаврилова Е. А. Существует ли спортивная патология миокарда? / Е. А. Гаврилова // 
Спортивная медицина. – 2014. – № 2. – С. 3–13. 
5. Гаврилова Е. А. Внезапная смерть в спорте / Е. А. Гаврилова. – М.: Советский спорт, 2011. – 
196 с. 
6. Красницкая О. В. Внезапная смерть в спорте / О. В. Красницкая, Е. В. Криворученко // 
Физическое воспитание студентов. – 2011. – № 1. – С. 81–84. 
7. Смоленский А. В. Основные направления развития спортивной кардиологии / 
А. В. Смоленский, А. В. Михайлова // Наука и спорт: современные тенденции. – 2013. – № 1. – 
С. 69–79. 
8. Золичева С. Ю. Спортивное сердце или гипертрофическая кардиомиопатия. Случай из 
практики / С. Ю. Золичева // Терапевт. – 2016. – № 5. – С. 38–45. 
9. Марушко Ю. В. Состояние сердечно-сосудистой системы у спортсменов («спортивное 
сердце») / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак, В. А. Козловский // Спортивная медицина. – 2008. – 
№ 2. – С. 21–42. 

References. 
1. Mashuliya L. Vliyanie intensivnoy fizicheskoy nagruzki na morfometricheskie i funkcional'nye 
pokazateli levogo zheludochka sportsmenov vysokoi kvalifikacii: avtoreferat dissertacii (Influence of 
intense physical stress on the morphometric and functional parameters of the left ventricle of highly 
qualified athletes): 14.00.12 / L. Mashuliya. – Tbilisi, 2006. – 22 s. 
2. Sagitova V. V. Morfo-funkcional'nye osobennosti serdechno-sosudistoy sistemy u veteranov sporta: 
dissertaciya (Morpho-functional features of the cardiovascular system in sports veterans): 14.00.51 / 
V. V. Sagitova. – Moskva, 2007. – 142 s. 
3. Linde E. V. Kliniko-geneticheskie aspekty formirovaniya «patologicheskogo sportivnogo serdca» u 
vysokokvalificirovannyx sportsmenov (Clinical and genetic aspects of the formation of a pathological 
sports heart in highly qualified athletes) / E. V. Libde, I. I. Achmetov, Z. G. Ordzonikidze // Vestnik 
sportivnoy nauki. – 2009. – № 2. – S. 32–37. 
4. Gavrilova E. A. Suchsestvuet li sportivnaya patologiya miokarda? (Is there a sports pathology of 
the myocardium?) / E. A. Gavrilova // Sportivnaya medicina. – 2014. – № 2. – S. 3–13. 
5. Gavrilova E. A. Vmezapnaya smert' v sporte (Sudden death in sport) / E. A. Gavrilova. – M.: 
Sovetskij sport, 2011. – 196 s. 
6. Krasnitskaya O. V. Vmezapnaya smert' v sporte (Sudden death in sport) / E. A. Krasnitskaya, 
E. V. Krivoruchenko // Fizicheskoe vospitanie studentov. – 2011. – № 1. – S. 81–84. 
7. Smolenskij A. V. Osnovnye napravleniya razvitiya sportivnoj kardiologii (The main directions of 
the development of protective cardiology) / A. V. Smolenskij, A. V. Mixajlova // Nauka i sport: 
sovremennye tendencii. – 2013. – № 1. – S. 69–79. 
8. Zolicheva S. U. Sportivnoe serdce ili gipertroficheskaya kardiomiopatiya. Sluchaj iz praktiki 
(Sports heart or hypertrophic cardiomyopathy. Case from practice) / S. U. Zolicheva // Terapevt. – 
2016. – № 5. – S. 38–45. 
9. Marushko U. V. Sostoyanie serdechno-sosudistoy sistemy u sportsmenov («sportivnoe serdce») 
(The state of cardiovascular system in athletes «sports heart») / U. V. Marushko, T. V. Gischak, 
V. A. Kozlovskij // Sportivnaya medicina. – 2008. – № 2. – S. 21–42. 

 
 

УДК 796.352.081:612.22 
ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИИ ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ИГРОКОВ В МИНИ-ГОЛЬФ 
КорольковА.Н.1 – Кандидат технических наук, доцент;  

Лысов Е.А.2;  
Фризен О.И.2 



142 
 

1Педагогический институт физической культуры и спорта, Московский городской 
педагогический университет, г. Москва, Российская Федерация,  

2Самарская федерация развития гольфа, г. Самара, Российская Федерация. 
 

IMPACT OF THE ESSENTIAL OIL INHALATION ON THE FUNCTIONAL CONDITION 
SHIFT OF THE MINIGOLF PLAYERS 
Korolkov A.N.1 - Ph.D., assistant professor; 

 Lysov E.A.2; 
 Frizen O.I.2 

1Pedagogical institute of physical culture and sports, Moscow city teacher training university, 
Moscow, Russian Federation; 

 2Golf development federation of Samara, Samara, Russian Federation. 
E-mail: korolkovan@mgpu.ru 

 
Аннотация. Приводятся результаты экспериментальных исследований. Оценивалось действие 
ингаляций тремя смесями эфирных масел (активирующей, релаксирующей и плацебо) на 
функциональное состояние юных игроков в мини-гольф. По результатам измерений 
артериального давления и пульса и вычисленным индексам Кердо определено влияние 
ингаляций и утомления на функциональное состояние игроков. Также проведен анализ влияния 
каждого из трех одорантов на результаты игры. 

Установлено, что все одоранты приводят к снижению процессов возбуждения в 
деятельности вегетативной нервной системы. Наибольший эффект снижения возбуждения 
вызывает ингаляция активирующим одорантом, действие которого сравнимо с влиянием 
утомления. Кроме того, выявлены разнообразные индивидуальные различия в действии 
различных одорантов на регулирование функциональных показателей. Предполагается, что 
изменения в функциональном состоянии может определяться не только биохимическим 
воздействием одорантов, но и рефлекторными реакциями организма на глубокое дыхание. 

Установлено, что наибольшее влияние на уменьшение индекса Кердо, по сравнению с 
ингаляциями, вызывает утомление игроков, вызванное многократным повторением 
монотонных однотипных игровых действий в течение нескольких часов. 
В части влияния одорантов на спортивные достижения, установлено, что, в среднем, улучшение 
результатов происходит после ингаляций активирующей и плацебной эфирной смесью.  
Как и при исследовании изменений функционального состояния, выявлены различные 
индивидуальные реакции спортсменов в виде спортивных результатов на стимулы в виде 
ингаляций различными одорантами. 
 
 Abstrakt. Results of the experimental researches are given. The object of the evaluations was 
the impact of an inhalation of three mixtures of essential oils (activating, relaxing and placebo) on the 
functional condition of young minigolf players. The impact of the inhalations and fatigue on the 
functional condition of the players was determined based on the results of arterial pressure and pulse 
rate measurements and calculated Kerdo index. In addition, the analysis of impact of each of the three 
odorants on the game results was done. 
It was figured out, that all odorants decrease the processes of excitation in the performance of 
autonomic nervous system. The greatest effect in the excitation decrease is achieved by inhaling 
activating odorant, effect of which is similar to effect of fatigue. In addition, various individual 
differences in the odorants effect on functional indexes were detected. Suggested, that the shift in 
functional condition may be determined by reflex reaction of an organism to deep breath in addition to 
biochemical impact of the odorants. 
Similarly to evaluation of shifts in functional condition, various individual reactions of players were 
detected in the form of sports results on stimulus of inhalation of different odorants. 
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние,  гольф,  ароматерапия, спортивные 
результаты, ольфактоматика. 



143 
 

Keywords: emotional condition, golf, aromatherapy, sports results, olfactomathics. 
 
Введение. Оценка и регулирование функционального состояния спортсменов при выполнении 
соревновательных упражнений является одним из решающих факторов, определяющих исход 
спортивной борьбы во многих видах спорта. Функциональное состояние организма спортсмена 
(ФСС) непосредственно связано с его психоэмоциональными состояниями: состояниями 
стресса, оптимальной готовности и фрустрации [1, 2]. При этом изменения функционального 
состояния приводят к изменению психического состояния спортсмена, и, наоборот, изменения 
психоэмоционального состояния ведет к изменению функционального состояния. Особенно 
остро это проблема проявляется в видах спорта, связанных с преимущественными 
проявлениями точности, и, следовательно, координационных способностей при многократных 
реализациях однотипных двигательных актов. Примерами таких видов спорта могут быть: 
стрельба, гольф, мини-гольф, дартс, керлинг, боулинг и т.п. Во всех этих видах спорта 
результат, в конечном счете, определяется способностями спортсменов дозировать движения по 
амплитуде (усилию) и направлению их совершения. 
Регулирование ФСС в условиях соревнований в указанных выше видах спорта обычно связано 
с применением методик психомышечной, идеомоторной и аутогенной регуляции [2] и, в 
большинстве случаев, направлены на снижение возбуждения спортсменов. Кроме этих 
способов регулирования ФСС и повышения результативности применяются различные способы 
и их комбинации, основанные на физиологических рефлексах при задержках дыхания, 
расслаблении лицевых мышц, глубоком дыхании, произвольных синкинезиях и т.п. [3, 4]. 
Все способы регулирования ФСС, в конечном счете, осуществляются тремя способами: 
пассивным или активным или их сочетанием. Пассивный способ осуществляется за счет 
собственных информационно-энергетических затрат спортсмена: путем волевых усилий, 
самомассажа, сенсорной изоляции, визуализации и т.п. К этому способу относятся методики 
психомышечной, идеомоторной и аутогенной регуляции. Активный способ регуляции ФСС 
предусматривает какие-либо внешние воздействия в виде тактильных, акустических, тепловых, 
механических, одорирущих, визуальных и биохимических воздействий. К активным способам  
регулирования ФСС можно отнести иглоукалывание, тейпирование, применение 
разогревающих мазей, слушание музыкальных композиций, ингаляции, употребление 
различных субстанций и т.п. внешние воздействия. Некоторые виды этих воздействий 
запрещены к использованию Всемирным антидопинговым агентством. 
Таким образом, применение активных способов регуляции ФСС является деликатным и 
провокационным, поскольку может создавать преимущества одним спортсменам, 
применяющим такие способы, перед другими спортсменами их не применяющими. 
К характерным активным способам изменения ФСС относятся искусственные ингаляции паров 
лекарственных веществ спортсменами, страдающими астмой, и вдыхание паров гидроксида 
аммония тяжелоатлетами перед выходом на помост. 
В ряде практических исследований в спринте, гимнастике и плавании установлено, что 
ингаляции эфирными маслами оказывают определенный эффект на восприятие кинематических 
параметров совершения локомоций [5]. В некоторых работах установлены статистически 
значимые изменения спортивных результатов, связываемые с одорирущими воздействиями [6]. 
Вместе с тем, эфирные масла растений относятся к гомеопатическим средствам и 
эффективность их влияния на человеческий организм в доказательной медицине не установлена 
[7]. 
 Цель исследования. В этой связи представляется интересным исследовать влияние различных 
одорантов, составленных на основе эфирных масел, для регулирования ФСС в 
соревновательной деятельности в мини-гольфе. 
Методы и организация исследования. Исследования проводились с января по апрель 2017 
года для оценки влияния эфирных масел на ФСС и спортивные результаты при игре на 
реальном поле для мини-гольфа в Олимпийском парке (г. Сочи) в марте 2017 г. 
Использовались три специально составленные смеси эфирных масел [6]: плацебо, 
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активирующая и релаксирующая. Одорант плацебо представлял собой эфирное масло 
виноградной косточки. Активирующая аромакомпозиция была представлена 10% раствором 
смеси эфирных масел: бергамота, иланг-иланга, лаванды, лимона, мяты, нероли и шалфея 
мускатного в масле виноградной косточки. Релаксирующая 10 % смесь была составлена 
эфирными маслами базилика, бергамота, герани, лаванды, розмарина и эвкалипта. 
Воздействие осуществлялось путем холодной ингаляции готовой композиции (вдыхание запаха 
1-2 капель, нанесенных на ватный диск). Длительность экспозиции запаха составляла три 
минуты. Ингаляции осуществлялись за пять минут до начала измерения артериального 
давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) или совершения игровых действий.  
Измерения АД и ЧСС осуществлялись с использованием манометра Digital blood pressure 
monitor UA-705. 
При определении влияния эфирных одорантов на ФСС и спортивные достижения в мини-
гольфе обследовались 12 спортсменов в возрасте от 10 до 17-ти лет. 
Для определения ФСС использовались показатели систолического и диастолического АД, ЧСС 
и величина рассчитанного индекса Кердо. Измерения проводились в утренние часы спустя один 
час после завтрака до ингаляций и после ингаляций каждой из трех смесей, а также вечером 
после окончания тренировочных занятий перед ужином. Измерения проводились в течение трех 
дней подряд, что позволило накопить объем данных достаточный для статистической 
обработки и составить суждение о влиянии утомления на ФСС. 
 Влияние эфирных одорантов на результаты игры оценивалось по итогам контрольных 
тренировок, проводившихся в соревновательном режиме в течение двух дней. За это время 
каждый спортсмен сыграл не менее пяти раундов после ингаляции каждой смесью и без 
вдыхания эфирных масел. Полученный объем  данных о спортивных достижениях позволил в 
дальнейшем осуществить корректную статистическую обработку полученных результатов. 
Статистическая обработка массивов результатов исследований осуществлялась с 
использованием лицензионного пакета анализа многомерных данных Stadia 8.0. Проверка 
справедливости статистических гипотез осуществлялась при уровне статистической значимости 
р=0.05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка влияния одорантов на ФСС 
проводилась по результатам многократных измерений АД и ЧСС, вычисленному индексу 
Кердо до и после ингаляций каждым одорантом. Полученные значения затем сравнивались 
между собой. При этом с использованием критериев Колмогорова, Омега квадрат и Хи квадрат 
была установлена справедливость гипотезы «Распределение не отличается от нормального». 
Это позволило проводить дальнейшие сравнения выборочных средних с использованием 
критерия Стьюдента. Кроме того, сравнивались величины показателей функционального 
состояния до и после тренировок, что характеризовало влияние утомления на ФСС. Величины 
выборочных средних для каждого состояния, одоранта и показателя приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Величины выборочных средних до и после ингаляций разными одорантами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как следует из результатов таблицы 1 в результате  ингаляций, в не зависимости от 

состава вдыхаемого одоранта, у всех испытуемых уменьшились  величины ЧСС и индекса 
Кердо. Это свидетельствует об уменьшении процессов возбуждения в деятельности 

 Одорант, состояние\ 
показатель SYS DIA ЧСС Кердо 
Без одоранта 112,63 72,63 83,38 13,04 
Активирующий 111,00 70,00 78,00 4,98 
Плацебо 110,00 69,50 81,00 8,82 
Релаксирующий 110,50 75,00 81,00 9,95 
Утомление 114,50 77,50 79,00 2,18 
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вегетативной нервной системы. При этом наиболее резкое  уменьшение индекса Кердо по 
сравнению с нормой произошло после вдыхания одоранта изначально предполагавшего 
активизирующую реакцию. 

Эффект от ингаляции плацебо приблизительно такой же, как и от вдыхания 
релаксирующего одоранта. При этом можно предположить, что эффект уменьшения процессов 
возбуждения вызван не столько химическим составом вдыхаемого одоранта, а рефлекторным 
снижением ЧСС, вызванным глубоким дыханием [2]. 

Кроме того установлено, что наибольший эффект в уменьшении процессов возбуждения 
все же оказывает утомление, которое вызывает значительное внутригрупповое уменьшение 
индекса Кердо. Такие же результаты в части влияния утомления на функциональные 
показатели игроков в мини-гольф были получены в ранее проведенных нами исследованиях [3, 
4]. 

Установлено, что различия выборочных средних функциональных показателей ЧСС и 
индекса Кердо по сравнению с нормой после ингаляции всеми одорантами и в результате 
утомления  являются статистически значимыми. 

В результате парных сравнений показателей ФСС в норме, после ингаляций и утомления 
установлено, что эффект от этих воздействий индивидуально различен. На рис.1 приведена 
гистограмма распределений эффектов от этих воздействий, вызвавших уменьшение индекса 
Кердо более чем на 10 единиц.  

 
Рис.1. Распределение испытуемых по эффекту влияния различных воздействий на ФСС. 

 
 Как следует из этого рисунка ингаляция активирующим и релаксирующим одорантом 
вызвало уменьшение индекса Кердо у 38% испытуемых, вдыхание плацебо вызвало такие же 
изменения у 25% испытуемых и утомление вызвало такой же эффект у 62%. При этом у 
некоторых спортсменов одинаковые эффекты  уменьшения процессов возбуждения возникали 
при действии различных стимулов.  

Таким образом, применение одорантов для регулирования ФСС необходимо 
осуществлять с учетом индивидуальных реакций каждого спортсмена. 

Анализ влияния ароматических одорантов на изменение результативности игроков также 
осуществлялся в результате многократных практических измерений. Каждый игрок не менее 
пяти раз совершал игровые действия на 15-ти лунках после ингаляции каждым из  трех 
одорантов и без одорирующего воздействия. Выборочные средние результаты для каждого 
воздействия представлены в таблице 2. 

Как следует из данных этой таблицы, лучший внутригрупповой результат достигался 
спортсменами после вдыхания плацебо. Кроме того все средние лучшие результаты были 
достигнуты после ингаляций, а результаты игры без одорирующих воздействий были хуже. 
Предположительно можно заключить, что улучшение результатов в этом случае было 
обусловлено фактом вдыхания одорантов перед игрой, а не их биохимическим действием. То 
есть вдыхание одорантов перед игрой оказывает в первую очередь плацебный эффект и 
рефлекторное уменьшение ЧСС и индекса Кердо в результате глубокого дыхания, как было 
показано выше. 



146 
 

 
Таблица 2. Выборочные средние результаты для разных одорирующих воздействий 
 
На рис. 2 

приведены гистограммы распределений результатов после ингаляций различными одорантами. 
При этом уровень статистически значимых различий между медианами выборок не был больше 
0.15, однако очевидны внешние различия распределений результатов после ингаляций 
активирующего и плацебного одоранта по сравнению с релаксирующим. Приблизительно такой 
же эффект влияния активирующей смеси на уменьшение процессов возбуждения игроков был 
установлен и при оценке их ФСС. 

 
Рис.2. Распределение результатов  после ингаляций различными одорантами.  

 
Как и в случае индивидуального влияния одорантов на ФСС, их индивидуальное 

влияние на результаты игры также вариативно. Статистически значимые различия результатов 
игры по сравнению с результатами без ингаляций случились у 50 % игроков после ингаляцией 
активирующим одорантом, у 50% - после вдыхания плацебо и у 33% - после вдыхания 
релаксирующей смеси. Статистически значимых различий в результатах после ингаляций не 
было установлено для двух игроков из 12-ти. 
Также как и при измении ФСС после вдыхания одорантов у некоторых игроков наблюдался 
одинаковый эффект влияния активирующего и плацебного одоранта на улучшение результатов 
игры. 
Выводы. При исследованиях влияния одорантов на функциональное состояние спортсменов 
установлено, что все одоранты, включая плацебо, приводят к снижению процессов 
возбуждения в деятельности вегетативной нервной системы. При этом наибольший эффект 
снижения возбуждения вызывает ингаляция активирующим одорантом, действие которого 
сравнимо с влиянием утомления. Кроме того выявлены разнообразные индивидуальные 
различия в действии различных одорантов на регулирование функциональных показателей. 
Предполагается, что изменения в функциональном состоянии может определяться не только 
биохимическим воздействием одорантов, но и рефлекторными реакциями организма на 
глубокое дыхание, осуществляемое в течение трехминутных промежутков. 
Также установлено, что наибольшее влияние на уменьшение индекса Кердо, по сравнению с 
ингаляциями, вызывает утомление игроков, вызванное многократным повторением 
монотонных  однотипных игровых действий в течение нескольких часов. 
В части влияния одорантов на спортивные достижения установлено, что в среднем улучшение 

Одорант Активирующий Плацебо Релаксирующий Без 
одоранта 

Средний 
результат 25,07 24,42 24,64 26,33 
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результатов происходит после ингаляций активирующей и плацебной эфирной смесью. В этой 
связи предполагается, что этот эффект также может быть вызван рефлекторными реакциями на 
глубокое дыхание, а не только химическим составом вдыхаемых одорантов. 
Как и при исследовании изменений функционального состояния установлены различные 
индивидуальные реакции спортсменов в виде спортивных результатов на стимулы в виде 
ингаляций различными одорантами. 
К перспективам дальнейших исследований в этом направлении можно отнести исследование 
возможности уменьшение монотонного утомления в мини-гольфе с помощью эфирных 
одорантов разного состава, влияние на функциональное состояние отдельных эфирных масел, а 
не их комбинаций, повторные уточняющие исследования применения эфирных масел и их 
влияние на спортивные достижения, психическое и функциональное состояние игроков на 
больших объемах выборок испытуемых одного возраста и пола. 
Авторы выражают признательность проф. Н.Н. Сентябреву (Волгоградская Государственная 
Академия физической культуры) за ценные советы, замечания и рекомендации, высказанные 
при проведении данной работы. 
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Аннотация.  
Установлено что в процессе жизнедеятельности людей в той или иной мере изменяются 

функциональные параметры стопы. Во время занятий спортом под воздействием чрезмерных 
нагрузок стопа претерпевает существенные изменения. Большое влияние на состояние стопы 
спортсменов высокого класса оказывает специфика движений (биомеханика движений), 
характер спортивных занятий в различных видах спорта. Сопоставление антропометрических 
данных показывает существенные различия между стопами спортсменов отдельных групп, а 
также стопами спортсменов по сравнению с людьми не занимающимися спортом. 
Высококвалифицированные спортсмены, представители отдельных видов легкой атлетики, 
имеют специфические антропометрические особенности опорно-двигательного аппарата 
нижних конечностей. В настоящей статье представлены результаты антропометрических 
измерений стоп спортсменов, специализирующихся в метании молота. С целью изучения 
особенности антропометрического профиля опорно-двигательного аппарата спортсменов нами 
особое внимание обращено именно на высококвалифицированных метателей молота, так как 
спортсмены Беларуси в данном виде спорта занимают доминирующее положение, являясь 
победителями и призерами Олимпийских игр, Мировых и Европейских чемпионатов. Под 
воздействием объемных физических нагрузок, которые испытывают метатели молота, их стопа 
подвергается изменению и приобретает свои особенности. Установлено, что у 
высококвалифицированных метателей молота одни из самых длинных стоп среди 
представителей других видов легкой атлетики. Метатели молота так же отличаются от других 
спортсменов большими размерами шириной стопы. Изучение морфофункциональных 
особенностей стопы позволит более точно определять педагогические подходы к организации и 
планированию учебно-тренировочного процесса в многолетней подготовке метателей молота, 
что представляется весьма актуальным в системе подготовки спортсменов высокого класса. 
 Abstrakt.  
It is established that in the course of activity of people functional parameters of foot to some extent 
change. During sports activities under the influence of excessive loadings of stop undergoes essential 
changes. The great influence on condition of foot of high-class athletes is exerted by specifics of 
movements (biomechanics of movements), character of sports occupations in different types of sport. 
Comparison of anthropometrical data shows essential differences between feet of athletes of separate 
groups and also feet of athletes in comparison with the people who are not playing sports. Highly 
skilled athletes, representatives of separate types of track and field athletics, have specific 
anthropometrical features of musculoskeletal system of the lower extremities. Results of 
anthropometrical measurements of feet of the athletes specializing in hammer throw are presented in 
the present article. For the purpose of studying of feature of anthropometrical profile of 
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musculoskeletal system of athletes us special attention is paid on highly skilled throwers of hammer as 
athletes of Belarus in this sport hold dominant position, being winners and prize-winners of the 
Olympic Games, World and European championships. Under the influence of volume exercise stresses 
which are experienced by throwers of hammer their foot is modified and gains the features. It is 
established that at highly skilled throwers of hammer one of the longest feet among representatives of 
other types of track and field athletics. Throwers of hammer also differ from other athletes in the big 
sizes foot width. Studying the morfofunktsionalnykh of features of foot will allow to define more 
precisely pedagogical approaches to the organization and planning of educational training process in 
long-term training of throwers of hammer that is represented very relevant in the system of training of 
high-class athletes. 
 Ключевые слова: стопа, анторопометрический профиль, длина стопы, ширина стопы, 
высота подъема, метатели молота. 
 Keywords: foot, antropometrijskih profile, length of foot, width of foot, height of rise, hammer 
throwers. 
 
 Введение. В процессе многогранной жизнедеятельности у человека происходят 
различные изменения функциональных параметров стопы. Доказано, что во время занятий 
спортом под действием чрезмерных физических нагрузок стопа претерпевает существенные 
изменения [4, 6]. Большое влияние на состояние стопы оказывает специфика движений в 
различных видах спорта. Сопоставление антропометрических данных показывает 
существенные различия между стопами спортсменов отдельных групп, а также стопами 
спортсменов по сравнению с людьми не занимающимися спортом [1]. 

В исследованиях И.И. Половникова и О.В. Фарниевой(1987) обращено особое внимание 
на то, что стопы спортсменов-метателей и пропорции их тела отличаются гигантоидностью 
(при относительно большой длине тела имеют место длинные ноги и широкие плечи). При 
антропометрических исследованиях стоп у метателей отмечались случаи выраженной рабочей 
гипертрофии отдельных участков стоп. Наблюдалось относительное удлинении наружной 
части переднего участка стоп, в связи с чем у них чаще, чем у других легкоатлетов, встречается 
тип спрямленной (по форме пальцев) стопы. Отмечена относительно большая ширина 
отпечатка первого пальца и пронированное (смещенное в наружную сторону) положение 
пальцев и плюснефалангового сочленения, связанных с большими динамическими нагрузками 
в области плюснофоланговых сочленений и головок плюсневых костей [7].  
С целью изучения особенности антропометрического профиля опорно-двигательного аппарата 
спортсменов нами обращено внимание на высококвалифицированных метателей молота, так 
как спортсмены Беларуси в данном виде спорта занимают доминирующее положение, являясь 
победителями и призерами Олимпийских игр, Мировых и Европейских чемпионатов [8]. 
Рассмотрение особенностей антропометрического профиля стопы метателей молота, следует 
признать весьма актуальным, поскольку она, со спортивной точки зрения, имеет важное 
значение в достижении высокого спортивного результата в данном виделегкой атлетики. 
 Цель исследования - анализ особенностей антропометрического профиля 
формирования стопы у метателей молота высокого класса. 
 Методы исследования. Методами исследования являлись анализ научно-методической 
литературы по рассматриваемой проблеме, антропометрические и плантографические 
измерения. 
Работа выполнялась в соответствии с темой научно-исследовательской работы кафедры теории 
и методики физической культуры Учреждения образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»: «Совершенствование методик физического воспитания и 
спортивной тренировки с различным контингентом занимающихся». 
В исследовании приняло участие 10 высококвалифицированных метателей молота от КМС до 
МСМК (6 мужчин и 4 женщины).  
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Результаты исследования. Для определения антропометрических параметров стопы 
использовались следующие линейные показатели: длинна стопы, ширина стопы, высота 
подъема стопы [2, 5]. 
Длина стопы – это расстояние от наиболее выступающей точки пятки до наиболее удаленной 
точки на первом (иногда втором) пальце [5]. По данным проведенного нами исследования у 
мужчин метателей молота среднее значение длины правой стопы составило 28,30±0,21 см, 
левой 28,45±0,20 см. Отличие показателей являются не достоверными (р>0,05). У женщин 
метательниц молота длина правой стопы в среднем составила 25,93±0,07 см, левой 26,05±0,10 
см. Разница показателей не имеет достоверных отличий (р>0,05). Данные спортивной 
биомеханики свидетельствуют о том, что интенсивные занятия спортом обусловливают 
усиленное функционирование определенных частей тела спортсменов [7]. Учитывая мнение 
А.И. Жилкина, В.С. Кузьмина, Е.В. Сидорчука (2003), что поворот при метании молота 
выполняется на носке левой ноги, затем следуют три поворота пяточно-носочным вариантом, т. 
е. пол-оборота выполняется на пятке левой ноги, пол-оборота на носке левой ноги (при первом 
пяточном повороте), можно предположить, что удлинение стопы левой ноги могла вызвать 
специфика метания молота [3]. К примеру, по данным И.И. Половникова и О.В. Фарниевой 
(1987) длина стоп у высококвалифицированных легкоатлетов-прыгунов мужчин в среднем 
составила 28,61±0,09 см., спринтеров (мужчин) 28,08±0,07 см. В сравнениями с метателями 
молота данные показатели не имеют достоверных отличий (р>0,05). 
Ширина стопы (косая ширина переднего отдела) – это длина отрезка, проведенного от точки, 
расположенной на наружной поверхности стопы в области головки пятой плюсневой кости, к 
точке на наружной поверхности стопы в области головки первой плюсневой кости [2, 5]. У 
мужчин метателей молота в ходе нашего исследования было установлено, что ширина стопы 
правой ноги составила 11,2±0,23 см., левой 11,3±0,25 см. У женщин метательниц молота 
ширина правой стопы представлена показателем 10,55±0,05 см., левой 10,6±0,14 см. Данные 
показатели не имеют статистически значимых отличий (р>0,05). В исследованиях И.И. 
Половникова и О.В. Фарниевой (1987) отмечается, что у метателей более широкий тип стопы 
относительно других спортсменов легкоатлетов (прыгуны, спринтеры).  

Высота подъема стопы (высота внутреннего продольного свода, вершиной которого 
является таранно-ладьевидный сустав) обычно определяется по расстоянию от бугристости 
ладьевидной кости до поверхности, на которой расположена стопа [2, 5]. Так как характер 
спортивных занятий влияет на состояние сводов стоп, то высота подъема стопы является 
важным, объективным параметром для оценки состояния свода стопы [7]. По данным, 
полученным в ходе нашего исследования, высота подъема у мужчин «молотобойцев» правой 
ноги составила 6,38±0,11 см, левой ноги 6,25±0,10 см. У женщин анализируемый результат 
оказался не достоверным: правая нога –6,40±0,04 см, левая нога –6,38±0,09 (р>0,05).  
В ходе плантографического исследования стопы мужчин нами было выявлено 3 случая 
плоскостопия (I степени у 2 испытуемых и III степени у 1 испытуемого). У всех женщин, 
принимающих участие в тестировании, свод стопы по результатам исследования нами был 
отнесен к нормальному классу. 
 Выводы.Таким образом, в результате проведенного исследования было отмечено 
следующее: 

1. Характер спортивных занятий (биомеханика движений) оказывает специфическое 
влияние на состояние сводов стоп. Высококвалифицированные спортсмены, представители 
отдельных видов легкой атлетики, имеют антропометрические особенности развития опорно-
двигательного аппарата нижних конечностей. 

2. Наличие недостоверных отличий у метателей молота (мужчин и женщин) в 
параметрах длины, ширины и высоты подъема между правой и левой стопой свидетельствуют о 
том, что разница между изученными антропометрическими показателями носит случайный 
характер. Однако на отсутствие значимых отличий могли оказать влияние такие факторы, как 
малый объем выборки, либо специфичность физического развития спортсменов высокого 
класса. 
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3. Под воздействием нагрузок, которые испытывают метатели молота высокого 
класса, их стопа подвергается изменению и приобретает свои особенности. У 
высококвалифицированных метателей молота одни из самых длинных стоп среди легкоатлетов 
других ее видов. По ширине стопы метатели молота так же отличаются большими размерами от 
других спортсменов.  

4. Выявленные случаи плоскостопия у метателей молота позволяют сделать вывод о 
том, что под воздействием нагрузок в тренировочном процессе у них имеет место снижение 
рессорной функции стопы. 

5. Анализ функциональных особенностей стопы позволяет более качественно 
подходы к организации учебно-тренировочного процесса в многолетней подготовке метателей 
молота. 
Литература. 
8. Горбачик, В.Е. Основы анатомии, физиологии, антропометрии и биомеханики: учебное 
пособие / В.Е. Горбачик. – Витебск: УО «ВГТУ», 2011. – 125 с. 
9. Дерелятко М.Л. Биомеханика и коррекция дисфункции стоп: монография / М.Л. Дерлятко [и 
др.]: под науч. ред. А.И. Свириденка, В.В. Лашковского. – Гродно: ГрГУ, 2009. – 72 с. 
10. Жилкин А.И. Легкая атлетика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.И. 
Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – М.: Академия, 2003. – С.170–171. 
11. Кашуба В. А. Биомеханика осанки / В.А. Кашуба – Киев: Олимпийская литература, 2003. – 
175 с.  
12. Макарова В.С. Моделирование и конструирование обуви и колодок / В.С. Макаров. – М.: 
Легпромбытиздат, 1987. – С. 211. 
13. Перепелкин А.И. Соматотипологические закономерности формирования стопы человека в 
постнатальном онтогенезе: автореф. дис. ... д. м. н. / А.И. Перепелкин. – Волгоград, 2009. – 53 с. 
14. Половников И. И. Проектирование спортивной обуви / И.И. Половников, О.В. Фарниева. – 
М.: Легпромбытиздат, 1987. – С. 6–22. 
15. Статистика // Белорусская федерация легкой атлетики [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим 
доступа:http://bfla.eu/. – Дата доступа 31.05.2017. 

References. 
1. Gorbachik V.E. Osnovy anatomii, physiologii, anthropometrii i biomechanici: uchebnoe posobie / 
V.Е. Gorbachik (The basics of anatomy, physiology, anthropometry and biomechanics: atutorial). –
Vitebsk: VSTU, 2011. – 125 s. 
2. Derlyatko M.L. Biomechanica i correctiziya disfunctizii stop: monographiya / М.L. Derlyatko 
[andother] (Biomechanics and correction of the dysfunction foot: monograph): podscient. ed. A.I. 
Sviridenok, V.V. Lashkovskogo. – Grodno: GrSU, 2009. – 72 s. 
3. Jilkin A.I. Legkaya atletika: ucheb.posob. dly astud. vysh. ped. ucheb. zavedeniy / А.I. Jilkin, V.S. 
Kuz´min, Е.V. Sidorchuk (Track and field). – М.: Academiya, 2003. – S. 170–171. 
4. Kashuba V.А. Biomechanica osanki / V.А. Каshybа (Biomechanics of posture). –Kyiv: 
Olympiyskaya literature, 2003. – 175 s. 
5. Makarov V.S. Modelirovanie i konstruirovanie obuvi i kolodoks / V.S. Makarov (Design of shoe 
and shoe trees). – М.: Legprombytizdat, 1987. – S. 211. 
6. Perepelkin A.I. Samorotipologicheskie zakonomernocti formirovaniya stop cheloveka v 
postnatal´nom ontogeneze: avtoref.: dis.…d.m.n. / A.I. Perepelkin (Somatotypological regularities of 
formation of human foot in postnatal ontogenesis). – Volgograd, 2009. – 53 s. 
7. Polovnikov I.I. Proektirovanie sportivnoy obuvi / I.I. Polovnikov (The design of sports shoes). – M.: 
Legprombytizdat, 1987. – S. 6–22 
8. Statistika // Belorusskaya federaciya legkoy atletiki [Electronniy resurs] (Statistics). – 2017. – 
Rejimdostupa: http://bfla.eu/. – Data dostupa 31.05.2017. 

 
 
 
 

http://bfla.eu/
http://bfla.eu/


152 
 

УДК: 796+372.73 
ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВОЧЕК 7-8 
ЛЕТ 

Криволапчук И. А. ¹– Доктор биологических наук, заведующий лабораторией 
Герасимова А.А.¹ – Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник,  

¹ФГБНУ Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва, Российская Федерация 
 

PECULIARITIES OF THE CLUSTER STRUCTURE OF PHYSICAL WORKING CAPACITY 
AND PHYSICAL FITNESS IN GIRLS 7-8 YEARS 

Krivolapchuk I.A. ¹-.Sci.Biol.,  
Gerasimova AA.¹,-Ph.D. 

¹Institute of Developmental Physiology, Russian Academy of Education, Moscow, Russian Federation 
E–mail: i.krivolapchuk@mail.ru 

 
 Аннотация. 
 Полученные данные свидетельствуют о том, что девочки рассматриваемой возрастной 
группы характеризуются тремя различными «типологическими» сочетаниями уровней 
показателей физического состояния. Предполагается, что типологические различия между 
детьми, объединенными в разные кластеры, определяются, прежде всего, различиям в уровне 
развития аэробных и анаэробных механизмов энергообеспечения мышечной деятельности.  
 Ключевые слова: физическая работоспособность и двигательная подготовленность, 
уровни развития, кластерный анализ, типологические особенности. 
 Abstract. 
The obtained data show that the girls of considering groups are characterized with four different 
“typological” combinations of levels of physical condition indexes. It is supposed that the 
typological differences between the children united in different clusters are predicated, first of all, 
upon differences at the level of the development of the aerobic and anaerobic mechanisms of muscle 
activity power supply.  
 Key words: physical working capability and motor readiness, development levels, cluster 
analysis, typological peculiarities. 
 

Введение. В последние десятилетия в сфере физического воспитания и смежных с ней 
областях научного знания наблюдается рост интереса к задачам выделения типологических 
характеристик детей разного возраста и пола на основе применения алгоритмов кластерного 
анализа. Данный метод многомерной статистики широко используется для формирования 
однородных групп школьников, характеризующихся теми или иными особенностями образа 
жизни, режима питания, психомоторной сферы, физической активности, двигательной 
подготовленности, координации движений, а также разной степенью выраженности факторов 
риска, связанных со здоровьем [6, 5, 8, 1, 11, 12, 9, 10 и др.]. 

Вместе с тем вопрос о выделении типологических особенностей физического состояния 
здоровых детей младшего школьного возраста на основе комплекса показателей, 
характеризующих физическую работоспособность и двигательную подготовленность, требует 
дальнейшего изучения.  

Целью исследования – на основе кластерного анализа комплекса показателей 
физической работоспособности и двигательной подготовленности девочек 7-8 лет выявить 
типологические характеристики их физической работоспособности и двигательной 
подготовленности. 
Методика. В исследовании, проводимом в соответствии требованиями Хельсинской 
декларации, приняли участие девочки (n=86), отнесенные по состоянию здоровья к основной 
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медицинской группе.  
Для выявления типологических особенностей физической работоспособности и двигательной 
подготовленности применялся метод кластерного анализа, позволяющий распознавать и 
объединять объекты со сходной структурой безотносительно к характеру распределения 
экспериментальных данных, а также получать информацию о том, какие факторы 
обуславливают группировку объектов [4, 2]. Кластерный анализ проводили на основе 
результатов выполнения описанных выше функциональных проб и моторных тестов. Каждый 
испытуемый представлял собой точку в 14-мерном пространстве, по осям которого 
откладывались значения указанных выше показателей физического состояния.  
Для изучения физического состояния использовали комплекс тестов, позволяющий оценить их 
физическую работоспособность и двигательную подготовленность. Определяли индекс 
накопления пульсового долга (ИНПД), мощность нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170), 
ватт-пульс (ВтП), максимальное потребление кислорода (VO2 max) по Добельну, максимальную 
силу (МС) и время работы (t2, t4) при выполнении «до отказа» нагрузок большой (2 Вт/кг) и 
субмаксимальной (4 Вт/кг) мощности [3, 7]. Показатели PWC170, ВтП и VO2max 
использовались для оценки аэробной работоспособности, а ИНПД и t4 – анаэробной. 
В программу изучения двигательной подготовленности входили 6 моторных тестов: бег 6 мин; 
прыжок в длину с места; бег 20 м; поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 
мин; наклон вперед; челночный бег 3х9 м. На основании результатов выполнения отдельных 
двигательных тестов рассчитывали общую оценку физической подготовленности (ОФП).  
 Результаты исследования и их обсуждение. При обработке собранного 
эмпирического материала методом кластерного анализа последовательно выделялись от двух 
до шести кластеров. Для девочек оптимальной явилась трехкластерная структура физического 
состояния (табл.). Сравнение школьниц, объединенных в различные кластеры, показало, что 
выделенные типологические группы существенно различаются по уровню ряда показателей 
физической работоспособности и двигательной подготовленности.  
У девочек 7-8 лет, вошедших в первый кластер (n=9), средние результаты по большинству 
тестов аэробной работоспособности, показателей развития силы, координационных 
способностей (челночный бег), общей и силовой выносливости, сочетались с высоким 
уровнем показателей анаэробной производительности организма, быстроты, скоростно-
силовых качеств, гибкости и общей оценки физической подготовленности (табл.). У 
школьниц этой группы отмечены также низкие значения времени удержания «до отказа» 
нагрузки 2 Вт/кг.  
 Таблица  Кластерная структура физической работоспособности и двигательной  
подготовленности у девочек 7-8 лет 
Показатель Кластеры 

I (n=9) II (n=53) III (n=21) 
ИНПД4Вт/кг, уд/с ююююююю .…………… ююююююю 
PWC170, кгм/мин/ кг ююююююю .…………… ююююююю 
ВтП, кгм/уд*кг ююююююю .…………… ююююююю 
VO2 max, мл/мин*кг ююююююю .…………… ююююююю 
МС, кг/кг ююююююю ююююююю .…………… 
t2Вт/кг, с .…………… .…………… .…………… 
t4Вт/кг, с ююююююю .…………… ююююююю 
Бег 6 мин, м ююююююю .…………… .…………… 
Прыжок в длину, см ююююююю ююююююю ююююююю 
Челн. бег 4х9 м, с .…………… .…………… .…………… 
Бег 20 м, с ююююююю ююююююю ююююююю 
Подн. туловища, раз ююююююю .…………… .…………… 
Наклон, см. ююююююю .…………… .…………… 
ОФП, балл ююююююю ююююююю ююююююю 
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.…… – высокий уровень; Ююю – средний уровень; Ююю – низкий уровень 
 
Представительницы второго кластера (n=53) отличались низкими уровнями параметров 
аэробной производительности организма и общей выносливости, сочетающимися со 
средними уровнями анаэробной работоспособности (по тесту ИНПД), быстроты, скоростно-
силовых качеств, силовой выносливости, гибкости, координационных способностей и общей 
оценки физической подготовленности. У школьниц, объединенных в этом кластере, отмечен 
также высокий уровень развития собственно-силовых способностей и низкие значения 
времени удержания «до отказа» нагрузки 2 Вт/кг и 4 Вт/кг (см. табл.).  
Третий кластер (n=21) объединил девочек, у которых высокий уровень большинства 
параметров, характеризующих аэробную работоспособность, общую и силовую 
выносливость, координационные способности, а также интегральную оценку физической 
подготовленности, сочетался со средним уровнем показателей анаэробной гликолитической 
работоспособности, быстроты, скоростно-силовых способностей и низким уровнем 
собственно-силовых способностей и гибкости (см. табл.). У девочек, вошедших в данный 
кластер, отмечены также средние значения VO2 max.  
Выявленные типологические особенности указывают на то, что одни и те же дети могут иметь 
относительно высокое развитие одних и среднее или даже низкое развитие других 
показателей физической работоспособности и двигательной подготовленности. Наиболее 
часто, встречается сочетание высоких уровней со средними, а средних – с низкими.  
Анализ полученных результатов показал, что в основе обсуждаемых типологических 
различий между девочками 7-8 лет, объединенными в разные кластеры, могут, прежде всего, 
лежать различия, связанные с особенностями функционирования биоэнергетических 
механизмов энергетического обеспечения мышечной деятельности. У девочек, объединенных 
в различные кластеры, высокий (или средний) уровень анаэробных возможностей организма и 
связанных с ними кондиционных двигательных способностей отмечается, как правило, на 
фоне среднего (или низкого) уровня развития аэробной производительности организма и 
соответствующих кондиционных двигательных способностей и, наоборот. Это, по-видимому, 
связано с существованием реципрокных отношений между аэробными и анаэробными 
источниками энергии и их гетерохронным и неравномерным развитием в онтогенезе [7].  
Важно подчеркнуть, что выявленные типологические характеристики физической 
работоспособности и двигательной подготовленности девочек 7-8 лет не являются 
завершенными конституциональными вариантами, скорее их можно рассматривать как 
«промежуточные». Вместе с тем мы полагаем, что за обнаруженными «промежуточными» 
типологическими особенностями физической работоспособности и двигательной 
подготовленности, скрываются глубинные конституциональные различия по многим 
формирующимся в ходе индивидуального развития морфологическим, функциональным и 
метаболическим признакам.  
 Выводы.  
1. Выявленные типологические особенности физической работоспособности и двигательной 
подготовленности девочек 7-8 лет указывают на то, что одни и те же школьницы могут иметь 
относительно высокое развитие одних и среднее, или даже низкое, развитие других 
показателей физического состояния.  
2. В целом типологические различия между девочками, объединенными в разные кластеры, 
определяются различиями в уровне развития аэробных и анаэробных возможностей 
организма и связанных с ними двигательных способностей.  
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 
№ 16-06-00211а). 
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 Введение. Ведущим звеном в системе здравоохранительных мероприятий по мнению 
отечественных и зарубежных специалистов является здоровый образ жизни – индивидуальное 
поведение человека, направленное на сохранение и укрепление его здоровья. Индивидуальные 
здравоохранительные мероприятия включают в себя различные факторы. Изучение роли 
отдельных факторов в сохранении и укреплении здоровья человека – одна из важнейших задач 
врачей, гигиенистов, физиологов, психологов, педагогов и других специалистов, занимающихся 
вопросами здорового образа жизни. По мнению большинства исследователей, рациональное 
питание является одним из основных компонентов в общей структуре факторов сохранения и 
укрепления здоровья человека [1-17]. 

В связи с этим актуальным является вопрос изучения на факультете физической 
культуры и спорта теоретических и практических вопросов роли питания в жизни человека, в 
практике педагога по физической культуре и спорту, в сохранении и укреплении здоровья 
человека, поскольку деятельность специалиста по физической культуре и спорту 
непосредственно связана с здравоохранительными мероприятиями.  

Цель исследования. Провести анализ литературы и обобщить собственный 
многолетний опыт работы по изучению на факультете физической культуры и спорта 
физиологических аспектов роли питания в плане сохранения и укрепления здоровья человека. 

Задачи исследования.  Анализ литературы и обобщение собственного опыта по 
изучению физиологической сущности отдельных составляющих компонентов рационального 
питания.  

Организация исследований. Изучение литературных источников, в которых 
раскрываются различные положения питания, и собственных данных относительно 
преподавания физиологических основ рационального питания на факультете физической 
культуры и спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Большинство людей разного возраста, 
пола и профессиональной принадлежности по данным отечественных и зарубежных 
специалистов неправильно питаются (пищевой рацион не соответствует требуемым нормам по 
калорийности, количеству и соотношению отдельных питательных веществ; питание не 
является достаточно смешанным и разнообразным; режим питания не соответствует 
минимальным требованиям и др.). В итоге такое нерациональное питание отрицательно 
сказывается на здоровье человека. 

Собственный 30-летний опыт работы на факультете физической культуры и спорта 
свидетельствует о том, что студенты нередко затрудняются физиологически грамотно 
аргументировать значение питания в жизни человека, в работе педагога по физической 
культуре и спорту, в сохранении и укреплении здоровья человека. 

В связи с этим, в учебном процессе по физиологии особое внимание уделяется вопросам 
изучения роли рационального питания в системе индивидуальных здравоохранительных 
мероприятий. 

Эти вопросы изучаются в рамках учебных дисциплин «Физиология» (рассматриваются 
общие вопросы физиологии пищеварения, обмена веществ и энергии, питания) и «Физиология 
физического воспитания и спорта» (изучаются вопросы физиологической роли рационального 
питания в практике физической культуры и спорта, в сохранении и укреплении здоровья 
человека (в рамках авторского курса «Физиологические основы здорового образа жизни»). 

 Детально рассматриваются следующие темы, разделы и вопросы. 
1. Пищеварение. 

          1.1.Общая характеристика пищеварения. 
          Изучаются вопросы: механическая обработка пищи, химическая обработка пищи, 
всасывание; пищеварительные ферменты (протеазы, липазы, амилазы). Акцентируется 
внимание на роль пищеварения в работе отдельных органов, систем органов и в 
жизнедеятельности организма в целом. 
 1.2. Пищеварение в разных отделах желудочно-кишечного тракта. 
 Рассматриваются вопросы: пищеварение в полости рта, в желудке, в тонком кишечнике, 
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в толстом кишечнике; регуляция пищеварения.  
 1.3. Изменения пищеварения при мышечной деятельности. 
 Изучается влияние физической нагрузки на процессы пищеварения: моторные, 
секреторные, всасывание. Раскрываются механизмы изменения пищеварения во время нагрузки 
и механизмы положительного влияния систематических нагрузок на пищеварение. 
 2. Обмен веществ и энергии. 

2.1. Общая характеристика обмена веществ и энергии. 
Изучаются вопросы: процессы ассимиляции, процессы диссимиляции. Дается 

физиологическое обоснование обмена веществ и энергии как основной функции организма: 
значение для жизнедеятельности клеток, тканей, органов, систем органов и организма в целом.  
 2.2. Обмен веществ. 
 Рассматриваются вопросы: обмен белков (функции белков; биологическая ценность 
белков пищи: незаменимые аминокислоты, заменимые аминокислоты, биологически 
полноценные белки, биологически неполноценные белки; азотистый баланс); обмен жиров 
(функции жиров, частичная взаимозаменяемость жиров и углеводов, незаменимые жирные 
кислоты, животные и растительные жиры, депонирование жиров, холестерин; обмен углеводов 
(функции углеводов, депонирование углеводов, значение разных углеводов); обмен воды 
(функции, баланс: поступление, выделение); обмен минеральных солей (функции отдельных 
макроэлементов и микроэлементов, источники поступления); обмен витаминов 
(водорастворимые витамины, жирорастворимые витамины, функции отдельных витаминов, 
источники поступления). 

2.3. Обмен энергии. 
Изучаются вопросы: общая характеристика обмена энергии, основной обмен, рабочий 

обмен, энерготраты людей разных профессий, регуляция обмена веществ и энергии. Отдельно 
изучаются методы определения энергообмена в покое и при работе применительно к практике 
педагога по физической культуре и спорту. 

2.4. Изменения обмена веществ и энергии при мышечной деятельности. 
Рассматриваются вопросы: влияние физической нагрузки на обмен белков, жиров, углеводов, 
волы, минеральных солей, витаминов, энергообмен во время работы и после нагрузки; 
физиологическая сущность и значение для тренировочного процесса сверхвосстановления 
(суперкомпенсации). 

3. Питание. 
3.1. Общая характеристика питания.  
Детально рассматриваются вопросы: теоретическая основа рационального питания – 

концепция сбалансированного питания, значение рационального питания для 
жизнедеятельности организма. 

3.2. Физиологические принципы и нормы питания. 
Изучаются вопросы: основные и дополнительные принципы питания; нормы питания по 

белкам, жирам, углеводам; принципы составления пищевого рациона.  
1. Масса тела. 
1.1. Методы определения оптимальной массы тела.  
 Изучаются методы: индекс массы тела, индекс Кетле, индекс Брока, определение по 

формулам К. Купера. 
1.2. Изменение массы тела. 
Рассматриваются вопросы: снижение массы тела (причины, опасность для здоровья); 

увеличение массы тела, ожирение, повышение уровня холестерина (причины, опасность для 
здоровья); физиологическое обоснование роли двигательной активности и пониженной 
калорийности питания в снижения избыточной массы тела; энерготраты людей при выполнении 
физической нагрузки разной интенсивности и длительности. 

2. Питание людей разного возраста.  
2.1. Питание детей и подростков. 
Изучаются вопросы: потребность в отдельных питательных веществах, калорийность 
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питания, режим питания, особенности пищевого рациона. 
2.2. Питание в пожилом и старческом возрасте. 
Изучаются вопросы: потребность в отдельных питательных веществах, калорийность 

питания, режим питания, особенности и антисклеротическая направленность пищевого 
рациона. 

3. Питание спортсменов.  
Рассматриваются вопросы: потребность в отдельных питательных веществах, 

калорийность питания, режим питания, требования к пищевым продуктам, особенности 
пищевого рациона спортсменов разных видов спорта, дополнительное питание спортсменов, 
специальные питательные смеси и пищевые добавки, средства, стимулирующие восстановление 
после физических нагрузок. 

4. Биологическая характеристика пищевых продуктов. 
Изучается содержание белков, жиров, углеводов, воды, минеральных солей, витаминов и 

энергетическая ценность (калорийность) отдельных пищевых продуктов: мясные продукты, 
птица; молочные продукты; рыбные продукты; зерновые и бобовые продукты; яйца; жиры; 
сахаристые продукты; овощи, грибы; фрукты, ягоды; соки; напитки (чай, кофе; алкогольные 
напитки) 

5. Отдельные вопросы относительно рационального питания. 
Детально рассматриваются следующие вопросы: значение доброкачественности 

пищевых продуктов, правила приготовления пищи; распределение суточного количества 
калорийности пищевого рациона, количество и временные интервалы приемов пищи в течение 
дня; польза горячего питания, вред пищевых продуктов быстрого приготовления (фаст-фуд); 
потребление сахара и поваренной соли; обоснование и перечень продуктов, которые нужно 
меньше употреблять в пищу, обоснование и перечень продуктов, которые нужно больше 
употреблять в пищу; важность психологического настроя на рациональное питание и снижение 
массы тела, польза положительных эмоций от приема пищи; важное значение умеренности в 
еде, применение диет, разгрузочных дней, целенаправленного голодания с целью оздоровления 
и снижения избыточной массы тела; вегетарианство, физиологическое обоснование 
необходимости разнообразного и смешанного питания.  

Данные литературы [1-25] и многолетний собственный опыт преподавания на 
факультете физической культуры и спорта авторского курса «Здоровый образ жизни» 
указывают на необходимость изучения описанных выше тем, разделов и вопросов для 
понимания сущности рационального питания и его несомненной роли в общей системе 
здравоохранительных мероприятий.  

Выводы. 1. Актуальными и перспективными являются вопросы изучения на факультете 
физической культуры и спорта физиологических аспектов рационального питания. Знание и 
умение применять на практике теоретические и практические положения рационального 
питания как фактора здорового образа жизни имеет важное значение для различных 
специалистов по физической культуре и спорту (учитель, инструктор, массажист, тренер), 
поскольку их деятельность направлена, в первую очередь, на сохранение и укрепление здоровья 
человека. 2. Целесообразно изучать положения рационального питания не только в рамках 
физиологии, но и в рамках других дисциплин медико-биологического цикла учебного плана 
факультета физической культуры и спорта.  
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Аннотация.  
В работе на основании анализа литературы и многолетнего собственного опыта дается 

обоснование необходимости изучения на факультете физической культуры и спорта методов 
профилактики и коррекции стресс-вызванных негативных изменений в организме. 
Раскрываются вопросы изменений в организме под влиянием стрессов, теории и практики 
антистрессорных мероприятий. Приводятся собственные результаты экспериментальной 
работы о положительном влиянии произвольной психорегуляции на функции организма.  

Abstract.  
In work on the basis of the analysis of literature and long-term own experience, the necessity of 

studying methods of prevention and correction of stress-induced negative changes in the body at the 
Faculty of Physical Culture and Sports is given.  The questions of changes in the body are exposed 
under the influence of stresses, theory and practice of anti-stress measures.  Their own results of 
experimental work on the positive effect of voluntary psycho-regulation on body functions are 
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presented. 
Ключевые слова: стрессы, эмоциональный стресс, антистрессорные мероприятия, 

психопрофилактика, психорегуляция, аутогенная тренировка. 
Keywords: stress, emotional stress, antistress measures, psychoprevention, psychoregulation, 

autogenic training. 
 
Введение. Подготовка педагогов по физической культуре и спорту, профессиональная 

деятельность которых прямо связана с сохранением и укреплением здоровья человека, 
предполагает обязательное изучение методов профилактики и коррекции стрессов различного 
происхождения, которые негативно влияют на общие адаптационные резервы организма.  В 
настоящее время наибольшее распространение получили эмоциональные стрессы – 
психоэмоциональные перенапряжения, возникающие в конфликтных ситуациях [1]. Именно 
эмоциональные стрессы, нередко встречающиеся у студентов во время обучения, у 
преподавателей и тренеров в процессе педагогической деятельности, у спортсменов во время 
тренировок и соревнований, часто являются причиной физиологической и социальной 
дезадаптации, снижения умственной и физической работоспособности, появления или усиления 
заболеваний [1,2].  

В связи с этим актуальным является вопрос изучения на факультете физической 
культуры и спорта теоретических и практических вопросов методов профилактики и коррекции 
стресс-вызванных негативных изменений в организме. 

Цель исследования. Провести анализ литературы и обобщить собственный 
многолетний опыт работы по изучению на факультете физической культуры и спорта методов 
предупреждения и коррекции стресс-индуцированных негативных изменений в организме. 

Задачи исследования.  Анализ литературы и обобщение собственного опыта по 
изучению вопросов теории и практики антистрессорных методов.  

Организация исследований. Изучение литературных источников, в которых 
раскрываются различные аспекты стрессов, и собственных данных относительно изучения на 
факультете физической культуры и спорта методов профилактики и коррекции стресс-
вызванных негативных изменений в организме. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Учитывая актуальность проблемы 
негативного влияния стрессов на человека в учебном процессе по физиологии на факультете 
физической культуры и спорта на протяжении более 30 лет особое внимание уделяется 
вопросам теоретического изучения и практического освоения различных методических 
подходов по профилактике и коррекции стресс-индуцированных негативных изменений в 
организме. 

Эти вопросы изучаются в рамках учебных дисциплин «Физиология» (рассматриваются 
общие теоретические вопросы физиологии стрессов) и «Физиология физического воспитания и 
спорта» (изучаются теоретические и практические вопросы методов профилактики и коррекции 
стресс-вызванных негативных изменений в организме людей разного возраста и профессий, в 
том числе спортсменов (в рамках авторского курса «Физиологические основы здорового образа 
жизни»). 

 Детально рассматриваются следующие темы, разделы и вопросы. 
         1. Причины, стадии, виды, механизмы стрессов. 
          Изучаются вопросы: физиологическая сущность стресса – общего адаптационного 
синдрома, стресс-факторы (выраженное изменение климатических показателей, напряженная 
умственная работа, длительные конфликтные ситуации, большие по объему физические 
нагрузки, длительные заболевания и др.), стадии развития стресса (тревоги, резистентности, 
истощения), виды (эустресс, дистресс), механизмы развития стресса (роль гипоталямо-
гипофизарно-надпочечниковой системы, гормонов стресса (адреналина, 
адренокортикотропного гормона и др.), симпатического отдела вегетативной нервной системы, 
иммунной системы).  

Отдельно детально изучаются причины, механизмы развития эмоциональных стрессов – 
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состояний выраженного психоэмоционального переживания человеком конфликтных 
жизненных ситуаций. Именно эмоциональные стрессы часто встречаются в настоящее время у 
работников умственного труда, у студентов во время обучения, у преподавателей и тренеров в 
процессе педагогической деятельности, у спортсменов во время тренировок и соревнований.  
 2.  Негативные стресс-вызванные изменения в организме. 
 Изучается влияние стрессов на отдельные физиологические функции организма, общие 
адаптационные процессы, физическую и умственную работоспособность, иммунную систему. 
Акцентируется внимание на роль больших и длительных физических и психических нагрузок в 
генезе стрессов у спортсменов. Отдельно рассматриваются негативные последствия длительных 
эмоциональных стрессов, вызывающих выраженные изменения психофизиологических 
функций организма человека. 

1. Неврозы 
Изучаются основные проявления неврозов – заболеваний нервной системы, наиболее 

часто инициируемых длительными и выраженными эмоциональными стрессами,  большими 
психофизическими нагрузками.  

Рассматриваются проявления основных синдромов неврастении – наиболее часто 
встречающейся  формы неврозов (астенический синдром – состояние нервно-психической 
слабости; синдром тревоги – состояние беспокойства, внутреннего напряжения; синдром 
невротической депрессии – состояние стойкого сниженного настроения): 
   1.1.  Астенический синдром: повышенная раздражительность, эмоциональная 
возбудимость; эмоциональная неустойчивость и лабильность настроения; быстро наступающая 
психическая истощаемость и общая утомляемость; нетерпимость к обычным раздражителям; 
ослабление активного внимания, ухудшение памяти; быстрый переход от раздражения к 
чувству усталости; нарушения сна, головные боли; повышенная потливость, сердцебиения, 
одышка, нарушения пищеварения; сексуальные расстройства; нетерпеливость и 
непереносимость ожидания; участившиеся ссоры в семье, с коллегами по работе; обостренная 
защитная реакция (ощущение того, что все вас хотят обидеть); чувство перегруженности на 
работе, в домашних делах; склонность резко «осаждать» собеседников; стремление все видеть с 
негативной точки зрения; сверхчувствительность к критике.  

1.2. Синдром тревоги: чувство постоянного беспокойства, боязни, напряжения; 
нервозность; двигательное возбуждение; тремор пальцев; неусидчивость, суетливость, 
ускоренная речь, потирание пальцев рук, покусывание ногтей, снижение работоспособности; 
неспособность расслабиться. 

1.3.  Синдром невротической депрессии: стойкое подавленное настроение; потеря 
интереса к жизни; пессимизм; чувство вины и страха; заниженная самооценка; неспособность 
концентрироваться и принимать решения; выраженная утомляемость; двигательная 
заторможенность; снижение в весе; нарушение сна, суицидальные мысли. 

Акцентируется внимание на следующие особенности проявления неврастении: 
симптомы отдельных синдромов во многом схожи; у одного и того же человека могут 
присутствовать симптомы и астенического синдрома и синдрома тревоги и синдрома 
невротической депрессии; у разных людей сочетание проявлений синдромов может быть 
различным. 

2. Общая характеристика антистрессорных мероприятий. 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты мероприятий антистрессорной 

направленности – мероприятий здорового образа жизни, эффективные при стрессах разного 
генеза: двигательная активность (характеристика и значение различных по характеру и 
интенсивности физических упражнений; роль упражнений, выполняемых на свежем воздухе; 
определение объема физической нагрузки (по интенсивности, длительности, частоте) 
оздоровительной направленности, в том числе при стрессах; практические рекомендации 
специалистов по оздоровительной физической культуре)); закаливание, баня, массаж (значение 
этих факторов при стрессах, практические рекомендации); питание (значение рационального 
питания для здоровья, особенности питания при стрессах разного генеза, практические 
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рекомендации физиологов, диетологов, врачей); режим труда и отдыха (значение биоритмов 
для сохранения здоровья человека, влияние стрессов на биоритмы, практические рекомендации 
по временному распределению труда и отдыха в течение дня, недели, года); устранение 
негативного действия на организм токсических веществ (никотин, алкоголь, наркотики, другие 
психоактивные средства естественного и искусственного происхождения). 

3.1. Рассматриваются теоретические и практические аспекты различных мероприятий, 
направленных на предупреждение и коррекцию предпатологических и патологических 
изменений нервной системы, вызванных психоэмоциональным перенапряжением 
(эмоциональными стрессами): устранение причины психоэмоционального стресса – основа 
предупреждения стрессов и коррекции их негативных последствий; сведение к минимуму 
действия на организм сильных и продолжительных раздражителей, психический покой (в 
острый период невротического расстройства); значение двигательной активности 
(общеукрепляющее действие физических нагрузок на организм, практические рекомендации по 
выполнению мышечной работы при расстройствах нервной системы); роль природных 
факторов (необходимость гулять перед сном, больше находиться на свежем воздухе, особенно в 
выходные дни и в отпуске, лучше - за пределами города в лесу, у реки, в горах и т.д.; ); 
значение домашних животных (успокаивающее влияние на нервную систему домашних собак, 
кошек, певчих птиц, аквариумных рыбок); релаксирующее действие при эмоциональных 
стрессах хобби; успокаивающее действие спокойной, мелодичной музыки, прослушивания 
записанного шума прибоя, пения птиц в лесу; релаксирующее влияние на нервную систему 
голубого цвета и других светлых тонов;  успокаивающее влияние на нервную систему при 
психоэмоциональных стрессах положительных эмоций; положительное значение при стрессах 
хорошего психологического микроклимата в семье и на работе; эффективность смены 
деятельности и обстановки для психологического отдыха и восстановления после 
психоэмоциональных перегрузок; практические рекомендации психологов, психофизиологов, 
психотерапевтов (активная деятельность побеждает беспокойство; не нужно расстраиваться из-
за пустяков; нужно считаться с неизбежным; всегда учитывать, что время – лучшее лекарство; 
необходимо жить сегодняшним днем, а прошлое само себя похоронит; должны всегда 
преобладать мысли о хорошем; нужно стараться быть самим собой; необходимо ставить перед 
собой реальные цели; отдыхать, не дожидаясь сильной усталости; необходимы перерывы на 
работе для отдыха; необходимо убрать из своей жизни все лишнее; если это возможно, то 
решать проблему нужно немедленно; научитесь правильно планировать и организовывать свою 
работу; поступайте с другими также, как вы хотели бы, чтобы они поступили с вами; 
необходимо помнить, что совершенство невозможно; цените радость подлинной простоты 
жизненного уклада; если вам предстоит неприятное, но вынужденное дело, не откладывайте его 
на потом; больше вспоминайте о своих победах и меньше о поражениях; у человека должны 
преобладать положительные эмоции; помнить, что очень опасен стресс неудач и рухнувших 
надежд; человеку необходима деятельность и стремление к цели; нужно уметь осознавать то, 
что вы в стрессовой опасности; научитесь говорить нет, вы не в силах сделать все и помощь 
всем; помните, что слово иногда может быть сильнейшим стрессором; нередко стресс 
возникает из-за завышенной оценки значимости определенного фактора; порой опасен для 
психики человека не столько сам стресс-фактор, сколько отношение к нему конкретного 
человека). 

3.2. Изучаются методы психопрофилактики и психорегуляции, эффективные при 
эмоциональных стрессах и их негативных последствиях, включая невротические расстройства. 
Раскрываются теоретические и практические аспекты различных методов психопрофилактики 
(предупреждения негативных изменений нервной системы) и психорегуляции (коррекции 
негативных изменений психоэмоциональной сферы), применяемых на практике. 
Кратко рассматривается физиологическая сущность следующих методик: самовнушение, 
самоубеждение, направленная мышечная релаксация, саморегуляция с применением 
биологически обратной связи, психорегулирующая тренировка, психомышечная тренировка, 
активная регуляция дыхания, саморегуляция сердечной деятельности, саморегуляция 
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эмоциональных состояний, самогипноз, психофизическая тренировка, разные методики 
медитации, трансцендентальная медитация, йога, ушу, цигун, дзен-буддизм и др. методы 
современной и древней восточной психической саморегуляции. 
Более детально рассматривается теория и практика аутогенной тренировки - наиболее 
изученного и научно обоснованного метода психической саморегуляции (произвольной 
психорегуляции), созданного на основе самостоятельных методических приемов и широко 
применяющегося в настоящее время в медицине, психологии, спорте, производстве и других 
сферах человеческой деятельности.  Физиологическая сущность аутогенной тренировки 
заключается в произвольной регуляции психофизиологических функций на основе вербального 
самовоздействия в состоянии направленной психофизической релаксации. Аутогенная 
тренировка рассматривается как психогигиенический (психопрофилактический) и 
психорегулирующий (психокооректирующий) метод [3,4,5].  
За основу нами была взята методика аутогенной тренировки по В.С. Лобзину и М.М. 
Решетникову [4]. План-схема занятий, методические принципы обучения, а также опыт 
внедрения аутогенной тренировки в практику учебного процесса по физиологии и работы 
научного студенческого кружка были описаны ранее [6,7,8]. 

Нами получены статистически достоверные экспериментальные данные, указывающие на 
антистрессорную эффективность (по показателям ЧСС и ситуативной тревожности) 
кратковременных занятий аутотренингом во время учебных занятий [9]. 

 В результате нашей экспериментальной работы получены также статистически 
достоверные данные о положительном влиянии занятий аутогенной тренировкой со студентами 
на мыслительную деятельность (по показателям внимания, памяти, мышления), что расширяет 
область применения этого метода произвольной саморегуляции [10]. 

Анализ литературных источников, в которых раскрываются различные аспекты стрессов и 
антистрессорных мероприятий [1-5,11-19], и собственные результаты изучения и внедрения на 
факультете физической культуры и спорта методов профилактики и коррекции стресс-
вызванных негативных изменений в организме, включая экспериментальные данные о 
положительном влиянии аутогенной тренировки на психофизиологические функции организма 
[6-10] позволяет говорить о том, что изучение описанных выше теоретических и практических 
вопросов важно для понимания сущности стресс-вызванных негативных изменений в 
организме, а также для предупреждения и коррекции этих изменений.  

Выводы. 1. Практически значимо обучение студентов факультета физической культуры и 
спорта основам психопрофилактических и психорегулирующих мероприятий в плане 
применения этих знаний, умений и навыков с целью профилактики эмоциональных стрессов, а 
также коррекции их негативных последствий.  

2. Цикл занятий по физиологическим основам антистрессорных мероприятий должен быть 
составным компонентом курса «Физиологические основы здорового образа жизни», поскольку 
деятельность педагога по физической культуре и спорту прямо связана с сохранением и 
укреплением здоровья человека. 
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Аннотация. Изучены возрастные и половые особенности соматического здоровья детей 
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14-15 лет г. Москвы (распределение по группам здоровья, распространенность и структура 
хронических заболеваний). Распределение по группам здоровья было примерно одинаковым у 
школьников 14 и 15 лет: I-ю группу здоровья в среднем имеет 16% подростков, II-ю – около 
70%, III-ю группу –14,3%. Достоверно значимых различий по этим показателям между 
мальчиками и девочками не выявлено. Наиболее распространенной патологией являются 
нарушения опорно-двигательного аппарата. Такой диагноз имеет 48% подростков. Вторую 
позицию занимают заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. На третьем месте - 
патология органа зрения. Нарушения зрения несколько чаще регистрируются у девочек, чем у 
мальчиков, в обоих возрастах. С увеличением возраста растет доля детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Среди 12-летних подростков она составляла 39,7%, среди 13-
летних – 44,8%, среди 14 и 15-летних школьников – соответственно 47,1 и 51,4%. Такая же 
особенность наблюдается и по заболеваниям органа зрения. В 12 лет диагноз ставился 15,3% 
подростков, в 13 лет уже 25,2%, в 14 и 15 лет – соответственно 29,7 и 27,8% детей. Результаты 
исследований свидетельствуют о необходимости более активного проведения в школах 
системы мероприятий, направленных на профилактику так называемых «школьных» 
заболеваний, внедрение оздоровительных технологий по предупреждению нарушений опорно-
двигательного аппарата и органа зрения. В условиях широкой информатизации образования 
данное направление работы становится особенно актуальным и необходимым.  

Annotation. Age and sexual features of somatic health of children of 14-15 years of Moscow are 
studied (distribution on groups of health, prevalence and structure of chronic diseases). On groups of 
health school students of 14 and 15 years had approximately identical distribution: The I-st group of 
health 16% of teenagers, the II-nd – about 70% on average have, the III-rd group of-14,3%. 
Authentically significant distinctions on these indicators between boys and girls it isn't revealed. The 
most widespread pathology are violations of the musculoskeletal device. Such diagnosis has 48% of 
teenagers. The second position is taken by diseases of endocrine and cardiovascular systems. On the 
third place - pathology of an organ of vision. Sight violations are registered at girls, than at boys, at 
both age slightly more often. With increase in age the share of children with violations of the 
musculoskeletal device grows. Among 12-year-old teenagers it made 39,7%, among 13-year-old – 
44,8%, among 14 and 15-year-old school students – respectively 47,1 and 51,4%. The same feature is 
observed and on diseases of an organ of vision. In 12 years the diagnosis was made 15,3% of 
teenagers, in 13 years already of 25,2%, in 14 and 15 years – respectively 29,7 and 27,8% of children. 
Results of researches testify to need of more active carrying out for schools of system of the actions 
directed on prevention of so-called "school" diseases, introduction of improving technologies 
according to the prevention of violations of the musculoskeletal device and an organ of vision. In the 
conditions of broad informatization of education this direction of work becomes especially actual and 
necessary.   

Ключевые слова: школьники 14-15 лет, соматическое здоровье, группа здоровья, 
хронические заболевания  
Keywords: students of 14-15 years, somatic health, group of health, chronic diseases 
 

Введение. Среди главных задач, которые сегодня стоят перед здравоохранением и 
образованием, важнейшей является сохранение и укрепление здоровья детского населения 
[2,3,4]. Значительное увеличение частоты осложнений и нарушений здоровья детей приходится 
на возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего образования 
[1,7,8]. 

Здоровье ребенка, его рост и развитие определяются средой, в которой он живёт. Для 
ребёнка от шести до 17 лет такой средой является система образования, с пребыванием в 
учреждениях которой связаны более 70 % времени его активной жизнедеятельности. Влияние 
школы, условий обучения, учебные перегрузки так значимы именно потому, что они действуют 
непрерывно, длительно, систематично и комплексно [5]. Годы обучения для каждого ребенка - 
период интенсивного развития, формирования организма, период, когда любые 
неблагоприятные воздействия оказывают наибольшее влияние[8,11].  
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По данным Института возрастной физиологии РАО, внутришкольная образовательная 
среда содержит факторы риска нарушений здоровья, вследствие нарушения гигиенических 
требований. Это создает у школьников постоянные стрессовые нагрузки и тем самым 
осложняют работу механизмов саморегуляции физиологических функций, способствует 
развитию хронических болезней [8]. Осознание связи между состоянием здоровья учащихся и 
образовательным процессом способствовало появлению ряда исследований, рассматривающих 
различные подходы к решению проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников 
средствами улучшения гигиенических условий обучения в образовательном учреждении 
[12,13,14,15].  В период активных структурных и содержательных изменений в системе 
образования изучение состояния здоровья школьников приобретает особую актуальность.  

Цель исследования - изучить состояние здоровья школьников г. Москвы. 
Задачи исследования - Выявить возрастные и половые особенности состояния здоровья 
школьников 14-15 лет. 
Организация и методы. Исследования проводились в школах г.Москвы. Всего обследован 761 
учащийся в возрасте 14-15 лет. Возрастно-половой состав представлен в таблице 1. Возраст 
исчислялся календарно, или центровано, как принято в физиологи 
 
Табли1. Возрастно-половой состав учащихся 14 и 15 лет 

Возраст Пол 
Мальчики Девочки Всего 

14 лет 232 265 497 
15 лет 124 140 264 
Всего 356 405 761 

 
Уровень соматического здоровья оценивался методом ретроспективного анализа 

индивидуальных медицинских карт учащихся. Учитывались наличие у школьников 
хронических заболеваний, группа здоровья, количество случаев и продолжительность 
заболеваемости учащихся. Каждая характеристика представлена в двух таблицах: в первой - по 
возрасту и по полу, раздельно; во второй - по полу внутри возраста. 
Обработка экспериментального материала и статистический анализ были проведены с 
помощью программы Statex. Сравнение среднестатистических данных в таблицах 
производилось с помощью t-критерия Стьюдента. Сравнение данных, выраженных в процентах 
в таблицах осуществлялось с применением z-критерия для долей. Использовался также 
дисперсионный анализ, z-критерий долей, коэффициент корреляции Пирсона (r), коэффициент 
корреляции Спирмена, регрессия, анализ главных компонент, канонический корреляционный 
анализ. Значимые на двустороннем уровне p <0,05 различия между группами выделены с 
помощью подстрочных латинских букв в соответствии со стандартом, разработанным и 
рекомендуемым Американской Психологической Ассоциацией (APA) [Publication Manual of the 
American Psychological Association, 6th edition, 2009].  
 Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что распределение 
подростков14 и 15 лет по группам здоровья было примерно одинаковым. Достоверно значимых 
различий по этим показателям между мальчиками и девочками не выявлено (табл. 2,3): I-ю 
группу здоровья в среднем имеет 16% подростков 14-15 лет, II-ю – около 70%. Детей, имеющих 
III-ю группу – около 14%.  
На диспансерном учете состоит около 28 % учащихся, примерно одинаково у 14-ти и 15-
летних, мальчиков и девочек. Около 6% детей, относящихся к III группе здоровья и 
нуждающихся в диспансерном наблюдении, не имели соответствующей записи в медицинской 
документации (рис.1). 
 Таблица 2. Распределение учащихся 14-15 лет по группам здоровья (число случаев в%) 
Группа здоровья Возраст Пол 

14 лет 15 лет Мальчики Девочки 
I 14,5a 17,5a 17,0a 14,1a 
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 Таблица 3. Распределение мальчиков и девочек 14-15 лет по группам здоровья (число 
случаев в %) 
Группа здоровья 14лет 15 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
I 15,9a 13,2a 19,4a 16,0a 
II 65,2a 73,1a 67,3a 71,4a 
III 18,4a 13,2a 13,3a 12,6а  
IV 0,5a 0,4а 0 0 

N 207 242 98 119 
 
 

    

 
 
 
Таблица 4. 

Количество детей 14-15 лет, состоящих на диспансерном учете (по данным медицинских 
карт) в %. 

 
Диспансерный учет Возраст Пол 

14 лет 15 лет Мальчики Девочки 
Не состоит 71,9a 72,8a 74,1a 70,6a 
Состоит 28,1a 27,2a 25,9a 29,4a 
N 449 217 305 361 

 
 

Таблица 5. Количество мальчиков и девочек 14-15 лет, состоящих на диспансерном учете 
(поданным медицинских карт) в % 

 

 

II 69,5a 69,6a 65,9a 72,6a 
III 15,6a 12,9а 16,7a 13,0a 
IV 0,4a 0 0,3a 0,3а 
N 449 217 305 361 

Диспансерный учет 14 лет 15 лет 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Не состоит 73,4a 70,7a 75,5a 70,6a 
Состоит 26,6a 29,3a 24,5a 29,4a 
N 207 242 98 119 
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 Рис.1. Распределение по группам здоровья учащихся 14-15 лет, состоящих и не 
состоящих на диспансерном учете.  

 
Данные о наличии хронической патологии у детей 14-15 лет представлены в таблицах 6 

и 7. Приоритетной патологией являются нарушения опорно-двигательного аппарата – она 
отмечена у 48% подростков. Вторую позицию занимают заболевания эндокринной и сердечно-
сосудистой систем. На третьем месте - патология органа зрения  
Заболевания сердечнососудистой, эндокринной и нервной систем встречаются чаще у 14-
летних, чем у 15-летних. Нарушения зрения несколько чаще регистрируются у девочек, чем у 
мальчиков, в обоих возрастах. 
Результаты предыдущих исследований свидетельствуют об увеличении с возрастом доли детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Так, среди 12-летних подростков она 
составляла 39,7%, среди 13-летних – 44,8%, среди 14 и 15-летних школьников – соответственно 
47,1 и 51,4%. Такая же особенность наблюдается и по заболеваниям органа зрения. Если в 12 
лет диагноз ставился 15,3% подростков, в 13 лет уже 25,2%, в 14 и 15 лет – соответственно 29,7 
и 27,8% детей.  
Данные результаты свидетельствуют о необходимости более активного проведения в школах 
системы мероприятий, направленных на профилактику так называемых «школьных» 
заболеваний, внедрение оздоровительных технологий по предупреждению нарушений опорно-
двигательного аппарата и органа зрения. В условиях широкой информатизации образования 
данное направление работы становится особенно актуальным и необходимым. 
 

Таблица 6. Наличие заболеваний у учащихся 14-15 лет (по данным медицинских карт) в %. 
Хронические заболевания Возраст Пол 

14 лет 15 лет Мальчики Девочки 
Нервной системы 10,7a 5,3b 8,4a 9,2a 
Сердечно-сосудистой системы 34,5a 18,8b 28,2a 30,0a 
Пищеварительной системы 5,4a 2,0b 4,5a 4,1a 
Органов зрения 29,7a 27,8a 22,8a 34,4b 
Органов дыхания и ЛОР-
заболевания 

19,9a 17,6a 19,5a 18,7a 

Кожи и подкожной клетчатки 7,5a 4,1a 6,0a 6,7a 
Эндокринной системы 33,1a 22,4b 29,1a 29,7a 
Опорно-двигательного аппарата 47,1a 51,4a 46,8a 50,0a 
Прочие заболевания 12,6a 10,6a 14,1a 10,0a 
N 478 245 333 390 
Примечание: один учащийся может иметь несколько заболеваний 

 
 

 Таблица 7. Наличие заболеваний у мальчиков и девочек 14-15 лет (по данным 
медицинских карт) в %. 

Хронические заболевания 14 лет 15 лет 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Нервной системы 9,5a 11,6a 6,2a 4,5a 
Сердечно-сосудистой системы 35,0a 34,1a 15,0a 22,0a 
Пищеварительной системы 5,9a 5,0a 1,8a 2,3a 
Органов зрения 23,6a 34,9b 21,2a 33,3b 
Органов дыхания и ЛОР-
заболевания 

20,5a 19,4a 17,7a 17,4a 

Кожи и подкожной клетчатки 8,6a 6,6a 0,9a 6,8b 
Эндокринной системы 32,3a 33,7a 23,0a 22,0a 
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В таблицах 8-11 представлена статистика числа заболеваний, приходящегося на одного 
ребенка. Подросток 14-лет в среднем имеет 2 диагноза, 15-лет –1,6, что значимо меньше. Среди 
14-летних школьников достоверно меньше доля детей, имеющих 1 диагноз и соответственно 
выше доля учащихся с 2 и более диагнозами. Значимых половых различий выявлено не было.  
 
Таблица 8. Среднее число заболеваний приходящегося на одного ребенка (по данным 

медицинских карт) 

 
Таблица 9. Среднее число заболеваний у мальчиков и девочек 14-15 лет (по данным медицинских 

карт) 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 10. Распределение детей 14-15 лет по количеству заболеваний (число случаев в %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 11. Распределение мальчиков и девочек 14-15 лет по количеству заболеваний (число 
случаев в %) 

 

Опорно-двигательного аппарата 46,8a 47,3a 46,9a 55,3a 
Прочие заболевания 15,5a 10,1a 11,5a 9,8a 
N 220 258 113 132 
Примечание: один учащийся может иметь несколько заболеваний 

 Показатель Возраст Пол 
14 лет 15 лет Мальчики Девочки 

M 2,00a 1,60b 1,80a 1,93 a 
m 0,06 0,07 0,07 0.07 
N 478 245 333 390 

 
Показатель 

14 лет 15 лет 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

M 1,98a 2,03a 1,44a 1,73a 
m 0,10 0,08 0,11 0.10 
N 220 258 113 132 

Число заболеваний у 
одного ребенка 

Возраст Пол 
14 лет 15 лет Мальчики Девочки 

0 16,1a 18,0a 18,6a 15,1a 
1 21,5a 34,3b 27,6a 24,4a 
2 27,0a 24,5a 25,2a 26,9a 
3 21,8a 17,1a 17,7a 22,3a 
4 9,4a 5,3a 6,6a 9,2a 
5 3,1a 0,8a 3,3a 1,5a 
6 1,0a 0,01 0,9a 0,5a 
N 478 245 333 390 
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В таблице 12 представлен коэффициент попарной совстречаемости (сопутствия) разных видов 
патологии. Это коэффициент Ошиа, который отражает среднегеометрическую вероятность 
того, что ребенок, имеющий одну из двух патологий, имеет и вторую тоже. Как следует из 
таблицы, заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, 
заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, заболевания опорно-двигательного 
аппарата и эндокринной систем – характерные сопутствующие (совстречающиеся) патологии у 
подростков 14-15 лет. 
 
Таблица 12. Коэффициент попарной совстречаемости (сопутствия) разных видов патологии.\ 
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Сердечно-сосудистой 
с-мы 

        

Пищеварительной с-
мы 

0,173        

Органов дыхания и 
ЛОР 

0,293 0,138       

Эндокриной с-мы 0,467 0,135 0,280      
Нервной с-мы 0,258 0,067 0,170 0,214     
Кожи и подкожной 
клетчатки 

0,203 0,079 0,075 0,222 0,074    

Опорно-двигательного 
апп-та 

0,481 0,163 0,354 0,432 0,247 0,157   

Органа зрения 0,342 0,099 0,182 0,355 0,181 0,173 0,328  
 
 
Выводы. Проведенные исследования позволили сделать следующие заключения: 
1. Распределение по группам здоровья было примерно одинаковым у школьников 14 и 15 лет: I-
ю группу здоровья в среднем имеет 16% подростков, II-ю – около 70%, III-ю группу – в среднем 
14,3%. Достоверно значимых различий по этим показателям между мальчиками и девочками не 
выявлено. 
2. Наиболее распространенной патологией являются нарушения опорно-двигательного 

Число заболеваний у 
одного ребенка 

14 лет 15 лет 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

0 17,7a 14,7a 20,4a 15,9a 
1 20,9a 22,1a 40,7a 28,8a 
2 28,2a 26,0a 19,5a 28,8a 
3 19,5a 23,6a 14,2a 19,7a 
4 7,7a 10,9a 4,4a 6,1a 
5 4,5a 1,9a 0,9a 0,8a 
6 1,4a 0,8a 0,01 0,01 
N 220 258 113 132 
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аппарата. Такой диагноз имеет 48% подростков. Вторую позицию занимают заболевания 
эндокринной и сердечно-сосудистой систем. На третьем месте - патология органа зрения.  
3. Нарушения зрения несколько чаще регистрируются у девочек, чем у мальчиков, в обоих 
возрастах. 
4. Результаты исследований свидетельствуют об увеличении с возрастом доли детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Среди 12-летних подростков она составляла 
39,7%, среди 13-летних – 44,8%, среди 14 и 15-летних школьников – соответственно 47,1 и 
51,4%. Такая же особенность наблюдается и по заболеваниям органа зрения. В 12 лет диагноз 
ставился 15,3% подростков, в 13 лет уже 25,2%, в 14 и 15 лет – соответственно 29,7 и 27,8% 
детей.  
5. Результаты исследований свидетельствуют о необходимости более активного проведения в 
школах системы мероприятий, направленных на профилактику так называемых «школьных» 
заболеваний, внедрение оздоровительных технологий по предупреждению нарушений опорно-
двигательного аппарата и органа зрения. В условиях широкой информатизации образования 
данное направление работы становится особенно актуальным и необходимым. 
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Аннотация. В работе представлены данные по изучению влияния велоэргометрической 

нагрузки и двух холодовых тестов до и после нее на температурную реакцию разных областей 
тела девочек и мальчиков 13–14-летнего возраста, занимающихся спортивным плаваньем. В 
течение всего экспериментального периода мониторинг температуры кожи осуществлялся 
методом «Термохрон iButton» с 1-минутным интервалом измерения над ключицей, на груди, 
плече и спине между лопатками. На индивидуальных  температурных графиках тестируемых 
была подсчитана интегральная площадь температурных сдвигов под кривой методом трапеции 
в течение 5 минут восстановительного периода после примененных функциональных 
воздействий. Результаты исследования выявили существенные изменения температуры кожи 
детей-спортсменов 13–14-летнего возраста под влиянием холодовых воздействий и физической 
нагрузки. 
Так, после первой холодовой пробы максимальные температурные сдвиги обнаружены у 
половины тестируемых спортсменок, после велоэргометрической нагрузки – у 70,0%, а после 
повторного охлаждения – у 100,0% испытуемых. У мальчиков, в отличие от девочек, первая 
холодовая проба показывает лишь незначительные температурные изменения на всех 
исследуемых участках тела, а величина температурного прироста на порядок ниже. Сравнение 
девочек и мальчиков, имеющих максимальный прирост температуры кожи шеи и спины в ответ 
на дозированную физическую работу, между собой показало, что процент подростков мужского 
пола  в несколько раз выше, чем женского, показавшего такой же результат.   Следует отметить, 
что величина прироста температуры зависит от места постановки термодатчика, способа 
функционального воздействия и пола испытуемых. 

Annotation. The paper presents data on the effect of Bicycle stress load and two cold tests 
before and after it on the temperature response of different regions of the body of 13-14 years old girls 
and boys, engaged in sports swimming. During the entire experimental period, the temperature 
monitoring of the skin was carried out using "Thermochron iButton" with 1-minute interval 
measurements above the collarbone, on the chest, shoulder and back between the shoulder blades. 
Individual temperature graphs of the test was calculated by integrated area under the temperature shifts 
of the curve by the method of the trapezoid is within 5 minutes of the recovery period after applied 
functional impacts. The results of the study revealed significant changes in skin temperatures of 13-14 
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years old children-sportsmen under the influence of cold exposure and exercise. 
So, after the first cold test, the maximum temperature shifts found in half of the tested athletes 

after Bicycle stress load – 70,0%, and after recooling at 100.0% of the subjects. In boys, unlike girls, 
the first cold test shows only a slight temperature variations at all the study sites of the body, and the 
magnitude of the temperature increase is much lower. A comparison of girls and boys having a 
maximum growth temperature of the skin of the neck and back in response to dosed physical work, 
between themselves, showed that the percentage of male adolescents is several times higher than 
female who had the same result. It should be noted that the magnitude of the temperature increase 
depends on the place of production of the temperature sensor, the method of functional effects and 
gender of the subjects. 
 Ключевые слова: девочки и мальчики 13–14 лет, спортивное плавание, температура 
кожи, бурая жировая ткань (БЖТ), физическая нагрузка, холодовая проба. 
 Keywords: 13-14 years old girls and boys, skin temperature, sports swimming, brown adipose 
tissue (BAT), stress load, cold test. 
 
 
 Введение. 
Известно, что температура тела является одним из интегративных показателей общего 
состояния организма, в том числе его энергетического обмена и функционирования 
нейроэндокринной системы. В свою очередь процесс терморегуляции – один из важнейших 
механизмов, обеспечивающих жизнеспособность организма в различных условиях. 
Температура ядра (тела) определяется двумя потоками — теплообразованием 
(теплопродукцией) и теплоотдачей (тепловыделением), при термонейтральной, или 
комфортной зоне между теплопродукцией и теплоотдачей существует баланс [1]. 
Основную роль в терморегуляции играет гипоталамус, в ядрах которого локализованы центры 
теплоотдачи и теплопродукции. В регуляции процесса теплопродукции также принимает 
участие симпатический отдел вегетативной нервной системы. В частности, симпатические 
нервы за счет взаимодействия их медиатора (норадреналина) с бета-адренорецепторами 
активируют процессы гликогенолиза и гликолиза в печени и процессы липолиза в бурой 
жировой ткани (БЖТ) [1, 3]. На данный момент установлено, что по мере взросления бурый 
жир в организме человека меняет свое топографическое расположение и к взрослому 
состоянию топография ткани приобретает мультилокулярный характер [5]. По сведениям, 
полученным на основании проведения тепловизионных съемок, можно предположить наличие 
активной подкожной БЖТ в первую очередь в шейной и надключичной областях, и также в 
области грудины спереди и несколькими небольшими фрагментами на спине вдоль 
позвоночного столба [1]. 
В настоящее время  для обозначения факультативной теплопродукции, вызванной различными 
функциональными воздействиями, в частности: поступлением в организм пищи, локальным 
охлаждением, накоплением молочной кислоты в результате мышечной работы широко 
используется термин “гомеостатический несократительный термогенез” (ГНСТ). 
Исследованиями ряда авторов показано, что работа БЖТ может иметь отношение к 
нормализации состояния внутренней среды как после охлаждения, так и после физической 
нагрузки [3]. Так в случае острого холодового воздействия ГНСТ активируется в течение 
нескольких секунд и достигает максимума уже через 1–2 мин после начала холодовой 
экспозиции [6], а затем настолько же быстро инактивируется – почти сразу после ее окончания, 
а в восстановительном периоде после физической нагрузки к функциям ГНСТ добавляется 
утилизация образующейся в результате работы молочной кислоты [1]. 
Из литературных данных известно, что динамические наблюдения за температурой различных 
участков кожных покровов дают наиболее существенную информацию о состоянии 
энерговегетативных процессов в организме [1, 3]. 
 Цель исследования настоящей работы – изучение термовегетативной реакции на 
холодовое воздействие и физическую нагрузку у подростков 13-14-летнего возраста, 
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занимающихся спортивным плаваньем. 
 Методы и организация исследования 

Настоящее исследование проводилось совместно с кафедрой плавания РГУФКСМиТ с 
участием 20 (по 10 человек в каждой группе) девочек  и мальчиков 13–14-летнего возраста, 
занимающихся на базе РГУФКСМиТ в спортивной школе со специализацией «плавание». 
Эксперимент проводился по следующей схеме: 1) исходное состояние (мышечный покой и 
комфортная температура в течение 2–3-х мин.), затем 1-минутное погружение кистей рук в 
воду t 16–17°С – первая холодовая проба, восстановительный период около 10 минут; 

2) 3-минутная велоэргометрическая нагрузка мощностью 100 ватт (14 км/час), 
восстановительный период около 10 минут; 
3) вторая 1-минутная холодовая проба (погружение кистей рук в воду t 16–17°С), 
восстановительный период около 10 минут. 
Мониторинг температуры кожи проводился в течение всего периода исследования методом 
«Термохрон iButton» [2] с 1-минутным интервалом измерения в четырех местах: над ключицей, 
на груди, плече и спине между лопатками. У всех подростков измерялся рост, вес и 
рассчитывался индекс массы тела. 
 Результаты исследования 
Для исследования температурной динамики указанных участков кожи на охлаждение и 
велоэргометрическую нагрузку на индивидуальных графиках тестируемых была подсчитана 
интегральная площадь температурных сдвигов под кривой методом трапеции [4] в течение 5 
минут восстановительного периода после физической нагрузки и двух холодовых проб. В этом 
случае можно предположить, что динамические изменения поверхностной температуры 
локальных участков кожи испытуемых могут отражать присутствие в подкожном слое 
фрагмента БЖТ [3]. Полученные данные представлены в таблицах 1 и 2. 
 
 Таблица 1. Температурная реакция (в градусах C) на различные функциональные 
воздействия у девочек 13–14 лет (1 – первая холодовая проба; 2 – проба с физической 
нагрузкой; 3 – вторая холодовая проба) 
 

№ Шея Грудь Плечо Спина 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 0,24 0,25 0,32 0,56 0,3 0,72 – – – 0,09 0,11
* 0,18 

2 0,27 0,72 0,81 0,37 0,23
* 0,48* 0,24 0,96 2,12 0,22 1,33 2,04 

3 0,44 0,3 0,48 0,09 0,68 0,64 0,34 1,57
* 

1,18
* 0,19 0,3* 1,09

* 
4 0,41 0,21 0,11 0,92

* 0,49 0,46 0,4 0,78 0,14 0,17 0,59 0,42
* 

5 0,52 0,2 0,48 0,11 1,15 1,21 0,22 1,03 1,0 0,21 0,58 0,32 
6 0,4* 0,5* – 0,41 0,45 0,25 0,07 0,27

* 
0,25

* 0,6* 0,3* 0,44
* 

7 0 0,1* 0,2 0,2* 0,07 0,2 0,24
* 

1,23
* 

1,08
* 0,52 0,99 2,23 

8 0,72 0,67 0,33 0,35 1,77
* 0,49* 0,4 0,8 0,15 0,3 1,39 1,5 

9 0,16 0,15
* 0,2 0,39 0,35 0,28 0,1* 0,38 0,33 0,28 1,1 0,49 

10 0,08 0,45 0,41 0,63 0,75 1,73 0,07 0,76 1,42 0,32 1,1 1,2 
 
Анализ представленных в таблице 1 данных выявил максимальный температурный сдвиг после 
первой холодовой пробы в области шеи у 30,0% , в области груди у 20,0% и в области спины 
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между лопатками – у 10,0% тестируемых девочек. Применение дозированной 
велоэргометрической нагрузки показало следующее: наибольший температурный сдвиг в 
области шеи обнаружен у 10,0%, в области груди у 30,0% и в области плеча у 60,0% 
испытуемых. Повторное охлаждение вызывает наиболее значительные температурные сдвиги в 
области шеи у 50,0%, в области груди у 40,0%, в области плеча у 20,0% и в области спины у 
70,0% обследуемых спортсменок. 
 
 Таблица 2. Температурная реакция (в градусах C) на различные функциональные 
воздействия у мальчиков 13–14 лет (1 – первая холодовая проба; 2 – проба с физической 
нагрузкой; 3 – вторая холодовая проба) 
 

№ Шея Грудь Плечо Спина 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 0,05 0,83 1,44 0,62 0,8
7 

0,4
4 

0,01 0,18 0,07 0,0
4 

0,21 0,18 

2 0,09 0,1 0,05 - - - 0,08 0,2 0,11 0,0
3 

0,12 0,01 

3 0,01 0,85 0,49 - - - - - - 0 0,63 0,37 
4 0,04 0,1 0,18 0,03 0,2

8 
0,1
8 

0,02 0,2 0,19 0,5
6 

1,83 1,54 

5 0,06 0,22 0,1 0,02 1,3
4 

0,8
2 

0,04 0,07 0,09 0,0
1 

0,6 0,11 

6 0,04 0,1 0,11 0 0,4
2 

0,5
6 

0,09 0,14 0,15 0 0,1 0,16 

7 0,08 0,2 0,1 0,03 0,3 0,3 0,02 0,23 0,12 0,0
6 

0,44 0,09 

8 0 0,02 0,02 0,04 0,2
8 

0,1
1 

0,04 0,02 0,23 0,0
2 

0,11 0,45 

9 0,03 0,06 0,01 0,04 0,0
9 

0,2
4 

0,04 0,25 0,66 0,0
6 

0,2 0,15 

10 0,04 0,36 0,24 0,03 0,4
6 

0,4
2 

0,02 0,9 0,5 0 0,33 0,15 

11 0,03 0,15 0,04 0,04 0,3
4 

0,3 0,05 0,16 0,15 0,0
2 

0,36 0,44 

 
У мальчиков, в отличие от девочек, первая холодовая проба показывает лишь незначительные 
температурные изменения на всех исследуемых участках тела (табл.2). В отдельных случаях  
(около 1,0% тестируемых в области шеи и груди и около 3,0% тестируемых в области спины) 
реакция вообще не наблюдается. При этом величина температурного прироста на холодовое 
воздействие у подростков мужского пола на порядок ниже, чем у подавляющего большинства 
девочек (табл.,1 и 2).  Согласно литературным данным продукция тепла для поддержания 
температуры тела в данном случае во многом может быть обусловлена работой  бурой жировой 
ткани, содержание которой у мужчин, значительно меньше, чем у женщин [1, 3, 5]. 
Последующая работа на велоэргометре выявила максимальную температурную реакцию у 
подавляющего большинства мальчиков: более чем у 80,0% в областях  шеи и спины, и 60,0 – 
66,6% на плече и груди (табл.2).  Сравнение девочек и мальчиков, имеющих максимальный 
прирост температуры кожи шеи и спины в ответ на дозированную физическую работу, между 
собой показало, что процент подростков мужского пола  в несколько раз выше, чем женского, 
показавшего такой же результат.   
Повторное охлаждение обнаружило максимальные температурные сдвиги у 36,4% подростков-
пловцов в области шеи, у 50,0% – на плече и у 27,3 – 30,0% на спине и груди (табл.2). 
Таким образом, результаты исследования выявили существенные изменения температуры кожи 
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подростков обоего пола 13–14-летнего возраста под влиянием холодовых роб и 
велоэргометрической нагрузки. Следует отметить, что величина прироста температуры зависит 
от места постановки термодатчика, способа функционального воздействия и пола испытуемых. 
 Выводы  
1. Установлено, что величина прироста температуры при применении холодового воздействия и 
дозированной физической у подростков 13–14-летнего возраста нагрузки зависит от места 
постановки термодатчика, способа функционального воздействия и пола испытуемых.  

2. Показано, что величина температурного прироста на однократное холодовое 
воздействие у подростков мужского пола на порядок ниже, чем у подростков женского пола. 
Сравнение девочек и мальчиков, имеющих максимальный прирост температуры кожи шеи и 
спины в ответ на дозированную физическую работу, между собой показало, что процент 
подростков мужского пола  в несколько раз выше, чем женского, показавшего такой же 
результат.   
 Литература 
1. Акимов Е.Б., Андреев Р.С., Каленов Ю.Н. и др. Температурный портрет человека и его 
связь с аэробной производительностью и уровнем лактата в крови // Физиология человека. 
2010. Т. 36. № 4. – C. 89-101. 
2. Пронина Т.С., Орлова Н.И., Рыбаков В.П. «Циркадианный ритм температуры кожи у 
детей в период полового созревания //Физиология человека, 2015. – Т. 41, № 2. – С. 74–84. 
3. Сонькин В.Д., Кирдин А.А., Андреев Р.С., Акимов Е.Б. Гомеостатический 
несократительный термогенез у человека: факты и гипотезы // Физиология человека, 2010. – 
т.36, №5. – C. 121–139. 
4. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа.М., 1968.–Т.1.–С. 345-347. 
5. Cannon B., Nedergaard J. Brown Adipose Tissue: Function and Physiological Significance // 
Physiol. Rev. 2004. V. 84. P. 277–359.  
6. DeGroot D.W., Kenney W.L. Impaired defense of core temperature in aged humans during mild 
cold stress // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2007. V. 292. P. R103. 
References 
1. Akimov E.B., Andreev R.S., Kalenov Yu.N. i dr. Temperaturny portret cheloveka i yego svyaz’ s 
aerobnoy proizvoditel’nost’yu i urovnem laktata v krovi. Fiziologiya cheloveka, 2010. – T.36. – № 4. 
– S.89–101. 
2. Pronina T.S., Orlova N.I., Rybakov V.P. Tsirkadianniy ritm temperatury kozhi u detey v period 
polovogo sozrevaniya //Fiziologiya cheloveka, 2015. – T. 41, № 2. – S. 74–84. 
3. Son'kin V.D., Andreev R.S., Akimov E.B., Kirdin A.A. Gomeostaticheskiy nesokratitelniy 
termogenez u cheloveka: fakty i gipotezy // Fiziologiya cheloveka , 2010. – T.36.– № 5. – S. 121–139. 
4. Fichtengol'ts G.M. Osnovy matematicheskogo analiza. M., 1968/– T. 1.– S. 345–347. 
5. Cannon B., Nedergaard J. Brown Adipose Tissue: Function and Physiological Significance // 
Physiol. Rev. 2004. – V. 84. – P. 277–359. 
6. DeGroot D.W., Kenney W.L. Impaired defense of core temperature in aged humans during mild 
cold stress // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2007. V. 292. P. R103. 
 
 
УДК: 612.821  

ОСОБЕННОСТИ  ТЕРМОВЕГЕТАТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ПОДРОСТКОВ 12-13 ЛЕТ 
ВО ВРЕМЯ СЕМИДНЕВНОГО ПОХОДА В ГОРЫ. 

Пронина Т.С.¹ - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
 Павлов Е.А.² -  доцент, кандидат педагогических наук,  

¹Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта, Молодежи и 
Туризма,  Москва, Россия. 

²Институт Возрастной физиологии Российской Академии Образовании, Москва, Россия 
 

 



181 
 

FEATURES OF THERMOVEGETATIVE FUNCTION IN ADOLESCENTS 12-13 YEARS 
DURING A SEVEN-DAY HIKE IN THE MOUNTAINS.  

Pronina T.S.¹ -  Ph. D. 
Pavlov E.A.² – Ph. D., аssociate professor 

¹Institute of Age Physiology Russian Academy of Education, Moscow, Russia   
²Russian State University of Physical Culture, Sport and Tourism, Moscow, Russia 

E-mail : pronina.ts@mail.ru 
  
Аннотация Термоадаптация - один из важнейших механизмов, который обеспечивает 
функционирование организма в существующих условиях. Задачей исследования было выявить 
влияние физических нагрузок у 10 подростков 12-13 лет во время семидневного похода в горы 
Кавказа на термовегетативную функцию. Для этого, у каждого подростка, каждый день 
определяли циркадианный ритм температуры (ЦРТ) кожи. Температуру определяли методом 
«Термохрон iButton» с 10 минутным интервалом. Было выявлено, что в течение 7 дней похода, 
динамика среднесуточного уровня (мезора) схожа с динамикой амплитуды ЦРТ. Наибольшие 
величины обеих хронопоказатели выявлены  на второй и пятый день похода, на седьмой день 
показатели ЦРТ равны контрольным величинам. Контролем служили данные ЦРТ у этих же 
подростков в школьно-домашних условиях. Динамика показателей ЦРТ отражает особенности 
ежедневных адаптационных процессов термовегетативной функции организма подростка к 
воздействию многодневных физических нагрузок. Это находит подтверждение в динамике 
общей физической нагрузке в каждый день похода по субъективным оценкам.   
  Ключевые слова: физическая нагрузка, циркадианный ритм температуры, подростки. 
 Abstract Thermoadaptation is one of the most important mechanisms that ensures the 
functioning of the organism in the existing conditions. The task of the study was to reveal the effect of 
exercise in 10 teenagers aged 12-13 years during a seven-day campaign in the Caucasus mountains on 
the thermo-vegetative function. For this, every teenager, every day, the circadian temperature rhythm 
(MDG) of the skin was determined. The temperature was determined by the "Thermochron iButton" 
method with a 10 minute interval. It was revealed that within 7 days of the trip, the dynamics of the 
average daily level (meson) is similar to the dynamics of the MDG amplitude. The greatest values of 
both chrono-indicators were revealed on the second and fifth day of the trip, on the seventh day the 
MDG indicators are equal to the control values. Controlled by these MDGs in these same teens in 
school-home conditions. The dynamics of MDG indicators reflects the daily adaptation processes of 
the thermo-vegetative function of the adolescent's organism to the effect of multi-day physical 
exertion. This is confirmed by the dynamics of the overall physical load on each day of the trip 
according to subjective estimates. 
  Key words: physical load, circadian rhythm of temperature, teenagers. 
 
 Введение.  В настоящее время нет экспериментальных данных по проблеме 
адаптационных процессов у подростков во время длительных, значительных физических 
нагрузок. Литературные сведения по этой проблеме касаются в основном достаточно 
кратковременных физических у молодых людей. Термоадаптация - один из важнейших 
механизмов, который обеспечивает функционирование организма в существующих условиях. 
Температура (Т) тела отражает состояние гомеостаза, является одним из интегративных 
показателей общего состояния организма, в том числе, его энергетического обмена и 
функционирования нейроэндокринной системы. Этот показатель в хронофизиологии называют 
“золотым стандартом”, он просто и объективно определяет состояние организма  [1,2].  

Терморегуляционные механизмы позволяют сохранять достаточную работоспособность 
практически независимо от температуры окружающей среды. Тепловой баланс регулируется 
сложно, он определяется соотношением теплопродукции и теплоотдачи. Отведение тепла – 
важнейшая задача терморегуляции, а изменение уровня теплоотдачи зависит от уровня 
колебаний энергетического обмена и определяется уровнем основного обмена [3,4]. В 
настоящее время циркадианные биологические ритмы человека рассматриваются в качестве 
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универсального критерия функционального состояния организма и являются одним из важных 
механизмов его приспособления к окружающей среде. Литературные данные и результаты 
наших многолетних исследований ЦРТ (циркадианного ритма температуры) показывают, что 
эти ритмы обладают индивидуальными, возрастными и половыми особенностями, которые 
подлежат основательному и системному изучению [5,6] . Хронобиологические характеристики 
функционального состояния ребенка являются наиболее чувствительными индикаторами [7,8]. 
 Цель и задачи исследования. Настоящая работа проводилась для исследования 
ежедневных изменений термовегетативной функции по величинам хронопоказателей ЦРТ у 
подростков 12-13 лет во время семидневного похода в горы, когда ежедневная физическая 
нагрузка  на незрелый организм достаточна велика.  
           Появление портативных, высокотехнологичных приборов, регистрирующих Т кожи, 
делает возможным исследование изменений термовегетативной функции при 
кратковременных и продолжительных физических нагрузках, что является важным для 
выявления энергетических особенностей организма человека.  

  Методы и организация исследования. Исследование динамических изменений этой 
функции оценивали по ежедневным суммарным величинам мезора и амплитуды ЦРТ. Основу 
выбора вегетативного показателя (Т кожи) составили следующие требования: 

1. простота и воспроизводимость, 
2. выраженность ритмичности в исследуемый период, 
3. возможность периодической регистрации, 
4. пригодность для самонаблюдения, 
5. минимальные неудобства для испытуемых, 
6. минимальные неудобства в проведении исследования без отрыва от режима школьного 

обучения, домашней работы и сна. 
            Для измерения Т кожи был использован метод «Термохрон iButton» [9], который дает 
возможность провести мониторинг Т с любым заданным интервалом тестирования. У 10 
подростков 12-13 лет (6 мальчиков и 4 девочки) Т измеряли (в градусах С) на верхней трети 
плеча с помощью таблетки-термометра. Измерения проводили круглосуточно с 10-минутными 
интервалами на протяжении 7 дней похода в горы Кавказа. Сначала рассчитывали 
индивидуальные ритмологические показатели ЦРТ – мезор и амплитуду, затем результаты 
объединяли. Кроме того, во время похода у подростков проводили ежедневную субъективную 
оценку (в баллах) общей физической нагрузки.  Контролем служили суммарные 
хронопоказатели ЦРТ у этих же подростков уже в школьно-домашних условиях. 
            Результаты. Динамика мезора и амплитуды ЦРТ у группы подростков 12-13 лет во 
время семи дней похода представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Динамика мезора (верхний рис.) и амплитуды (нижний рис.) ЦРТ 
у подростков во время похода. 
 
 Видно, что этот хронопоказатель значительно меняется на протяжении 7 дней похода. 
Так, происходит резкое его увеличение ко второму дню (р ˂ 0,001), к третьему дню величина 
мезора достоверное снижается (р ˂ 0,01). Далее, на четвертый и, особенно, на пятый день, мезор 
возрастает (р ˂ 0,01) до величины второго дня, а затем, к седьмому дню, снижается до уровня 
контрольных величин (р ˂ 0,001). 
  Амплитуда  ЦРТ меняется в эти дни весьма похоже. На второй день этот показатель 
значимо не меняется (имеется тенденция). В третий и четвертый день амплитуда снижается и 
только на пятый день имеет место резкое увеличение (р ˂ 0,05).  В последние два дня 
наблюдается резкое снижение этого хронопоказателя до контрольной величины (школьно-
домашнее пребывание (р ˂  0,01). 

 
Рисунок 2 Общая физическая нагрузка в каждый день похода. 

 
 Сравнение динамики этих двух хронопоказателей с динамикой ежедневной общей 
физической нагрузки у подростков (рисунок 2) отразило похожую динамику: первое небольшое 
увеличение на второй день похода и значительное возрастание физической нагрузки на 5 день.   
 Заключение. Образование тепла зависит от общей метаболической активности, главным 
компонентом которой является метаболизм скелетных мышц. Внешняя температура на 
работоспособность человека оказывает небольшое влияние. Известно, что при всех видах 
мышечной активности, резко увеличивается нагрузка на терморегуляционный аппарат. в 
первую очередь, на периферическую часть системы – кожу [10].   

Результаты настоящей работы являются доказательством того, что длительная 
физическая нагрузка на организм подростков 12-13 лет оказывает существенное влияние на 
параметры ЦРТ.  Увеличение общей физической нагрузки на второй и на пятый день похода 
находит подтверждение в физиологических результатах – показателях ЦРТ. Изменение мезора 
связано с количественными изменениями процесса теплоотдачи организма (который включает 
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в себя дневной и ночной периоды). Динамика амплитуды ЦРТ отражает высокую суточную 
подвижность (сужение и расширение хронодезма ЦРТ)  характера адаптационного процесса 
организма подростка в течение всего семидневного воздействия фактора. Схожесть динамики 
мезора и амплитуды ЦРТ в дни похода является показателем сходства механизмов 
термоадаптации организма подростка, у которого все физиологические системы находятся в  
незрелом состоянии. В настоящее время в литературе имеется много противоречивых сведений 
о связи изменений величины амплитуды суточных ритмов с процессами быстрой или 
медленной адаптации к внешним условиям [11]. В отечественной и зарубежной литературе 
имеется много данных по суточному ритму температуры тела взрослого человека в норме и при 
различных заболеваниях. Однако исследования ритмов Т в онтогенезе, в основном, касаются 
сравнения больших возрастных периодов: инфантильного, зрелого и старческого.  Детский 
организм характеризуется выраженной подвижностью и малой устойчивостью параметров 
суточных ритмов, что обусловлено анатомо-физиологической незрелостью органов, их 
гетерохронным созреванием, лабильностью возбуждения и торможения. Т тела зависит от 
функционирования других физиологических систем [12]. Экзогенные факторы (тепловое 
воздействие перед сном или яркий свет во время сна) также могут изменить амплитуду ЦРТ. 
Социальный стресс вызывает резкое сокращение амплитуды Т тела.  
Для получения более полного представления об адаптивных возможностях организма 
подростков в процессе полового созревания планируется исследовать действие специфической 
физической нагрузки на термовегетативную функцию у других возрастных групп. Спортивные 
практики должны учитывать индивидуальные околосуточные ритмы Т для оптимизации 
тренировочных процессов и облегчения процессов реадаптации. 

Выводы. 1. Меетод «Термохрон iButton» является информативным для определения термовегетативной 
реакции у человека при многодневных физических нагрузках. Его рекомендуется применять для определения 
степени нагрузки у детей и взрослых.  

1.Результаты настоящей работы являются доказательством того, что физические 
нагрузки семидневного похода в горы оказывают существенное влияние на 
архитектонику и параметры ЦРТ у подростков 12-13 лет. 

2. Эти изменения термовегетативной функции синхронны со степенью общей 
физической нагрузки во время похода и, тем самым, отражают механизм 
термоадаптации организма подростка.  
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          Аннотация 
          Целью настоящей работы было определить степень термовегетативной реактивности 
кожи в разных анатомических точках, базовая температура которых достоверно отличается. 
Для этого необходимо было количественно оценить характер быстрой адаптации организма к 
краткосрочному воздействию физической нагрузки. Показано, что трехминутная физическая 
нагрузка на велоэргометре у подростков 14-15 лет, регулярно занимающихся плаванием, 
вызывает различное увеличение температуры на разных частях кожи. Температуру определяли 
методом «Термохрон iButton» с интервалом 1 минута. Абсолютная величина амплитуды 
температуры в течение и после нагрузки в разных точках кожи различна, эти изменения 
отражают баланс периферического кровотока, и свидетельствуют о физиологическом 
механизме поддержания температурного гомеостаза. Обсуждается возможность применения 
количественного метода для индивидуальной оценки термовегетативной функции у 
спортсменов. 
 Ключевые слова: подростки 14-15 лет, температура кожи, физическая нагрузка. 
 Annotation. The aim of this work was to determine the degree of thermo-vegetative reactivity 
of the skin at different anatomical points, the baseline temperature of which is significantly different. 
To do this, it was necessary to quantify the nature of the rapid adaptation of the organism to the short-
term effects of physical activity. It is shown that a three-minute physical exercise on a bicycle 
ergometer in adolescents aged 14-15 years, regularly engaged in swimming, causes a different 
temperature increase on different parts of the skin. The temperature was determined by the method 
"Thermochron iButton" with an interval of 1 minute. The absolute magnitude of the temperature 
amplitude during and after the load at different points of the skin is different, these changes reflect the 
balance of the peripheral blood flow, and indicate a physiological mechanism for maintaining the 
temperature homeostasis. The possibility of applying a quantitative method for individual evaluation 
of the thermo-vegetative function in athletes is discussed.                 
 Key words: adolescents 14-15 years, skin temperature, physical activity 
 
 Введение          
            Температура тела является одним из интегративных показателей общего состояния 
организма, в том числе, его энергетического обмена [1].  Тепловое состояние организма 
оценивают, как правило, по температуре (Т) кожи, которая зависит от состояния капиллярной 
системы, что, в свою очередь, зависит от функционирования нейроэндокринной системы [2,3].   
Величина температуры на разных анатомических участках кожи является отражением 
термовегетативной функции. Терморегуляция через кожу происходит при помощи различных 
механизмов: кожного кровоснабжения, потовой секреции, проводимости кожи. При физических 
нагрузках в кровоток включаются почти все капилляры работающей мышцы. В 
экспериментальном исследованиях, воздействия физических упражнений на термогенез 
человека учитываются множество различных физиологических факторов, таких как возраст, 
пол, болезнь, травмы, степень ожирелости [4]. Кроме того, принципиальна важна 
интенсивность и время воздействия упражнений [5,6,]. Появление портативных, 
высокотехнологичных приборов, регистрирующих Т кожи с точностью 0,05°, делает 
возможным исследование изменений термовегетативной функции при кратковременных 
физических нагрузка, что является важным для выявления индивидуальных особенностей 
спортсменов и для оптимизации их тренировок.  
             Целью настоящей работы было определить степень термовегетативной реактивности 
кожи в разных анатомических точках. Для этого необходимо было количественно оценить 
характер быстрой адаптации организма к краткосрочному воздействию физической нагрузки по 
изменению температуры кожи. 

http://www.medweb.ru/articles/fizicheskaya-aktivnost-do-i-posle-infarkta
http://www.medweb.ru/articles/fizicheskaya-aktivnost-do-i-posle-infarkta
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           Метод и организация исследования 
          Для этого было исследовано изменение термовегетативной функции на разных участках 
кожи: шеи (над ключицей), груди, плеча (верхней части), спины, под влиянием 
кратковременной физической нагрузки (3 минута на велоэргометре 100 W) у 11 подростков 14-
15 лет, регулярно занимающихся плаванием. Средний вес испытуемых был 63,4 ± 1,5 см, рост 
175,0 ± 1,3 кг, ИМТ 20,7 ± 0,4.       
           Для количественного определения Т был использован метод «Термохрон iButton» [7], 
который дает возможность провести мониторинг Т с любым заданным интервалом 
тестирования. В нашем исследовании Т измеряли (в град. С) с интервалом 1 минута. 
Считывание полученных результатов с термометра-таблетки осуществляли через специальное 
крепежное приспособление к компьютеру и с применением специальной программы. Для 
каждого испытуемого были построены 4 графика динамики Т в четырех разных точках кожи. 
  Результаты исследования           
 У всех подростков на протяжении 6 минут до начала эксперимента была зарегистрирована 
базовая Т (Таблица 1).  
 
 Таблица 1. Средняя температура на анатомически разных участках кожи. 
 

    Место 
прикрепления шея грудь плечо спина 
 
среднее 35,35±0,05 33,79±0,13 34,26±0,08 34,59±0,06 

 
           Результаты таблицы показывают, что наибольшая Т определятся в области шеи, меньшая 
величина Т спины (р <0,001), еще более сниженная - Т плеча и, самая низкая - Т груди (р 
<0,001). По-видимому, такое распределение температур отражает разную степень тонуса 
кожных капилляров в исследованных анатомических точках. 
        Физическая активность на велоэргометре практически сразу увеличивает Т кожи на разных 
участках (Рисунок). Через 2-3 минуты динамика Т достигает максимума. Как только нагрузка 
прекращается, Т резко падает. Причем как увеличение, так и снижение Т на разных участках 
кожи количественно может быть различно (таблица 2). Оказалось, что наибольший подъем Т 
после нагрузки выявляется на коже груди и спины, а наименьший – на коже шеи и плеча. При 
этом, именно базовая Т кожи шеи и плеча выше. Однако снижение температуры после 
завершения физической нагрузки на плече, спине и груди выражено значительно сильнее, чем 
на шее – разница температур через 10 минут после нагрузки превышает 1°С. В последующие 10 
минут температура всех участков кожи, где производилось измерение, вновь возрастает.  
На протяжении всего исследования температура поверхности шеи в области над ключицей 
была в среднем на 0,2 – 0,8 °С выше, чем на других участках тела. Возможно, это связано с 
термогенной активностью расположенной в этом регионе подкожной бурой жировой ткани [1]. 
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 Рисунок. Динамика температуры в области шеи, плеча, спины под влиянием физической 
нагрузки у одного подростка.                                                                                                  
 (время действия трехминутной нагрузки обозначена стрелками) 
 
 Таблица 2. Амплитуда температуры в разных анатомических точках кожи 
(первоначальный подъем с последующим снижением) в ответ на трехминутную физическую 
нагрузку у подростков 14-15 лет. 
 

место Амплитуда        средняя  

прикрепления. (макс-  мин) 
      
температура 

ШЕЯ подъем 0,30  ± 0,06 
  снижение 0,48  ± 0,12 
ГРУДЬ подъем 0,47  ± 0,06 
  снижение 0,65  ± 0,14 
ПЛЕЧО подъем 0,35  ± 0,07 
  снижение 0,76  ± 0,2 
СПИНА подъем 0,44  ± 0,12 
  снижение 0,79  ± 0,18 

 
При сопоставлении индивидуальных данных наблюдается большой разброс. Характер 
изменений Т в 4 точках кожи у подростков, участвующих в эксперименте, можно разделить на 
3 типа: 1 – небольшой подъем и резкое падение Т (50 %), 2 – одинаковые по величине подъем и 
падение ((25%), 3 – резкий, большой подъем и небольшое снижение Т после нагрузки (25%). 
Эти результаты отражают индивидуальную реактивность, которая зависит как от 
индивидуальных особенностей термовегетативной функции организма, так и от начала времени 
нагрузки с учетом фазы индивидуального процесса колебаний Т. Именно эти процессы 
отражены в таблице 3, в которой представлены индивидуальные величины увеличения и 
снижения Т шеи под воздействием нагрузки у 11 испытуемых подростков. 
 
 
 Таблица 3 Образец индивидуальных величин подъема температуры во время физической 
нагрузки и величин снижения температуры кожи шеи после физической нагрузки у каждого 
испытуемого 
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№ 
испытуемого. 

Величина 
подъема Т во 

время нагрузки 

Величина 
снижения Т 

после нагрузки 
1 0,25 0,4 
2 0,35 1,05 

3 0,15 0,07 
4 0,45 0,2 
5 0,18 0,25 
6 0,05 0,45 
7 0,2 0,3 
8 0,35 1,1 
9 0,7 0,05 
10 0,4 0,45 
11 0,25 0,75 

 
Видно, что у 4-х испытуемых амплитуда Т кожи в области шеи падала после нагрузки меньше, 
чем увеличивалась сразу после нее. У 6 испытуемых – амплитуда снижения (падения) после 
физической нагрузки больше, чем первоначальный подъем. 
 Выводы 
           Настоящее исследование является пилотным эксперимента, оценивающего влияние 
краткосрочной физической нагрузки на терморегуляцию у подростков мальчиков 14-15 лет.  
            Из литературы известно, что температура ядра по-разному меняется под влиянием 
физической нагрузки [8,9]. Авторы предложили количественную методику оценки 
терморегуляционного ответа на 60 минутную нагрузку на велоэргометре у разных 
экспериментальных групп людей.  ΔT была различной в зависимости от возраста, пола, степени 
ожирения и от болезни испытуемых. Расчет проводился в ваттах на кг веса. В этом 
исследовании было ясно показано, что большая разница в массе тела изменяет ΔT во время 
тренировки на велоэргометре.  
            В нашем исследовании физическая нагрузка была для всех детей одинакова по 
абсолютной мощности -100 ватт. Основанием для этого было то, что испытуемые подростки 
одного возраста, одинаковой конституции и незначительно отличались по ИМТ.  Кроме того, 
измерение Т кожи методически намного проще, физическая нагрузка была короткой и 
эффективной. Использование метода «Термохрон iButton» для быстрой оценки адаптивного 
термогенеза [10] кожи в разных анатомических точках предполагает в дальнейших 
исследованиях разработать практические рекомендации количественной методики для оценки 
индивидуальной термовегетативной особенности спортсменов. Учет физиологических 
показателей имеет немаловажное значение для индивидуальной оптимизации тренировочного 
процесса и успешности соревновательной деятельности.       
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       Аннотация. В работе исследовались метаболические характеристики углеводного и 
липидного обмена легкоатлетов, конькобежцев и пятиборцев. Показано, что у спортсменов 
разных специализаций существуют определенные специфические особенности в протекании 
метаболических процессов, которые связаны с различиями тренировочных процессов и 
соревновательных нагрузок. 
       Abstrakt. In the work, metabolic characteristics of carbohydrate and lipid metabolism of athletes, 
skaters and pentathletes were studied. It is shown that athletes of different specializations have certain 
specific features in the course of metabolic processes that are associated with differences in training 
processes and competitive loads.        
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конькобежцы, легкоатлеты, пятиборцы, методы тренировки. 
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pentathletes, training methods. 
        Введение. На адаптационные возможности организма спортсменов оказывают 
многочисленные эндогенные и экзогенные факторы [1,2,5,6,7]. Наибольший интерес в практике 
спорта представляет изучение особенностей приспособления организма спортсмена не просто к 
физическим нагрузкам, а к нагрузкам характерным для определенного вида спорта. Выявлению 
данных специфических адаптационных изменений может способствовать совершенствование 
методов тренировки в различных видах спорта и выбор наиболее действенных и 
информативных методов биохимического контроля за изменениями спортивной 
работоспособности спортсменов. Определение взаимосвязей мобилизации энергетических 
ресурсов организма в свете симпато-адреналовой и гипофизарно-адренокортикальной систем и 
особенностей поддержания постоянства внутренней среды организма во время нагрузки 
способствует выработке научных методических подходов и поиск наиболее эффективных 
средств, которые повышают скорость адаптации организма к различным нагрузкам и выбору 
наиболее информативных критериев, по которым можно оценить достигнутый уровень 
адаптации. Эти ведущие системы действуют в комплексе с другими гормональными и 
негормональными факторами и активно воздействуют на клеточную систему авторегуляции, 
способствуя адаптации организма к физической нагрузке. 
       Цель исследования. Изучение динамики энергетических субстратов и гормональных 
изменений у высококвалифицированных спортсменов различных квалификаций. 
       Методы и организация исследований. Данное исследование проводилось на базе 
лаборатории биоэнергетики мышечной деятельности при кафедре биохимии и биоэнергетики 
спорта им. Н. И. Волкова РГУФКСМиТ. В эксперименте принимали участие 
высококвалифицированные спортсмены –конькобежцы (n=11), легкоатлеты-марафонцы (n=8) и 
пятиборцы (n=9) в возрасте от 18 до 25 лет. Все испытуемые на момент обследования были 
здоровы и дали информированное согласие на участие в эксперименте. Спортсмены выполняли 
тест ступенчато возрастающей нагрузки на велоэргометре. Мощность нагрузки на первой 
ступени составляла 1 Вт/кг массы тела. Длительность ступени составляла три минуты. 
Продолжительность упражнения - 15 минут. В состоянии покоя, в момент «отказа» от работы, 
на 3-й и 10 минутах восстановления производился забор крови. В венозной крови определяли 
концентрацию инсулина, соматотропина, неэстерифицированных жирных кислот, глицерина, 
глюкозы. В капиллярной крови выявляли концентрацию лактата. Сбор мочи был произведен до 
нагрузки и в течение 10 минут после нее. В моче выявляли концентрацию катехоламинов и их 
предшественников.  
             Результаты исследования статистически обработаны с помощью программы Statistica 
6.0 и встроенной функции анализа в программе Microsoft Excel (2007).  
       Результаты исследования. В таблице 1 представлены результаты концентрации 
пептидных и метаболических субстратов в крови и экскреция с мочой катехоламинов и 
диоксифенилаланина в состоянии относительного покоя у конькобежцев (1 группа), 
легкоатлетов (2 группа) и пятиборцев (3 группа).  
 
Таблица 1. Концентрация гормонов и энергетических субстратов в крови и экскреция с мочой 
катехоламинов в покое у конькобежцев, легкоатлетов и пятиборцев. 

Показатель Конькобежц
ы 

Легкоатлеты Пятиборцы Р 1-3 Р 2-3 Р 1-2 

Инсулин, мкед/мл 5,7 + 0,64 3,5 + 0,71  8,4 + 0,4 < 
0,05 

<0,01 <0,0
5 

Соматотропин, нг/мл  6,6 + 0,82  2,2 + 0,84  6,2 + 2,5 > 
0,1 

> 0,1 > 
0,1 

Глюкоза, мг/100 мл 76,7 + 7,32 78,2 + 6,14 85,4 + 7,3 > 
0,1 

> 0,1 > 
0,1 

НЭЖК, мМ/л 0,56 + 0,07 0,55 + 0,11 0,47 + 0,07 > 
0,1 

> 0,1 > 
0,1 
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Глицерин, мг/100 мл 5,6 + 0,83 5,86 + 0,22 5,5 + 0,5 > 
0,1 

> 0,1 > 
0,1 

Адреналин, нг/мин 21,5 + 3,51 6,5 + 1,48  13,8 + 2,7 0,1>
P>0,
05 

>0,05 <0,0
5 

Норадреналин, нг/мин 53,1 + 5,74 35,9 + 5,52 46,3 + 9,8 >0,1 >0,1 0,1>
P>0,
05 

Диоксифенилаланин, 
нг/мин 

65,9 + 6,23 103,6 + 15,0 62,8 + 7,4 >0,1 <0,05 <0,0
5 

Дофамин, нг/мин 112,3 + 14,5  58,9 + 13,8 114,5 + 
26,8 

>0,1 >0,05 <0,0
5 

 
       По результатам таблицы показано, что концентрация инсулина в крови и экскреция 
адреналина у легкоатлетов достоверно ниже, чем у конькобежцев и пятиборцев. По остальным 
показателям различий между изучаемыми группами нет. В момент отказа от работы у 
легкоатлетов и конькобежцев отмечается снижение концентрации инсулина по сравнению с 
уровнем покоя. У пятиборцев эта динамика недостоверная. Концентрация соматотропина у 
легкоатлетов и конькобежцев достоверно повышается. Между тем, у пятиборцев по данному 
параметру отмечается большой индивидуальный разброс. Во время нагрузки достоверно 
увеличивается экскреция адреналина, которая достоверна во всех изучаемых группах. 
Повышение экскреции норадреналина было зафиксировано только у легкоатлетов. 
Направленность изменений концентрации глюкозы в крови в ответ на нагрузку 
противоположна кинетике инсулина. Так, у конькобежцев и легкоатлетов отмечается 
увеличение концентрации глюкозы, а у пятиборцев динамика этого показателя недостоверна. У 
пятиборцев происходит значительное увеличение концентрации неэстерифицированных 
жирных кислот. В ходе нагрузки изменение уровня глицерина во всех группах было 
незначительно, но происходит достоверное увеличение концентрации молочной кислоты.  
         На третьей минуте восстановления происходит резкий рост концентрации инсулина и 
соматотропина у конькобежцев и пятиборцев. У конькобежцев концентрация соматотропина 
еще более возрастает к 10-й минуте восстановления. Концентрация глюкозы в крови к 10-й 
минуте восстановления остается на высоком уровне у всех исследуемых групп. Таким образом 
для большинства испытуемых была выявлена большая динамичность гормональных изменений 
при переходе от состояния покоя к рабочей нагрузке и после ее окончания. Различия в реакции 
биохимических систем организма спортсменов на нагрузку нашли свое отражение в 
работоспособности. Было показано, что спортсмены конькобежцы и легкоатлеты обладают 
достоверно большей работоспособностью, чем пятиборцы (Объем работы в кгм/кг веса тела: у 
конькобежцев: 235,6+6,8; у легкоатлетов: 229,0+10,3; у пятиборцев 197,0+7,8; соответственно 
Р1-3 <0,01; P2-3 <0,05; P1-2 >0,1). У пятиборцев отмечается наибольшая кислородная стоимость 
работы и наибольшая удельная величина кислородного долга. В таблице 2 представлены 
корреляции между энергетическими субстратами и гормонами у конькобежцев, легкоатлетов и 
пятиборцев. 
 
Таблица 2. Корреляции между кинетическими процессами энергетических субстратов и 
гормонов у конькобежцев, легкоатлетов и пятиборцев. 
Показатели Соматотропин Глюкоза НЭЖК Глицерин Адреналин Норадреналин 
1 группа: Конькобежцы 
Инсулин -0,045 -0,665* 0,303 0,363 -0,218 -0,098 
Соматотропин  0,180 0,150 0,086 -0,483х -0,964** 
Глюкоза   0,042 0,042 0,00 0,038 
НЭЖК    -0,102 0,317 -0,099 
Глицерин     -0,793* 0,016 
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Адреналин      0,424х 
2 группа: Легкоатлеты 
Инсулин 0,831* -0,472х -0,397 0,159 0,674* 0,403 
Соматотропин  -0,784* -0,218 0,121 0,819* 0,660* 
Глюкоза   0,122 -0,247 -0,845* -0,347 
НЭЖК    0,173 0,036 -0,401 
Глицерин     0,395 -0,246 
Адреналин      0,362 
3 группа: Пятиборцы 
Инсулин -0,632х 0,753* -0,390 -0,397 -0,759 -0,658 
Соматотропин  -0,129 0,017 0,903** 0,222 0,037 
Глюкоза   -0,216 -0,082 -0,880* -0,767* 
НЭЖК    -0,353 -0,030 -0,072 
Глицерин     0,171 -0,028 
Адреналин      0,889** 
Примечание: х - 0,1<P>0,05; * - P<0,05; ** - P < 0,01 
 
       Результаты, полученные при выполнении теста ступенчатого повышения нагрузки «до 
отказа» спортсменами разных специализаций: конькобежцами, легкоатлетами-стайерами и 
пятиборцами, позволили сделать вывод, что наряду с общими закономерностями адаптации 
организма к физическим нагрузкам у спортсменов данных специализаций существуют 
определенные специфические особенности в протекании метаболических процессов, которые 
связаны с различиями тренировочных процессов и соревновательных нагрузок. Немало важную 
роль играет и конституциональный вариант сложения спортсменов. Различия в протекании 
метаболических процессов между спортсменами разных специализаций проявляются как в 
состоянии покоя, так и в ответ на нагрузку. В состоянии покоя такими различиями явилось 
меньшее содержание инсулина в крови и большая экскреция с мочой адреналина у легкоатлетов 
по сравнению с пятиборцами и конькобежцами. У легкоатлетов-стайеров по сравнению с 
конькобежцами и пятиборцами отмечается более низкое содержание жира [3]. Возможно 
именно этим объясняется низкий уровень инсулина в их крови. В работе Ньюсхолма Э. [4] 
показано, что секреция инсулина прямо коррелирует с общей массой жировой ткани. При 
выполнении тестовой нагрузки конькобежцы и легкоатлеты в отличие от пятиборцев показали 
большую работоспособность, что связано с большей экономичностью в использовании 
энергетических субстратов и кислорода. Сопоставление величин удельного кислородного долга 
у конькобежцев, легкоатлетов и пятиборцев, позволило сделать вывод о большой доле 
анаэробных процессов в энергетики мышечной деятельности у пятиборцев. У пятиборцев 
кислородная стоимость и максимальный кислородный эквивалент работы оказался больше, чем 
у конькобежцев и легкоатлетов. В ответ на нагрузку у легкоатлетов и конькобежцев 
наблюдается умеренное увеличение концентрации неэстерифицированных жирных кислот в 
крови, что свидетельствует о сбалансированности в мобилизации и утилизации липидов, в то 
время как у пятиборцев рост концентрации жирных кислот был достоверно выше. Между тем, у 
пятиборцев была недостоверной динамика концентрации глюкозы, а у конькобежцев и 
легкоатлетов скорость мобилизации глюкозы превышала скорость ее использования, что и 
проявилось в росте ее концентрации после нагрузки. В соответствии с различиями 
метаболической реакции на нагрузку проявились и различия в гормональной реакции. У 
конькобежцев активация симпатоадреналовой системы происходит преимущественно за счет ее 
адреналового звена, у легкоатлетов – за счет симпатического звена, а у пятиборцев 
активизировались оба звена. В этих реакция и проявилась тесно выраженная взаимосвязь. У 
конькобежцев и легкоатлетов отмечается отрицательная взаимосвязь между концентрациями 
глюкозы и инсулина в крови, что связано с зависимостью между уровнем инсулина в крови и 
продукцией глюкозы печенью при физических нагрузках. Между тем, у пятиборцев между 
концентрацией глюкозы и уровнем инсулина в крови проявилась положительная взаимосвязь. В 
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исследованных группах различаются корреляционные зависимости не только между 
концентрациями метаболитов и гормонов, но и между уровнями различных гормонов. 
Например, если у конькобежцев отмечается тесная отрицательная связь между продукцией 
соматотропина и экскрецией катехоламинов, то у легкоатлетов эта связь прямая, а у пятиборцев 
она и вовсе отсутствует.  Проведение корреляционного анализа изменений концентраций 
гормонов и субстратов вне зависимости от вида спорта не обнаруживает достоверных 
взаимосвязей в изменениях концентраций различных гормонов и метаболитов, что является 
дополнительным свидетельством существенности различий гормонально-метаболических 
реакций на нагрузку у различных специализаций, которые имеют сходную квалификацию и 
находятся на одном этапе годичного тренировочного цикла. 
       Выводы.     

1. Наряду с общими закономерностями адаптации организма к физическим нагрузкам у 
конькобежцев, легкоатлетов и пятиборцев существуют определенные специфические 
особенности в протекании метаболических процессов, которые связаны с различиями 
тренировочных процессов и соревновательных нагрузок. 

2. Различия в протекании метаболических процессов между спортсменами разных 
специализаций проявляются как в состоянии покоя, так и в ответ на нагрузку. 

3. При выполнении тестовой нагрузки конькобежцы и легкоатлеты в отличие от 
пятиборцев показали большую работоспособность, что связано с большей 
экономичностью в использовании энергетических субстратов и кислорода. 

4. Сопоставление величин удельного кислородного долга конькобежцев, легкоатлетов и 
пятиборцев, позволило сделать вывод о большой доле анаэробных процессов в 
энергетики мышечной деятельности у пятиборцев. 

5. У конькобежцев активация симпатоадреналовой системы происходит преимущественно 
за счет ее адреналового звена, у легкоатлетов – за счет симпатического звена, а у 
пятиборцев активизируются оба звена. 
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 Аннотация 
 Проведено функциональное тестирование грудных мышц и мышц  плечевого пояса у 57 
детей (26 девочек и 31 мальчик) 1-х классов и 93 детей (51 девочка и 42 мальчика) 5-х классов 
МОАУ «Земская гимназия» для оценки и сравнительного анализа их функционального 
состояния с учетом возраста обучающихся. Установлено, что закрепощенные грудные мышцы 
и мышцы плечевого пояса чаще выявлялись у детей 5-х классов по сравнению с 
первоклассниками, что может быть обусловлено более длительным влиянием негативных 
факторов образовательной среды (низкой двигательной активности, длительного положения 
сидя и повышенных психоэмоциональных нагрузок). Различия в распространенности 
нарушений функционального состояния мышц в зависимости от пола не выявлены у 
обучающихся 1-х классов; у мальчиков 5-х классов закрепощенные мышцы выявляются чаще, 
чем у девочек. Делается вывод о том, что  мышечные тесты для оценки функционального 
состояния грудных мышц и мышц плечевого пояса целесообразно включить в систему тестов 
физической подготовленности обучающихся для оценки развивающей, профилактической и 
оздоровительной эффективности их физического воспитания.  
 Abstract 
 The functional testing of the pectoral muscles and muscles of the shoulder girdle muscles in 57 
children (26 girls and 31 boys) of the 1st grade and 93 children (51 girls and 42 boys) of the 5th grade 
MEAO "Zemskaja gymnazija" for the evaluation and comparative analysis of their functional state, 
taking into account the age of the students  were conducted. It is established that the enslavement of 
the pectoral muscles and muscles of the shoulder girdle more prevalent in children in 5th grade 
compared to first grade, which may be due to a longer negative factors of the educational environment 
(low physical activity, prolonged sitting and high psycho-emotional stress). Differences in the 
prevalence of violations of the functional state of muscles in relation to gender have not been identified 
among students of the 1st grade; boys of the 5th grade rigid muscles are identified more often than 
girls. It is concluded that muscle tests to assess the functional state of the pectoral muscles and muscles 
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of the shoulder girdle, it is advisable to include in the system tests of physical preparedness of students 
to assess the developmental and preventive effectiveness of their physical education. 
 Ключевые слова: обучающиеся; функциональное состояние мышц; мышечное 
тестирование; физическое воспитание. 
 Keywords:  the students of 1st and 5th grades; functional state of the muscles; muscle testing; 
physical education. 
 
 Введение. Функциональное состояние мышечно-связочного аппарата у детей и 
подростков является одним из показателей влияния факторов образовательной среды, 
связанных с низкой двигательной активностью и проявлением специфических негативных 
эффектов длительного положения сидя во время уроков в школе и при выполнении домашних. 
Нарушение функционального состояния мышц, особенно грудных мышц и мышц плечевого 
пояса, обусловлено не только биомеханическими особенностями положения сидя, но и 
влиянием повышенных психоэмоциональных и учебных нагрузок образовательного процесса. 
Наибольшее психоэмоциональное напряжение дети испытывают в периоды адаптации к новым 
условиям обучения и воспитания, каковыми являются поступление в школу и переход к 
предметному обучению.  

Важность оценки функционального состояния мышц и связок  обусловлена также 
необходимостью оптимизации физического воспитания обучающихся и повышения его 
развивающей, профилактической и оздоровительной эффективности [3].  Проблема становится 
особо актуальной в связи с подготовкой и сдачей обучающимися нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Одной из возможных причин снижения 
результативности сдачи нормативов ГТО может быть неоптимальное функциональное 
состояние мышечно-связочного аппарата обучающихся. 
 Цель исследования – дать сравнительный анализ функционального состояния грудных 
мышц и мышц плечевого пояса у обучающихся 1-х и 5-х классов. 

 Методы, организация исследований. Проведено тестирование грудных мышц и мышц  
плечевого пояса у 57 детей (26 девочек и 31 мальчик) 1-х классов и 93 детей (51 девочка и 42 
мальчика) 5-х классов МОАУ «Земская гимназия» г. Балашиха (директор – к.п.н. Г.В. 
Кравченко) для оценки и сравнительного анализа их функционального состояния с учетом 
возраста обучающихся. 

Исследование проведено с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинской 
декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС). От родителей участвовавших в 
исследовании детей получены письменные информированные согласия, одобренные ЛНЭК 
ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России. 

Оценка функционального состояния грудных мышц и мышц плечевого пояса проведена на 
основе анализа результатов мышечного тестирования [1, 2,4]. В процессе выполнения тестов 
детям предлагалось сцепить пальцы рук «в замок» за спиной: тест 1 – правая рука вверху - 
левая внизу; тест 2 – левая рука вверху -   правая внизу. Для каждого теста результаты 
оценивались по 3-м градациям: тест выполнен в полном объеме, выполнен частично и не 
выполнен.  

 Результаты исследования и их обсуждение. Результаты функционального 
тестирования грудных мышц и мышц плечевого пояса у обучающихся 1-х классов, 
включающие оценку выполнения теста 1 и теста 2 дифференцированно девочками и 
мальчиками,  приведены в таблице 1. 

 
 Таблица 1. Рзультаты функционального тестирования грудных мышц и мышц 
плечевого пояса у обучающихся 1-х классов (n=57) 

Пол Тест выполнен   
в полном объеме  

Тест выполнен 
частично 

Тест 
не выполнен 

Абс. % Абс. % Абс. % 
Тест 1 
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Девочки 12 46,2 2 7,6* 12 46,2 
Мальчики 13 41,9 4 12,9 14 45,2 

Всего 25 43,9 6 10,5 26 45,6 
 Тест 2 

Девочки 10 38,6 4 16,2 12 46,2 
Мальчики 12 38,7 4 12,9 15 48,4 

Всего 22 38,6 8 14,0 27 47,4 
*-p<0,05 (сравнение между девочками и мальчиками) 
 
 Полученные данные свидетельствуют о том, что в полном объеме тест 1 выполнили 
43,9% детей; не выполнили – 45,6% детей.  При этом различий в качестве выполнения теста 1 
между мальчиками и девочками не установлено, за исключением частичного выполнения теста 
(7,6% девочек и 12,9% мальчиков; p<0,05).  

Аналогичные данные были получены при сравнении результатов выполнения теста 2. 
Количество детей, выполнивших тест 2 в полном объеме, составило  38,6%; не выполнивших - 
47,4% детей;  

Следует отметить, что результаты выполнения теста 1 и теста 2 обучающимися 1-го 
класса не имели значимых различий. Кроме того, отсутствуют значимые различия между 
мальчиками и девочками данного возраста в качестве выполнения теста 1 и теста 2.   

Результаты функционального тестирования грудных мышц и мышц плечевого пояса у 
обучающихся 5-х классов, также включающие оценку выполнения теста 1 и теста 2 
дифференцированно девочками и мальчиками,  приведены в таблице 2. 

 
 Таблица 2. Результаты функционального тестирования грудных мышц и мышц 
плечевого пояса у обучающихся 5-х классов  (n=93) 

 
 

Пол 

Тест выполнен  
в полном объеме 

Тест выполнен 
частично 

Тест 
не выполнен 

Абс. % Абс. % Абс. % 
тест 1 

Девочки 36 70,6 14 27,4 1 2,0 
Мальчики 25 59,5 10 23,8 7 16,7** 

Всего 61 65,6 24 25,8 8 8,6 
 тест 2 

Девочки 31 60,8 13 25,5 7 13,7 
Мальчики 14 33,3 13 31,0 15 35,7* 

Всего 45 48,4 26 28,0 22 23,6 
*- p<0,05;  ** - p<0,001 (сравнение между мальчиками и девочками) 
 
 Полученные данные свидетельствуют о том, что в полном объеме тест 1 выполнили 
65,6% детей; не выполнили – 8,6% детей; тест 2, соответственно, 48,4% и 23,6% детей.   

Сравнительный анализ результатов теста 1 и теста 2  позволил выявить существенные  
различия. Невыполнение теста 1 отмечено у 2% девочек и 16,7% мальчиков (p<0,001); теста 2, 
соответственно, у 13,7%  девочек и 35,7% мальчиков (p<0,05). Данные свидетельствуют о 
большей трудности выполнения как девочками, так и мальчиками теста 2, при котором вверху 
располагается левая рука, внизу правая рука.   Девочки не выполняют  тест 2 в 6,9 раза чаще, 
чем тест 1; мальчики – в 2,2 раза.  

Выявленные особенности  результатов функционального мышечного тестирования 
требуют более детального рассмотрения и объяснения причин, обусловливающих столь 
выраженные различия, в том числе, связанные с мануальной асимметрией.  Возможно, более 
успешное выполнение теста 1 при расположении вверху правой руки обусловлено 
правосторонней мануальной асимметрией в процессе образовательной деятельности.  
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Значимость полученных данных состоит в том, что при проведении занятий физической 
культурой преподаватели должны иметь информацию об индивидуальных особенностях 
функционального состояния мышц плечевого пояса для реализации дифференцированного 
подхода к проведению специальных физических упражнений развивающей и коррекционной 
направленности. Повышение эффективности таких упражнений зависит от точности 
соответствия и адекватности их подбора индивидуальным особенностям обучающихся. 

 Исходя из полученных данных,  целесообразно  включение теста 1 и теста 2 в систему 
функциональных тестов для оценки физической подготовленности.  
 Во время занятий физической культурой, а также на физкульминутках на уроках 
интеллектуального характера и во время организованных активных перемен детям необходимо 
выполнять физические упражнения на растяжку закрепощенных грудных мышц и мышц 
плечевого пояса с целью оптимизации их функционального состояния и повышения 
развивающей и коррекционной эффективности физического воспитания.  

Выводы. Таким  образом, проведенный сравнительный анализ функционального 
состояния мышечно-связочного аппарата у обучающихся 1-х и 5-х классов позволяет сделать 
следующие заключения: 1) закрепощенные грудные мышцы и мышцы плечевого пояса чаще 
выявлялись у детей 5-х классов по сравнению с первоклассниками, что может быть 
обусловлено более длительным влиянием негативных факторов образовательной среды (низкой 
двигательной активности, длительного положения сидя и повышенных психоэмоциональных 
нагрузок);  
2) различия в распространенности нарушений функционального состояния мышц в зависимости 
от пола не выявлены у обучающихся 1-х классов; у мальчиков 5-х классов закрепощенные 
мышцы выявлялись чаще, чем у девочек. Данные свидетельствуют о том, что с возрастом от 1-
го к 5-му классу закрепощение мышц происходит более высокими темпами у мальчиков; 
3)  мышечные тесты для оценки функционального состояния грудных мышц и мышц плечевого 
пояса целесообразно включить в систему тестов физической подготовленности обучающихся 
для оценки развивающей, профилактической и оздоровительной эффективности их 
физического воспитания. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках выполнения проекта 16-
06-00455  «Разработка алгоритма, технологий и программы формирования единой 
профилактической среды образовательных организаций на основе системной интеграции 
форм двигательной активности и средств физического воспитания обучающихся». 
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 Аннотация. Статья посвящена изучению структурных преобразований цито-, фибро- и 
нейроархитектоники префронтальной коры на медиальной поверхности лобной доли у детей и 
подростков. На основе анализа возрастных изменений ряда морфометрических параметров 
выявлены этапы микроструктурных преобразований в паралимбической корковой зоне, 
участвующей в регуляции целенаправленного внимания и эмоциональном контроле. 
Обсуждаются морфофункциональные аспекты совершенствования системы произвольной 
регуляции поведения у детей и подростков. 
 Annotation. Article is devoted to studying of structural transformations cyto - fibro - and 
neuroarchitectonics of prefrontal cortex on the medial surface of a frontal lobe at children and 
teenagers. Stages of microstructural transformations in a paralimbic cortical zone which participates in 
a regulation of a targeted attention and in emotional monitoring were revealed. They were defined on 
the basis of the morphometric analysis of some quantitative parameters. Structural and functional 
aspects of a problem of targeted behavior at children and teenagers are discussed. 
 Ключевые слова: префронтальная кора, регуляция движений, микроструктурные 
изменения коры большого мозга человека, постнатальный онтогенез 
 Keywords: prefrontal cortex, regulation of behavior, microstructural changes of human 
cerebral cortex, postnatal ontogenesis 
 
 Введение. Известно, что для достижения высоких спортивных результатов спортсмену 
требуется значительный уровень самоконтроля и способность к устойчивым целенаправленным 
действиям. Во время соревнований стресс-факторы, воздействуя на эмоционально 
неустойчивых спортсменов, в первую очередь ограничивают их внимание. Произвольное 
внимание лежит в основе сложного когнитивно-поведенческого процесса, включающего выбор 
цели, планирование ее достижения, реализацию последовательных во времени действий, 
мобилизацию рабочей и долговременной памяти, коррекцию текущих действий и оценку 
результата. 
 Пластичность произвольного внимания спортсмена создает предпосылки для его 
адаптации к изменяющимся условиям спортивной борьбы и в то же время ограничивает его 
возможности [4]. В поддержании целенаправленного внимания и в эмоциональном контроле 
задействованы многие структуры головного мозга, образующие сложные коннектомы – 
специализированные распределенные нейронные сети. В их формировании интегрирующую и 
направляющую роль играют различные отделы коры больших полушарий, в первую очередь – 
префронтальная кора (ПфК), участвующая в наиболее сложных процессах регуляции моторных 
функций, мыслительной деятельности и поведения в целом. ПфК – одна из наиболее крупных и 
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поздно созревающих корковых формаций мозга человека [7]. Представление об этапах ее 
постнатального развития позволяет глубже понять потенциальные возможности в развитии 
необходимых навыков как у юных спортсменов в разных возрастных группах, так и в целом у 
обучающихся детей и подростков. Латеральный отдел коры лобного полюса вовлекается в 
когнитивные процессы, активно поддерживает рабочую память и произвольное внимание, 
участвует в планировании деятельности и создании алгоритмов будущих действий. Принято 
считать, что медиальный отдел ПфК, в отличие от латерального, является компонентом 
распределенных сетей, большей частью контролирующих эмоциональное и социально 
значимое поведение [10]. Однако медиальная часть ПфК также вовлечена в организацию 
произвольного внимания и двигательную активность, особенно в ситуациях, требующих 
адаптивного поведения, что неразрывно связано со спортом, физическими и психологическими 
нагрузками. В медиальной ПфК на границе с лимбической долей, контролирующей эмоции и 
связанные с ними двигательные и вегетативные реакции, расположено подполе 32/10, 
являющееся по отношению к лимбической поясной коре высшим управляющим 
паралимбическим центром. Его повреждения психоневрологического характера заключаются в 
нарушении самоконтроля, некритичном отношении к своему поведению и ограниченной 
способности исправлять допущенные ошибочные действия. Могут также наблюдаться 
клинические формы депрессии, дефицит внимания и гиперактивные расстройства [12]. 
Активность коры в области всего поля 32 высока в ситуациях нестабильности и когнитивного 
контроля при ожидании неопределенного будущего [11]. Мы попытались проследить на 
тканевом уровне изменения микроструктуры коры в области подполя 32/10 у детей и 
подростков с тем, чтобы выявить наиболее значительные постнатальные возрастные 
преобразования и их этапы, характерные для этой зоны коры. 
 Цель исследования – изучить у детей и подростков особенности цитоархитектоники, 
фибро- и нейроархитектоники паралимбической зоны префронтальной коры большого мозга, 
принимающей участие в организации целенаправленного внимания и обеспечении 
эмоционального контроля. 
 Задача исследования - выявить особенности возрастных микроструктурных 
преобразований в паралимбической зоне префронтальной коры у детей и подростков и 
обосновать их этапный характер. 
 Материал и методы.  Для исследования было выбрано подполе 32/10 в области 
каудального отдела медиальной префронтальной коры на границе с интегративным полем 10 
лобного полюса коры, особенности структурных преобразований которой были рассмотрены 
ранее [5]. Материал исследования (110 левых больших полушарий людей от рождения до 20 
лет) группировали в годовых интервалах. Парафиновые срезы толщиной 10 мкм окрашивали 
методом Ниссля и импрегнировали нитратом серебра методом Петерса, а также изготавливали 
целлоидиновые срезы толщиной 100 мкм с импрегнацией по Гольджи в модификациях [2, 3]. 
Анализ виртуальных изображений препаратов производили с помощью программы Image Tools 
(NIH, USA) методом компьютерной морфометрии. В подполе 32/10 коры большого мозга на 
вершине извилины изучали площади профильный полей (Пн) нейронов всех 
цитоархитектонических слоев, а также на уровне слоя V - толщину радиарных пучков волокон 
и расстояние между пучками Объем выборки по каждому параметру для каждого среза 
составлял не менее 10-20, для каждого препарата – 40-80, для каждого индивидуума – 100-120, 
для каждого возраста – 500-600 измерений при достижении критерия надежности P=95 %. Для 
унификации количественных данных использовалась формула А. Аберкромби. Достоверность 
различий между средними величинами параметров разных возрастных групп определяли 
методами вариационной статистики [1]. 
 Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что на препаратах коры 
подполя 32/10 новорожденных прослеживаются признаки дисгранулярного строения. 
Зернистые пластинки II и IV достаточно сформированы, однако слой IV тонкий и имеет 
нечеткую границу со слоем III. Слой I включает небольшое количество диффузно 
расположенных клеток округлой или овальной формы площадью от 7-8 до 12-16 мкм2. Клетки в 
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пределах слоя распределены относительно равномерно. Слой II состоит из гранулярных 
нейронов размером от 10-16 до 21-23 мкм2. Ближе к молекулярному слою, граница с которым 
выражена довольно ясно. Слой III коры поля 32/10 новорожденных представлен округлыми и 
овальными клетками, нейроны с пирамидной формой тела не выявляются. Подслой III1 – 
густоклеточный, включает мелкие округлые нейроны, Пп которых варьирует от 12,1 до 27,6 
мкм2, имеющие так называемое «струйчатое» расположение. Подслой III2 наиболее разрежен и 
содержит округлые и овальные нейроны с Пп от 12,3 до 52,3 мкм2. Пп нейронов III3 подслоя 
коры поля 32/10 новорожденного в среднем составляет 33,3±6,9 мкм2. Среди мелких клеток 
округлой формы довольно многочисленны овальные нейроны размером до 59,1 мкм2. Слой IV 
состоит из мелких нейронов округлой и овальной формы размером от 10,5 до 28,6 мкм2. Слой V 
состоит из двух подслоев: V1 – более густоклеточный, содержит нейроны округлой, овальной, 
треугольной и многоугольной формы, площадью от 13,3 до 26,8 мкм2, в среднем 21,6±6,6 мкм2. 
Подслой V2 более разрежен, нейроны этого подслоя также полиморфны. Пп нейронов V2 
подслоя в среднем варьируют от 12,3 до 28,9 мкм2. Слой V подполя 32/10 включает как 
нейроны со слабым развитием дендритного аппарата, так и более дифференцированные 
пирамидные нейроны со слабо ветвящимися апикальными и базальными дендритами. 
Вертикальная упорядоченность структуры V1 подслоя подчеркивается радиарными пучками 
волокон, ширина которых на срезах составляет в среднем 5,2±0,2 мкм, расстояние между 
пучками – 19,8±1,2 мкм. Слои VI и VII у новорожденных представлены нейронами округлой, 
треугольной, веретенообразной или мультиполярной формы размером от 14,2 до 43,1 мкм2. 
Особенности цито-, фибро- и нейроархитектоники паралимбического отдела ПфК 
новорожденных свидетельствуют о слабом развитии клеток и волокон как в верхнем ее этаже, 
обеспечивающем внутрикорковую и межкорковую интеграцию, так и на нижнем этаже коры, 
участвующем преимущественно в организации проекционных таламокортикальных и длинных 
ассоциативных связей с различными отделами коры больших полушарий [9]. 

Компьютерный морфометрический анализ цитоархитектоники показал, что наиболее 
значительные постнатальные изменения количественных параметров микроструктуры коры 
наблюдаются в ансамблеобразующих слоях III и V подполя 32/10. Пп пирамидных нейронов III3 
подслоя увеличивается к 1 году в 2,1 раза по сравнению с новорожденными (t=2,7; p<0,05) за 
счет роста тел нейронов в длину и ширину, а также к 3 годам в 1,8 раза по сравнению с 
годовалыми детьми (t=2,8; p<0,05) за счет роста в ширину. К 8 годам Пп увеличивается в 
среднем в 1,5 раза по сравнению с 3 годами (t=2,6; p<0,05) и затем стабилизируется. Однако и 
после 8 лет Пн наиболее крупных пирамидных нейронов III3 подслоя продолжает нарастать, к 
15 годам достигая 488,1 мкм2. К 20 годам размеры пирамидных нейронов III3 подслоя 
варьируют от 29,7 до 478,9 мкм2, составляя в среднем 190,4±25,6 мкм2 . От рождения до 3 лет 
Пп пирамидных нейронов V1 подслоя нарастает более интенсивно, чем в III3 подслое, 
увеличиваясь к 1 году в 3,2 раза по сравнению с новорожденными (t=4,9; p<0,001) за счет роста 
тел нейронов в длину и ширину, а также к 3 годам в 1,6 раза по сравнению с годовалыми 
детьми (t=2,2; p<0,05) за счет роста в ширину. После 3 лет рост размеров нейронов V1 подслоя 
протекает более интенсивно по сравнению с III3 подслоем. К 7 годам Пп нейронов в среднем 
увеличивается в 1,7 раза по сравнению с 3 годами (t=2,9; p<0,02). После 7 лет размеры 
пирамидных нейронов V1 подслоя в среднем стабилизируются, однако Пн наиболее крупных 
пирамидных нейронов продолжают увеличиваться до 9-10 лет, достигая 479,6 мкм2. К 20 годам 
размеры пирамидных нейронов V1 подслоя варьируют от 28,7 до 499,2 мкм2, составляя в 
среднем 179,2±20,9 мкм2. 

Количественные изменения структурных компонентов в подполе 32/10 коры 
сопровождаются качественными изменениями строения нейронов и волокон, однако уже на 
первом году жизни выявляется тонкая структурная организация элементов 
нейроархитектоники. Как пирамидные, так и звездчатые нейроны исследуемого участка коры, 
занимающего пограничное положение с корой лимбической доли, отличаются особой 
грацильностью и сложной организацией дендритного аппарата, для которого характерны 
развитые боковые дендритные арборизации и особенно терминальные ветвления. 
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Дифференцировка формы тела и дендритного аппарата пирамидных нейронов протекает 
наиболее интенсивно от рождения до 3 лет в ансамблеобразующих слоях III и V. Уже у 
новорожденных в слоях VI и VII поля 32/10 среди слабо дифференцированных округлых и 
овальных клеток выявляются пирамидные и пирамидоверетеновидные нейроны. В слоях III и V 
форма клеточных элементов новорожденных отличается незрелостью: даже в относительно 
более зрелом V слое коры нейроны с треугольной и мультиполярной формой тела встречаются 
относительно редко. 
 К концу первого года жизни значительное количество пирамидных нейронов различных 
размеров сохраняет незрелую форму тела, что хорошо заметно в слое III. Апикальные дендриты 
пирамидных нейронов формируют нежные пучки, особенно выраженные на уровне нижнего 
этажа коры. В V слое терминальные и боковые дендритные ветвления в составе пучков 
достигают 3 порядков. Терминальные ветвления апикальных и базальных дендритов 
пирамидных нейронов III слоя развиты заметно слабее. К 2 годам еще многие пирамидные 
нейроны ансамблеобразующих слоев отличаются незрелостью формы и слабым развитием 
дендритных рамификаций. Наблюдается гетероморфизм в распределении компонентов 
базального дендритного комплекса, особенно выраженный в V-VI слоях. На фронтальных 
срезах выявляются пирамидные нейроны как с симметричным пространственным 
распределением 3-5 пучков базальных дендритов, так и с выраженным асимметричным 
положением на срезе, связанным с функциональной специализацией нейронов. К 3 годам 
большая часть нейронов приобретает типичную форму. В III слое выявляются характерные для 
лобных отделов неокортекса звездчатообразные пирамидные нейроны с 2-3 букетами боковых 
дендритов с 2-4 порядками ветвлений. Пирамидные нейроны V слоя по степени 
дифференцировки опережают слой III и на фронтальных срезах характеризуются треугольной 
формой тела и асимметричным ветвлением дендритов базального аппарата. 
К 5-6 годам отмечается заметное усложнение пирамидных нейронов как верхнего, так и 
нижнего этажа коры. В составе наружного и внутреннего гранулярных слоев наблюдается 
расширение спектра структурных модификаций нейронов: среди них выявляются пирамидные 
нейроны с треугольной на фронтальном срезе формой тела, нейроны с горизонтально 
ориентированными 3-4 букетами базальных дендритов, с короткими, дихотомически 
ветвящимися апикальными дендритами, терминали которых достигают слоя I. В структуре 
ансамблеобразующих и гранулярных слоев выявляется много дифференцированных 
свободнолежащих звездчатых нейронов размером от 36,6 до 72,9 мкм2 с двумя пучками 
дендритов (2-3 порядка ветвлений) с нисходящим аксоном, отходящим от боковой поверхности 
тела клетки. Располагаясь на границе II и III слоев, такие веретенообразные звездчатые 
нейроны часто образуют дендро-дендритные контакты с основными стволами апикальных 
дендритов в составе вертикальных дендритных пучков III слоя. В V слое поля 32/10 выражено 
специализированное асимметричное распределение базальных и боковых дендритов 
эффекторных нейронов, достигающих 3-4 порядков ветвления. 

В подполе 32/10 формирование и специализация дистальных отделов дендритных 
букетов продолжается наиболее активно от 2 до 7 лет, и по срокам совпадает с фазами 
дифференцировки нейронов. К 7-8 годам во всех слоях подполя 32/10 отмечается высокий 
уровень структурной специализации нейронов. Строение пирамидных нейронов в III слое 
отличается гетероморфностью, наиболее отчетливо выраженной в III3 подслое. В составе III1 
подслоя часто выявляются пирамидные нейроны с двумя апикальными дендритами, а также с 
апикальными дендритами, расположенными под углом к вертикальной оси, распределяющими 
свои терминальные ветвления в пределах как II, так и III слоев. Среди пирамидных нейронов III 
и V слоев наблюдаются «приземистые» нейроны с асимметричной формой тела, обусловленной 
присутствием от 2 до 4 хорошо развитых боковых дендритов. В слое V базальные дендриты 
нейронов образуют горизонтальные пучки, отличающиеся большей толщиной, длиной, 
густотой ветвлений и выраженной специализированной направленностью от аналогичных 
более нежных дендритных пучков в слое III. К 7-8 годам выявляются особенно крупные 
веретенообразные или мультиполярные звездчатые нейроны размером до 139,5 мкм2, 
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располагающиеся преимущественно в III3 и V1 подслоях. На препаратах, окрашенных методом 
Гольджи, протяженность дендритов звездчатых нейронов в подполе 32/10 составляет 60-80 
мкм. К 11-12 годам в поле 32/10 продолжается усложнение базальных дендритов пирамидных 
нейронов слоя III, ветвления которых в некоторых случаях достигают 7-9 порядков. 
Совершенствование дендритных аппаратов короткоаксонных интернейронов в III и V слоях 
коры заключается в увеличении длины и порядков ветвлений отдельных дендритов в составе 
дендритных букетов. Так, длина дендритов больших корзинчатых нейронов и веретенобразных 
нейронов на срезе достигает 110 мкм, порядки ветвлений по сравнению с трехлетним возрастом 
увеличиваются до 4-5. К 12-13 годам интернейроны коры в области поля 32/10 отличаются 
высокой степенью структурной дифференцировки, позднее динамика их микроструктурных 
изменений в связи с функциональной специализацией незначительна. 

Изучение фиброархитектоники коры в подполе 32/10 показало, что у новорожденных на 
срезах, окрашенных по Петерсу, радиарные волокнистые пучки, располагающиеся между 
отдельными колонками нейронов, выражены слабо и включают 2-3 тонких и рыхло 
расположенных волокна, продолжающихся до V1 подслоя – IV слоя. На уровне V1 подслоя 
коры новорожденных толщина таких пучков составляет в среднем 5,2±0,2 мкм, а расстояние 
между пучками – 19,8±1,2 мкм. В первом полугодии жизни большинство радиарных волокон 
обнаруживается преимущественно в VII-V цитоархитектонических слоях. К 4-6 месяцам в 
слоях как нижнего, так и верхнего этажа коры четко выявляется тонкая волокнистая сеть, 
которую образуют разветвления волокон в составе радиарных пучков. К 9 месяцам радиарные 
пучки на уровне V1 подслоя включают до 4-5 волокон, а к концу первого года – до 8 волокон. 
Увеличение толщины радиарных пучков отмечается к 1 году (t=6,2; p<0,001) в 1,6 раза по 
сравнению с новорожденными, к 3 годам (t=2,8; p<0,02) в 1,3 раза по сравнению с годовалыми 
детьми, а также к 9 годам (t=3,2; p<0,01) в 1,3 раза по сравнению с 3 годами. Расстояние между 
пучками нарастает к 1 году (t=9,1; p<0,001) в 1,8 раза по сравнению с новорожденными, к 2 
годам (t=2,9; p<0,02) в 1,2 раза по сравнению с годовалыми детьми и к 10 годам (t=2,6; p<0,05) в 
1,2 раза по сравнению с 2 годами. К 20 годам толщина радиарных пучков на уровне V1 подслоя 
составляет в среднем 13,8±1,1 мкм, расстояние между пучками – 58,2±3,2 мкм. 

Заключение и выводы. Очевидно, что наиболее значимым этапом в развитии 
пирамидных нейронов подполя 32/10 как в верхнем, так и в нижнем этаже коры является 
возрастной промежуток от рождения до 1 года, когда отмечается тотальный рост размеров, а 
также апикальных дендритных ветвлений у нейронов всех типов. Не менее важен 
промежуток от 1 года до 3 лет, когда, помимо нарастания размеров нейронов, наблюдается 
типизация из формы, дифференцировка и развитие внутриклеточных образований, 
увеличение дендритных арборизаций в базальных отделах нервных клеток. После 3 лет в 
подполе 32/10 активно развиваются процессы внутрикорковой специализации, которая 
отражается как на формообразовании клеточных тел, так и на преимущественном развитии 
тех или иных дендритных пучков и их ветвлений у одиночных нейронов и их скоплений. 
После 3 лет становятся также заметны различия в темпах развития верхнего и нижнего этажа 
паралимбической коры. В слое III верхнего этажа коры массовое нарастание размеров 
нейронов наиболее крупноклеточных классов, а также усложнение их дендритных 
арборизаций продолжается до 8 лет, одиночных полисенсорных и наиболее крупных 
нейронов прослеживается до 15 лет, а в некоторых отдельных случаях – до 18 лет. В слое V 
нижнего этажа коры рост размеров нейронов более интенсивен, но заканчивается раньше, 
чем слое III, а именно – к 7 годам, а наиболее крупные пирамидные нейроны 
обнаруживаются на срезах уже к 9-10 годам [6]. Аналогичные по срокам изменения 
наблюдаются по мере взросления и в фиброархитектонике, являющейся локальным 
показателем степени развития системы связей в конкретном участке коры [8]. Усложнения 
структуры радиарных волокнистых пучков, являющихся одним из базовых компонентов 
межкорковой и корково-подкорковой интеграции, в подполе 32/10 наблюдается в период от 
1 до 3 лет. При этом нарастает плотность волокон в пучках, калибр волокон в пучке 
становится более разнообразным. К 5-6 годам фиброархитектоника коры в поле 32/10 по 
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ряду показателей (длине дендритных ветвлений интернейронов, протяженности дендритов 
пирамидных нейронов III и V слоев, а также густоте волокнистой сети) еще не достигает 
уровня зрелости. Утолщение отдельных радиарных волокон в составе пучков продолжается 
до 9-10 лет, при этом нарастает их разнообразие: к 11-12 годам диапазон вариабельности 
толщины радиарных пучков составляет от 5,4 до 19,6 мкм. К 14-16 годам 
фиброархитектоника усложняется за счет появления наиболее мелких (до 7-9 порядков) 
дендритных ветвлений и нарастания аксонных коллатералей в виде горизонтальных и косых 
внутрикорковых волокон, что особенно заметно на уровне III2 и V2 подслоев. 

Таким образом, микроструктурные перестройки в паралимбической зоне 
префронтальной коры наблюдаются на протяжении нескольких этапов развития - к 1, 3, 7-8, 
9-10 и 15-16 годам - и проявляются значительными количественными изменениями ПфК на 
клеточном и тканевом уровнях. Очевидно, что они сопровождаются важными 
морфофункциональными преобразованиями мозговой деятельности в целом, в том числе на 
механизмах регуляции целенаправленного внимания и уровне эмоционального контроля, 
которые необходимо учитывать, формулируя те или иные задачи в работе с детьми и 
подростками и предъявляя те или иные требования к результатам их обучения. 
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 Аннотация. 
В процессе исследования установлено, что с нарастанием стадии полового созревания (СПС) 
у мальчиков13-14 лет (n=162), имеющих одинаковый календарный возраст, наблюдается 
прогрессивная динамика интегральных показателей функционального состояния (ФС), 
относящихся к выделенным факторам. При этом по мере перехода от II к IV стадии полового 
созревания отмечается гетерохронное и нелинейное снижение напряжения системы 
вегетативной регуляции ФС, повышение эффективности когнитивной деятельности и ее 
гемодинамического обеспечения, а также улучшение анаэробной работоспособности.  
 Ключевые слова: подростки, функциональное состояние, факторы, информативные 
показатели, стадии полового созревания. 
 Abstract. 
It was stated out that with the puberty stage rise among the boys having the same chronological age, 
a progressive dynamic of the FS indexes majority, relating to the pointed factors, is observed. In this 
case, according to the pass from II to IV stage of puberty the heterochronic and nonlinear decrease of 
FS vegetative system regulation tension, the cognitive activity effectiveness rise and its 
haemodynamic supply as well as anaerobic working capability improvement are registered.  
 Keywords: adolescents, functional state, factors, informative indexes, puberty stages. 
 
 Введение. В настоящее время все большее теоретическое и практическое значение 
приобретает проблема контроля и коррекции функционального состояния (ФС) учащихся как 
интегральной характеристики целостного организм при их адаптации к образовательной среде 
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[4, 1]. Анализ динамики ФС школьников в современных условиях обучения особенно 
необходим в критический период развития организма, связанный с процессом полового 
созревания. Важно отметить, что особенности функционирования организма подростков в 
большей степени определяются биологическим, чем календарным возрастом [7, 5, 8]. Поэтому 
школьники одного и того же календарного возраста, находящиеся на разных стадиях полового 
созревания, обладают различными адаптационными возможностями, что также обусловливает 
особую значимость контроля их ФС на данном этапе онтогенеза [6, 8].  

Цель исследования – выявить особенности ФС мальчиков–подростков 13-14 лет на 
разных стадиях полового созревания на основе расчета интегральных параметров, относящихся 
к разным факторам, характеризующим его структуру.  

Методика. В исследовании приняли участие мальчики 13-14 лет (n=162), отнесенные по 
состоянию здоровья к основной медицинской группе. Испытуемые не имели каких-либо 
противопоказаний для выполнения тестовых нагрузок, не употребляли лекарств и продуктов, 
содержащих кофеин.  
Степень полового созревания оценивалась по методике, предложенной Колесовым Д.В., 
Сельверовой Н.Б. [2]. По совокупности вторичных половых признаков выделяли пять стадий 
полового созревания (СПС). В обследуемой выборке мальчиков 13-14 лет были выявлены все 
пять СПС: I СПС – 4; II – 63; III – 57; IV – 35; V – 3 человека. Из-за малой численности групп 
детей с I и V СПС, результаты их обследования не анализировались. 
Рассчитывались интегральные критерии, характеризующие факторную структуру ФС 
организма. Для расчета интегральных параметров использовались показатели, относящиеся к 
разным факторам, в отношении которых ранее выделены статистически значимые различия на 
II–IV СПС [3]. 
Интегральные критерии рассчитывались применительно к 14 показателям вегетативной 
регуляции ФС, 16 показателям физической работоспособности, 4 показателям эффективности 
напряженной когнитивной деятельности, 9 показателям гемодинамическое обеспечение 
когнитивной деятельности.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования изучалась факторная 
структура ФС и определялись информативные показатели, пригодные для его оценки. В 
результате идентифицированы независимые факторы, отражающие фундаментальные 
характеристики ФС подростков 13-14 лет: симпатическая регуляция ФС; парасимпатическая 
регуляция ФС; физическая работоспособность; эффективность когнитивной деятельности; 
гемодинамическое обеспечение когнитивной деятельности; неспецифическая устойчивость 
организма. Реализованный в исследовании системный подход позволил рассмотреть 
физиологическое содержание этих факторов и выявить информативные показатели, 
пригодные для оценки ФС подростков, находящихся на разных стадиях полового созревания 
[3]. В данной работе анализируются изменения интегральных показателей ФС, 
характеризующих каждый из выделенных факторов у подростков со II, III и IV СПС.  
Установлено, что величины интегральных показателей, характеризующих выделенные 
факторы, значительно отличались у подростков, имеющих разные стадии полового созревания 
(рис.). Так, изменение интегрального показателя ФС, связанного с системой вегетативной 
регуляции физиологических функций, свидетельствует о том, что по мере возрастания СПС 
происходит уменьшение выраженности функционального напряжения организма и сдвиг 
вегетативного баланса в сторону преобладания тонуса парасимпатического отдела ВНС.  
Выявлена тенденция наиболее высокой интегральной оценки аэробной физической 
работоспособности у школьников с III СПС, а анаэробной – у мальчиков с IV СПС.  
Величина интегральной оценки эффективности деятельности в зависимости от СПС изменялась 
нелинейно: на III отмечалась самая низкая, а на IV – самая высокая эффективность. Данное 
обстоятельство указывает на то, что реализация напряженной когнитивной нагрузки на 
начальных этапах полового созревания достигается большей физиологической ценой. 
Аналогичным образом изменялся интегральный показатель гемодинамического обеспечения 
когнитивной деятельности.  
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Рис.  – Интегральные показатели ФС подростков 13-14 лет с разными стадиями полового 
созревания (СПС) 

 
Необходимо отметить, что школьники с III СПС, характеризовались в сравнении с подростками 
со II СПС более напряженным функционированием системы симпатической и 
парасимпатической регуляции ФС (факторы I и II), низкой эффективностью интенсивной 
когнитивной деятельности (фактор IV), повышенной острой заболеваемостью (фактор VI) и, 
одновременно, более высокой физической работоспособностью (фактор III) и более высоким 
гемодинамическим обеспечением деятельности (фактор V).  
В свою очередь подростки с IV стадией полового созревания отличались от мальчиков со II и III 
СПС меньшим напряжением системы вегетативной регуляции ФС и сниженной острой 
заболеваемостью, высокой эффективностью реализации интенсивной когнитивной 
деятельности и повышенным ее гемодинамическим обеспечением. Наряду с этим по сравнению 
со II СПС они проявляли в целом более высокую анаэробную работоспособность, а по 
сравнению с III СПС, наоборот, обнаруживали тенденцию более низкой аэробной 
работоспособности. 
 Выводы.  
1. Установлено, что с нарастанием степени полового созревания у мальчиков, имеющих 
одинаковый календарный возраст, наблюдается прогрессивная динамика интегральных 
показателей ФС, относящихся к выделенным факторам. При этом по мере перехода от II к IV 
стадии полового созревания отмечается гетерохронное и нелинейное снижение напряжения 
системы вегетативной регуляции ФС и острой респираторно-вирусной заболеваемости.  
2. В процессе полового созревания происходит повышение эффективности когнитивной 
деятельности и ее гемодинамического обеспечения, а также улучшение анаэробной 
работоспособности.  
3. Наиболее неблагоприятные изменения ФС подростков наблюдаются на III СПС, что 
необходимо учитывать в практической деятельности педагогов, школьных психологов и 
медицинских работников. Работа поддержана грантом РФФИ (№16-06-00285а).  
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Аннотация. Комплекс «Готов к труду и обороне» возрожден с целью укрепления 

здоровья и физического совершенствования населения, развитие массового физкультурного 
движения в современной стране. Для подрастающего поколения – это возможность проверить 
свои силы и уровень собственной физической подготовки. Внедрение и реализация 
мероприятий по повышению мотивации учащихся к сдаче норм ВФСК ГТО в Гимназии №1532 
происходит на всех уровнях образовательного пространства и с применением широких форм 
учебной деятельности, а также через информационно-образовательную среду.  

Ключевые слова: всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и 
обороне», календарный план мероприятий, мотивация обучающихся, сдача норм ГТО. 

Annotation.The complex "Ready for labor and defense" revived with the goal of health 
promotion and physical improvement of the population, the development of mass sports movement in 
modern country. For the younger generation is an opportunity to test their strength and level of their 
physical training. The introduction and implementation of measures to improve the motivation of 
students to deliver the standards of ASC RLD in the Gymnasium №1532 occurs at all levels of the 
education space and with the use of wider forms of learning activities, as well as through information 
and educational environment. 

Keywords: the all-Russian sports complex "Ready for labor and defense", the schedule of 
events, motivation of students, filing rules 

Введение. С 1 сентября 2014 года в Российской Федерации реализуется  всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и обороне».  Правильнее было бы сказать 
«возрожден». Чуть меньше века назад в Советском Союзе первым шагом на пути к зарождению 
данной программы стала статья, опубликованная 24 мая 1930 года в газете «Комсомольская 
правда». Заголовки газеты гласили: «Крепкие мышцы, зоркий глаз нужны каждому 
трудящемуся!». В те трудные годы целью вводимого комплекса ставилось «дальнейшее 
повышение уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа, 
в первую очередь молодого поколения...» [7].  Основное содержание комплекса ГТО было 
ориентировано на качественную физическую подготовку сотен миллионов советских людей. 
Речь шла о необходимости введения единого критерия для оценки физической 
подготовленности молодежи. Предлагалось установить специальные нормы и требования, а тех, 
кто их выполнял – награждать значком.  

В те годы волонтерами движения повсеместно проводились беседы, раздавались 
агитационные листовки, были вывешены плакаты, везде гласили различные лозунги, сочиняли 
песни и стихотворения. Все призывало заниматься спортом.  

Целью «возрождения» ВФСК ГТО в XXI веке стало дальнейшее совершенствование 
государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной 
системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и 
укрепление здоровья населения [2]. Этот комплекс должен стать основой предоставления услуг 
в сфере физической культуры и спорта в России, усилив тягу населения разного возраста к 
здоровому образу жизни, активной физкультурной деятельности, возрождая традиции нашего 
прошлого.  

Разработчики ВФСК ГТО предполагают, что возрождение комплекса в образовательных 
организациях очень важно для формирования у молодежи целеустремлённости и уверенности в 
своих силах. Многие руководители образовательных учреждений Москвы решили поддержать 
эту инициативу, но конкретных программ или мероприятий по массовому привлечению 
обучающихся всех ступеней к реализации этого документа не последовало.  Как прозвучало в 
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докладе директора Департамента развития физической культуры и массового спорта М.В. 
Томиловой на Всероссийской научно-практической конференции «Об итогах проведения 
организационно-экспериментального этапа внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в мае 2015 года проведено первое 
зачетное тестирование среди школьников 11-15 лет в рамках Единой декады ГТО. В ней 
приняли участие более 620 тысяч ребят, что составляет 11,7% от общего числа детей (5 280 372 
чел.). Необходимое количество тестов успешно выполнили 29 тысяч 519 школьников, что 
составило лишь 4,8%. 

Цель исследования  – формирование на базе «Гимназии №1532» г. Москвы 
информационно-образовательной среды, направленной на становление мотивации 
обучающихся разного возраста к участию в мероприятиях в рамках ВФСК ГТО.  

Задачи исследования: 
– познакомить обучающихся гимназии с теоретической основой ВФСК ГТО; 
– провести популяризацию и сформировать мотивацию к участию в мероприятиях ВФСК ГТО 
среди обучающихся образовательного комплекса; 
– сформировать осознанные потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом; 
– развить физические качества и способности обучающихся гимназии, совершенствовать 
функциональные возможности организма занимающихся. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В начале 2016/17 учебного года на базе ГБОУ города Москвы «Гимназии №1532» нами 

выборочно проведен опрос 140 обучающихся  5-11-х классов. В каждой параллели было 
опрошено по 20 человек. Опросник состоял из нескольких несложных вопросов, касающихся 
мероприятий в рамках ВФСК ГТО: 

1. Что такое Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне»? 

2. Для чего нужно сдавать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»? 

3. Знаете ли Вы, какие физкультурно-спортивные испытания входят в комплекс ГТО для 
вашего возраста? 

4. Оцените свои силы: смогли бы Вы выполнить нормативы на золотой значок ГТО? 
5. Планируете ли Вы участвовать и попробовать свои силы в сдаче норм ГТО? 
После статистической обработки полученных данных, выяснилось, что 31% опрошенных 

(43 человека) не знают, что собой представляет Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне». 

На второй вопрос «Для чего нужно сдавать нормативы ВФСК ГТО?» только 
обучающиеся 10-х и 11-х классов ответили, что золотой значок дает дополнительные баллы при 
поступлении в вуз. Поскольку бюджетных мест вузы предоставляют все меньше с каждым 
годом, а практически все выпускники планируют поступление на бюджетную форму обучения, 
они будут пробовать свои силы и сдавать нормативы ВФСК ГТО.  

Остальные опрошенные не понимают для чего нужно сдавать нормативы и не проявляют 
к ним большого интереса.  

92% респондентов не смогли ответить на вопрос о физкультурно-спортивных испытаниях, 
входящих в комплекс ГТО для своего возраста.  

Из всех опрашиваемых, 75% предположили, что способны выполнить нормативы ГТО на 
золотой значок.  

Из 140 опрошенных обучающихся планируют принять участие в сдаче норм ГТО 38 
человек, что составляет 27% от общего числа. 

После анализа материалов, полученных в результате проведенного мониторинга, стало 
понятно, что необходимо усилить пропаганду комплекса ГТО среди учеников и их родителей. 
Поэтому встал вопрос о разработке и внедрении в «Гимназии №1532» информационно-
образовательной среды, направленной на формирование мотивации обучающихся к участию в 
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мероприятиях в рамках ВФСК ГТО.   
Основными этапами работы по разработке, внедрению и популяризации ВФСК ГТО в 

гимназии стали: 
Информационно-подготовительный этап (сентябрь-октябрь 2016 г.). На этом этапе был 

проведен анализ научно-методической литературы и опрос обучающихся гимназии, обновлена 
материально-техническая база в спортивных залах. На основании полученных результатов, 
разработан календарный план мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО (таблица 1).  

 
Таблица 1. План мероприятий «Гимназии №1532» в рамках реализации ВФСК ГТО 

 
№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 
•  Проведение опроса среди обучающихся 5-11 классов: 

«Что такое ГТО»? 
сентябрь-октябрь 2016 г. 

•  Подготовка обучающихся к выполнению ВФСК ГТО 
в рамках дополнительного образования гимназии 
«Быстрее! Выше! Сильнее!». 

сентябрь 2016 г – май 2018 г. 

•  Внедрение в рамки программы по физической 
культуре специальных комплексов для улучшения 
физических качеств, которые обучающиеся смогут 
применять и при выполнении ВФСК ГТО. 

сентябрь 2016 г – май 2018 г. 

•  Информирование и консультирование обучающихся и 
родителей по участию в мероприятиях ВФСК ГТО. 

сентябрь 2016 г – май 2018 г. 

•  Выявление обучающихся, имеющих медицинский 
отвод от выполнения норм ГТО. 

октябрь 2016 г. 

•  Оформление информационных стендов ГТО. октябрь 2016 г. 
•  Проведение проверки физической подготовленности 

обучающихся, не имеющих медицинский отвод (из 
практики их не более 60%) по нормативам согласно 
ступеням ГТО, и выявить у каждого обучающегося, 
какие физические качества надо в большей мере 
развивать (индивидуальный подход). 

октябрь-ноябрь 2016 г. 

•  Проведение ознакомительных лекций-бесед во всех 
параллелях обучающихся по теме «Возрождение 
Комплекса ГТО в современной России». 

ноябрь 2016 г. 

•  «В яблочко». Мастер-классы с обучающимися по 
стрельбе из пневматического оружия в цель. 

один раз в месяц с января 
2017 по май 2018 г. 

•  Проведение соревнований по лыжным гонкам на 
дистанции, соответствующие ступени обучающегося. 

февраль 2017 г. 

•  Проведение акции «Что такое ГТО?» в рамках 
участия во Всероссийской акции, проводимой 
Российским университетом дружбы народов. 

март 2017г. 

•  Обучение сотрудников Гимназии на краткосрочных 
курсах повышения квалификации по программе 
дополнительного профессионального образования в 
области развития физической культуры в условиях 
внедрения ВФСК ГТО. 

март-июнь 2016 г. 

•  От студента к школьнику «Про ГТО». март 2017г. 
•  В рамках предметной недели по физической культуре 

в Гимназии проведение конкурса стенгазет "Что мы 
знаем о ГТО" и сдача норм ГТО. 

апрель 2017 г. 

•  Проведение легкоатлетических соревнований с целью апрель, сентябрь 2017 г. 
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проверки физической подготовленности 
обучающихся. 

•  Проведение ознакомительных лекций-бесед «Что я 
могу сделать сейчас для успешного выполнения 
нормативов комплекса нормативов ГТО в 
дальнейшем?», «Что даст лично мне сдача норм 
комплекса?». 

сентябрь-октябрь 2017 г. 

•  Включение ГБОУ «Гимназии №1532» в список 
базовых площадок города Москвы для приема 
нормативов ГТО у обучающихся с 1 по 6 ступени, 
прием нормативов у обучающихся Гимназии и всех 
желающих, согласно графику приема нормативов. 

с сентября 2017 г. 

•  Анализ полученных результатов. Подведение итогов 
работы. Распространение педагогического опыта. 

июнь - август 2018 г. 

 
Организационно-деятельный этап (ноябрь 2016 г. – май 2018 г.). На этом этапе 

методическим советом учителей физической культуры был утвержден и частично реализован 
план мероприятий «Гимназии №1532» в рамках реализации ВФСК ГТО.  

Третий этап: аналитико-обобщающий (июнь-август 2018), на котором будет проведен 
обобщающий анализ полученных результатов, подведены итоги работы за весь период 
реализации календарного плана мероприятий.  

Ожидаемые результаты. 
- увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся физической 

культурой; 
- формирование у обучающихся мотивированной, осознанной потребности к 

двигательной активности и здоровом образе жизни; 
- повышение информированности обучающихся и родителей о способах, средствах, 

формах организации самостоятельных физкультурных занятий; 
- положительная динамика выполнения нормативов ВФСК ГТО учащимися гимназии; 
Участники реализации плана мероприятий:  
- директор гимназии (координатор работы); 
- заместитель директора по воспитательной работе (контроль за выполнением работы); 
- учителя физической культуры, привлекаемые для реализации и проведения 

соревнований, спортивных мероприятий, включенных календарный план; 
- медицинский персонал гимназии (медицинское сопровождение, осуществление 

допуска к сдаче нормативов и наблюдение за проведением мероприятий); 
- партнеры гимназии: администрация физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Солнечный» (предоставление бассейна). 
В ноябре 2016 года были проведены ознакомительные лекции-беседы во всех параллелях 

обучающихся по теме «Возрождение Комплекса ГТО в современной России». Обучающиеся 
гимназии с удовольствием приняли участие в диалоге с преподавателем и высказывали 
предположение о том, откуда появился комплекс ГТО, для чего был создан и как развивался. В 
сентябре-октябре 2017 года планируется проведение лекций-бесед на темы: «Что я могу сделать 
сейчас для успешного выполнения нормативов комплекса нормативов ГТО в дальнейшем?», 
«Что даст лично мне сдача норм комплекса?». 

Согласно плану мероприятий, 24 марта 2017 г. В ГБОУ «Гимназии №1532» была 
проведена Акция «Что такое ГТО?». В каждом структурном подразделении был организован 
чистый стенд с надписью «Что такое ГТО?», где в течение дня, при участии волонтеров (5 
человек – обучающиеся и педагог), проводился сбор ответов участников акции. Для сбора 
ответов использовали цветные стикеры, на которых участники (обучающиеся, их родители и 
педагоги) записывали краткий ответ на этот вопрос. После завершения акции сделали 
фотографии стендов. По итогам акции сделаны выводы об уровне информированности 

http://gtonorm.ru/kakovy-celi-i-zadachi-kompleksa-gto/
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участников о комплексе ГТО. Отобраны наиболее интересные ответы. Наиболее интересные 
ответы: «ГТО – это возрождение традиций», «ГТО – это преемственность поколений». Цель 
проведения акции: популяризация здорового и активного образа жизни, а также комплекса ГТО 
среди обучающихся была выполнена. 

В течение учебного года на уроках физической культуры преподаватели рассказали 
учащимся об истории развития ГТО, что это такое и какие тесты сдаются в их возрастной 
ступени.  Также в рамках учебной программы, согласно календарному планированию, на 
уроках ученики пробуют свои силы в сдаче норм ГТО. Захватывает соревновательный момент и 
появляется интерес обучающихся к тому, чтобы самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями и совершенствовать свои функциональные кондиции. 

В рамках многолетнего сотрудничества ГБОУ Гимназия №1532 ежегодно принимает у 
себя студентов Московского городского педагогического университета (ГАОУ ВО МГПУ) для 
прохождения педагогической практики. На этот раз в Гимназию были направлены студенты для 
получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области 
проведения уроков физической культуры. Во время практики студенты подготовили и блестяще 
организовали беседы с учениками в закрепленных классах на темы: «Здоровый образ жизни», 
«Мой любимый вид спорта», «Спорт – это жизнь», «Что такое ГТО?».  

При проведении предметной недели по физической культуре помимо классных часов 
"Спортивный досуг", открытых уроков, конкурсов рисунков "Мой любимый вид спорта", 
прошли конкурс стенгазет "Что мы знаем о ГТО" и сдача норм ГТО. При подведении итогов 
наиболее активные участники были награждены грамотами и медалями.  

В рамках реализации программ дополнительного образования на базе Гимназии №1532 
весь год работало детское объединение «"Быстрее, выше, сильнее" (подготовка к сдаче норм 
ГТО), которое пользовалось большой популярностью среди обучающихся 12-18 лет. В рамках 
работы этого объединения дети занимаются общей физической подготовкой, а также 
совершенствуют свои умения в области плавания и стрельбы из пневматического оружия.  

Обучающиеся Гимназии с удовольствием принимали участие в соревнованиях, 
проводимых согласно плану мероприятий по внедрению мероприятий комплекса ГТО. Так, в 
соревнованиях по легкой атлетике в апреле 2017 года приняло участие больше 100 
обучающихся с 5 по 11 класс. Соревнования включали в себя дистанции, согласно ступеням 
комплекса ГТО. Ребята не просто попробовали и оценили свои силы, но и получили 
рекомендации по дальнейшему развитию физических качеств. Самые быстрые спортсмены 
получили возможность участвовать в соревнованиях межрайонного этапа соревнований. 
Некоторые из них вышли на городской этап и заняли 5-е командное место среди учащихся 
школ города Москвы. 

На Открытых городских соревнований ВФСК "Готов к труду и обороне" среди 
межрайонных команд г. Москвы наши обучающиеся приняли участие в соревнованиях по сдаче 
норм ГТО. В IV ступени в общем зачете показали 8 результат среди 37 команд. 

Учащиеся Гимназии и в дальнейшем планируют принимать участие во всех доступных 
спортивно-массовых мероприятиях, в том числе в тех, в которых заведомо знают, что победа на 
сегодняшний день невозможна. Для этого учителями физической культуры проводится 
большая психологическая подготовка среди обучающихся. Психология спорта и правильная ее 
подача необходима для повышения общей эффективности тренировочного процесса за счет 
выработки нужного уровня мотивации, а также создания необходимых психологических 
условий для достижения, высоких показателей [3]. Мы объясняем детям, что совершенно не 
важно, что это будут за соревнования. Важно, что они покажут им на каком уровне подготовки 
они находятся сейчас. И порой проигрыш – это именно то, что нужно сейчас, чтоб задать себе 
высокий темп и тренироваться, чтобы победить в следующий раз. Это мотивирует их и к 
самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, а также к заинтересованности к 
участию в различных мероприятиях ВФСК ГТО. 

Сами учителя Гимназии сдают нормативы комплекса ГТО. Так, в составе сборной 
команды учителей образовательных организаций районов Теплый Стан и Коньково учителя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Гимназии приняли участие в Фестивале ГТО на базе Олимпийского центра имени братьев 
Знаменских. Имея золотой знак ГТО на груди, учителя своим собственным примером 
мотивируют обучающихся к получению знака отличия. 

Выводы. 
В 2016-2017 учебном году, во исполнение Указа Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 

"О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), на 
базе гимназии №1532 разработан и частично реализован комплекс информационных и 
образовательных мер, направленных на формирование мотивации обучающихся разного 
возраста к участию в мероприятиях в рамках ВФСК ГТО.   

В прошедшем учебном году нормы ГТО сдали 66 обучающихся, в том числе 
занимающиеся детского объединения «Быстрее! Выше! Сильнее!». Из них, на золотой значок 
47 человек, на серебряный значок – 14 учащихся, на бронзовый значок – 3 учащихся с 
получением соответствующего удостоверения. В то время как год назад, в 2015-2016 учебном 
году, на золотой значок ГТО сдали всего13 обучающихся гимназии. 

Для создания комфортных условий и в непосредственной близости к месту жительства 
обучающихся, с сентября 2017 года ГБОУ «Гимназия № 1532» станет базовой площадкой 
города Москвы по приему нормативов ГТО у всех желающих с I по VI ступени. Сотрудники 
Гимназии прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе 
дополнительного профессионального образования в области развития физической культуры в 
условиях внедрения ВФСК ГТО и получили соответствующие удостоверения.  

В рамках сдачи норм ГТО приняло больше обучающихся по сравнению с прошлым 
годом, это говорит о том, что движение ГТО в гимназии набирает скорость, ширится и 
стремится стать всеобъемлющим. Здесь и престиж, и укрепление здоровья, активизируется 
двигательная деятельность учащихся, развивает волевые и физические качества. 

В силу своей специфики комплекс ГТО обладает огромным воспитательным 
потенциалом и является одним из мощных механизмов в формировании таких 
мировоззренческих качеств личности, как гражданственность и патриотизм. 
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Аннотация. Цель  исследования  -  установление   взаимосвязи перфекционизма и стиля 
воспитания родителей юных шахматистов младшего школьного возраста с показателями 
тревожности  их детей. В исследовании приняли участие 40 юных шахматистов 7-11 лет, 
занимающихся в ДЮСШ «Каисса» г. Новороссийска, а также 40 их родителей. Представлены 
доказательства того, что неконструктивные проявления перфекционизма родителей повышают 
вероятность усиления тревожности у юных шахматистов младшего школьного возраста. 
Установлено, что стили родительского воспитания, подрывающие уверенность юных 
спортсменов в себе как выражением сомнений в их возможностей, так предъявлением не 
соответствующих их возрасту требований, повышают вероятность роста  уровня их 
тревожности. 

Annotation. The aim of investigation consists in revealing interrelations between parents’ 
perfectionism, parents’ nurture style and young chessmen anxiety.  40 young chessmen 7-11 years of 
age  from chess sport school of Novorossiysk city and their parents were investigation participants.  
Empirical evidences are presented that non-constructive parents’ perfectionism increase the probability 
of young chessmen anxiety and fair of failure. Investigation results show that nurture styles decreasing 
young chessmen self-confidence by demonstration of doubt in child capacities or by too difficult 
demands also increase the probability of young chessmen anxiety.  

Ключевые слова: родительский перфекционизм,  стили родительского воспитания, 
тревожность, юные шахматисты 

Key words: parents’ perfectionism,  parents’ nurture styles, anxiety, young chessmen 
 

Введение. Стремление к максимально высоким достижениям является 
основополагающей особенностью спортивной деятельности. В связи с этим в центре внимания 
исследователей  и практиков оказался такой психологический феномен,   перфекционизм, 
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отражающий это стремление и регулирующий его проявления.  Первоначально он изучался как 
регулятор успешности деятельности спортсменов высокого класса. Однако повышение 
внимания к подготовке спортивного резерва привело к   появлению исследований названных 
феноменов у юных спортсменов. Они в значительной степени касались юных спортсменов 
высокого класса и показали  связь перфекционизма с параметрами психических состояний, 
острого и хронического стресса, вероятностью травм.  

Исследования перфекционизма у спортсменов начались проводиться активно 
относительно недавно. На это указывает практическое отсутствие исследований по данной 
проблематике в отечественной психологии спорта.  В связи с этим целесообразно привести 
определение перфекционизма. В наиболее широком смысле он понимается как стремление к 
совершенству, к безупречности в действиях, к максимальному уровню достижений [1]. Это 
стремление сочетается, как правило, с установлением жестких критериев достижения успеха, 
при которых даже незначительно отклонение  от намеченного результата рассматривается как 
неудача.  

Современными исследователями перфекционизм рассматривается как многомерный 
феномен.  Представления о структуре перфекционизма содержится в концепциях  Дж.Л. 
Флетта, П.Л.Хьитта [1]  и Р.О.Фроста [2]. Дж.Л. Флетт и  П.Л.Хьитт являются сторонниками 
трехкомпонентной концепции перфекционизма, согласно которой его составляющими 
являются перфекционизм, ориентированный на себя, перфекционизм, ориентированный на 
других, и социально предписанный перфекционизм. Первый заключается в предъявлении 
предельно высоких требований к себе, второй – в их предъявлении к другим. Социально 
предписанный  перфекционизм заключается в восприятии личностью требований со стороны 
социума как чрезмерных. Авторы данной концепции рассматривают перфекционизм как 
негативный фактор, усиливающий эмоциональную напряженность деятельности, повышающий 
уровень стресса. Все же они дифференцируют выделенные параметры перфекционизма по 
степени их негативного влияния на поведение. Как наиболее конструктивное проявление 
перфекционизма они рассматривают перфекционизм, ориентированный на себя, а как наиболее 
неконструктивный – социально предписанный перфекционизм.  

Автор другой концепции перфекционизма Р.О.Фрост склонен подразделять выделенные 
им компоненты перфекционизма  на конструктивные и деструктивные. К первым  он относит 
организованность и высокие личностные стандарты успеха в сочетании с  высокими 
родительскими ожиданиями. Ко вторым Р.О. Фростом отнесены показатели «озабоченность 
ошибками»  и «родительская критика, сочетающаяся с неуверенностью в собственных 
действиях».  

Зарубежные исследования проявлений перфекционизма у юных спортсменов выявили 
его взаимосвязь с многочисленными параметрами психических состояний, отражающихся на 
результатах деятельности юных спортсменов. В исследовании элитных юных гимнастов 
подросткового возраста было установлено, что такой параметр перфекционизма, как 
озабоченность ошибками, коррелирует с вероятностью получения травм, общим уровнем 
стресса и негативным стрессом, замедляющим восстановление после психических нагрузок. 
Сходные корреляционные связи были обнаружены между показателями стресса и параметром 
перфекционизма «родительская критика, неуверенность в собственных действиях» [3].   

Взаимосвязь показателей перфекционизма и эмоционального выгорания была показана в 
исследовании юных футболистов [4]. Перфекционизм также оказался фактором, повышающим 
развитие у юных спортсменов тревоги и депрессии [1].  

Исследования факторов, усиливающих или ослабляющих перфекционизм у юных 
спортсменов, рассматривают влияние  на них социального окружения как один из наиболее 
важных.  Эти исследования указывают на то, социальное  окружение  может быть для юных 
спортсменов  источником,  как психологической поддержки, так и  психологического давления 
[5], [6]. В свою очередь, психологическое давление социального окружения приводит к 
возрастанию стресса [7], [8].   

Для детей и подростков наиболее велико влияние родителей. Именно поэтому роль 
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родителей в формировании перфекционизма у детей стала объектом внимательного изучения. В  
исследованиях  влияния родителей на проявления перфекционизма у юных спортсменов 
установлено, что дети воспринимают перфекционистские установки родителей [4].  Значимость 
родителей для детей повышает влияние их позиции на характер проявлений перфекционизма у 
юных спортсменов, на восприятие ими родителей либо как способных оказать поддержку, либо 
как оказывающих психологическое давление, усиливающее стресс [5], [6].   

Исследования перфекционизма  у юных спортсменов проводились преимущественно в 
группах спортсменов-подростков. Его особенности и обусловленность позицией родителей у 
детей более младшего возраста исследованы очень мало, несмотря на то, что  формирование 
отношения юных спортсменов к ситуациям достижения формируется с их первых шагов в 
спорте. 

Цель исследования  -  установление   взаимосвязи перфекционизма и стиля воспитания 
родителей юных шахматистов младшего школьного возраста с показателями тревожности  их 
детей.  

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 40 юных 
шахматистов 7-11 лет, занимающихся в ДЮСШ «Каисса» г.Новороссийска, а также 40 их 
родителей.   У юных шахматистов устанавливались показатели тревожности по методике 
Филлипса [9].  У родителей юных шахматистов устанавливались показатели перфекционизма 
по методике Фроста [10] и показатели стилей родительского воспитания по методике Варга и 
Столина [9].  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты корреляционного анализа 
связей показателей тревожности юных шахматистов с показателями перфекционизма их 
родителей представлены в таблице 1. Они свидетельствуют о том, что показатель 
родительского перфекционизма «озабоченность ошибками», который относится к негативным 
проявлениям перфекционизма,  связан положительным корреляционными связями с 
показателями тревожности юных шахматистов «общая тревожность», «общая тревожность в 
школа»,  «страх самовыражения». Эти данные соответствуют результатам исследования 
С.В.Воликовой, А.Б.Холмогоровой, А.М.Галкиной, говорящим  о том, что родительский 
перфекционизм является источником повышения тревожности у детей [7]. 

 
Таблица 1- Корреляционные  связи показателей родительского перфекционизма и   

тревожности юных  шахматистов 7-11 лет 
Показатели тревожности юных 
шахматистов 

Показатели родительского перфекционизма 
Озабочен- 
ность 
ошибками 

Организо- 
ванность 

Родитель- 
ская критика,  
сомнения в 
действиях 

Личные  
стандарты,  
родитель- 
ские 
ожидания 

Общая тревожность 0,40* -0,07 0,27 -0,21 
Общая тревожность в школе 0,40* -0,05 0,22 -0,24 
Страх самовыражения 0,45** 0,09 0,26 0,04 
Страх ситуации проверки 
знаний 

0,26 -0,1 0,17 -0,34* 

Примечание:  * p<0,05;  ** p<0,01 
 
Отрицательная корреляционная связь показателя родительского перфекционизма 

«Личные стандарты, родительские ожидания», который является признаком его 
конструктивных проявлений,   с показателем тревожности юных шахматистов «страх ситуации 
проверки знаний» указывает на необходимость дифференцированного анализа возможных 
влияний перфекционизма родителей на психические состояния их детей. Усиление 
тревожности юных спортсменов более вероятно при повышении параметров перфекционизма 
их родителей, рассматриваемых как негативные. Позитивные характеристики перфекционизма 
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родителей могут повышать вероятность снижения тревожности у детей. 
Заслуживают внимания и корреляционные связи показателей тревожности юных 

шахматистов с показателями стиля воспитания их родителей (таблица 2). 
 
 

Таблица 2 – Корреляционные связи показателей  тревожности юных шахматистов 7-
11 лет  и стилей воспитания их родителей  

 
 
 
Показатели тревожности юных 
шахматистов 

Родительские стили воспитания: 
Принятие / 
отвержение 
ребёнка 

Коопе-
рация 

Сим-
биоз 

Автори-
тарная 
гипер- 
социали-
зация 

Малень-
кий 
неудач-ник 

Переживание социального стресса 0,03 0,36* 0,24 0,01 0,21 
Страх самовыражения 0,17 0,2 -0,26 -0,03 0,40** 
Страх ситуации проверки знаний 0,13 0,36* -0,1 -0,04 0,23 
Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих 

0,01 0,33* 0,12 0,05 0,25 

Примечание: * p <0,05;  ** p<0,01 
 
 

Положительная корреляция показателя тревожности юных шахматистов «страх 
самовыражения» с показателем стиля родительского воспитания «маленький неудачник», для 
которого характерно проявление родителями сомнений в способностях и возможностях 
ребенка, представляется закономерным. Он согласуется с установленной корреляционной 
связью того же показателя тревожности с показателем перфекционизма родителей 
«озабоченность ошибками», представленного в таблице 1. Представленные данные 
заслуживают внимания потому, что указание на ошибки является распространенным приемом 
обучения и воспитания, частота применения которого, как правило,  выше по сравнению с 
поощрением за успехи. Это значит, что риск снижения уверенности юных спортсменов и 
повышения связанной с этим тревожности содержится в бесконтрольном применении не только 
родителями, но и тренером педагогических воздействий, вызывающих у детей сомнения в 
своих возможностях и страх перед ситуациями их оценки.  

Особый интерес представляют положительные коэффициенты корреляции показателей 
тревожности детей «переживание социального стресса», «страх ситуации проверки знаний», 
«страх не соответствовать ожиданиям окружающих» с показателем стиля родительского 
воспитания «кооперация». Это стиль воспитания предполагает уважение к ребенку, принятие во 
внимание его интересов  и желаний, «равноправие» отношений. Поэтому можно было бы 
ожидать, что при таком стиле воспитания родителей тревожность детей должна снижаться, но 
результаты исследования свидетельствуют об обратном. Они указывают на то, что дети 
младшего школьного возраста, ориентированные на помощь и защиту со стороны взрослых,  
очень чувствительны к мнению значимых взрослых об их поступках и достижениях. Их 
готовность к «взрослым» отношениям, предполагающим самостоятельность и ответственность,  
невысока. Поэтому выражаемые родителями  со стилем воспитания «кооперация» ожидания от 
детей младшего школьного возраста «взрослого» поведения, непосильного для них, может 
стать источником повышения тревожности.  Это тем более важно, что юные спортсмены 
испытывают потребность в поддержке родителей, которая усиливается по мере увеличения 
активности их участия в соревнованиях, а их готовность к конструктивному восприятию 
высоких требований обусловлена степенью личностной зрелости [11].  

Заключение. Результаты исследования указывают на значимость влияний ближайшего 
социального окружения на юных спортсменов, а также на его неоднозначность. Полученные 
данные говорят о том, что отношение родителей,  не учитывающее возрастных особенностей 
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детей, может привести к росту тревожности детей, к снижению их уверенности в своих силах, 
так важной для успехов в спорте.   

Наконец, данные исследования приводят к заключению, что психологическое 
сопровождение подготовки юных спортсменов должно включать не только работу с ними, но и 
психологическое просвещение окружающих их взрослых, прежде всего, родителей. Такая 
работа позволит организовать поддержку юного спортсмена со стороны ближайшего 
социального окружения и снизить вероятность его негативных влияний.  
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Аннотация: Для восполнения уровня ежедневной двигательной активности ребенку 

необходимо, помимо подвижной деятельности в детском саду, в рамках домашнего воспитания 
обязательная двигательная деятельность. Нами разработана методика и эмпирически проверена 
эффективность форм взаимодействия инструктора физического воспитания и семьи по 
обучению детей старшего дошкольного возраста подвижным играм. 

На наш взгляд, один из путей решения этих задач – совместная деятельность детей и 
взрослых, как в массовом детском учреждении, так и в семье. Организуя сотрудничество с 
семьей инструктор по физической культуре ДОУ, понимая тесную взаимосвязь данной работы 
с содержанием всей физкультурно-оздоровительной программы детского сада, особое внимание 
должен уделять поиску новых подходов к физическому развитию детей, в том числе 
организации обучения родителей детей подвижным играм с целью использования их в условиях 
семьи. 

Проведя анкетирование среди родителей и проанализировав ответы мы пришли к 
выводу, что родители нуждаются в знаниях по обучению детей подвижным играм в условиях 
семьи.  

Нами были разработаны формы взаимодействия педагогов детского сада и семьи в 
поиске и организации различных подходов к физическому развитию детей. Используя 
вышеперечисленные формы работы мы постарались дать родителям необходимый объем 
знаний о подвижной игре, разъяснить своеобразие и многообразие видов, развивающий 
потенциал; развить умения и способности во взаимодействиях с ребенком в подвижной игре в 
условиях семьи; помочь родителям создать условия для организации проведения игр. 

Анализ результатов  эксперимента показывает, что у многих детей данного возраста 
уровень сформированности основных движений повысился. А организация совместной 
деятельности взрослых и детей по физическому воспитанию в форме занятий семейного клуба 
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способствует формированию позволила у семьи мотивации к физкультурным занятиям и 
повышению педагогической компетенции родителей. 

Annotation. To compensate for the level of daily motor activity of the child is necessary, in 
addition to mobile activities in the kindergarten, in the framework of home education mandatory 
physical activities. We have developed the methodology and empirically tested the effectiveness of the 
forms of interaction between instructor physical education and family training of children of senior 
preschool age mobile games. 

In our opinion, one of the ways to solve these problems, a joint activity of children and adults 
in the nursery and in the family. Organizing cooperation with the family of the instructor of physical 
culture of the DOO, realizing the close relationship of this work with the content of all sports and 
recreational program, kindergarten, special attention should be paid to the search for new approaches 
to physical development of children, including training for parents of children outdoor games for the 
use of their families. 

Having conducted a survey among parents and analyzing the answers, we came to the 
conclusion that parents need the knowledge to teach children outdoor games in the family context.  

We have developed forms of cooperation of the kindergarten and the family in the search and 
organization of various approaches to physical development of children. Using the above forms of 
work we have tried to give parents the necessary amount of knowledge about mobile game, to clarify 
the originality and diversity of species, developmental potential; to develop skills and abilities in 
interactions with the child in an outdoor game in families; to help parents to create conditions for the 
organization of the games. 

Analysis of experimental results shows that many children of this age level completeness of the 
basic movements increased. The organization of joint activities of adults and children in physical 
education in the form of family club promotes the formation allowed the family motivation for 
physical activity and improve the pedagogical competence of parents. 

Ключевые слова: физическая культура, дошкольный возраст, методы физического 
воспитания, воспитатель детского сада, подвижная игра, семейное воспитание. 

Keywords:physical education, preschool children, methods of physical education, kindergarten 
teacher, mobile game, family education 

 
Введение. Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. До семи лет человек проходит огромный путь развития, 
не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное 
развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные 
черты личности, формируются характер, отношение к себе и окружающим.  Очевидна 
значимость формирования у детей определенной базы знаний и практических навыков 
здорового образа жизни, осознанной потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества детей, 
имеющих недостатки в физическом и психическом развитии. Проблема рождения здорового 
ребенка, его воспитания и обучения вышла за рамки медицинской и превратилась в 
социальную. В современном российском обществе значимость здоровья детей неизмеримо 
возрастает, что обусловлено целым рядом факторов.  

Негативные тенденции в здоровье детей дошкольного возраста рассматриваются наукой 
и практикой в контексте причинно-следственных факторов: 1) ухудшением материального 
положения в семьях и детских садах; 2) падением приоритета ребенка в семье; 3) отсутствием 
механизма внедрения здоровьесберегающих технологий, принципов здорового образа жизни в 
практику дошкольных образовательных учреждений; 4) господством учебно-дисциплинарной 
модели в повседневной жизни ребенка; 5) низким уровнем знаний основ охраны и укрепления 
здоровья, недостаточной гигиенической культурой взрослого и детского населения.  

Для восполнения уровня ежедневной двигательной активности ребенку необходимо, 
помимоподвижной деятельности в детском саду, в рамках домашнего воспитания обязательная 
двигательная деятельность. На сегодняшний день современная семья чаще всего – это 
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пассивный отдых в домашней обстановке: компьютер, телевизор, машина, диван, и при этом 
большая часть досуга с компенсацией физиологической незрелости организма ребенка ложится 
на плечи родителей. 

Существующие физкультурно-оздоровительные программы для ДОО, не могут дать 
будут не полноценны, если они не реализуются в содружестве с семьёй. Важно, чтобы родители 
выступали не только в роли пассивных участников консультаций и зрителей спортивно-
развлекательных мероприятий, а активно вовлекались в педагогический процесс в рамках 
детско-родительских проектов и презентаций семейного опыта. Это дает возможность 
родителям прочувствовать на себе необходимость и сложность данного вида деятельности, 
помогает более грамотно и цельно заниматься физическим развитием детей. 

Для дошкольников очень важен для восприятия положительный пример педагогов и 
родителей, что в дальнейшем постепенно пробуждается интерес к спорту, желание попробовать 
себя в соревнованиях. Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность занятий, 
постоянная опора на интерес дает положительный эффект в работе. 

Именно поэтому, проблема взаимодействия ДОУ с родителями, поиск эффективных 
форм и методов была, есть и будет актуальной. Особенно актуальной она становится, когда мы 
говорим об оздоровительной деятельности в семье. 

Цель исследования:разработать и эмпирически проверить эффективность форм 
взаимодействия инструктора физического воспитания и семьи по обучению детей старшего 
дошкольного возраста подвижным играм. 

Для решения поставленной цели следующие задачи: 
• Разработать педагогическую модель взаимодействия ДОУ и семьи по  обучению 

детей старшего дошкольного возраста подвижным играм; 
• Экспериментально проверить эффективность форм взаимодействия руководителя 

физического воспитания и семьи по обучению детей старшего дошкольного возраста 
подвижным играм. 

Организация исследования. Для того, чтобы выявить наиболее эффективные формы 
взаимодействия семьи и инструктора по физическому воспитанию ДОУ по обучению детей 
дошкольного возраста подвижным играм, нами было организовано и проведено исследование 
на базе МБОУ «Начальная школа-детский сад №14» г. Зарайска. 

Обсуждение результатов исследования. Специалисты детского сада должны дать 
необходимые педагогические и практические знания - упражнения и подвижные игры, 
способствующие развитию у ребёнка двигательных навыков, а так же освоить методы обучения 
этим упражнениям, чтобы в домашних условиях родители могли закрепить приобретённые 
навыки. 

На наш взгляд, один из путей решения этих задач – совместная деятельность детей и 
взрослых, как в массовом детском учреждении, так и в семье. Организуя сотрудничество с 
семьей инструктор по физической культуре ДОУ, понимая тесную взаимосвязь данной работы 
с содержанием всей физкультурно-оздоровительной программы детского сада, особое внимание 
должен уделять поиску новых подходов к физическому развитию детей, в том числе 
организации обучения родителей детей подвижным играм с целью использования их в условиях 
семьи. 

Однако трудности во взаимодействии с родителями начинаются уже с момента 
определения сути понятия «здоровья» и определении путей и средств его сохранения. 
Большинство родителей (около 80%) рассматривают здоровье только как отсутствие 
заболеваний. Поэтому и эффективные средства для его укрепления видят в рациональном 
питании, закаливающих процедурах, лечебных мероприятиях и посещении спортивных секций. 

На начальном этапе нашего исследования мы с помощью анкетирования определяли 
отношение родителей к проблеме взаимодействия с ДОУ по вопросам воспитания здорового 
ребенка и использования средств физического воспитания в организации семейного досуга 
совместно с детьми. 

Анкетирование показало, что папы и мамы мало знают о том, как укрепить здоровье 
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ребёнка с помощью физических упражнений и подвижных игр. Родители испытывают 
трудности из-за недостатка опыта, недооценки важности данного вида деятельности, незнания 
способов организации, приемов руководства, возрастных особенностей детей, игнорирования 
желаний и интересов своего ребенка. 

Анализ анкетных данных говорит о том, что родители нуждаются в знаниях по 
обучению детей подвижным играм в условиях семьи. Это и определило направление поиска 
оптимальной модели взаимодействия семьи и инструктора по физическому воспитанию. А для 
того, чтобы увидеть эффективность данного взаимодействия в развитии ребенка, мы 
определили формы сотрудничества детского сада с семьёй по организации физкультурно-
оздоровительной деятельности с преимущественным использованием подвижных игр.  

На наш взгляд для полноценного физического развития дошкольника необходимы 
следующие формы взаимодействия ДОУ и семьи. 

• Посещение семьи ребенка для ее изучения, установления контакта с ребенком, его 
родителями, выяснения условий воспитания. 

• Дни открытых дверей, которые дают возможность познакомить родителей с 
дошкольным учреждением, его традициями, правилами, особенностями воспитательно-
образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь к участию. 

• Тематические родительские собрания по вопросам освоения подвижной игры. 
• Организация и работа семейного клуба 
• Семинары-практикумы и мастер-классы для родителей. 
• Групповые  и индивидуальные консультации для родителей 
• Родительские конференции – основная цель которых - обмен опытом семейного 

воспитания. 
• Наглядная и динамичная форма педагогической пропаганды. 
• «Родительская почта» и «Телефон доверия» 
• Создание библиотеки подвижных игр. 
Используя вышеперечисленные формы работы мы постарались дать родителям 

необходимый объем знаний о подвижной игре, разъяснить своеобразие и многообразие видов, 
развивающий потенциал; развить умения и способности во взаимодействиях с ребенком в 
подвижной игре в условиях семьи; помочь родителям создать условия для организации 
проведения игр. 

Проведенная работа не только позволила нам показать родителям сам образовательный 
процесс, педагогическую технологию руководства игрой. 

Подвижные игры различной направленности были применены в процессе физических 
занятий детьми экспериментальной группы в условиях семьи. В контрольной группе данная 
методика не проводилась. 

А для того, чтобы увидеть эффективность данного взаимодействия в развитии ребенка, 
мы провели тестирование уровня физической подготовленности по контрольным испытаниям. 
При оценке развития основных движений учитывались как качественные, так и количественные 
показатели. После обследования показатели каждого ребенка анализировались и 
сопоставлялись с нормативными данными (табл.).  

 
Таблица. Динамика уровня сформированности физических качеств за время 

эксперимента у детей старшего дошкольного возраста. 
 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

Уровень 
сформированности 

Начало 
эксперимента 

Конец 
эксперимента 

Начало 
эксперимента 

Конец 
эксперимента 

Высокий уровень 25% 40% 35% 35% 
Средний уровень 35% 50% 30% 35% 
Низкий уровень 40% 10% 35% 30% 
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Анализ результатов  эксперимента показывает, что у многих детей данного возраста 

уровень сформированности основных движений повысился. Так в ЭГ из 40 детей, 
принимавших участие в эксперименте выявлено: высокий уровень основных движений, у 16 
детей это составляет 40% от количества детей, у 4 детей низкий уровень, что составляет 10% от 
количества детей, средний уровень у 50% детей. 

В КГ, несмотря на то, что достаточно большое количество детей имеют высокий 
уровень, результаты детей практически не изменились, лишь у отдельных детей  
усовершенствовались некоторые детали техники, но это мало повлияло на конечный результат. 

Среди испытуемых экспериментальной группы, имеющих низкий результат, были дети, 
имеющие не достаточные для их возраста показатели скорости, которые испытывали проблемы 
с наращиванием скорости движения. Изменения в сторону высокого уровня по показателям 
скорости и силы произошли у 10% мальчиков. Такой скачок закономерен, потому что 
подвижные игры и элементы спортивных игр как раз способствуют формированию этих 
качеств. У детей, которые вначале эксперимента показывали высокие результаты по силе и 
скорости количественные показатели улучшились. Заметны и улучшения техники движений 
при беге у 60%, что повлияло на увеличение скорости. 

Дети экспериментальной группы, имеющие низкие показатели силовых качеств, таких 
было: девочек – 50%, мальчиков – 25%; а стало 25% у девочек и 10% у мальчиков. Эти дети 
испытывали проблемы с принятием исходного положения, раскоординированностью движений 
рук и ног, и имели слабый толчок. Они улучшили свои показатели и стали выполнять бросок на 
большее расстояние. В КГ осталось по прежнему 25% детей, имеющих проблемы с техникой 
броска, то есть имеющие низкий уровень сформированности силовых качеств.  

Показатели ловкости в экспериментальной группе также изменились – низкие были у 
20% детей. По истечении четырех месяцев таких детей стало 10%. К концу эксперимента стали 
наблюдаться средние показатели ловкости у мальчиков – 60% и у девочек – 50%. У 15% детей 
были высокие показатели ловкости. На контрольном этапе таких детей стало больше на 10%. 

Выводы. 1. Принципиальным условием активного вовлечения родителей в физическое 
воспитание дошкольников является комплексное использование различных форм 
взаимодействия ДОУ и семьи, сочетающее индивидуальное информирование родителей о 
физической компетенции детей с традиционным групповым информированием и с 
организацией совместной деятельности родителей и детей в рамках открытого сотрудничества. 

2. Организация совместной деятельности взрослых и детей по физическому воспитанию 
в форме занятий семейного клуба позволяет эффективно решать задачи передачи детям 
и родителям игровой культуры (подвижные игры), формирования у семьи мотивации 
к физкультурным занятиям и способствует повышению педагогической компетенции 
родителей. 
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Аннотация. В статье представлены основные положения, раскрывающие технологию 
создания региональной системы распространения инновационного педагогического опыта в 
физическом воспитании школьников. 

Annotation. The article presents the main provisions that reveal the technology to create a 
regional system for the dissemination of innovative pedagogical experience in physical education 
students. 

Ключевые слова: распространение, инновация, опыт, физическое воспитание, 
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Введение. Проблематика вопросов, связанных с выявлением, обобщением, 

формированием и распространением (диссеминацией) передовых практик преподавания, 
инновационных образовательных технологий в физическом воспитании остается чрезвычайно 
востребованной и актуальной.  

Как показывает педагогическая практика, мы можем иметь в своем распоряжении самую 
лучшую программу, великолепную инфраструктуру и лучшие принципы управления, но если 
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эта система не подкреплена хорошими учительскими кадрами результативность образования 
будет низкая. 

Для профессионального роста и развития физкультурных педагогических кадров важны 
следующие индикаторы: 

- критическое отношение к своей профессиональной деятельности, осознание 
имеющихся в работе недостатков, пути профессионального роста и саморазвития; 

- направленность на овладение передовыми методиками и технологиями, в том числе за 
счет открытого доступа к инновационным образовательным технологиям; 

- мотивация к совершенствованию своей работы (осознание общей цели и ряд других 
социально-значимых мотивов). 

Неоднозначность и сложность в решении задач обобщения и диссеминации опыта в 
сфере образования связана с тем, что существенное число инновационных решений и способов 
решения образовательных проблем с трудом поддаются описанию и обобщении. Зачастую 
современные школы не приспособлены к решению задач использования опыта инновационной 
деятельности. Даже становясь обладателями уникального опыта, успешно осуществляя 
изменения у себя, учителя не могут надлежащим образом представить этот образовательный 
продукт для дальнейшего распространения[2]. 

Эта педагогическая проблема продолжает оставаться актуальной и в сфере физического 
воспитания школьников[5, 13]. 

Чтобы помочь каждому учителю физической культуры (ФК) повысить качество 
преподавания необходимо создать условия, помогающие ему определить специфические 
недостатки своей деятельности и получить точные знания об апробированном передовом опыте, 
определить векторы улучшения своей работы. 

Для реализации такого подхода необходим поиск и распространение успешных 
образовательных стратегий и практик физического воспитания.  

Цель исследования – разработка региональной системы обобщения и диссеминации 
опыта инновационной педагогической деятельности в физическом воспитании школьников. 

В этом смысле, диссеминация – это процесс, направленный на то, чтобы донести 
результаты опыта инновационной деятельности физического воспитания до целевой 
аудитории[4]. 

Деятельность системы обобщения и диссеминации опыта инновационной 
педагогической деятельности согласуется с существующей нормативно-правовой базой, 
законодательными актами как федерального уровня, так и субъектов Российской Федерации.   

Предлагаемое положение о региональной системе обобщения и диссеминации опыта 
инновационной педагогической деятельности в физическом воспитании будет распространятся 
на региональные органы управления образованием, учреждения дошкольного, начального, 
основного, среднего общего образования, дополнительного образования детей, среднего и 
дополнительного профессионального образования, образовательные учреждения, 
расположенные на территории субъекта Российской федерации, имеющие государственную 
аккредитацию. 

Организация исследования. Необходимо предпринять ряд шагов, обеспечивающие 
успешность распространения (диссеминации) инновационного педагогического опыта в 
физическом воспитании школьников. 

Во-первых, нужно определить субъекты диссеминации, в числе которых основными 
являются:  

1. Авторы инновационного педагогического опыта, то есть те учителя физической 
культуры, которые будут представлять свой опыт педагогическому сообществу (как показывает 
практика это могут не только учителя, творческие коллективы, педагогические коллективы, 
образовательные учреждения, центры образования, а может быть и муниципальные 
образования)[3]. 

2. Субъектами так же являются потребители, пользователи инновационного 
педагогического опыта, обеспечивающего более высокие результаты образовательно-
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воспитательной деятельности: 
• учителя ФК и руководители образовательных учреждений;   
• методисты различного уровня (муниципальных информационно-методических 

центров и учреждений повышения квалификации работников образования);  
• специалисты органов управления образованием; 
• преподаватели и студенты учреждений высшего, среднего профессионального 

образования). 
3. Организаторы процесса диссеминации физического воспитания так же являются 

активными участниками этой деятельности (управленцы, методисты всех уровней от 
школьного до регионального, специалисты системы дополнительного педагогического 
образования, а также представители неформальных структур, заинтересованных в продвижении 
педагогических инноваций в физическое воспитание школьников). 

Во-вторых, необходимо определить объекты диссеминации физического воспитания, то 
есть конкретный результат, который будет подлежать распространению: авторские программы 
по ФК, способы обучения, учебно-методические пособия по ФК, дидактические материалы, то 
есть такие образовательные ресурсы, которые могут быть предложены потенциальным 
пользователям в структурированном и методически объясненном виде[6, 7, 9, 11]. 

Как показывает практика физического воспитания для того, чтобы распространять 
инновационный педагогический опыт, необходимы, по крайней мере, два условия:  

1) представить педагогический опыт в доступной форме, которая будет технологична 
для реализации в конкретных условиях;  

2) вызвать интерес у учителей ФК в овладении инновационным опытом и сформировать 
готовность использовать его в практике физического воспитания.  

Так же важно определить критерии опыта инновационной педагогической деятельности  
физическом воспитании школьников. 

1. Актуальность – социально-педагогическая значимость опыта для практики физического 
воспитания, соответствие потребностям обучающихся, родителей, общества, социальному заказу, 
региональной и федеральной образовательной политике. 

2 . Новизна:  
• усовершенствование, рационализация отдельных сторон деятельности учителя ФК; 
• интеграция элементов известных методик преподавания ФК; 
• разработка новых технологий, средств и методик их применения в физическом 

воспитании; 
• теоретическое осмысление, постановка и решение новых педагогических задач. 
3. Высокая результативность и эффективность деятельности учителя ФК: 
• в сохранении и укреплении здоровья учащихся; 
• на уровне знаний обучающихся; 
• в личностном развитии учащихся; 
• в уровне воспитанности учащихся; 
• в формировании компетенций, учащихся в различных сферах; 
• в совершенствовании научно-методической и исследовательской работы; 
• в управленческой деятельности. 
4. Оптимальность - достижение более высоких результатов в физическом воспитании при 

экономной затрате сил, средств и времени. 
5. Стабильность - достижение устойчивых положительных результатов на протяжении 

длительного времени, в том числе и при изменении условий. 
6. Научность - соответствие основополагающим идеям спортивной науки, педагогики, 

психологии, методик физического воспитания. 
7. Технологичность - описание универсальных способов внедрения результатов 

инновационного опыта в практику физического воспитания школьников, возможность его 
творческого применения. 
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8. Востребованность – наличие социального заказа в сфере передачи опыта инновации в 
физическом воспитании школьников[6, 10, 14].  

В-третьих, необходимо определить формы и этапы распространения педагогического 
опыта на различных уровнях: региональном; муниципальном; образовательного учреждения.  

Необходимо четко разграничить уровни и функционал всех субъектов, связанных с 
инновационной деятельностью: 

- региональное учебно-методическое объединение (РУМО) (входящий в него 
координационный совет по распространения педагогического опыта); 

- региональный институт повышения квалификации (ИПК) (ученый совет при ИПК); 
- центр аттестации педагогических кадров субъекта Российской Федерации; 
- общественно-профессиональные объединения (ассоциация учителей ФК); 
- управление образованием муниципальных образований региона (субъекта Российской 

Федерации); 
- информационно-методические центры; 
- методические объединения; 
- педагогические коллективы; 
- учителя ФК. 
Выводы. Обобщая практику распространения педагогического опыта в физическом 

воспитании школьников, можно наметить следующие основные этапы, из которых 
складывается этот трудоемкий процесс:  

1) ознакомление учителей ФК с педагогическим опытом, разъяснение преимуществ 
рекомендуемых методов и приемов по сравнению с традиционными;  

2) наглядность методов и приемов работы, подлежащих использованию на уроках ФК;  
3) практическое обучение учителей ФК использованию рекомендуемых методов и 

приемов (курсы, семинары, практикумы и др.);  
4) свободный обмен инновациями, педагогическими находками в режиме сетевого 

общения творческих учителей[7, 9]. 
На наш взгляд, необходимо создавать региональную электронную (интерактивную) базу 

данных инновационной педагогической деятельности и обеспечить к ней доступ всем 
заинтересованным лицам. 

Безусловно, необходима поддержка участников процесса обобщения и диссеминации 
опыта инновационной педагогической деятельности. 

Для учителей ФК, на наш взгляд, было бы важно создать такие условия при которых 
наличие обобщенного опыта инновационной деятельности является основанием для 
присвоения первой квалификационной категории, а активная диссеминация обобщенного опыта 
инновационной деятельности – основанием для присвоения высшей квалификационной 
категории.  

Для образовательных учреждений, такая форма поддержки могла бы заключаться в 
преимущественном праве на получение нового спортивно-оздоровительного оборудования. 

Полагаем, что в ближайшее время, для создания региональной системы распространения 
инновационного педагогического опыта в физическом воспитании школьников необходимо 
разработать ряд локальных нормативно-правовых документов: 

1. Положение о региональной системе обобщения и диссеминации опыта инновационной 
педагогической деятельности в физическом воспитании школьников. 

2. Положение о внесение опыта инновационной педагогической деятельности в 
физическом воспитании школьников в региональную базу данных. 

3. Заявка о внесении опыта инновационной педагогической деятельности в физическом 
воспитании школьников в региональную базу данных 

4. Информационная карта инновационной деятельностив сфере физического воспитания 
учреждений в региональной системе образования. 

5. Информационная карта инновационного педагогического управленческого опыта в 
физическом воспитании школьников. 
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Аннотация:  В статье  представлены результаты социологического исследования, 

проведенного среди учащихся 5-6-х классов  с целью выявления отношения к занятиям 
физической культурой и спортом и установления факторов, от которых  зависит эффективность 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в систему образования. У  учащихся 5-6-х классов среди факторов, побуждающих 
заботиться о своем здоровье, в качестве наиболее приоритетных отмечены такие, как  
заниматься физкультурой, спортом, туризмом, не курить, не употреблять спиртного и 
избавиться от вредных привычек, соблюдать режим питания, не переедать и не голодать. Также 
выявлены  причины, которые мешают активно заниматься  физической культурой и спортом 
учащимся 5-6-х классов, такие как большая общая нагрузка, отсутствие свободного времени, 
неудобное расписание занятий. 

Annotation. The article presents the results of a sociological survey conducted among pupils 
of grades 5-6 with the aim of revealing the attitude towards physical culture and sports and 
establishing the factors on which the effectiveness of the introduction of the All-Russian Physical 
Culture and Sports Complex "Ready for Work and Defense" (TRP) In the education system. 

Ключевые слова:  учащиеся,  физическая культура и спорт, Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), образование. 

Keywords : Students, physical culture and sports, the All-Russia physical culture and sports 
complex "Ready for work and defense" (TRP), education 

 
Введение.  Внедрение ВФСК ГТО в систему  школьного образования может 

положительно повлиять на популяризацию физической культуры и спорта и привить 
подрастающему поколению любовь к спорту и здоровому образу жизни, чтобы в будущем дети 
и подростки принимали активное участие в сдаче нормативов комплекса ГТО [1,3].  

Цель исследования – провести социологический анализ выявления отношения 
учащихся к занятиям физической культурой и внедрению физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в систему школьного образования. 

Методика  и организация исследования. Социологичнеское исследование было 
проведено на базе  МБОУ  СОШ № 24 Московской области города Коломна, в нем приняли 
участие 173 школьника:  104 – из 5-х классов и 69 –  из 7-х.  

Для проведения анкетирования была разработана специальная автономная версия 
электронной анкеты, которая преобразована в форму Google при помощи соответствующего 
инструмента создания онлайн-опросников. [2].Каждому школьнику в рамках проводимых 
пропагандистках мероприятий комплекса ГТО  было предложено зайти на сайт и ответить на 
вопросы о развитии физической культуры и спорта и внедрении комплекса ГТО в систему 
образования.Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный социологический  опрос 
учащихся 5-6-х классов показал, что 152 школьника (92,7%) посещают обязательные уроки 
физической культуры в своей образовательной организации, 3 (1,8%) – не посещают  по 
состоянию здоровья и 9 респондентов (5,5 %) ответили, что не посещают  по другим причинам. 

Полученные результаты посещения занятий школьниками спортивных или 
физкультурно-оздоровительных секций показали, что 19 (11,6%) посещают занятия ежедневно, 
27 (16,5%) – 4-6 раз в неделю, 62 (37,8%) – 2-3 раза в неделю, 2 (1,2%) – от случая к случаю, 45 
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респондентов (27,4%) отметили, что раньше посещали, а сейчас нет и 9 учащихся (5,5%)  не 
посещали и не будут посещать. 

На вопрос, связанный со стажем занятий в спортивных или оздоровительных секциях в 
своей образовательной организации или вне её, были получены следующие ответы (см. рис. 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Стаж занятий в спортивных или оздоровительных секциях в своей 

образовательной организации или вне её 
 
Проведенный репрезентативный опрос учащихся показал, что уже имеется 

значительная доля тех, кто самостоятельно, не в своей образовательной организации, 
занимается физической культурой и спортом. Учащиеся предпочитают самостоятельные 
занятия физической культурой и спортом с отцами – 38 (23,2%), с матерью – 27 (16,5%),  с 
друзьями – 59 (36%), с другими людьми – 16 (9,8%), индивидуально – 43 (26,2%), не 
занимаются  вообще – 23 (14%).  

В ходе анкетирования об удовлетворенности обязательными занятиями по физической 
культуре были получены следующие результаты: удовлетворены занятиями 139 (84,8%) 
школьников, не удовлетворены 6 (3,7%), затруднились ответить 19 (11,6%). 

На вопрос о встречах с выдающимися спортсменами  учащиеся ответили, что такие 
мероприятия проводятся и из всех опрошенных школьников их не посещают 9 (5,5%).  
Большинство респондентов отметили, что данные мероприятия не проводятся, но хотелось бы, 
чтобы они проводились 101(61,6%). 37(22%) ответили, что такие  встречи их не интересуют 23 
(20%),  затруднились с ответом 17 (10,4%). Как видно из полученных результатов, необходимо 
активизировать работу в данном направлении, ведь такие мероприятия направлены на 
пропаганду занятий физической культурой и спортом. У большинства учащихся выдающиеся 
спортсмены являются кумирами, и многие хотели бы быть в будущем такими же знаменитыми.   

Результаты анкетирования учащихся об отношении к занятиям физической культурой и 
спортом показали следующее: 68 респондентов (41,5%) отметили, что, посещая  занятия 
физической культурой и спортом, хотели бы добиться прежде всего улучшения своих 
спортивных показателей. Необходимо отметить, что 72 учащихся  (43,9%)  ответили, что 
относятся к  занятиям физической культурой и спортом, как к полезному и нужному делу (для 
улучшения здоровья, самочувствия, работоспособности и т.д.), занимаются физической 
культурой и спортом скорее по необходимости (для получения оценки или зачета, по 
настоянию врача или родителей и т.п.) 19 (11,6%) школьников и затруднились ответить 5 (3%) 
учащихся. 
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Рис. 2. Результаты опроса учащихся относительно главной цели внеучебных занятий 

по физической культуре и спорту 
 
На рис. 2.  представлены результаты опроса учащихся относительно главной цели 

внеучебных занятий по физической культуре и спорту. При ответе на этот вопрос необходимо 
было отметить 2-3 суждения. В результате проведенного анкетирования было выявлено, что 
ведущая цель у учащихся 5-6-х классов  – поддержание и улучшение здоровья: это отметили 
104 респондента, что составило 63,4%.  

Хотят сохранить и улучшить  свое телосложение 93 респондента (56,7%); развить силу, 
ловкость и другие физические качества – 89  (54,3%); улучшить настроение, самочувствие – 50 
(30,5%); встречаться, общаться с друзьями и знакомыми на занятиях спортом желают 25 
школьников (15,2%); испытать свои силы, проверить себя – 36 учащихся (22%); хотят 
нравиться, быть привлекательным – 23 (14%); снять усталость, поддержать работоспособность 
– 19 школьников (11,6%); улучшить осанку, походку, культуру движений желают 49 учащихся 
(29,9%); 45 респондентов (27,4%)  ответили, что занятия спортом помогают постоять за себя; 44 
школьника  (26,8%) хотят достигнуть высоких спортивных показателей, 58 (35,4%)  – сделать 
здоровым свой образ жизни. Внеучебные (внеурочные) занятия не посещают и пока не думают 
посещать 3 респондента (1,8%) и затруднились с ответом  3 учащихся (1,8%).   

На вопрос об  удовлетворенности своей физической подготовленностью 72 
респондента (43,9%) ответили положительно, не удовлетворены 44 учащихся (26,8%) и 
затруднились с ответом 49 (29,3%) школьников. 

В ходе опроса учащихся было выявлено, что платные занятия по физической культуре 
и спорту посещают в своей образовательной организации 7 (4,3%), в других физкультурно-
спортивных учреждениях – 73 школьника  (44,5%), не посещают 84 (51,2%). Здесь необходимо  
провести исследование, так как 51,2% учащихся 6-7-х классов активно в спортивных секциях не 
занимаются. 

На вопрос о том, в  достаточной ли мере занимаются физкультурой и спортом в 
настоящее время, были даны следующие ответы: в достаточной мере занимаются –  считают 76 
учащихся (46,3%), хотели  бы заниматься в большем объеме – 59 школьников  (36%), 13 
респондентов (7,9%) считают, что  недостаточно, но есть желание  приступить к регулярным 
занятиям и тренировкам, 6 (3,7%) учеников ответили, что у них пока нет такого желания, 
затруднились ответить 10 (6,1%) респондентов. 

В ходе анкетирования  были выявлены причины, которые мешают учащимся 5-6-х 
классов активно заниматься  физической культурой и спортом. Социологический опрос 
показал, что 31 учащийся (18,9%) считают причиной большую общую нагрузку, 65 школьников 
(39,6%) назвали причиной отсутствие свободного времени, 8 респондентов (4,9%) отметили 
отсутствие или неудобное расположение спортивной базы, 24 ученика (14,6%) указали на 
неудобное расписание занятий, а 10 школьников (6,1%) еще не определились с любимым видом 
спорта или системой упражнений,  2 ученика (1,2%)  ответили, что не прошли отбора в 
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спортивную секцию, в спортивную школу. 3 участника опроса (1,8 %) считают причиной 
низкое качество организации и проведения занятий, 7 (4,3%) отмечают, что для желаемых 
занятий физической культурой и спортом требуется слишком много денег, 18 (11%) ответили, 
что плохое состояние здоровья  не позволяет им заниматься физической культурой и спортом, 
15 респондентов (9,1%)  хотят  заниматься с друзьями, но это им не удается и 12 учеников 
(7,3%) считают, что у них нет способностей, физических данных. Необходимо отметить, что 12 
школьников (7,3%)  просто не знают, с чего начать, а 6 (3,7%) считают, что эти занятия им пока 
просто не нужны. Отрадно отметить, что 65 школьников (39,6 %) ответили, что их  ничто не 
сдерживает и они  активно занимаются физической культурой и спортом. 

В оценке своего здоровья получены следующие данные: 52 респондента (31,7 %) 
ответили, что они совершенно здоровы, 82 школьника (50%) считают собственное здоровье 
удовлетворительным, 18 учеников (11%) оценивают своё здоровье как неважное и 12 учащихся 
(7,3%) затруднились ответить. 

На вопрос о соблюдении здорового образа жизни были получены следующие ответы: 
128 (78,6%) респондентов считают, что необходимо заниматься физкультурой, спортом, 
туризмом; 121 (73,8%) – что нужно не курить; 110 (67,1%) – не употреблять спиртного и 
избавиться от вредных привычек; 102 (62,2%) считают, что необходимо соблюдать режим 
питания, не переедать и не голодать; 105 (64%) ответили, что нужно достаточно спать; 102 
(62,2%) – уметь активно отдыхать, вести подвижный образ жизни; 74 (45,1%) отметили, что 
необходимо соблюдать режим дня (все делать примерно в одно и то же время); 7 (4,3%) 
затруднились  с ответом. 

В ходе анкетирования было выявлено, что 70 (42,7%)  учащихся ведут здоровый образ 
жизни и 23 (14 %) не ведут здорового образа жизни. 71 учащийся (43,3%) затруднились  с 
ответом о здоровом образе жизни. 

На вопрос, связанный с ведением здорового образа жизни в семье, были получены 
следующие суждения: 74 (45,1%) респондента дали положительный ответ, 60 учащихся (36,6%)  
ответили «скорее да» и «скорее нет» считает 21 (12,8%) респондент, затруднились с ответом 9 
школьников  (5,5%). 

В ходе опроса было выявлено, что 3 ученика (1,8%) имеют звание мастера спорта, 
кандидата в мастера спорта, 13 школьников (7,9%)  выполняют I спортивный разряд, а 13 
школьников (7,9%) –   II разряд, III спортивный разряд выполняют 11 учеников (6,7%), 
юношеский разряд имеют 36 респондентов (22%) , не имеют спортивных разрядов 88 учеников 
(53,7%).  

В ходе опроса об отношении учащихся к комплексу ГТО и выполнению его 
нормативов были получены следующие результаты: 70 опрошенных положительно относятся к 
комплексу ГТО и готовы к выполнению его нормативов, 40 относятся скорее положительно, 41 
учащийся имеет нейтральное отношение, 2 школьника – скорее отрицательное, 6 респондентов 
отметили  абсолютно отрицательное отношение, 5 учеников  ответили, что не знают, что такое 
комплекс ГТО. 

О введении дополнительных видов испытаний в комплекс ГТО 139 школьников 
(85,3%)  отзываются отрицательно, а 24 (14,7%) считают, что в комплекс ГТО необходимо 
ввести дополнительные виды испытаний.   

Анализ  ответов о готовности к выполнению  нормативов комплекса ГТО показал, что  
112 учеников (68,3%) считают, что готовы,  18 школьников (11%) – что не готовы. 
Затруднились ответить 34 учащихся (20,7%). 

На вопрос: «Проводятся ли в Вашей образовательной организации занятия, 
направленные на подготовку к выполнению тестов и нормативов комплекса ГТО?»  получены 
следующие ответы: проводятся теоретические занятия – 8 (4,9%); практические занятия на 
уроках физической культуры –  122 (74,8%); практические занятия, помимо уроков физической 
культуры, –  15 (9,2%); не посещает проводимых занятий 1 (1,8%); не проводятся – 14 (8,6%), 
другое – 1 (0,6%). 
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На вопрос о популяризации комплекса ГТО в образовательной организации  получены 
следующие ответы: размещены стенды с тестами и нормативами комплекса ГТО – 133 
респондента (81,1%); 73 учащихся   (44,5%) отметили, что проводятся различные мероприятия 
(спортивные праздники, соревнования, Дни здоровья);  3 школьника (1,8%) ответили, что 
ведется другая работа. 

В ходе опроса было выявлено, что пропагандировать комплекс ГТО среди сверстников 
в настоящее время готовы 95 (42,1%)  и не  готовы 69  учащихся (42,1%). 

Выводы. У  учащихся 5-6-х классов среди факторов, побуждающих заботиться о своем 
здоровье, в качестве наиболее приоритетных отмечены такие, как  заниматься физкультурой, 
спортом, туризмом, не курить, не употреблять спиртного и избавиться от вредных привычек, 
соблюдать режим питания, не переедать и не голодать. Также выявлены  причины, которые 
мешают учащимся 5-6-х классов активно заниматься  физической культурой и спортом. Это 
большая общая нагрузка, отсутствие свободного времени, неудобное расписание занятий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития физической подготовленности 

первоклассников, сопоставлены возможности учеников первых классов для сдачи нормативов 
ВСФК ГТО, предложена система упражнений, способствующая развитию скоростно-силовых 
качеств и гибкости.  

Annotation. This article reviews questions of physical fitness development of first grade pupil. 
Also in paper the possibilities of the first-formers for passing the GTO standards are matched. In 
addition a system of exercises that contributes to the development of speed-strength qualities and 
flexibility is proposed. 

Ключевые слова: здоровье, физическая подготовленность, подготовка к сдаче нормативов 
ГТО, физические качества. 

Keywords: health, physical fitness, preparation for passing GTO standards, physical qualities. 
Введение. Сегодня здоровье детей постоянно ухудшается, поэтому снижается и количество 

детей, которые хотят активно заниматься спортом. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков НЦДЗ РАМН отмечает, что к особенностям негативных изменений 
здоровья детей за последние годы является значительное снижение числа абсолютно здоровых 
детей. До 80% учеников постоянно или периодически испытывают учебный стресс, следствием 
чего становится стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических 
заболеваний. На показателях здоровья детей отрицательно сказывается низкая двигательная 
активность [1]. Ее дефицит уже в младших классах составляет 35–40 процентов, а среди 
старшеклассников – 75–85 процентов.  

Одним из направлений по популяризации здорового и активного образа жизни является 
подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО, показатели которого объективно отражают 
ситуацию по состоянию здоровья и физической подготовленности школьников [2]. Учитывая, 
что комплекс ГТО включает основные показатели физической подготовленности детей, перед 
настоящим исследованием была поставлена цель, оценить возможности учеников первого 
класса по выполнению возрастных нормативов. Выбор был не случайным, поскольку всё 
начинается в начальной школе, когда необходимо помочь ребёнку справиться с 
неблагоприятными изменениями условий жизни учеников первых классов, которые связаны с 
уменьшением объёма двигательной активности в среднем на 50 процентов, увеличением 
учебной нагрузки [1]. 

Задачи исследования. 
1. Провести тестирование учащихся младших классов 
2. Сравнить показатели тестов учеников с нормативами ГТО 
3. Определить уровень подготовленности учащихся к сдаче норм ГТО. 

Методы, организация исследования. Для достижения поставленной цели применялись 
педагогические методы и стандартные методы математической статистики. Данное 
исследование носило поисковый характер и состояло из констатирующего педагогического 
эксперимента, в котором приняли участие ученики 1а, 1б и 1в классов. Для оценки физической 
подготовленности учащихся 1-х классов были проведены следующие тесты - челночный бег 
3х10 м, прыжок в длину с места и наклон вперед, проводимые по стандартным процедурам. 

В исследовании приняли участие 78 учеников первых классов, включая 36 мальчиков и 
42 девочки, обучающихся в общеобразовательной школе № 1421 Юго-Восточного 
административного округа г. Москвы. Педагогический эксперимент проводился в течение 2016-
17 учебного года. С участниками эксперимента два раза в неделю проводились занятия по 
физической культуре по программе В.И. Ляха, а на третьем уроке проводили занятия ритмикой. 
Такой подход был выбран в силу отсутствия материальных возможностей проводить три урока 
физической культуры в спортивном зале.  

mailto:ivda@mail.ru


236 
 

Результаты исследования. 
Для оценки уровня развития качеств в сентябре 2016 года и мае 2017 года было 

проведено тестирование по заявленной батарее тестов, результаты которого представлены в 
таблице. 

 
Таблица – Результаты тестирования учеников первых классов в сентябре 2016 г. 

(верхняя строка) и мае 2017 г. (нижняя строка) 
Класс Пол 

ребёнка 
Показатели тестирования 

Бег 3х10 
м, с 

Прыжок в 
длину с места, 
см  

Наклон 
вперёд, см 

1 а Мальчики 
(n=12) 

9,0±0,7 110,2±16,
9 

4,9±3,6 

8,6±0,8 118,9±18,
1 

5,7±4,0 

Р >0.05 >0.05 >0.05 
Девочки 
(n=19) 

10,0±0,8 98,5±12,3 7,7±5,7 
9,6±0,8 103,9±13,

7 
9,1±6,4 

Р >0.05 >0.05 >0.05 
1 б Мальчики 

(n=11) 
9,2±0,8 124,5±24,

3 
2,7±4,0 

8,7±0,6 132,7±25,
2 

3,4±5,1 

Р >0.05 >0.05 >0.05 
Девочки 
(n=10) 

10,3±0,6 96,4±16,8 6,7±4,5 
9,8±0,6 104,8±14,

7 
9,0±5,2 

Р >0.05 >0.05 >0.05 
1 в Мальчики 

(n=13) 
9,7±1,3 114,3±20,

4 
3,3±3,9 

9,2±1,1 119,0±21,
4 

5,9±4,9 

Р >0.05 >0.05 >0.05 
девочки 
(n=13) 

9,5±0,7 106,2±13,
6 

8,2±6,0 

9,2±0,8 111,4±14,
2 

10,8±6,4 

Р >0.05 >0.05 >0.05 
 
Оказалось, что первоначальный уровень скоростно-силовых качеств по результатам 

прыжка в длину с места у мальчиков 1а и 1в классов можно отнести к средним показателям, а в 
1 б классе к высокому уровню развития. При занятиях по физической культуре по программе 
В.И. Ляха удаётся повысить результаты этого теста у мальчиков со 110,2±16,9 см до 118,9±18,1 
см, со 124,5±24,3 см до 132,7±25,2 см и с 114,3±20,4 см до 119,0±21,4 см у мальчиков 1а, 1б и 1в 
класса, соответственно. У девочек в 1а классе результат в прыжке в длину с места вырос с 
98,5±12,3 см до 103,9±13,7 см, в 1 б классе – с 96,4±16,8 см до 104,8±14,7 см и в 1 в классе – со 
106,2±13,6 см до 111,4±14,2 см. Как видно из таблицы приросты данного показателя оказались 
недостоверным (Р>0,05). 
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Изучение уровня развития результатов в тесте 3х10 м показало что полученные 
результаты улучшаются, но недостоверно (Р>0,05). Показатели развития гибкости у мальчиков 
и девочек всех классов находятся на уровне выше среднего и совершенствуются при такой 
организации занятий. Однако достоверного прироста за период учебного года не наблюдается. 
Это позволяет предположить, что трёх разовых занятий физическими упражнениями явно 
недостаточно, чтобы добиться более существенных сдвигов в развитии анализируемых 
физических качеств. 

Сравнительные данные о выполнении норм ГТО в начале учебного года представлены 
на Рис. 1, из которого можно видеть: 

• во время челночного бега большинство мальчиков выполняют нормы ГТО на 
золотой и серебряный значок. В 1а они составляют 100%, в 1б – 91% и 1в – 77%; у девочек 
процент сдавших  на золотой и серебряный значок по этому тесту составил 79% в 1а, 70% в 1б 
и 92% в 1 в классе; 

• в прыжках в длину с места картина обратная: число не выполнивших нормы ГТО 
составляет у мальчиков 75%, 46% и 38%, а у девочек 78%, 90% и 50% в 1а, 1б и 1 в, 
соответственно; 

• показатели в тесте «наклон вперёд» выполняют на золотой и серебряный значок 
78% девочек в 1а, 50% девочек в 1б и 62% девочек в 1в. У мальчиков процент, выполнивших 
норматив, соответствующий золотому и серебряному значку, составляет 50% в 1а, 31% в 1в и 
только 27% в 1б классе. Процент, не выполнивших норматив этого теста, составляет у 
мальчиков 25, 55 и 31 в 1а, в 1 б и в 1в классах, соответственно.  

Таким образом, первоначальное тестирование первоклассников позволяет заключить, 
что отмечаются определённые трудности при подготовке первоклассников к сдаче норматива 
по прыжкам в длину с места и по тесту «наклон вперёд», которые характеризуют развитие 
скоростно-силовых качеств и гибкости у детей этого возраста.  

В течение педагогического эксперимента в 1а классе занятия проводились по 
стандартной программе В.И. Ляха с двумя уроками физической культуры и третьим уроком 
ритмики. При проведении уроков физической культуры с учениками 1б класса были добавлены 
двигательные задания для развития скоростно-силовых качеств и гибкости. Для этого в 
основной части урока физической культуры выполнялись комплексы упражнений, 
включающие простые прыжки: 

через предмет (мягкая игрушка, метка размером до 20 см) вперед – назад, влево – вправо, 
с поворотом на 180, 270, 360 градусов; с высоким подниманием колен. 
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а  

б  
Рис. 1. - Сравнительные данные о выполнении норм ГТО у учеников 1-х классов в начале 

учебного года: а – челночный беге 3х10 м, б – прыжок в длину с места, в – наклон вперёд. 
 
А в 1в классе в содержание уроков физической культуры для развития силовых 

способностей в подготовительную часть урока включали приседания, приседания на 1 ноге 
(«пистолетик»), передвижения  в полу- и полном приседе. 

При проведении подвижных игр в 1а и 1 в классе применялся методический приём – во 
время подвижной игры «Совушка» игроки остаются в положении наклона вперед, либо 
«лягушки», либо «шпагата» в течение «ночи». 

В третьем триместре было проведено тестирование учащихся 1-х классов, в 
соответствии с нормативами ВФСК ГТО. Результаты тестирования представлены на Рис. 2. 

1а класс сохранил высокие показатели выполнения нормативов «челночный бег» и 
«прыжок в длину, которые составили 100%, в 1 б классе нормы выполнили 91% учеников, а в 1 
в классе этот показатель возрос с 77% при первоначальном тестировании до 92%.  

Тест, характеризующий развитие скоростно-силовых качеств, прыжок в длину с места 
удалось выполнить гораздо меньшему количеству первоклассников. Так на золотой значок этот 
норматив выполнили только 8%девочек из 1 в класса, а в 1а и 1б классах таковых не оказалось. 
Ребята лучше справились с этим тестом и 8%, 37% и 15% мальчиков, соответственно, из 1а, 1б 
и 1в класса выполнили нормы соответствующие золотому значку ГТО. В целом же процент не 
выполнивших этот норматив оказался высоким и колебался у мальчиков от 27 в 1б классе до 
42% в 1а классе, у девочек это число составило от 31% у девочек 1в класса до 63% у девочек 1а 
класса (Рис.2). Это свидетельствует, что в этом возрасте необходимо обращать больше 
внимание на развитие скоростно-силовых качеств. 
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а  
Рис. 2. - Сравнительные данные о выполнении норм ГТО у учеников 1-х классов в конце 

учебного года: а – челночный беге 3х10 м, б – прыжок в длину с места, в – наклон вперёд. 
  
Показатели в тестовом упражнении «наклон вперёд» оказались наиболее успешными у 

девочек, где процент показавших результат, соответствующий золотому значку, показали 89%, 
90 и 92% учениц 1а, 1б и 1в класса, соответственно. У ребят 1а класса 67% выполнили 
норматив на золотой значок и ещё 7% на серебряный значок, а в 1в классе число таких ребят 
составило 38 и 31, соответственно. В 1б классе показатели оказались самыми слабыми, когда 55 
мальчиков не выполнили этот норматив. 

По результатам проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 
16. Сочетание двух уроков физической культуры с одним уроком ритмики не является 

достаточным для развития скоростно-силовых качеств и гибкости у первоклассников. 
17. У первоклассников наблюдается неравномерное развитие отдельных физических 

качеств: к наиболее развитым следует отнести развитие координационных 
способностей у мальчиков и девочек; к наименее развитым относятся скоростно-
силовые качества у мальчиков и девочек; показатели гибкости у девочек этого 
возраста значительно превосходят эти показатели у мальчиков. 

18. Для повышения уровня сдачи нормативов ГТО необходимо включать в содержание 
уроков физической культуры простые прыжковые упражнения и упражнений на 
развитие гибкости у мальчиков этого возраста. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема создания региональной детско-юношеской 

академии (РДЮА) в формате,  составляющей основу антропоэкобиоритмологической модели 
(АЭБМ),    как  здоровьеразвивающей учебной системы, обеспечивающей   повышения уровня 
профессиональной подготовки  специалиста,   психофизического  развития учащихся и 
студентов.  

Annotation. In article the problem of creation of antropoekobioritmologichesky model as bases of 
the developing educational system providing problem solving of increase in professional standard of the 
expert, quality of health and management of physical and mental development of pupils and students is 
considered.  
      Ключевые слова: РДЮА, здоровьеразвивающая система,  фитнес- технологии, 
классификация биоритмов, антропоэкобиоритмология,  фенотипическая адаптация, микрокосм,    
конституциональный подход 

Keywords: system, fitness - technologies, classification of biorhythms, an 
antropoekobioritmologiya, phenotypical adaptation, the Microcosm,  

 
Введение.  По медицинским данным  около 50% школьников  в той или иной степени 

страдают хроническими заболевниями. По окончании средней школы лишь 3 человека из 100 
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школьников, признаются абсолютно здоровыми. Данное обстоятельство требует особого подхода 
к учебной, воспитательной и физкультурно-оздоровительной  деятельности.  Надо полагать, что в 
предстоящие десятилетия происходящие преобразования в этих сферах жизни человека будут 
определять качество социальной   адаптации, формирование личностных свойств,  физического, 
психического  и духовно-нравственного здоровья [6,с. 64; 8, с.114].   
    Противоречие состоит в том, что происходящие глобальные изменения в природно-
климатической и социальной средах,  не учитываются должным  образом в процессе подготовки 
специалиста,  обучения школьников  и студентов, особенно в части физического и нравственного 
воспитания, как факторов опосредованно (в широком спектре) или напрямую обеспечивающих 
адаптированность и функционирование организма в социальной и природно-экологической 
организации [2, с.33;4,с.75;10, 137]. 

  Цель нашего исследования состоит в обосновании проектирования   региональной 
детско-юношеской академии (РДЮА), обеспечивающей адаптивное здоровьесберегающее 
обучение.  

Во-первых - обоснование  антропологического подхода к физкультурно-спортивной 
деятельности, в основе которой должны быть принципы интегрирации и дифференциации 
технологий в соответствии   с конституционально-генетическими особенностями учащихся;   
во-вторых - на этой основе   осуществление подготовки нового специалиста, способного 
обеспечивать качественное  здоровьеразвивающее спортивно-физкультурное обучение и 
воспитание в «парадигме» постмодернового периода.  
       Состояние проблемы. Чтобы кардинально улучшить сложившуюся ситуацию      
необходимо знать причины негативных процессов (и явлений) в основных видах  
жизнедеятельности   отрицательно влияющих на организм детей и молодежи, обучающихся в 
различных видах учебных заведений. Обратим внимание на основные из них [1,с.124;5, с.88]. 
        Антропогенная, нередко не контролируемая деятельность и вызванная этим эколого-
климатическая обстановка, крайне негативно   влияющие на среду обитания.   Это убеждает в 
необходимости  обратить серьезное  внимание  на подготовку  специалиста, основные факторы 
жизнедеятельности и повышение адаптационных возможностей  в сложившихся условиях.  

  Неграмотность в подходе к сбалансированности и режиму питания, что сопровождается 
расстройствами и заболеванием системы пищеварения, дисгармоничностью физического 
развития. 

 Слабая эффективность школьного  (и вузовского) физического воспитания.  Происходящая 
уже много лет модернизация в этой системе не дает оснований высказаться положительно о ее 
результатах.   

  Неудовлетворительная общекультурная профессионально-педагогическая  подготовка 
специалистов по физической культуре: имеются в виду области,  где она должна быть особенно 
акцентирована - антропоэкобиоритмология, психофизиология и медико-биологические 
дисциплины. 

  Необходимость  обоснования адаптивной физической культуры (АФК) для лиц с особыми 
потребностями в развитии и образовании,   экспериментального подтверждения ее 
эффективности в плане создания инновационной системы адаптивно-развивающих, 
коррекционных и оздоравливающих средств индивидуального воздействия 

Человек – Природа  – Общество - как взаимодействующие   подсистемы 
     Связи и взаимоотношения человека с окружающей средой сложны и многообразны. Они 

формируются  в системы из двух взаимодействующих подсистем: человек – природа, человек – 
общество в его историческом развитии. Одна из этих подсистем – объект (природа, общество, 
техника), является средой для другой – субъекта, которым при антропологическом подходе 
может быть только человек.  

   Результаты наших исследования позволили установить, что в условиях постоянного 
местожительства функциональное состояние  детей, школьников и  студентов подвержено:   

  - сезонным изменениям: феногенотипическая  адаптация;    
  -влиянию эколого-метеопогодных факторов – фенотипическая 
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     адаптация;     
  - влиянию социальных факторов – социальная адаптация.   
    Функционирование РДЮА  проектируется в формате антропоэкобиоритмологической  

модели (АЭБМ)   решающей направленные оздоровительные   задачи и выявления талантов для 
спорта высших достижений.  Это диктует необходимость вписываться в естественно-
климатическую и  временную организацию жизни, учитывая биоритмы, ритмы природной и 
социальной среды.   

      Человек как Микрокосм постоянно обменивается с окружающей средой информацией, 
энергией и веществом: дыхание, питание, движение, психо- и биоэнергоинформационный  
обмен. Оптимизация этого обмена способствует упорядоченности системы, что является 
фактором адаптированности  и оздоровления.      Приспособление (адаптация) организма 
осуществляется за счет преобразования территории и физиологических механизмов,      
включающих изменение морфофункциональных, социально-поведенческих отношений и может 
заканчиваться либо дезадаптацией, либо состоянием достаточной адаптированности  при учете  
на занятиях природно-климатических условий, использования знаний гигиенических свойств 
кожи и организма [10,с. 142; 7, с. 106, 124]. 
     Изменение     границ  школьной антропоэкобиоритмологической  модели возможно и при 
расширении   иерархического   уровня  деятельности каждого учащегося, специфики 
выполняемой им работы, ее   социальной значимости, производственной и  иной деятельности. 

      Необратимый процесс общественного развития объективно создал  предпосылки  для 
накопления необходимых человекознаний,  прежде всего,  в области антропологии,  в других 
областях науки и культуры, что предопределило их интеграцию для направленного 
индивидуального (наиболее эффективного) развития  детей, подростков, юношей.  Например, 
конституционально-типологический подход   к оздоровительной образовательной и 
воспитательной деятельности; реализация принципа ритма как основы организации учебной  и 
внеучебной деятельности с учетом ритмов природно-климатической и социальной среды.  
       Нами составлены общие  (примерные)   модели деятельности ДОУ и учебных заведений, в 
основу которых положен принцип ритма с учетом особенностей биоритмологического типа от 
дневного до годичного циклов обучения.      Годичный период  обучения мы представляем в виде 
четырех, четко определяемых  в природе и у человека, циклов (ритмов) активности. 

    Функционирование РДЮА  проектируется в формате антропоэкобиоритмологической  
модели (АЭБМ),   решающей направленные оздоровительные   задачи и выявления талантов для 
спорта высших достижений.  Это диктует необходимость вписываться в естественно-
климатическую и  временную организацию жизни, учитывая биоритмы, ритмы природной и 
социальной среды.   Предопределена их интеграция для направленного развития личности 
ребенка  

        В формате разработанной  нами антропоэкобиоритмологической  модели  обоснованно 
проектируется устойчивое функционирование региональной детско-юношеской академии: 
«ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ».      
      По содержанию, специфике и возрасту и составу обучающихся в РДЮА 
предусматривается  5-ти  уровневое обучение, обозначенных нами как          
«Антропокультура» 
• «Антропокультура» - для детей дошкольного возраста 
• «Антропофизкультура-1-для детей младшего школьного возраста  
•  «Антропофизкультура - 2» - для детей среднего школьного возраста 
• «Антропоспорткультура-1» - для детей старшего школьного возраста 
• «Антропоспорткультура-2» - для подростков и юношей, обучающихся в средних 

специальных и высших учебных заведениях. 
   В каждой из  этих групп применяются инновационные физкультурно-спортивные, 

адаптивно-коррекционные технологии, дифференцируемые в соответствии с 
конституционально-типологическими, индивидуальными особенностями и возможностями, а 
также условиями среды обитания. 
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      На каждом этапе определяются задатки и способности детей и подростков к занятиям по 
видам спорта. По сути именно эти возрастные периоды  составляют резерв спорта высших 
достижений.      

Важно при этом перестроить занятия с обязательным включением в их структуру активных 
психофизических средств и индивидуальной траекторией домашних и дистанционных заданий  
с учетом биоритмологического типа учащихся.  
    Ниже приводится примерное содержание используемых технологий при 
конституционально-типологическом подходе, адекватном  определении разносторонней 
учебно-воспитательной,  спортивно – оздоровительной, культурной и иной деятельности в 
соответствии с особенностями ареала обитания, в котором функционирует данное учебное 
заведение.  

Пример первого уровня: - «антропокультура»  для детей дошкольного возраста     
(трёхэтапный   период обучения) 

1 этап (1–3 года) – (постнатальный период),   высокая пластичность функциональных 
систем, подвижность нервных процессов.  

   Физическая активность, характеризуется сенсомоторными мелкомоторными, 
локальными, а также применением общих  -  пассивных и активных средств, которые наряду с 
формированием двигательных функций в большей степени, экстраполируют интегрирование 
механизмов психомоторного,  речевого аппарата,  что обеспечивает формирование словаря 
звуков и слов, а значит,   интеллектуальное развитие ребенка (элементы фитнес –технологий 
рекомендуются индивидуально (с 2,0–3,5 г. )   
      На 2этапе (3,5–5,0 лет) Данные технологии дополняются средствами физической культуры, 
направленными на развитие интегративных механизмов двигательных функций, 
способствующих расширению словарного состава звуковой структуры речи. Применяются 
также адекватные средства ритмо-пластики, ритмо-гимнастики танцевального Рок-н-Ролла при 
фонематическом сопровождении (3,6–4,6; 4,7–6,0лет) 
       Для    ознакомления с окружающим миром возможно использование переместительных 
ритмичных движений, проведение игр для формирования культурно-гигиенических навыков,   
навыков бережного отношения к игрушкам и вещам.    

 На 3этапе (5,1–7 лет) Расширяется состав интегративных механизмов двигательных 
функций, в т. ч. обеспечивающих становление и развитие связной речи, ее грамматического 
строя при рефлекторно-мышечном, ритмично-звуковом сопровождении. Много внимания 
уделяется формированию   умений и навыков  упражнениям ориентировки в пространстве. 

 Примерная схема   2- го уровня (учащиеся начальной школы) 
Второй уровень  «антропофизкультура» дополняется включением видов универсальных 

учебных действий   (УУД), усложненными технологиями и соответствующими    принципами, 
положенными  в основу педагогических условий функционирования РДЮА 

  Выделяются 4 вида универсальных учебных    действий:           
- личностное  самоопределение: ценностно-смысловая ориентация учащихся и нравственно-

этическое оценивание смыслообразования - соотношение цели действия и его результата, 
- познавательные: общеучебные  действия — умение поставить учебную задачу, выбрать 

способы и найти информацию для её решения, 
- логические учебные действия — умение анализировать и синтезировать новые знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, доказывать свои суждения; 
-регулятивные —  целепологание,   планирование, корректировка плана 
   В соответствии с этим приводятся    примерные задания для    учащихся 1класса  на1- 2-ю 

недели первой учебной четверти. 
В течение этого времени у детей  определяются:                                
   -  исходный уровень качественных сторон двигательной    деятельности, психофизического 

и функционального состояния; 
   -  конституциональные,   биоритмологические и   психические типы учащихся  для  

индивидуализации учебного процесса; 
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   -  адекватно-целенаправленное (соответственно типологическим особенностям  и 
первичным данным исследования) распределение  заданий на 1-  четверть, включая 
теоретические знания;   

  - обучение способам самооценки и оценивания преподавателем практических результатов и 
УУД учащимся в конце каждой учебной недели соответственно его индивидуальным 
способностям. 

      Для полноценного обеспечения подготовки специалиста                                                                                                                                                                                                                                       
по такой системе    ВУЗу, вероятно, нужно плавно переходить к групповому и 
индивидуальному программированию учебного (и научного) материала, адекватного   
способностям и возможностям каждого студента.  

    На этот счет имеются наработки:  индивидуальные траектории, дистанционное и очно-
заочное обучение. Тогда в новых красках заиграют рабочие программы, учебные планы, другая 
необходимая документация.  

У студента бесспорно повысится мотивация, если предусмотреть досрочный перевод в 
следующий этап или на более высокий уровень обучения   при успешном освоении программ  
учебного плана, а на выпуске будет присваиваться категория педагогического мастерства. 

   Нами составлены примерные (общие) модели деятельности ДОУ и учебных заведений, в 
основу которых положен принцип ритма с учетом климато-экологических особенностей и 
биоритмологического типа детей от дневного до годичного циклов обучения. Предусмотрена 
примерная схема последовательного 4-х этапного использования инновационных фитнесс-
технологий,   прошедших апробацию и подтвердивших свою высокую     эффективность.   

 По нашему мнению к  дисциплине, которая могла бы в полном объеме интегрировать 
необходимые – специальные и смежные науки в подготовке   специалиста,   отвечающего 
современным требованиям, вполне можно  отнести «АНТРОПОКУЛЬТУРУ»     
  Заключение. По всей вероятности, формирование нового биоритмологического 
профиля (в соответствии с текущими потребностями ) является, с одной строны - 
своеобразной биологической защитой организма от воздействия неблагоприятных факторов, 
с другой – эффективной формой обеспечения жизнедеятельности в условиях больших 
объемов учебных и социальных нагрузок в экстремальных условиях окружающей среды. 
Видимо пришло время решать вопросы о реконструкции ритма учебно-воспитательной 
деятельности при адекватном использовании личностно -  ориентированных современных 
технологий в структуре сбалансированного  рационального чередования интеллектуальных, 
нервно-психических, эмоциональных и физических нагрузок. Частично такая 
закономерность уже  заявляет о себе  в фило - и онтогенезе человека. 

   В прикладном аспекте реализация названных задач направлена, прежде всего, на 
профилактику и коррекцию состояний, т.е. реализуется адаптивное  оздоровительно-
развивающее обучение.  
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Аннотация. Рассмотрены возможности использования методики коррекционного 

физического воспитания детей-сирот с  интеллектуальными недостатками. Показаны 
особенности психического развития, выявлены патогенные причины отклонений в развитии 
детей-сирот (одновременное воздействие неблагоприятных биологических и социально-
психологических факторов развития, существенно усугубляющих нарушения в развитии 
ребенка-сироты). Раскрыты основные принципы организации физического воспитания детей-
сирот с интеллектуальными недостатками (принцип преемственности, принцип 
систематичности учебно-тренировочной нагрузки,  принцип узконаправленной тренировочной 
нагрузки). Раскрываются цели и задачи пропедевтического и основного курсов физического 
воспитания для детей-сирот.  

Annotation. The possibilities of using the method of corrective physical education of orphans 
with intellectual disabilities are considered. The peculiarities of mental development are shown, 
pathogenic causes of deviations in the development of orphans are revealed (simultaneous exposure of 
unfavorable biological and socio-psychological factors of development, which substantially aggravate 
disruptions in the development of an orphaned child). The main principles of the organization of 
physical education of orphans with intellectual disabilities are revealed (the principle of continuity, the 
principle of systematic training load, the principle of a narrowly focused training load). The goals and 
objectives of the propaedeutic and basic courses of physical education for orphans are revealed. 

Ключевые слова: дети-сироты, интеллектуальные недостатки, особенности развития, 
физическое воспитание,  принципы, курсы. 

Keywords: orphans, intellectual disabilities, developmental features, physical education, 
principles, courses. 

Введение. В системе попечения, ухода, адаптации и социализации детей-сирот с 
интеллектуальными недостатками на современном этапе развития нашего общества ощущается 
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недостаток высокоэффективных средств и методов тотального оздоровления и воспитания этой 
категории детей. Проблема поиска высокоэффективных средств и методов прямо вытекает из 
анализа ситуации, когда большинство таких детей не подготовлены адаптироваться к условиям 
предстоящей социальной практики, когда часть из них остается вне культурной жизни 
общества, когда у многих обнаруживается тенденция к девиантному поведению. [1].  

Данная ситуация поддерживается тем, что применяемые физкультурно-оздоровительные 
программы не адекватны фактическому состоянию детей, а используемые в них средства 
помогают устранить лишь внешние проявления негативизма и не затрагивают его внутренних 
механизмов. Необходимо отметить, что низкий удельный вес средств физической культуры в 
процессе воспитания и оздоровления детей-сирот с интеллектуальными недостатками не 
приводит к оптимальному снижению психических нарушений, к позитивным изменениям в 
эмоциональной сфере, к формированию основ здорового образа жизни.  

Следует также констатировать, что содержание, структура, формы и методы 
оздоровления детей-сирот с интеллектуальными недостатками в сфере физической культуры 
тоже разработаны недостаточно. Ощущается недостаток сведений в системах физкультурно-
оздоровительной работы с детьми-сиротами, имеющих интеллектуальные недостатки,  
ориентированных на комплексное, т. е. воспитательное, образовательное, развивающее 
воздействие. 

В этой связи целью данного исследования являлось обоснование комплексной методики 
коррекционного физического воспитания детей-сирот с интеллектуальными недостатками. 

В настоящее время считается, что семья является источником и основным звеном 
передачи ребенку социально-исторического опыта, прежде всего, эмоциональных и деловых 
отношений между людьми. Потеря семьи – тяжелейшая трагедия в жизни ребенка, которая 
оставляет глубокий след в его судьбе. Воспитание в государственных сиротских учреждениях, 
смена учреждений и опекунов ребенка, позднее усыновление – все это является факторами, 
травмирующими психику ребенка, делающими затруднительной реализацию его 
потенциальных возможностей, кардинально меняющими его судьбу, надолго разрушающими 
его взаимоотношения с окружающим миром и влияющими на процесс социализации.  

Главной характерологической особенностью детей-сирот является задержка 
психического и физического развития. Целый ряд неблагоприятных условий, на фоне которых 
может протекать психическое развитие ребенка, связан с патологией генного и хромосомного 
аппарата, с заболеваниями мозга и психическими заболеваниями. В этой связи познание причин 
и механизмов нарушенного развития представляет собой ключевой момент предупреждения и 
лечения самых разнообразных вариантов отклонений в развитии у детей. 

Круг патогенных причин весьма широк и разнообразен. К их числу можно отнести 
патологию наследственного аппарата, неблагоприятное протекание беременности: токсикозы, 
инфекционные и вирусные заболевания матери, а также сердечно-сосудистую и эндокринную 
патологию и др. Не последнюю роль в причинной обусловленности отклонений в развитии 
играют такие факторы как стрессовые состояния во время беременности, радиация, 
неконтролируемое применение лекарственных препаратов, не говоря об использовании 
алкоголя, табака и наркотиков. Биологические по природе патогенные факторы не исчерпывают 
собой круг причин отклонений в развитии. Социально-психологические факторы не менее 
разнообразны и опасны К их числу можно отнести отрыв ребенка от матери или лиц ее 
заменяющих, недостаток эмоционального тепла, бедную в сенсорном отношении среду, 
неправильное воспитание, бездушное и жестокое отношение. Необходимо отметить 
одновременное действие как неблагоприятных биологических, так и социально-
психологических факторов, что существенно усугубляет нарушения в развитии ребенка-
сироты. 

Следует подчеркнуть, что одна и та же причина способна приводить к разным вариантам 
нарушений в развитии таких детей. Вместе с тем, разные патогенные факторы могут стать 
причиной одного и того же нарушения. Это означает, что связь между патогенным фактором 
(причиной) и нарушением в развитии (следствием) носит не прямой, а опосредованный 
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характер. Данная связь может быть опосредована прежде всего  фактором локализации 
патогенного воздействия, т. е. тем, какие структуры организма и, прежде всего, центральной 
нервной системы, оказались наиболее подвержены вредоносному воздействию. Другим не 
менее значимым фактором, от которого во многом зависит конечный эффект, является сила 
патогенного воздействия и его повторяемость. Следующим опосредующим фактором можно 
назвать фактор экспозиции, т. е. длительности действия патогенного воздействия. Особая роль 
принадлежит возрастному фактору, т. е. конкретному возрасту ребенка. Многие исследования 
свидетельствуют о том, что чем младше ребенок, тем тяжелее последствия одного и того же 
заболевания. И, наконец, не менее важное значение имеет фактор, который условно можно 
назвать «компенсаторным», т. е. те ответные меры, которыми организм реагирует на факт 
неблагоприятного воздействия. При прочих равных условиях сила ответных реакций индивида 
во многом будет определять конечный эффект от патогенного воздействия. Кроме 
перечисленных опосредующих факторов, следует указать фактор своевременности и 
квалифицированности оказанной ребенку помощи, в том числе и психолого-педагогической. 

В связи с вышеизложенным, мы может отметить, что исходный патогенный агент 
приводит к определенному типу отклонения в зависимости от различной комбинации 
описанных опосредующих факторов. От характера опосредования зависит не только конечный 
результат (тип отклонения в развитии), но и время его проявления. В одних случаях патогенное 
воздействие оказывает свое влияние почти сразу на соответствующем этапе возрастного 
развития ребенка-сироты, в других оно может оказаться отсроченным, т. е. отделенным, иногда 
весьма значительным интервалом времени. Кроме этого исходный патогенный фактор, 
действуя через систему опосредования, в конечном счете, не сам по себе приводит к 
отклонению в развитии. В результате этого воздействия формируются так называемые анатомо-
физиологические предпосылки отклонений в развитии детей-сирот. Они представляют собой 
относительно устойчивые, резидуальные нарушения органического и функционального 
характера, выступающие в качестве непосредственной причины отклоняющегося развития [2]. 

Анализ и обобщение результатов научных исследований ряда авторов позволяет 
выделить некоторые  особенности развития личности ребенка-сироты с интеллектуальной 
недостаточностью. К ним относятся следующие:  низкие показатели здоровья;  низкие 
показатели физического и психического развития и физической подготовленности; неумение 
контролировать и планировать свои двигательные действия; тревожность и неуверенность в 
себе и в своих силах; высокая заторможенность и пассивность в развитии эмоциональной 
сферы; недостаточность словарного запаса; обедненный социальный опыт; слабая развитость 
воображения; ожидание установок воспитателей [3]. 

Для преодоления сложившейся ситуации в области воспитания детей-сирот с 
интеллектуальными недостатками необходимо решить две задачи: во-первых, коренным 
образом оздоровить атмосферу (социальную, экономическую, духовную) в обществе, 
гарантирующую защиту прав и интересов детей и подростков и, во-вторых,  качественно 
обновить воспитательный и образовательный процесс, который обеспечил бы оптимальные 
условия саморазвития ребенка-сироты, ориентируя его на общечеловеческие ценности.  

Прямое отношение к теории и практики воспитания детей имеет утверждение идеи 
самоценности человека. Антропологическая философия зарубежных и отечественных ученых 
пронизана страстной защитой человека и вносит гуманистический вклад в педагогическое 
осмысление проблемы самоценности ребенка, вообще, и ребенка-сироты, в частности, 
достойного существования тех детей, кто в свое время стал жертвой обстоятельств, 
подавляющих их личностное, подлинно человеческое начало. 

Необходимо отметить, что в специфических условиях воспитания, развития личности в 
детском учреждении интернатного типа, у детей формируется особая внутренняя позиция, 
выражающаяся в слабой ориентированности на будущее, связанности с актуальной конкретной 
жизнедеятельностью, эмоциональной уплощенностью, снижением отношений к себе, 
несформированностью избирательности (пристрастности) в отношении к взрослым, 
сверстникам и предметному миру, импульсивностью, неосознанностью и 
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несамостоятельностью поведения, ситуативностью мышления и поведения. Дефекты в 
интеллектуальном и эмоционально-волевом развитии, отсутствие адекватных форм общения 
приводят к тому, что к большинству жизненных ситуаций дети-сироты оказываются 
значительно менее подготовленными. Последствия этих нарушений сказываются и во взрослой 
жизни, к которой бывшим воспитанникам подобных учреждений трудно адаптироваться. 
Условия воспитания ребенка накладывают отпечаток на всю его жизнь и служат отправной 
точкой формирования личности. 

По мнению К.Н. Вентцеля,  человек не является по своей природе самодостаточным и 
способен «умножать самого себя посредством общения, мыслей и чувств» [4, с. 35]. В этом 
плане он акцентирует внимание на природосообразности воспитании, которое мыслилось им 
как педагогически целесообразная жизнедеятельность взрослых и детей в общении с ее 
гуманистическими, нравственно – ответственными отношениями, направленными на 
стимулирование и развитие в ребенке ярко выраженной индивидуальности [Там же. – с.39]. 
Весьма важными для решения проблемы девиантного поведения детей являются размышления 
К.Н. Вентцеля о физическом (производительном) труде как основе жизнедеятельности ребенка. 
Именно физический труд, причем разносторонний, систематический и осмысленный, теоретик 
признавал соответствующим активной, деятельной природе ребенка, природе самого 
педагогического процесса в свободной школе [Там же. – с.40]. 

В этой связи мы можем отметить, что  занятия физическими упражнениями должны 
стать  одним из ведущих компонентов деятельности детей-сирот. Это обусловлено 
следующими положениями: 

1. Оптимальный   двигательный    режим    в   первую    очередь 
обеспечивает укрепление и сохранение здоровья ребенка-сироты, нормальное развитие всех 
его физиологических систем. 

2. Занятия различными видами физической культуры предполагает    постоянное 
включение детей в игровую деятельность, что способствует приспособлению их  к  
конкретной  ситуации, связанной с поступлением в интернатное учреждение. Это связано с 
тем,  что игра является деятельностью,  которая облегчает ребенку вхождение в 
социальную среду,  так как не ставит перед ребенком требований, которые не могут быть 
выполнены. В то же время игра требует определенного напряжения, связанного с 
оживлением и радостью, которые положительно влияют на здоровье ребенка. 

3. Специально подобранные физические упражнения являются 
действенным средством развития эмоциональной сферы ребенка-сироты, что является одной 
из первоочередных задач в интернатном учреждении. 

4. Физическое воспитание способствует   снятию   социально-психологической 
отчужденности у воспитанников интернатных учреждений.  Успехи ребенка в    
физкультурной деятельности повышают его самооценку, а участие в коллективных 
мероприятиях развивают чувство причастности к группе, команде. Насыщение режима дня 
детей-сирот физическими упражнениями служит оптимизации их жизнедеятельности, что, в 
свою очередь, благотворно сказывается на их развитии.  

В процессе работы нами сформулированы основные принципы организации физического 
воспитания детей-сирот с интеллектуальными недостатками, раскрывающие теоретическую и 
практическую направленность экспериментальной методики: 

– принцип преемственности обусловливает необходимость учета содержания 
двигательного опыта ребенка-сироты и разработки технологии ее совершенствования в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

– принцип систематичности учебно-тренировочной нагрузки строится на утверждении, 
что достижение запланированных кумулятивных эффектов состоится при частоте занятий не 
менее трех раз в неделю по 45-60 минут каждое; 

– принцип узконаправленной тренировочной нагрузки основан на признании 
эффективности ее локального воздействия на различные системы организма, что позволяет 
рационально отбирать содержание обучения и управлять процессом реабилитации. 
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Интеграция этих положений нацеливает практическую деятельность на создание 
психолого-педагогических условий для разработки и реализации коррекционной методики 
физического воспитания детей-сирот: 

– дифференциация содержания реабилитации, основанная на разделении учебных 
заданий в зависимости от этапа ее осуществления, а также в соответствии с интересами и 
проявившимися способностями детей-сирот; 

– осуществление педагогического сопровождения и педагогической поддержки при 
формировании у ребенка-сироты индивидуального способа физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

– дополнительные трехразовые занятия в неделю, детерминированные отработкой 
заданий для достижения точно поставленной индивидуальных целей. 

Управление процессом реабилитации осуществлялось поэтапно с позиции учета 
возраста, стажа социального сиротства и времени проживания в детском доме или школе-
интернате. Особое внимание обращалось на реализацию следующих моментов: 

– разработка программы ориентировочной деятельности ребенка и организация 
усвоения им физкультурно-оздоровительной деятельности как процесса ее интериоризации с 
закреплением должных характеристик на каждом из этапов социально-педагогической 
реабилитации; 

– создание условий, позволяющих обучаемому принять учебную задачу, в том числе 
оказание педагогической поддержки; 

– обеспечение контроля за ходом формирования физкультурно-оздоровительной 
деятельности и его коррекции. 

Коррекционная методика физического воспитания детей-сирот с интеллектуальными 
недостатками включала пропедевтический и основной курсы. Пропедевтический курс  
включал: 

– подготовку детей к систематическим занятиям физическими упражнениями, когда 
ставилась задача обеспечить нормативные требования по организации этих занятий и 
выполнение испытуемыми определенных обязанностей; 

– освоение двигательных действий прикладного характера в процессе подвижных игр; 
– освоение спортивно-технических навыков, составляющих «школу движений» 

ребенка; 
– гигиенические процедуры и закаливание. 
Контроль осуществлялся за всеми действиями испытуемых, своевременно 

исправлялись ошибки и стимулировались достижения (успехи).  
На этапе основного курса ставилась задача сформировать у детей-сирот социальные 

навыки общения и поведения и учебные действия анализа, сравнения, а также действия 
самоконтроля. Поощрялась самостоятельность и уверенность детей в своих силах, упорство 
в достижении цели, волевые усилия в преодолении трудностей, сочувствие и помощь 
другим. Использовались подвижные игры, музыкально-ритмические упражнения, 
обеспечивающие ребенку-сироте вхождение в социальную среду, т. к. они не ставят перед 
ним требований, которые ему не по силам выполнить. 

Таким образом,  необходимо более полно использовать возможности физического 
образования, для улучшения двигательной подготовки детей-сирот с интеллектуальными 
недостатками, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Это связано с тем, что высокий 
уровень двигательной активности, яркий эмоциональный фон, а также неформальное общение 
с взрослыми и новые впечатления характерны для занятий физическими упражнениями. 
Поэтому, именно занятия физической культурой могут в значительной степени оказывать 
благоприятное воздействие на оптимизацию жизнедеятельности ребенка-сироты с 
интеллектуальными недостатками в интернатном учреждении. 
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Дыхательная система – один из самых важных «механизмов» нашего организма. Она не 

только наполняет организм кислородом, участвуя в процессе дыхания и газообмена, но и 
выполняет целый ряд функций: терморегуляция, голосообразование, обоняние, увлажнение 
воздуха, синтез гормонов, защита от факторов внешней среды и т.д. 

При этом органы дыхательной системы, пожалуй, чаще остальных сталкиваются с 
различными заболеваниями. Ежегодно мы переносим ОРВИ, ОРЗ и ларингит, а иногда боремся 
и с более серьезным бронхитом, ангиной и гайморитом. 

Значение дыхания для человека переоценить невозможно. Мы можем не есть и не спать 
сутками, некоторое время оставаться без воды, но оставаться без воздуха человек способен 
лишь несколько минут. Мы дышим, не задумываясь, «как дышится». Между тем, наше дыхание 
зависит от множества факторов: от состояния окружающей среды, любых неблагоприятных 
внешних воздействий или каких-либо повреждений. 

Человек начинает сразу дышать после рождения, своим первым вдохом и криком он 
начинает жизнь, с последним вдохом заканчивает. Между первым и последним вдохом 
проходит целая жизнь, которая состоит из бесчисленного количества вдохов и выдохов, о 
которых мы не задумываемся, и без которых она невозможна. 

У высших животных процесс дыхания осуществляется благодаря ряду последовательных 
процессов: 

• Обмен газов между средой и легкими ─ легочная вентиляция; 
• Обмен газов между альвеолами легких и кровью ─ легочное дыхание; 
• Обмен газов между кровью и тканями 

Выпадение любого из этих 4-х процессов приводит к нарушению дыхания и создает 
опасность для жизни человека. Вот почему необходимо соблюдать профилактику органов 
дыхания  

Не секрет, что болезнь легче предотвратить, нежели вылечить. Данное утверждение 
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верно и для простуды. Кроме традиционных общеукрепляющих средств и соблюдения 
элементарных правил личной гигиены весьма полезны для профилактики ОРВИ различные 
дыхательные упражнения. 

Существует немало полезных дыхательных упражнений, эффективно предупреждающих 
ОРВИ. 

Хорошенько проветрив помещение, примите удобное сидячее положение. Каждое 
упражнение выполняется спокойно, не торопясь. В случае, если носовые пазухи заложены, 
нужно сперва промыть их слабосоленой водой либо физиологическим раствором. 

Незатрудненное носовое дыхание ─ эффективная профилактика ОРВИ. 
 Действительно, постоянно дыша ртом, вы имеете гораздо больше шансов подхватить 
простудную инфекцию, нежели при нормальном носовом дыхании. 
Это связано с тем, что слизистая оболочка носа имеет слой эпителия, выделяющий секрет со 
значительным количеством интерферона ─ антивирусного агента, играющего важную роль в 
профилактике ОРВИ. 

Помимо этого, холодный воздух, проходя через пазухи носа, прогревается, очищается от 
содержащихся в воздухе бактерий, пыли. Тем самым, свободное носовое дыхание чрезвычайно 
важно для защиты от простуды. Постоянный насморк и заложенность носа делают наш 
организм уязвимым перед атакой вирусов. 

1.Очень медленно вдохните через рот. После этого на выдохе постарайтесь резко 
вытолкнуть воздух через нос. Данный метод очень эффективен для профилактики ОРВИ. 

2.Вдохните воздух левой ноздрей, предварительно зажав пальцем правую ноздрю, через 
которую затем выдыхайте. Сделайте данное упражнение по 5 раз каждой ноздрей. 

3.Рукой закройте правую ноздрю и рот, после чего спокойно вдохните и выдохните через 
левую ноздрю. 

4.Медленно вдохните через нос, потом сделайте обычный выдох, слегка приоткрыв рот. 
5.Через нос вдохните, надуйте щеки на выдохе и через сомкнутые губы медленно 

выпускайте воздух. 
Все упражнения выполняются по пять повторов. После дыхательной гимнастики нужно 

промыть носовые ходы и горло раствором поваренной соли (из расчета одна столовая ложка на 
стакан воды), также в промывающий раствор можно добавить несколько капель эвкалиптовой 
настойки. 

Дыхательная гимнастика для детей от 2 до 7 лет 
Дыхательная гимнастика является наиболее эффективным методом не только 

профилактики простудных заболеваний и заболеваний органов дыхания у детей, но и общего 
укрепления организма ребенка. При выполнении комплекса таких упражнений развивается 
дыхательная мускулатура, речевой аппарат, координация движений, мышцы рук и 
позвоночника, происходит насыщение крови кислородом, что благотворно влияет на 
деятельность всех органов и систем. 

Упражнения для детей 2-4 лет 
Воздушный шарик. Ребенок должен лечь на коврик на спину и положить руки на живот. 

Просим его представить, что у него вместо животика ─ воздушный шарик. Теперь на вдохе 
медленно надуваем шарик-животик, задерживаем дыхание, и потом шарик сдуваем ─ медленно 
выдыхаем воздух. Вдох ребенок должен делать через нос, а выдох через рот. Можно для 
наглядности  положить на живот небольшую мягкую игрушку и наблюдать, как она 
поднимается и опускается при дыхании. 

Волна. Ребенок лежит на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки поднимаются 
вверх над головой, касаются пола, на выдохе медленно возвращаются в исходное положение. 
Одновременно с выходом ребенок говорит «В-н-и-и-и-з». 

Водолаз. Предложите ребенку представить, что он находится в море и опускается под 
воду. Нужно сделать глубокий вдох и постараться подольше задержать дыхание. 

Часики. Ребенок стоит, ноги на ширине плеч, руки опущены. Просим его изобразить 
часы. Размахивая прямыми руками вперед и назад, нужно произносить «тик-так». 
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Вырасту большой. Ребенок стоит прямо, ноги вместе. Нужно поднять руки в стороны и 
вверх, на вдохе хорошо потянуться, подняться на носки, затем опустить руки вниз, опуститься 
на всю ступню ─ выдох. На выдохе произнести «у-у-х-х-х»! 

Паровозик. Просим ребенка изобразить паровоз. Ребенок идет, делая быстрые 
попеременные движения руками и приговаривая: «чух-чух-чух». Потом останавливается и 
говорит: «ту-ту-ту-у-у». 

Каждое упражнение выполняется 4-6 раз. Если ребенок устает, необходимо делать 
небольшие перерывы между упражнениями. 

Упражнения для детей 5-7 лет. Для более старших детей к описанным выше 
упражнениям можно добавить следующие: 

Роза и одуванчик. Выполняется в положении стоя. Вначале ребенок делает глубокий 
вздох носом, как будто нюхает розу, стараясь втянуть в себя весь ее аромат, затем «дует 
одуванчик» – максимально выдыхает носом. 

Курочка. Ребенок сидит на стуле с опущенными руками, потом делает быстрый вдох и 
поднимает ручки к подмышкам, ладошками вверх, изображая крылья курочки. На выдохе 
опускает «крылышки», поворачивая ладошки вниз. 

Хомячок. Предложите малышу изобразить хомячка ─ надо надуть щеки и пройти так 
несколько шагов. После чего, повернуться и хлопнуть себя по щечкам, таким образом выпустив 
воздух. А потом пройти еще несколько шагов, дыша носом, как бы вынюхивая новую еду для 
нового наполнения щечек. 

Каждое упражнение выполняется 4-6 раз. 
В заключение хочется отметить, что большее внимание следует уделять 

профилактическим мероприятиям. «Болезнь легче предупредить, чем победить!».  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы анализа интенсивности 
морфологических характеристик детей в процессе занятий игровыми видами двигательной 
активности. На основе антропометрических исследований обоснованы длинотные 
характеристики детей в процессе онтогенеза, а также даны методические рекомендации по 
совершенствованию учебно-тренировочных занятий в баскетболе. 

Annotation. In article questions of the analysis of intensity of morphological characteristics of 
children in the course of the occupations are considered by game types of physical activity. On the 
basis of anthropometrical researches dlinotny characteristics of children in the course of ontogenesis 
are proved and also methodical recommendations about improvement of educational and training 
occupations in basketball are made. 

Ключевые слова: дети, игра, баскетбол, двигательная активность, морфологические 
характеристики длина тела. 

Keywords: children, game, basketball, physical activity, morphological characteristics body 
length.  

Введение. Начальная подготовка детей в различных видах двигательной активности 
осуществляется, как в процессе внеучебных (секционных) занятий по физической культуре в 
общеобразовательной школе, а также в группах начальной подготовки ДЮСШ [5, 8]. Наиболее 
активные изменения в организме детей отмечаются в период полового созревания 10-14 лет. 
Для этого возраста характерна гетерохронность и гармоничность роста и развития организма. 
Вместе с тем, это период формирования органов и систем и совершенствования различных 
функций организма [3]. Данный возрастной этап - это своеобразный период со своими 
характерными морфологическими особенностями, знания которых дают возможность оценить 
здоровье, развитие физических качеств, обучаемость детей и формирование рациональной 
спортивной техники для достижения высоких спортивных результатов [2, 9].  

Исследования показали [1, 6, 7], что основными морфологическими 
(соматометрическими) показателями являются тотальные размеры тела (длина тела, вес, 
окружность грудной клетки). Тотальные размеры характеризуют процессы роста и физического 
развития человека, а также определяющиеся их своеобразием индивидуальные различия людей. 

Обобщая результаты анализа специальной научно-методической литературы 
необходимо отметить, что для организации эффективной подготовки детей в процессе занятий 
различными видами двигательной активности целесообразно проводить систематическую 
оценку интенсивности роста морфологических показателей, которые дают представления 
педагогу о характере воздействия на организм занимающихся тренировочных средств. 

Цель исследования – изучить показатели интенсивности роста морфологических 
характеристик детей в процессе занятий различными видами двигательной активности. 

Организация исследования. Исследование проводилось в 2016-2017 гг, в котором 
приняли участие юные баскетболисты в возрасте 10-14 лет занимающиеся баскетболом и 
легкой атлетикой в процессе внеучебных (секционных) занятий общеобразовательных школ, а 
также в группах начальной подготовки и углубленной специализации СДЮСШОР №7 города 
Смоленска.  

Для изучения морфологических характеристик применялся метод антропометрии с 
учетом рекомендаций профессора Р.Н. Дорохова [5]. 

Результаты исследования. Длина тела является одним из основных показателей не 
только ростового процесса, но и определенного уровня зрелости  детей и подростков. Длина 
тела, в отличие от его массы, находится под генетическим контролем в пределах от 77% до 
98%.  

Результаты исследований показали, что  продольные размеры тела и его отдельные 
сегменты изменяются с момента рождения и далее неравномерно. Выявлены периоды более 
интенсивного и относительно замедленного прироста этих признаков, причем у мальчиков и 
девочек сенситивные периоды расходятся, несмотря на относительно одновременное их начало, 
примерно 4-5 лет. Почти до 10 лет девочки несколько уступают мальчикам в длине тела, затем 
на протяжении более 3 лет опережают мальчиков в длине тела. Период ускоренного роста тела 
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у мальчиков приходится на 13 лет, и они вновь опережают в длине тела девочек.  
У отдельных групп современных детей в связи с акселерацией изменение показателей, 

характеризующих длину тела, отмечается раньше, что говорит о более ранних сроках начала 
ростовых процессов.  

Максимальная интенсивность увеличения длины тела у девочек наблюдается в период от 
4 до 6,5 лет и с 8,5 до 12 лет. Максимальное увеличение длины тела (более 7 см) за год 
приходится на возраст 11,5 лет. После 12 лет абсолютный рост тела за год значительно 
уменьшается, а после 16 лет практически прекращается. У мальчиков же максимальная 
интенсивность роста тела наблюдается с 4 до 5,5 лет и с 11 до 14 лет.  

Интенсивность роста длины верхних конечностей у девочек и мальчиков подчинена той 
же закономерности, что и интенсивность прироста длины тела. Прирост длины верхних 
конечностей у мальчиков снижается на год раньше, чем прирост длины тела, при этом 
интенсивность роста у них сохраняется на 1,5 года дольше, чем у девочек. В результате в этом 
возрасте у мальчиков наблюдается относительная длиннорукость.  

Увеличение длины нижних конечностей соответствует по характеру увеличению длины 
тела, однако снижение темпа их прироста происходит более равномерно, чем снижение темпа 
прироста длины тела и верхних конечностей. До 10 лет длина ног больше у мальчиков, а с 10 до 
14,5 лет - у девочек, в среднем на 2 см, затем длина ног у мальчиков опережает длину ног у 
девочек. Но поскольку значительное снижение интенсивности прироста длины нижних 
конечностей у мальчиков начинается с 11 лет, а у девочек на год позже, это приводит к 
относительной длинноногости девочек в подростковом возрасте. 

Масса тела так же, как и длина тела, является интегральным показателем, 
складывающимся из показателей веса органов, принадлежащих к различным системам, которые 
неодинаково реагируют на различные тренировочные нагрузки, изменяя свое строение и массу.  

Годичные прибавки веса тела у детей являются наиболее доступными контрольными 
показателями их физического развития. Наиболее интенсивный прирост веса тела отмечается у 
девочек в период с 10-11 лет, а у мальчиков - с 12-15 лет. В период полового созревания 
прирост веса тела у девочек и мальчиков достигает максимума.  

Для практики спорта большой интерес представляет взаимосвязь показателей длины и 
массы тела. Во всех возрастных группах у детей увеличение массы тела несколько превышает 
увеличение длины тела. Изучение длины тела необходимо и для правильной оценки его массы, 
нарастание которой нередко претерпевает значительные изменения у детей рассматриваемого 
возраста.  

Окружность грудной клетки увеличивается с возрастом постепенно. По результатам 
многочисленных исследований, абсолютная величина окружности у мальчиков всегда больше, 
чем у девочек, за исключением детей 13-15-летнего возраста. Замедление роста окружности 
грудной клетки у девочек приходится на возраст 13 лет,  у мальчиков - на  15 лет.  

Анализ абсолютных величин годового прироста тотальных размеров тела школьников 
(рост, вес, окружность грудной клетки) показывает, что в возрасте от 7 до 11-12 лет нет 
значительного различия в ходе физического развития мальчиков и девочек (таблица 1).  

Таблица 1 - Интенсивность роста тотальных размеров тела детей 6-12 лет 
 

Возраст,  лет 
Годичный прирост 

длины тела (см) массы тела (кг) окружности грудной 
клетки (см) 

Мальчики 
6-7 4,2-6,2 1,5-3,8 0,9-3,9 
8-9 4,1-6,3 1,6-4,0 1,0-4,0 
9-10 3,9-6,5 1,7-4,3 1,1-4,1 
10-11 3,9-6,9 2,0-4,6 1,1- 4,3 
11-12 3,7-7,1 2,0-5,4 1,1-4,3 

Девочки 
6-7 3,8-6,1 1,2-3,3 0,8-3,7 
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8-9 3,9-6,3 1,4-3,8 0,9-3,9 
9-10 4,0-7,0 1,8-4,7 1,1-4,1 
10-11 4,5-8,3 2,0-5,6 1,5-5,1 
11-12 4,2-8,2 3,4-7,7 1,8-5,6 

 
Цифры годового прироста не могут достаточно точно характеризовать темп роста 

организма ребенка, так как они зависят от исходных размеров тела, имеющих значительные 
индивидуальные колебания. Поэтому для наглядности и большей информативности 
целесообразнее пользоваться относительным показателем годового прироста, выраженным в 
процентах, по отдельным годам жизни ребенка.  

У мальчиков от 7 до 11-12 лет средний относительный годовой прирост длины тела 
колеблется в пределах 10-11%, массы тела - от 8 до 11% и окружности грудной клетки - от 10 
до 10,5%; у девочек этого же возраста, соответственно, от 12 до 15;  от 7,6 до 17,3 и от 9 до 
14%. Таким образом, анализ относительной скорости роста трех размеров тела у детей от 7 до 
11-12 лет выявляет, что у девочек темп прироста несколько выше, чем у мальчиков.  

Заключение. Юные спортсмены 10-13 лет, занимающиеся в ДЮСШ, по сравнению со 
школьниками того же возраста, имеют более зрелые  стадии развития, большую абсолютную 
силу мышц (особенно мышц кисти), позволяющую выполнять броски в кольцо с большей 
точностью и стабильностью, а также осваивать технику легкоатлетических упражнений. У них 
лучше развито мышечное чувство, больше дыхательный объем и длительность задержки 
дыхания. Занятия баскетболом и легкой атлетикой имеют для них особое значение, так как 
рациональная организация тренировок способствует их гармоничному развитию. 
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Аннотация. Установлено, что одной из причин снижения уровня здоровья детей 

является недооценка культуры воспитания в формировании физического и духовного здоровья 
личности. В условиях обновления содержания образования здоровьесберегающие технологии 
являются составной частью и отличительной особенностью всей образовательной системы. 
Проведенное исследование показало, что включение в учебный процесс школьников 
дополнительных комплексов специальных упражнений, основанных на использовании средств 
и методов каратэ, способствовало достоверному улучшению ряда показателей 
функционального состояния и физической подготовленности учащихся.  Так, жизненная 
емкость легких достоверно повысилась на 17 %, силовые способности мышц левой и правой 
кисти на 11 % и 5 % соответственно, частота дыхания стала реже на 10 %. В свою очередь, 
произошел достоверный прирост результатов в тестах сгибание-разгибание рук в упоре лежа на 
28 %, наклон вперед из положения сидя на 48 % и прыжок в длину с места – на 9 %.  Таким 
образом, можно констатировать, что внедрение в образовательный процесс новых форм 
физического воспитания позволит существенно расширить диапазон двигательной активности 
школьников и, тем самым, повысить уровень физического состояния детей и подростков. 

Annotation. It is established that one of the reasons for reducing the level of children's health 
is an underestimation of the culture of upbringing in the formation of the physical and spiritual health 
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of the individual. In conditions of updating the content of education, health-saving technologies are an 
integral part and a distinctive feature of the entire educational system. The conducted study showed 
that the inclusion in the educational process of schoolchildren of additional complexes of special 
exercises based on the use of means and methods of karate contributed to a significant improvement in 
a number of indicators of the functional state and physical preparedness of students. Thus, the vital 
capacity of the lungs significantly increased by 17%, the strength of the muscles of the left and right 
hands by 11% and 5% respectively, the respiratory rate became less frequently by 10%. In turn, there 
was a significant increase in the results in the flexion-extension tests in the recumbency laying by 28 
%, the inclination forward from the sitting position by 48 % and the jump in length from the place by 9 
%. Thus, it can be stated that the introduction of new forms of physical education in the educational 
process will significantly expand the range of motor activity of schoolchildren and, thereby, increase 
the level of physical condition of children and adolescents. 

Ключевые слова: единоборства, здоровье, каратэ, физическое состояние, школьники.  
Keywords: martial arts, health, karate, physical condition, schoolchildren 
 
Введение. Одной из главных проблем современного общества является сохранение 

здоровья детей. Сейчас все чаще можно услышать термин «школьные болезни», связанные с 
высокой степенью влияния внутришкольной среды на здоровье учащихся. Для Республики 
Беларусь проблема ухудшения здоровья населения является наиболее актуальной, требующей 
незамедлительного решения.  

В соответствии с приоритетными направлениями государственной политики, 
направленными на укрепление здоровья нации и формирование здорового образа жизни, 
возрастает роль совершенствования процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях и создания условий, содействующих сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья средствами физической культуры и спорта с учетом уровня мотивации и 
индивидуальных способностей учащихся [1].  

В состав наиболее значимых формы физического воспитания и физкультурно-
оздоровительной работы, входят и элементы различных видов восточных единоборств. Однако, 
физическое воспитание в современном учреждении общего среднего образования не 
предусматривает в своей программе занятия единоборствами, которые оказывают 
положительное влияние на здоровье занимающихся, отлично развивают скелетную 
мускулатуру, положительно влияют на нервную систему и общий тонус организма. 

Занятия в секции каратэ, как одного из видов восточных единоборств,  с детьми среднего 
школьного возраста, прежде всего, является системой общего физического и духовного 
развития, которая содержит в себе элементы боевого искусства. Основой каратэ является 
воспитание сильного и крепкого духа, способного преодолеть себя и свои слабости, любые 
препятствия и трудности, встречающиеся на тренировках, а затем и в жизни. Каратэ отлично 
развивает быстроту, ловкость, выносливость, способность действовать оптимально в 
соответствии с ситуациями боя, воспитывает волю, самообладание, инициативность, 
уверенность, быстроту мышления. 

Занятия каратэ формируют положительное отношение детей и подростков к физическим 
упражнениям, играм, соблюдению режима дня, начальные навыки естественных движений 
общеукрепляющего характера, основы физической культуры, правильной осанки, умение 
ориентироваться в пространстве, культуру поведения, самостоятельность, организованность и 
дисциплинированность, а также устойчивость к стрессовым ситуациям и доброжелательность 
по отношению к окружающим [2,3]. 

Цель исследования состояла в выявлении особенностей физического развития, 
функционального состояния и физической подготовленности детей среднего школьного 
возраста занимающихся и не занимающихся каратэ. 

Задачи исследования:  
1. Определить уровень физического развития, функционального состояния и  

физической подготовленности учащихся, занимающихся и не занимающихся каратэ. 
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2. Выявить влияние экспериментального комплекса специальных физических 
упражнений на показатели физического состояния учащихся среднего школьного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось  в течение 
школьного  учебного  года (с сентября 2016 по апрель 2017 года) на базе государственного 
учреждения образования «Средняя школа №69 г. Гомеля». В нём принимали участие 2 группы 
учащихся 7–8 классов в возрасте 12–13 лет (n=45). 

Были сформированы контрольная и экспериментальная группы. В состав 
экспериментальной группы вошли 30 юношей, которые не занимаются каратэ, в состав 
контрольной группы вошли 15 юношей,  занимающихся в секции каратэ. 

Анализ научно-методической литературы позволил выявить возрастные особенности  
учащихся среднего школьного возраста, а также влияние современных средств и методов 
каратэ на физическое состояние детей не занимающихся и занимающихся каратэ. 

На следующем этапе проводилось исследование показателей физического развития 
(длина и масса тела, экскурсия грудной клетки),  функционального состояния (жизненная 
емкость легких, кистевая динамометрия, артериальное давление, частота сердечных 
сокращений, частота дыхания) и физической подготовленности (сгибание-разгибание рук в 
упоре лежа, наклон вперед из положения сидя, бег 30 м, прыжок в длину с места, челночный 
бег 4х9 м, бег 1000 м) участников педагогического эксперимента с целью выявления уровня 
физического состояния детей, не занимающихся и занимающихся каратэ. 

Статистический анализ физического развития детей контрольной и экспериментальной 
групп показал достоверные различия лишь по показателю массы тела: 57,1±1,36 кг и 62,1±1,04 
кг у детей, не занимающихся и занимающихся каратэ соответственно (p<0,05 при t=2,85). 
Данный факт может быть обусловлен более выраженной мышечной массой учащихся, 
регулярно посещающих занятия в секции по каратэ. По показателям длины тела и экскурсии 
грудной клетки достоверных различий в исследуемых группах выявлено не было (p>0,05 при 
t=0,81 и t=1,89 соответственно).  

Сравнительный анализ среднегрупповых показателей, отражающих функциональное 
состояние организма школьников, показал что дети, занимающиеся в секции каратэ, имеют 
достоверно более высокие значения жизненной емкости легких (2,7±0,07 л) в сравнении с не 
занимающимися детьми (2,4±0,08 л) (р<0,01 при t=3,23), кистевой динамометрии левой руки 
(22,6±0,62 кг и 25,2±1,0 кг; р<0,05 при t=2,22), а также более низкие показатели частоты 
сердечных сокращений (73,0±1,62 уд/мин и 64,0±2,18 уд/мин; р<0,01 при t=3,31). По остальным 
показателям функционального состояния достоверных различий между исследуемыми 
группами выявлено не было. 

Анализ среднегрупповых данных физической подготовленности показал достоверно 
более высокие результаты среди юношей, занимающихся каратэ по следующим тестам: 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа (22,1±2,15 раз и 38,4±2,71 раз соответственно (p<0,01 
при t=4,64); наклон вперед из положения сидя (3,2±1,05 см и 8,8±0,89 см (p<0,01 при t=4,05); 
прыжок в длину с места (173,1±2,8 см и 184,5±2,66 см (p<0,01 при t=2,93)); бег 1000 м 
(5,43±0,15 мин и 4,50±0,13 мин (p<0,01 при t=4,64)).  

В свою очередь, в исследуемых группах среднегрупповые результаты тестов бег 30 м и 
челночный бег 4х9 м достоверных различий не имели (р>0,05 при t=0,9 и t=0,68 
соответственно). 

Результаты проведенного анализа физического состояния учащихся позволили 
разработать и внедрить в учебный процесс детей, не занимающихся каратэ экспериментальный 
комплекс специальных физических упражнений, основанный на использовании средств и 
методов каратэ. Комплекс упражнений  выполнялся два раза в неделю на уроке физической 
культуры и здоровья в заключительной части занятия. Данный комплекс способствовал 
укреплению организма, развитию физических качеств, улучшению функционального состояния 
детей среднего школьного возраста.  

В результате проведенного педагогического эксперимента было выявлено достоверное 
улучшение ряда показателей функционального состояния учащихся в сравнении данными, 
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полученными на момент начала исследования. Так, жизненная емкость легких достоверно 
повысилась на 17 % (р<0,05 при t=2,25), силовые способности мышц левой кисти на 11 % 
(р<0,05 при t=2,16), правой кисти на 5% (р<0,05 при t=2,15), частота дыхания стала реже на 10% 
(р<0,05 при t=2,13). В свою очередь не было выявлено достоверных изменений по ряду 
показателей, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы: систолическое давление 
(p>0,05 при t=0,94), диастолическое давление (p>0,05 при t=1,25), пульсовое давление (p>0,05 
при t=1,89) и частота сердечных сокращений (p>0,05 при t=0,94). 

Положительное влияние экспериментального комплекса специальных физических 
упражнений было выявлено также и при анализе показателей физической подготовленности 
школьников. Так у учащихся произошел достоверный прирост результатов в тестах сгибание-
разгибание рук в упоре лежа на 28% (р<0,05 при t=3,69), наклон вперед из положения сидя на 
48% (р<0,05 при t=2,91) и прыжок в длину с места на 9% (р<0,05 при t=2,17).  По результатам в 
беге на 30 м, челном беге 4х9 м и беге на 1000 м достоверных различий в сравнении с началом 
исследования выявлено не было (p>0,05). 

Выводы. В ряде случаев каратэ может быть использовано как специальное лечебное и 
лечебно-профилактическое средство для предупреждения и лечения отклонений в деятельности 
организма: при вялости, ожирении, плохом обмене веществ, искривлениях позвоночника, 
повреждениях суставов и других нарушениях здоровья. Включение дополнительных занятий 
каратэ для подростков содействуют укреплению костно-связочного аппарата, увеличивают 
силу, выносливость и эластичность мускулатуры, ускоряют обмен веществ, содействуют 
развитию и укреплению внутренних органов, повышают жизненный тонус.  

Доказано, что внедрение в образовательный процесс новых средств и методов 
физического воспитания, в том числе и элементов восточных единоборств, позволит не только 
существенно расширить диапазон двигательной активности школьников, но также и повысить 
уровень физического состояния детей и подростков. 
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Аннотация. Разработана методика диагностики физической подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями интеллекта, включающая оценку общей и 
скоростной выносливости, скоростно-силовых способностей, динамического и статического 
равновесия, ловкости и координации. Методика оценки включает пять шкал, на основе которых 
выделено три уровня физической подготовленности: достаточный, низкий и 
неудовлетворительный. В зависимости от уровня физической подготовленности определяется 
маршрут по освоению адаптированной программы физического воспитания в условиях 
физкультурной инклюзии в дошкольной образовательной организации (полная, частичная, 
точечная). 

Annotation. The developed technique of diagnostics of physical fitness of children of senior 
preschool age with intellectual disabilities, including assessment of General and speed endurance, 
speed-power capabilities, dynamic and static balance, agility and coordination. Assessment 
methodology includes five scales on the basis of which the three physical fitness level: adequate, low 
and deficient. Depending on the level of physical fitness determines the route for the development of 
adapted programs of physical education in the physical conditions of inclusion in preschool 
educational organizations (complete, partial, spot). 

Ключевые слова: дошкольники, физическая подготовленность, методика диагностики, 
физкультурная инклюзия, дети с нарушениями интеллекта. 

Keywords: preschoolers, physical fitness, methods of diagnosis, physical inclusion, children 
with intellectual disabilities. 

Введение. Актуальность проблемы организации и отбора содержания физического 
воспитания детей с ОВЗ обозначена в приоритетных задачах социальной и образовательной 
политики России. Государственная программа РФ "Доступная среда" до 2020 года, 
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012‐2017 годы, Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации", Федеральные государственные образовательные 
стандарты закрепляют право детей-инвалидов и детей с ОВЗ на получение инклюзивного 
образования. Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы", "Межведомственный комплексный план по 
вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования … на 2016-2017 
годы" ставят задачу разработки и внедрения адаптированных образовательных программ 
физического воспитания детей с ОВЗ и инвалидов для образовательных учреждений всех 
типов. 

При этом научно-методическое обеспечение и сопровождение инклюзивного физического 
воспитания значительно отстает от нормативных требований и потребностей практики. В системе 
физического воспитания дошкольников с ОВЗ отмечается противоречие, которое заключаются в 
том, что со стороны личности, общества и государства возрастают требования к формированию 
физически активной и социализированной личности, а система дошкольного образования в силу 
недостаточности ресурсного и методического обеспечения еще не полной мере готова ответить на 
эти запросы. 

В связи с этим представляется необходимой разработка как теоретико-методологических 
основ, так и методических подходов к организации физического воспитания дошкольников с 
ОВЗ в инклюзивной среде дошкольной образовательной организации общего типа [2, 3, 4]. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования целевые ориентиры физического воспитания не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 
могут сравниваться с реальными достижениями детей. Вместе с тем для определения 
возможности ребенка с ОВЗ заниматься физической культурой вместе со сверстниками 
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возрастной нормы, а также оценки эффективности предлагаемой нами модели проектирования 
методики физического воспитания детей с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде 
дошкольной организации в число ее компонентов включена диагностика физической 
подготовленности детей с ОВЗ. 

Мы согласны с многочисленными авторами, что инклюзия физического воспитания не 
должна быть тотальной. Инклюзивное обучение детей дошкольного возраста может быть 
показано при условии достаточного уровня психофизического развития. Отсюда возникает 
проблема обоснованного отбора детей для физического воспитания в условиях инклюзивной 
образовательной среды. Такой отбор предусматривает учет показателей, определяющих 
уровень развития физических качеств ребенка и уровень его социальной адаптированности в 
группе сверстников. 

Проведённый анализ научно-методической литературы и обобщение опыта работы 
дошкольных образовательных организаций показал, что в практике физического воспитания 
широко используются контрольные упражнения и двигательные задания (тесты), по 
результатам которых оцениваются уровень развития физических качеств и двигательных 
навыков у детей 4-7 лет, не имеющих отклонения в развитии. Общепринятые стандарты не 
дают широких возможностей определить уровень физической подготовки дошкольников с 
отклонениями в развитии. Данное обстоятельство указывает на необходимость адаптации 
нормативов физической подготовленности детей-инвалидов и детей с ОВЗ различных 
нозологий и их внедрение в учебный процесс дошкольной образовательной организации. 

Цель исследования состояла в разработке методики диагностики физической 
подготовленности детей старшего дошкольного возраста с нарушениями интеллекта. 
Выборочную совокупность исследования составил 131 воспитанник в возрасте 5-6 лет, в том 
числе 21 ребенок-инвалид с установленным диагнозом (легкая и умеренная умственная 
отсталость, синдром Дауна). 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа учебно-методической 
литературы, посвященной вопросам оценки физической подготовленности детей дошкольного 
возраста (Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович, 2003; С.Д. Поляков, С.В. Хрущев, 2006; 
О.А. Соломенникова, Т.С. Комарова. 2007; Т.А. Тарасова, 2005; С.С. Прищепа, 2008; 
Т.А. Швалева, О.П. Матонина, 2008; В.И. Усаков, 2011), а также с учетом особенностей 
развития психофизических качеств детей с нарушениями интеллекта (нарушение общей 
моторики, дискоординация, быстрая утомляемость, низкие показатели силовых и скоростно-
силовых способностей) нами определены показатели физической подготовленности детей с 
нарушениями интеллекта, определяющие возможность их физического воспитания в условиях 
инклюзивной среды дошкольной образовательной организации (таблица). 

 
Таблица. Показатели физической подготовленности детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ в системе инклюзивной физкультурно-оздоровительной деятельности 
дошкольной образовательной организации 

Критерии Показатели 
Минимальный 

норматив / 
5-6 лет 

Общая и скоростная 
выносливость 

• Бег на дистанцию 90 метров, с 35-28 

Скоростно-силовые 
способности 

• Бег на дистанцию 30 метров, с 12-8 
• Прыжок в длину с места, см 50-80 
• Прыжок в высоту с разбега, см  20-30 
• Метание мешочка с песком (вес 150 
гр), м 

2,5-5 

• Бросок набивного мяча (вес 1 кг), см 100-200 
Динамическое 
равновесие 

• Ходьба с сохранением равновесия по 
гимнастической скамейке (ширина 20 см, 

12-6 
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длина 3 м), с 
• Приседание за 15 с, кол-во раз 8-11 

Статическое 
равновесие 

• Проба Ромберга (простая), с 18-12 

Ловкость и 
координация 

• Ползание в прямом направлении на 
четвереньках с опорой на колени и ладони, 
толкая перед собой головой мяч 
(расстояние 5 м), с 

15-10 

• Прокатывание мяча в указанную цель 
(кегли) (на расстоянии 4 м, 5 раз), кол-во 
попаданий 

2-5 

• Ловля мяча (с расстояния 2 м, 5 
бросков), кол-во попаданий 

2-5 

 
Диагностики физической подготовленности дошкольников должна отвечать следующим 

требованиям: 
• тесты должны быть доступны возможностям испытуемых; 
• диагностика должна проводиться в одно и то же время 2 раза в год (сентябрь, май); 
• диагностику проводить необходимо в течение одной недели по 2-3 теста (скоростно-

силовые и силовые тесты рекомендуется проводить в один день, тест на выносливость в другой 
день; тест на координацию и ловкость в третий день); 

• для определения результатов физического воспитания необходимо выявлять у детей 
динамику всех физических показателей в процентном отношении; 

• педагогический контроль обеспечивает обмен информацией между педагогами и 
детьми (от инструктора ФК к детям информация передается в виде аргументированных оценок 
наблюдаемых действий, констатации ошибок и разъяснения путей их исправления) [1, 3, 5]. 

Определяя норматив выполнения тестов, мы исходили их положения о том, что темп 
развития основных физических способностей (силы, быстроты, выносливости, координации) у 
дошкольников с нарушениями интеллекта ниже по сравнению с детьми возрастной нормы и в 
зависимости от тяжести нарушения в физической подготовленности они отстают на 1-3 года 
(В.В. Воронкова, 1994; Е.С. Черник, 1997).  

Показатели физической подготовленности детей с ОВЗ оцениваются нами по 
пятибалльной шкале: 

–2 – не пытается выполнить тест; 
–1 – пытается, но не может выполнить тест; 
  0 – выполняет тест не верно (допускаются ошибки при выполнении основных 

элементов движения); 
  1 – выполняет тест верно (возможно с некоторыми ошибками), но не укладывается в 

минимальный норматив; 
  2 – выполняет тест (возможно с некоторыми ошибками), укладываясь в минимальный 

норматив. 
Наряду с количественной оценкой проводится учет качества выполнения каждого 

движения: 
• при беге обращается внимание на положение головы и туловища, согласованность 

движений рук и ног, легкость бега, отрыв стоп от почвы и сохранение направления бега; 
• при прыжке обращается внимание на исходное положение, замах рук, толчок ног, 

сохранение равновесия при приземлении; 
• при метании обращается внимание на исходное положение, прицеливание, замах, 

бросок, его направление и сохранение равновесия туловища. 
Количественные и качественные результаты выполнения двигательных тестов позволили 

нам выделить три подгруппы детей старшего дошкольного возраста с нарушениями интеллекта 
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(с синдромом Дауна, с легкой и умеренной умственной отсталостью): 
– I подгруппа: достаточный уровень физической подготовленности (12-24 балла) – дети 

со средним и ниже среднего уровнями развития физических качеств при сохранной технике 
движений. Воспитаннику данной подгруппы рекомендуется осваивать адаптированную 
программу физического воспитания совместно со сверстниками – полная функциональная 
инклюзия с элементами индивидуальной коррекционной физкультурно-оздоровительной 
работы (при необходимости); 

– II подгруппа: низкий уровень физической подготовленности (–11 - 11 баллов) – дети с 
низким уровнем развития физических качеств, нарушающие технику движений. Воспитаннику 
данной подгруппы рекомендуется осваивать адаптированную программу физического 
воспитания в рамках индивидуальной коррекционной физкультурно-оздоровительной работы с 
элементами функциональной инклюзии (участие в утренней гимнастике и спортивных 
праздниках, двигательная деятельность со сверстниками во время активного отдыха в режиме 
дня); 

– III подгруппа: неудовлетворительный уровень физической подготовленности (–24 - –
12 баллов) – дети с низким уровнем развития физических качеств, не выполняющие отдельные 
виды двигательных действий, доступные для детей возрастной нормы. Воспитаннику данной 
подгруппы рекомендуется осваивать адаптированную программу физического воспитания в 
рамках индивидуальной коррекционной физкультурно-оздоровительной работы с посещением 
спортивных праздников. 

Для воспитанников, набравших 3-5 баллов, проектируется образовательный маршрут по 
освоению адаптированной программы физического воспитания совместно со сверстниками с 
элементами индивидуальной коррекционной физкультурно-оздоровительной работы (при 
необходимости) («полная функциональная инклюзия»). 

Для воспитанников, набравших 6-7 баллов, проектируется образовательный маршрут по 
освоению адаптированной программы физического воспитания в рамках индивидуальной 
коррекционной физкультурно-оздоровительной работы с элементами функциональной 
инклюзии (участие в утренней гимнастике и спортивных праздниках, двигательная 
деятельность со сверстниками во время активного отдыха в режиме дня) («частичная 
функциональная инклюзия»). 

Для воспитанников, набравших 8-9 баллов, проектируется образовательный маршрут по 
освоению адаптированной программы физического воспитания в рамках индивидуальной 
коррекционной физкультурно-оздоровительной работы с посещением спортивных праздников 
(«точечная функциональная инклюзия»). 

При этом проведенная диагностика служит основанием для определения зон 
актуального, ближайшего и перспективного развития психофизических качеств. 
Проектирование образовательного маршрута по освоению адаптированной программы 
физического воспитания строиться по принципу «замещающего онтогенеза»: достаточный 
уровень социальной адаптированности ребенка может служить компенсационной основой для 
успешного овладения двигательными умениями и навыками и наоборот достаточный уровень 
физической подготовленности позволит ребенку успешно адаптироваться в группе 
сверстников. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается такой вид аддикции как интернет-

зависимость, представлены результаты исследования томских школьников 14-15 лет, учащихся 
в 8-ых классах средней общеобразовательной школы 43. Оценка свойств внимания и скорости 
производилась тестом Тулуз-Пеьрон, а интернет-зависимости методикой Никитиной. Данное 
исследование проводилось с целью выявления  взаимосвязи между интернет-зависимостью со 
скоростью и вниманием у подростков. По методики Никитиной было выявлено 12 человек с 
интрнет-зависимостью, 31 подросток находится в группе риска, а всего лишь у 15 человек из 58 
показатель в норме. По тесту Тулуз-Пьерона можно было сделать вывод, что большего всего у 
подростков усугубляется скорость мышления: по показателю скорости большего всего детей 
входят в группу со слабым результатом, а в показателе точности, больше всего подростков в 
группе с высоким и хорошим результатом. Исследование показало, что интернет пагубно 
влияет на подростков. Подростки, которые интернет-зависимы и склонности к данному виду 
аддикции имеют снижение показателя скорости, так как количество детей, показавших низкие 
результаты, значительно больше в группе риска и аддикции, нежели чем в группе нормы. В 
показателе точности обращаем внимание на то, что подростков, показавшие хорошие и высокие 
результаты, значительно больше в группе нормы, в то время как в остальных группах это 
значение ниже. Подводя общий вывод, что интернет плохо влияет на точность и скорость 
мышления у детей подросткового возраста. 
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 Annotation. This article examines this type of addiction as an Internet addiction, 
presents the results of a study of Tomsk schoolchildren aged 14-15, students in the 8th grade of the 
secondary school 43. The evaluation of the attention and speed properties was performed by the 
Toulouse-Péron test, and Internet addiction by Nikitina's technique . This study was conducted to 
identify the relationship between Internet addiction with speed and attention in adolescents. According 
to Nikitina's methodology, 12 people were detected with an intranet dependence, 31 teenagers are at 
risk, and only 15 out of 58 had a normal rate. According to the Toulouse-Pieron test, it was possible to 
draw a conclusion that most of all adolescents are aggravated by the speed of thinking: the speed of 
most children is included in the group with a weak result, and in the accuracy index, the highest among 
adolescents in the group with high and good results. Research has shown that the Internet has a 
detrimental effect on adolescents. Adolescents who are online dependent and addicted to this type of 
addiction have a decrease in the rate of speed, since the number of children who show low results is 
significantly higher in the risk and addiction group than in the norm group. In the indicator of 
accuracy, we draw attention to the fact that adolescents who showed good and high results are 
significantly more in the norm group, while in the remaining groups this value is lower. Summing up 
the general conclusion that the Internet has a bad effect on the accuracy and speed of thinking in 
adolescents. 

 Ключевые слова: интернет-зависимость, подростки, скорость, внимание, 
аддикция, группа риска, норма, показатель 

 Keywords: Internet addiction, adolescents, speed, attention, addiction, risk group, rate, 
indicator 

. 
Введение. Согласно высказыванию психолога Д.В. Иванова: «Компьютерные симуляции 

– это киберпротез общества». Чем дальше, тем больше развивается игровая индустрия, чем 
дальше, тем больше людей подросткового периода, подверженных интернет-зависимости. 
Люди подросткового периода настолько вживаются в реалистичную компьютерную игру, что 
им в интернете становится гораздо интереснее, чем в реальной жизни [1]. 

Аддикция (англ. Addiction – зависимость, пагубная привычка, привыкание), в широком 
смысле, – ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой деятельности [2]. 
Одной из форм аддиктивного поведения личности является интернет-зависимость, не менее 
опасная, чем алкоголизм и наркомания. Интерент-заисимость – это расстройство в психике, 
сопровождающееся большим количеством поведенческих проблем и в общем заключающееся в 
неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в постоянном присутствии навязчивого 
желания туда войти [3]. 

Главными видами ухода в интернет-жизнь являются:  
• Недостаток внимание со стороны родителей, примеров для подражания. 
• Конфликты со сверстниками и со старшим поколением 
• Эмоционально-психологическое расстройство подростка [4]. 
Психологические симптомы: 
• Хорошее самочувствие или эйфория за компьютером 
• Невозможность остановиться 
• Увеличение количества времени, проводимого за компьютером 
• Пренебрежение семьей и друзьями 
• Ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером 
• Ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности 
• Проблемы с работой или учебой [5] 
Физические симптомы: 
• Синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки, 

связанное с длительным перенапряжением мышц) 
• Сухость в глазах 
• Головные боли по типу мигрени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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• Боли в спине 
• Нерегулярное питание, пропуск приемов пищи 
• Пренебрежение личной гигиеной 
• Расстройства сна, изменение режима сна [5]. 
Данной темой занимаются: Егоров Алексей Юрьевич – профессор факультета 

психологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктор медицинских наук, 
автор книг «Расстройства поведения у подростков: клинико-психологические аспекты», 
«Нейропсихология девиантного поведения», соавтор монографии «Руководство по 
аддиктологии» (2007)  М. Орзак им др., которая выделила психологические и физические 
симптомы, характерные для интернет-зависимости; Короленко Ц. П. – российский 
психотерапевт, доктор медицинских наук, автор монографии  «Психосоциальная аддиктология» 
и статей на тему «Аддиктивное поведение, общая характеристика и закономерности развития»; 
Кимберли Янг – ведущий специалист в США, клинический психолог, которая создала тест на 
интернет-зависимость; И. Голдберг – психиатр, предложивший набор диагностических 
критериев для определения зависимости от интернета, построенный на основе признаков 
патологического пристрастия к азартным играм; А.Е. Войскунский – известный российский 
психолог, кандидат психологических наук, написавший большое количество специальных 
трудов: «Исследования Интернета в психологии», «Психологические аспекты деятельности 
человека в интернет-среде» и т.д. 

С каждым годом, всё больше подростков увлекается интернетом. Единственной зоной 
роста на российском рынке цифровой техники в 2016 году были смартфоны, и за счет этого 
подросла аудитория мобильного Интернета. И, конечно, сказалась активность операторов 
связи, которые сделали уверенный рывок в продвижении «мобильных» пакетов в 2015-2016 
году [6]. 

Прирост российской аудитории пользователей Интернет на мобильных устройствах в 
2016 году составил 6 млн. человек. Сегодня 56 млн. россиян в возрасте от 16 лет пользуются 
Интернетом на мобильных устройствах – смартфонах и планшетах (46,6% от всей аудитории). 
При этом рост аудитории наблюдался только на смартфонах – с 37,2% в 2015 году до 42,1% по 
итогам 2016 года. Пользование Интернет на планшетах практически не изменилось [6]. 

Компьютерная зависимость не менее опасна, чем другие виды аддикций, так как 
приводит к значительному нарушению адаптации в обществе (неспособность учится, разлад в 
семье, позаботится о самом себе) [5]. Зависимость от Интернета чаще всего замечают 
окружающие подростка друзья, родственники, знакомые, но отнюдь не он сам, что очень схоже 
с любым другими видами зависимости (наркотики, алкоголь) [4]. Подростки, страдающие 
интернет-зависимостью, как правило, не умеют строить отношения со сверстниками и 
противоположным полом, плохо адаптируются в коллективе, что способствует уходу от 
жизненных неудач и проблем в виртуальный мир и постепенному формированию 
компьютерной зависимости. [5].  

Цель исследования: изучение явления интернет-зависимости у школьников, 
определение воздействия аддикции на скорость и точность мышления подростков. 

Задачи исследования: 
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования 

киберзависимости у школьников и ее профилактики; 
2. Подобрать диагностические методики изучения личностных качеств подростков и 

провести эксперимент с их помощью; 
3. Проанализировать особенности влияния интернета на подростков и выявить 

взаимосвязь между интернет-зависимостью и аддитивным поведением школьников; 
Методы: для решения поставленных задач были применены такие методы исследования, 

как: теоретический анализ литературы по проблеме исследования, эмпирические и 
психодиагностические методы, качественный и количественный анализ результатов.  

Организация исследования: Проведена специальная встреча. В исследовании приняли 
участие ученики восьмых классов 43 школы. Всего в тестировании участвовало 58 человек. 
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Было проведено две методики, на каждую из которых ребятам было отведено по 15минут. 
Испытуемым для удобства и самостоятельной работы были распечатаны индивидуальные 
листы, которые содержали инструкцию и сами тесты. Также  перед началом тестирования была 
проведена личная инструкция:  

• Отвечайте на вопросы, так как они идут, по порядку; 
• Не задумывайтесь долго над вопросами, отвечайте то, что первое приходит вам в 

голову; 
• Не смотрите на ответы соседей; 
• Отвечайте максимально искренне для чистоты исследования. 

Исследование проводилось с помощью теста Никитиной на выявление Интернет-
зависимости и методики Тулуз-Пьерона на выявление объёма и качества произвольного 
внимания у подростков. 

Результаты исследования и их обсуждение. Методика Т. А. Никитина, А. Ю. Егорова 
позволяет выявить определенный уровень интернет-зависимости (зависимость от социальных 
применений Интернета, то есть от общения в чатах, групповых играх и телеконференциях, что 
может привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными) [7]. При 
проверке методики, получились следующие данные: 12 аддиктов, 31 подросток входит в группу 
риска, 15 школьников имеют нормальные показатели. Заметим, что подростков с нормальными 
показателями меньше всего.  

Методика Тулуз-Пьерона для детей оказался сложнее. Тестирование Тузул-Пьерона 
подразумевает исследование таких показателей внимания, как концентрация, устойчивость, 
распределение, переключение. На основе анализа полученных результатов можно выявить: 
нарушения внимания, носящие нейрофизиологический характер; скорость психических реакций 
ребёнка; общие характеристики работоспособности (врабатываемость, утомляемость, 
устойчивость, периодичность отвлечений и перепады скорости выполнения поставленных 
задач) [8].  

При подведении итогов после исследования тестируемых групп, данные получились 
следующие: всего 3 человека неправильно выполнили задание; по показателю скорости вышло 
следующее: лишь 2 человека показало высокий результат, у 11 подростков результаты 
хорошие, норму выполнили 12 человек, у 28 школьников слабый показатель, всего 2 ребёнка 
имеют патологию.  

По показателю точности выявлено: высокий показатель у 17 человек, хороший так же у 
17 подростков, норму выполнило 12 человек, слабый результат был у 1 ребёнка, патологию 
имеет 8 детей.  
 Интернет-зависимости (склонности к ней) и изменением показателя скорости. В 
результате было выявлено: среди аддиктов из 11 человек не обнаружилось ни одного высокого 
результата, ни патологий; 3 (27,27%) человека показали хорошие результаты, 1 (9,09%) 
подросток выполнил норму, оставшиеся 7 (63,64) показали слабый результат, что является 
самым большим результатом.  

В группе риска высокий результат у 1(3,23%) человека, хороший результат выполнили 
5(16,13%) человек, норма – 7(22,58%) подростов, слабые показатели у 17 (54,84%) школьников, 
у 1(3,23%) ребёнка была выявлена патология.  

В группе детей, которые не входят в число интернет-зависимых и склонных к 
зависимости: 1 (7,69%) – высокий, 3(23,08%) – хороший, 4 (30,77%) – норма, 4 (30,77%) – 
слабых, 1 (7,69%) – патология.  

В сравнении показателей точности у разных групп интернет-зависимости получились 
следующие: в группе аддиктов всего 3(27,27%) ребёнка с высокими показателями, 4(36,36%) 
ребёнка с хорошим результатом и столько же со средним; показателя патологии и слабого 
результата не обнаружено. 

При наличии интернет-зависимости и склонности к ней можно заметить снижение 
показателя скорости, так как количество детей, показавших низкие результаты, значительно 
больше в группе риска и аддикции, нежели чем в группе нормы. Значит, мы можем 
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предположить, что нездоровое воздействие интернета влияет на скорость мышления 
подростков.  

Группа риска показала значения: 10 (32,26%) школьников с высоким результатом, у 8 
(25,81%) человек выявлена патология, хороший показатель у 7 (22,58%) подростков, норма 
всего у 5(16,13%) детей, 1(3,23%) – слабый показатель.  

В группе детей, которые не входят в число интернет-зависимых и склонных к 
зависимости: 4(30,77%) – высокий показатель, хороший – 7 (53,85%), норма – 2 (15,38%), 
патологии и слабых результатов не обнаружено.  

В показателе точности можно заметить, что количество школьников, показавших 
хорошие и высокие результаты, значительно больше в группе нормы и стремится к 85%, в то 
время как в остальных группах это значение варьируется от 55% до 70%. В результате, можно 
сделать вывод, что интернет-зависимость влияет на точность и внимание. 

Выводы. Проанализировав все результаты можно сказать, что интернет оказывает 
негативное влияние на скорость и точность детей подросткового возраста. Они становятся 
менее внимательные, быстро утомляются, медленнее выполняют поставленные перед ними 
задачи. С классами, которые участвовали в исследовании, будут проведены профилактические 
беседы и психокоррекционная работа. 
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Введение. В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья 

и физического развития детей дошкольного возраста. В дошкольном возрасте формируется 
фундамент здоровья человека. 

Укрепление здоровья детей всегда было одной из главных задач в обществе. 
Техногенная цивилизация обостряет эту проблему в связи с увеличением числа рисков для 
детского здоровья. Проблема сохранения здоровья детей стала не только медицинской, но и 
педагогической. У большинства детей не сформировано положительное отношение к 
физической культуре, они не приучены систематически заниматься физическими 
упражнениями, не информированы должным образом о решающей роли образа жизни человека 
в сохранении и укреплении его здоровья[4]. 

Сохранять и улучшать здоровье - огромная каждодневная работа, начиная с самого 
рождения. В современном обществе остро стоит вопрос о воспитании здорового ребенка. 

https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Здоровье - важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития 
инициативы, сильной воли, дарований и природных способностей. В связи с вышесказанным 
необходимо разнообразить формы и методы работы с семьей, совершенствовать знания и 
умения родителей по формированию культуры здорового образа жизни. 

Современное общество отличается многообразием примеров образа жизни человека, с 
которыми постоянно сталкивается каждый ребенок. Это многообразие не всегда является 
образцом для ребенка, в результате создается хаотичность в представлениях ребенка о 
здоровом образе жизни и разрушаются уже сложившиеся представления. Кроме того, в 
настоящее время существует тенденция снижения здоровья подрастающего поколения, поэтому 
потребность в формировании у детей представлений о здоровом образе жизни возрастает и 
требует поиска новых путей в образовании, воспитании и развитии дошкольников[6]. 

Под здоровым образом жизни понимают обычные формы повседневной 
жизнедеятельности человека, которые укрепляют и улучшают резервные способности 
организма, обеспечивая тем самым удачное исполнение собственных функций независимо от 
ситуаций. И выражают деятельность личности в формировании, сохранении и укреплении как  
индивидуального, так и общественного здоровья [1]. 

Ю.П. Лисицын отмечает, что здоровый образ жизни – деятельность, активность 
личности, группы людей, общества, использующих материальные и духовные условия и 
возможности в интересах здоровья, гармонического физического и духовного развития 
человека [2, 3]. 

Одной из важнейших задач современного дошкольного учреждения является 
формирование здорового образа жизни и воспитание сознательного, ответственного отношения 
к сохранению и укреплению здоровья у дошкольников. Научить культуре здорового образа 
жизни, воспитать ответственное отношение дошкольников к своему здоровью обязаны не 
только педагоги, но и родители. В решении этих оздоровительных задач особое значение имеет 
целенаправленно организованная просветительная и физкультурно-оздоровительная работа с 
активным участием родителей, воспитателей и медицинских работников. 

Здоровый образ жизни - категория экобиосоциальная, интегрирующая биологические, 
социальные и экологические представления о здоровье человека и его жизнедеятельности, 
поскольку физическое благополучие зависит не только от наследственности и проявления 
внимания к здоровью ребенка со стороны родителей и врачей, но и от влияния экологических 
факторов, от степени гармонизации взаимоотношений ребенка с внешней социальной и 
экологической средой [5]. 

К вопросу формирования культуры здорового образа жизни дошкольников необходимо 
подходить комплексно, привлекая не только родителей детей, но и узких специалистов 
дошкольных учреждений. 

В основе понятия «культура здорового образа жизни» лежит понятие «образ жизни», 
которое представляет собой биосоциальную категорию, определяющую наиболее общие и 
типичные способы материальной и духовной жизнедеятельности людей, рассматривающийся в 
единстве с природными и социальными условиями. В понимание здорового образа жизни 
существенный вклад вносит концепция самосохранительного поведения. В ее основе лежит 
идея А.И. Антонова о том, что человек сознательно меняет себя, благодаря познанию себя и 
окружающего мира. Эта потребность саморазвития позволяет самоопределиться и 
самореализоваться в создаваемой им культуре [14]. 

Основные составляющие ЗОЖ 
•Умеренное и сбалансированное питание. 
•Режим дня. 
•Двигательная активность. 
•Закаливание. 
•Личная гигиена. 
•Грамотное экологическое поведение. 
•Психогигиена, умение управлять своими эмоциями. 
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•Отказ от вредных привычек. 
•Безопасное поведение в социуме, предупреждение травматизма и отравлений [15]. 
Привычка к здоровому образу жизни - это главная, основная, жизненно важная 

привычка; она аккумулирует в себе результат использования имеющихся средств физического 
воспитания детей дошкольного возраста в целях решения оздоровительных, образовательных и 
воспитательных задач. Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном 
детстве, заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. И 
именно в семье, в детском образовательном учреждении на ранней стадии развития ребенку 
должны помочь, как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его 
жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать 
свое здоровье[16]. 

Чтобы активно влиять на позицию ребенка по отношению к собственному здоровью, 
нам, воспитателям, необходимо знать, прежде всего, что сам термин «здоровье» определяется 
неоднозначно. 

Само состояние здоровья формируется в результате взаимодействия внешних 
(природных и социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов. 
Выделяется несколько компонентов здоровья: 

Дошкольный период является наиболее благоприятным для формирования здорового 
образа жизни. Осознание ребенком своего «Я», правильное отношение к миру, окружающим 
людям - все это зависит от того насколько добросовестно, с любовью, грамотно воспитатель 
строит свою работу [20]. 

Педагогическая задача состоит в том, чтобы не задавить ребенка потоком пока еще 
неосознанной информации, а дать возможность поразмышлять, подумать, прислушаться к 
своему организму. 

Здоровый образ жизни - это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 
адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться в неожиданных ситуациях 
на улице и дома, поэтому главной задачей является развитие у них самостоятельности и 
ответственности. Все, чему мы учим детей, они должны применять в реальной жизни. Особое 
внимание следует уделять следующим компонентам ЗОЖ: 

-Занятия физкультурой, прогулки. 
-Рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены: закаливание, создание 

условий для полноценного сна. 
-Дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слушать и говорить, умения 

отличать ложь от правды. 
-Бережное отношение к окружающей среде, к природе. 
-Медицинское воспитание, своевременное посещение врача, выполнение различных 

рекомендаций. 
-Формирование понятия «не вреди себе сам» [8]. 
Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на котором можно будет 

выстроить здание потребности в здоровом образе жизни. Оно зарождается и развивается в 
процессе осознания ребенком себя как человека и личности. Отношение ребенка к здоровью 
напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия [21]. 

В старшем дошкольном возрасте благодаря возрастанию опыта личности отношение к 
здоровью существенно меняется. Но наблюдается смешение понятий «здоровый», как большой, 
хороший и «здоровый», как не больной, дети по-прежнему соотносят здоровье с болезнью, но 
более отчетливо определяют угрозы здоровью как от своих собственных действии («нельзя есть 
грязные фрукты», «нельзя брать еду грязными руками» и пр.), так и от внешней среды. При 
определенной воспитательной работе дети соотносят понятие «здоровье» с выполнением 
правил гигиены [7]. 

Они начинают соотносить занятия физкультурой с укреплением здоровья и в его 
определении (как, собственно, и взрослые) на первое место ставят физическую составляющую. 
В этом возрасте дети (хотя еще интуитивно) начинают выделять и психическую, и социальную 
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компоненты здоровья («там все так кричали, ругались, и у меня голова заболела»). Но, 
несмотря на имеющиеся представления о здоровье и способах его сохранения, в целом 
отношение к нему у детей старшего дошкольного возраста остается достаточно пассивным. 
Причины такого отношения кроются в недостатке у детей необходимых знаний о нем, а также 
не осознании опасностей не здорового поведения человека для сохранения здоровья [9]. 

Значительная часть самоохранительного поведения детей старшего дошкольного 
возраста определяется их представлениями о здоровье. При целенаправленном воспитании, 
обучении, закреплении в повседневной жизни правил гигиены, соответствующей мотивации 
занятий физкультурой отношение детей к своему здоровью существенно меняется. 
Сформированность отношения к здоровью как к величайшей ценности в жизни (на доступном 
пониманию детей уровне) становится основой формирования у детей потребности в здоровом 
образе жизни. 

В свою очередь, наличие этой потребности помогает решить важнейшую 
психологическую и социальную задачу становление у ребенка позиции созидателя в отношении 
своего здоровья и здоровья окружающих [11]. 

Важным в формировании здорового образа жизни является взаимодействие дошкольного 
учреждения и семьи. 

Детский сад и семья - важнейшие институты первичной социализации дошкольника. В 
философской, психолого-педагогической литературе (К.А. Абульханова-Славская, А.Н. 
Аверьянов, Б.Г. Ананьев, М.С. Каган, Н.Ф. Радионова, В.И. Слободчиков и др.) взаимодействие 
рассматривается как особый тип связи субъектов совместной деятельности и общения. 
Взаимодействие, построенное на основе общечеловеческих ценностей, взаимном принятии его 
участников, обеспечивает достижение общих целей, результативность сотрудничества [13]. 

Исходя из исследований по работе детского сада с родителями (Е.П. Арнаутова, Т.А. 
Данилина, В.П. Дуброва, О.Л. Зверева, О.В. Огороднова, З.И. Теплова и др.), можно заключить, 
что основой взаимодействия взрослых является педагогическая компетентность педагогов и 
педагогическая культура родителей, проявляемая через поиск наиболее эффективных способов 
сотрудничества взрослых, разработку и реализацию соответствующей педагогической 
технологии взаимодействия [17]. 

Проблема взаимодействия детского сада и семьи следует рассматривать как процесс 
двусторонний: с одной стороны - это «Детский сад - семье» - процесс направлен на то, чтобы 
оптимизировать влияние семьи на ребенка через повышение педагогической культуры 
родителей, оказание им помощи. Для реализации этого процесса в детском саду организуются 
такие формы работы, как родительские собрания, школы для родителей, консультации и т.д. 
(Л.В. Загик, Т.А. Маркова, О.Л. Зверева). С другой стороны - это «Семья - детскому саду» - 
процесс характеризуется включением родителей в воспитательно-образовательный процесс 
детского сада. Это налаживание работы кружков, коллективные мероприятия, например 
экскурсии, походы, праздники, развлечения (Г.Н. Гришина, В.П. Дуброва, Е.П. Арнаутова, Е.П. 
Милашевич) [18]. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия учреждения дошкольного образования 
с семьей - установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 
объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 
проблемами и совместно их решать [19]. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста осуществляется в 
основном через: 

• приобщение родителей к педагогическому процессу; 
• расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного 

учреждения; 
• •пребывание родителей на занятиях в удобное для них время; 
• создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей; 
• информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые 

позволяют родителям ближе познакомиться родителям со спецификой учреждения, знакомят 
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его с воспитывающей и развивающей средой; 
• разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 
• объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать как искусство 
диалога взрослых с конкретным ребенком на основе знания психических особенностей его 
возраста, учитывая интересы, способности и предшествующий опыт ребенка; 

• проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, 
стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; 

• уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения [12]. 
Итак, отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны на 

сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада внутрь и наружу. 
Одной из основных задач детского сада, педагогов  является установление положительных 
взаимоотношений между воспитателями и родителями, разработка новых форм работы с 
родителями для пропаганды педагогических знаний, привлечение внимания родителей к 
ребенку и освещение последствий негативных отношений в семье. 

Цель исследования изучеить информацию о состоянии физического воспитания детей в 
семье, выявить условия здорового образа жизни  в семьях воспитанников и организации 
здорового образа жизни в дошкольном учреждении.  

Методы, организация исследований. На начальном этапе исследования было 
проведено анкетирование родителей. Анкета для родителей  «Условия здорового образа жизни 
в семье» состояла из 18 вопросов, которые из них знания о здоровом образе жизни, воспитании 
ребенка и его здоровья, занятия физической культурой, спортом и закаливанием. Участие в 
анкетировании  приняло 200 родителей. Среди опрошенных респондентов 16,5% имели высшее 
образование, а 60,5% - среднее и средне-специальное, неоконченное высшее 23%. Среди 
респондентов 72,5% представляли полные семьи, а остальные родители были в разводе. 68% 
опрошенных были женщинами. Возраст респондентов был представлен тремя группами: 25-29 
лет – 39%, 30-34 года – 49% и 35-39 лет – 12 %. 

Результаты исследования. 
Оказалось, что литературу о здоровом образе жизни регулярно читают 37% 

опрошенных, иногда знакомятся 24% и не читают совсем 39% респондентов. При этом 57% 
респондентов всегда используют полученные знания о здоровом образе жизни в воспитании 
детей, 8,5% делают это иногда, а 34,5% - не используют. 

Оказалось 49,5%  респондентов считают образ жизни в своей семье здоровым, 34% 
опрошенных считают, нет, 16,5% респондентов, считают иногда.  

Всего 56,5% опрошенных вместе с детьми делают зарядку, 14% опрошенных иногда и 
29,% зарядку не делают совсем. 

На вопрос анкеты курите Вы или нет, 61,5%  респондентов ответили, что курят и только 
38,5% не курят. 

У 33% опрошенных дома есть спортивный уголок, 15,5% опрошенных хотели бы иметь 
дома спортивный уголок, а у 51,5% респондентов спортивного уголка совсем нет. 

У 66,5% респондентов ребенок болеет часто, а  у 33,5% опрошенных дети не болеют. 
Причины болезни ребенка в семье  –  у 72%  респондентов  считают,  недостаточное 

физическое воспитание в семье,  у 16% опрошенных  наследственность и у  12 % респондентов 
предрасположенность. 

Оказалось 63,5% респондентов занимаются физической культурой и играми вместе с 
детьми, 11,5% опрошенных иногда и 14,5% опрошенных не занимаются физической культурой 
и играми вместе с детьми. 

Здоровый образ жизни  для 32% опрошенных это занятия спортом, для 13,5% 
опрошенных это питание, 23% респондентов ответили хорошо выглядеть, 14,5%  респондентов 
ответили вести здоровый образ жизни и 17% опрошенных ответили, ничего не значит. 

Закаливающие мероприятия проводят 43,5% опрошенных, и 56,5% респондентов не 
проводят закаливающие мероприятия. 
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Оказалось 65,5% опрошенных, не занимаются спортом и 22,5% респондентов 
занимаются спортом.  При этом 50,5% респондентов ответили, что кто – то один из членов 
семьи  занимаются или занимались спортом. 18% опрошенных занимаются всей семьей и 32,5% 
опрошенных никто в семье спортом не занимаются. 

Оказалось у 57,5% опрошенных, есть спортивный инвентарь турник, лестница, у 35,5 % 
есть мяч, и у 7% опрошенных бадминтон. 
 По результатам анкетирования можно заключить, что в семьях не всегда акцентируется 
внимание на физическом развитии детей, родители не владеют в достаточной степени системой 
знаний, необходимых для формирования физической культуры у детей, мало внимания в 
досуговой деятельности уделяется спортивным играм. Также родители недооценивают вред 
длительного просмотра телепередач детьми. 

Анализ результатов анкетирования позволил заключить, что необходимо не только 
расширять знания родителей по вопросам воспитания здорового ребенка, но и учить их 
проведению основных физкультурно-оздоровительных мероприятий в семье. 

Результаты анкетирования позволили заключить, что формирование у дошкольников 
представлений о культуре здорового образа жизни будет наиболее успешным, если: 
определено содержание понятия «культура здорового образа жизни», включающего как 
биологические и социальные представления, так и экологические и раскрывающего 
зависимость здорового образа жизни от состояния окружающей экологической среды; 
спроектирована педагогическая технология, включающая формы, методы, условия, принципы, 
этапы формирования представлений о здоровом образе жизни: «здоровье» и «образ жизни 
человека», «зависимость здоровья и образа жизни от состояния окружающей социальной и 
экологической среды», «здоровый образ жизни - основа сохранения и укрепления здоровья» - и 
диагностику определения уровня сформированности представлений о здоровом образе жизни; 
разработана модель взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса, 
предполагающая подготовку педагогов к решению задач формирования у детей здорового 
образа жизни, к методическо-просветительской работе с родителями, и непосредственное 
воздействие педагогов и родителей на детей. 

Результаты анкетирования были положены в основу разработки дифференцированного 
подхода к организации занятий физической культурой для детей старшего дошкольного 
возраста, относящихся по состоянию здоровья к основной и подготовительной группам 
воспитанников в детском саду №1141. Он основан на определении величины физической 
нагрузки для детей, имеющих разные группы здоровья, с учетом подбора соответствующих 
физических упражнений. Разработка подобного подхода осуществлялась на основе примерной 
основной общеобразовательной программы «Истоки», которая учитывает распределение детей 
на группы здоровья при планировании занятий по физической культуре.  

Распределение воспитанников в отдельные категории для посещения занятий 
физического воспитания происходит согласно оценке состояния здоровья, общей 
подготовленности. Медицинские группы для занятий физической культурой бывают: 

• основные;  
• подготовительные;  
• специальные. 

В указанных медицинских группах детям предлагается выполнение различного объема 
работы. Имеются свои различия и в интенсивности физических нагрузок.  

К особой категории учащихся относятся дети, которые зачисляются в специальную 
группу. Исходя из оценки состояния здоровья, они могут быть определены в физкультурную, 
либо лечебную подгруппу. 

Воспитанники, которые определены в основную категорию, обязаны в полном объеме 
выполнять требования, которые предъявляются на занятиях физкультуры. Здесь преподаватели 
предлагают воспитаннику работу с максимально допустимой интенсивностью нагрузок, исходя 
из определенных возрастных особенностей. 

Подготовительные медицинские группы для занятий физической культурой включают в 
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себя детей, где обязаны выполнять программу согласно предписаниям врачей на основании 
результатов медицинского освидетельствования. Как и в предыдущем случае, учащимся 
предлагается весь комплекс упражнений. Однако их интенсивность может быть снижена по 
решению врача, который руководствуется заключениями, сделанными в ходе повторных 
медицинских осмотров. 

Подготовительные медицинские группы для занятий физической культурой в ДОУ  
формируются из воспитанников, которые имеют уровень физической подготовки ниже 
среднего и не имеют серьезных заболеваний. Также сюда могут зачисляться дети со средним и 
высоким уровнем физического развития, которые на данный период времени страдают от 
отклонений в состоянии здоровья. 

В специальные группы зачисляют детей, которые нуждаются в занятиях согласно 
специальным, индивидуальным программам, ввиду отклонений в состоянии здоровья. Согласно 
общепринятым требованиям врачебного контроля, такие дошкольники никогда не 
освобождаются от физкультуры полностью, хотя подобная практика имеет место быть в 
отечественных учебных заведениях. Именно этой группе воспитанники крайне необходимы 
качественно распланированные физические нагрузки, что способствуют восстановлению 
здоровья. Дети, отнесённые к физкультурной подгруппе заниматься в одних условиях вместе с 
одногруппниками, а отнесённые к лечебной подгруппе предписывается крайне ограниченное 
выполнение интенсивных, сложных упражнений. В отдельных случаях занятия физкультуры 
для них проводятся под настоятельным контролем учителя либо квалифицированного 
медицинского специалиста. В качестве альтернативы физической подготовке в условиях 
учебного заведения малышам иногда назначается посещение специальных диспансеров, где с 
ними работают по особой восстановительной программе. 

Выводы.  В результате проведённого исследования удалось заключить: 
• Важно соблюдать принцип постепенности при организации ежедневная оздоровительная 
работа с детьми, включая работу с родителями. 
• Эпизодические, разовые акции и оздоровительные мероприятия, проведенные даже на очень 
высоком уровне, не позволят повысить педагогическую компетентность родителей в области 
здоровья. 
• Индивидуализация при проведении физкультурных занятий в детском саду должны быть 
построены на дифференцированном использовании средств физической культуры и физической 
нагрузки с учётом группы здоровья каждого воспитанника. 
• При реализации дифференцированного подхода к организации физкультурных занятий 
необходимо систематически осуществлять контроль за реакцией организма воспитанников на 
физическую нагрузку по внешним признакам утомления. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы технологии проведения мониторинга 

физического развития, и методика измерения, оценки и анализа основных показателей 
физического развития учащихся. 

Annotation. In article are considered questions of technology of monitoring of physical 
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Введение. Забота о здоровье подрастающего поколения относится к числу 

национальных приоритетов в Республике Беларусь. Человек выходит из детства и всю 
последующую жизнь реализует тот потенциал здоровья, интеллекта, физической 
работоспособности и творческой активности, который был заложен в детском возрасте. Именно 
в это время, в процессе роста и развития, взаимодействия с природой и обществом, человек 
обретает свойства, необходимые ему для полноценной и эффективной жизнедеятельности в 
будущем. Здоровье детей, подростков и молодежи определяет возможность нашего общества 
жить сегодня и полноценно развиваться в дальнейшем [4,6]. 

Однако, на протяжении последних десятилетий уровень физического развития и 
функционального состояния, а также показатели развития физических качеств и количество 
детей отнесенных к подготовительной и специальной  медицинской группам устойчиво 
сохраняется и даже имеют негативные тенденции в динамике. Доля здоровых детей к концу 
обучения в школе не превышает 12-20% [6]. 

Цель статьи: теоретическое обоснование методов диагностики физического развития, 
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используемых в мониторинговых исследованиях.  
Для совершенствования работы по укреплению здоровья населения и улучшению 

физического состояния детей, подростков и молодежи необходимо обеспечить проведение 
мониторинга физического развития, функциональной и физической подготовленности детей и 
подростков [5]. 

Целью мониторинга является получение адекватной и достоверной информации, 
необходимой для выявления уровня физического развития, функциональной и физической 
подготовленности детей, подростков и учащейся молодежи, а также анализ, оценка и прогноз 
состояния их физического здоровья. 

Одним из важных показателей здоровья является физическое развитие человека. 
Физическое развитие осуществляется по объективным законам: единства организма и условий 
жизни, условий наследственности  и изменчивости, взаимной связи функциональных и 
морфологических характеристик, по законам возрастной смены фаз и периодов развития. 

 Технология проведения мониторинга физического развития включает ряд 
взаимосвязанных этапов: а) проведение тестирования физического развития  учащихся; б) 
обработка полученных данных; в) проведение анализа результатов тестирования; г) подготовка 
аналитических отчетов; д) представление информации о полученных результатах учреждениям 
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта заинтересованным в проведении 
мониторинга с последующим принятием решений и их реализацией [3].  

Под физическим развитием принято понимать комплекс морфофункциональных 
показателей, которые определяют физическую работоспособность и уровень возрастного 
биологического развития индивидуума в момент обследования. 

В настоящее время существуют различные точки зрения и подходы к понятию 
физического развития: 

– физическое развитие рассматривается как становление и изменение биологических 
форм и функций организма под влиянием различных условий жизни и особенностей 
воспитания (Баршай В.Н., 1987); 

– абсолютные и относительные значения массы и длины тела, окружности грудной 
клетки определяют массу, плотность, форму и структурно-механические свойства организма. 
Из функциональных признаков наиболее важным считаются динамометрия и функциональная 
конституция (Сальникова, 1977); 

– физическое развитие рассматривается как некоторая условная мера физической 
дееспособности  организма, которая определяет запас его физических сил и суммарный эффект, 
обнаруживающийся не только в «одномоментном» испытании, но и в течении длительного 
срока. При этом особое внимание обращается на закономерности взаимосвязи изменчивости 
как структурных, так и функциональных признаков. Без установления этих закономерностей 
невозможно дать морфофизиологическую характеристику группы или индивидуума (Дембо 
А.Г., 1973); 

– физическое развитие понимается как сплошной процесс различных изменений 
морфофункциональных особенностей организма человека на протяжении всего его жизненного 
пути (Гронбах С.М., 1967); 

– физическое развитие растущего организма оценивается состоянием морфологических 
свойств и качеств, определяющих его физическую силу и выносливость. В онто- и филогенезе 
физическое развитие человека зависит наследственности и социальных условий (Корсунская 
М.И., Сыркина Л.А., 1963) [1]. 

В структуре мониторинга физического развития детей, подростков и учащейся молодежи 
определяются показатели, которые необходимо контролировать не только на занятиях  по 
физической культуре, но и в обыденной жизни учащихся: 1) соматометрические (измерение) – 
длина тела, масса тела, окружность и экскурсия грудной клетки; 2) физиометрические – 
жизненная емкость легких, мышечная сила кистей рук, становая сила; 3) соматоскопические 
(внешний осмотр) – виды осанки, форма грудной клетки, ног, стопы и т.д. [8].  

Внешний осмотр дает возможность оценить форму грудной клетки, спины, ног, живота, 
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характеризующие в целом телосложение человека. 
Антропометрические измерения дополняют и уточняют данные соматоскопии, дают 

возможность точнее определить уровень физического развития обследуемого. Повторные 
антропометрические измерения позволяют следить за динамикой физического развития и 
учитывать его изменения в процессе систематических занятий физической культурой и спортом 
[9]. 

Различают основные и дополнительные антропометрические показатели. K первым 
относят длину тела, массу тела, окружность грудной клетки (при максимальном вдохе, паузе и 
максимальном выдохе), силу кистей и становую силу (силу мышц спины). K дополнительным 
антропометрическим показателям относят рост сидя, окружность шеи, размер живота, талии, 
бедра и голени, плеча, сагиттальный и фронтальный диаметры грудной клетки, длину рук и др. 
Таким образом, антропометрия включает в себя определение длины, диаметров, окружностей и 
др. 

Оценка физического развития может производиться с помощью методов 
антропометрических стандартов, индексов и корреляции [10]. 

Метод антропометрических стандартов – это использование средних величин признаков 
физического развития, полученных путем статистической обработки большого числа 
измерений однородного контингента людей (по полу, возрасту, роду занятий, месту 
проживания и т.д.). 

Метод индексов позволяет оценивать физическое развитие по отношению отдельных 
антропометрических признаков и с помощью простейших математических выражений. Это 
показатели физического развития, представляющие соотношение различных 
антропометрических признаков, выраженных в априорных математических формулах.  Этот 
метод позволяет периодически делать ориентировочные оценки изменений 
пропорциональности физического развития [2]. 

Наиболее часто применяются следующие индексы:  
– весо-ростовой индекс Kетле получается делением показателя веса (в граммах) на 

показатель роста (в сантиметрах). Средний показатель составляет 370-400 г на 1 см роста у 
мужчин, 325-375 – у женщин. Для мальчиков 15 лет – 325 г на 1 см, для девочек того же 
возраста – 318 г на 1 см роста. Данные весо-ростового показателя говорят об излишке массы 
или наоборот (числа, превышающее 550, указывает на чрезмерный вес, или ожирение, меньше 
300 – на истощение). 

– индекс Брока-Бругша (росто-весовой показатель): рост – 100, при росте 155-165 см; 
рост – 105, при росте 166—175 см; рост – 110 при росте 175 и выше. Результат показывает 
нормальную для человека данного роста массу тела. Это наиболее простой и общедоступный 
показатель. 

– индекс пропорциональности развития грудной клетки (индекс Эрисмана) вычисляется 
по формуле: обхват грудной клетки в паузе (см) – (рост (см) / 2). Для мужчин данный 
показатель в среднем составляет +5,8 см, для женщин – +3,3 см. Полученная разница, если она 
равна или выше названных цифр, указывает на хорошее развитие грудной клетки. Разница 
ниже, или с отрицательным значением свидетельствует об узкогрудии. 

Есть определенная зависимость между массой тела и мышечной силой. Обычно чем 
больше мышечная масса, тем больше сила: (сила кисти (кг) / масса тела (кг)) х 100. 
Динамометрия руки в среднем составляет 65-80% массы тела у мужчин и 48-50% у женщин. 

Показатель пропорциональности физического развития определяется по формуле (рост 
стоя – рост сидя / рост сидя) х 100. Величина показателя позволяет судить об относительной 
длине ног: меньше 87% – малая длина по отношению к длине туловища, 87-92% – 
пропорциональное физическое развитие, более 92% – относительно большая длина ног. 

Жизненный показатель определяется делением ЖЕЛ на массу тела. Частное от деления 
ниже 65-70 см3/кг у мужчин и 55-60 см3/кг у женщин свидетельствует о недостаточной 
жизненной емкости легких или об избыточном весе [7].  

Важной характеристикой здоровья детей и подростков является гармоничность 
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физического развития, так как это весьма информативный показатель, который отражает 
интегральную взаимосвязь между различными антропометрическими показателями (длина и 
масса тела), а также возрастом и полом ребенка. При диагностике физического развития 
дифференцируются группы учащихся с гармоничным развитием и отклонением в нем.  

При проведении  мониторинга положительный результат  в процессе физического 
воспитания определяется не только уровнем физического состояния учащихся, но и 
положительной динамикой основных показателей физического развития, функциональной и 
физической подготовленности в процессе занятий по физической культуре, а также 
формированием осознанной потребности подрастающего поколения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом как важнейшим условием сохранения и укрепления 
здоровья. 

Выводы. Таким образом, мониторинг является наиболее продуктивным инструментом 
наблюдения, анализа и контроля за физическим развитием учащихся, а также способствует 
модернизации физического воспитания, повышая эффективность применяемых средств и 
методов обучения и  осуществляя индивидуально - дифференцированный подход на занятиях 
по физической культуре в общеобразовательных учреждениях. 

Мониторинговые исследования, проводимые в динамике, позволяют выявлять 
тенденции временной изменчивости особенностей растущего организма. Детальный анализ 
полученных данных позволяет составлять стандартные таблицы основных показателей 
физического развития детей, которые могут использоваться  для комплексной оценки состояния 
здоровья разных возрастно-половых групп. 

Необходимо добавить, что на показатели физического развития детей и подростков 
существенное влияние оказывают  урбоэкологические факторы. В  связи с быстро 
меняющимися условиями среды обитания человека, их региональным своеобразием 
представляется актуальным периодическое обновление региональных стандартов оценок 
показателей физического развития школьников. 

По нашему мнению, наиболее реальным представляется проведение мониторинга в 
образовательных учреждениях. Поэтому существует необходимость создания в 
образовательных учреждениях служб или подразделений, которые бы направленно занимались 
вопросами проведения мониторинга физического состояния и здоровья детей и подростков.  
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Annotation. General trends in the deterioration of children's health predetermine approaches to 
the organization of educational activities in the context of the formation of a healthy personality of the 
child, instilling mechanisms of stress-resistant behavior as the basis of mental health through the 
development of health-saving technologies by students. In carrying out such work, one of the 
important and necessary conditions is the use of the health protection potential of the respective region, 
as well as the multifaceted use of the local traditional folk culture, ethno-pedagogical methods and 
methods of incorporating the ethno-cultural heritage of one or another region into the practice of 
educational work of the educational institution. 
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технологии, здоровье учащихся. 
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           Введение. Стабильность развития общества, рост его культурно-нравственного, 
физического и интеллектуального уровня во многом обусловлены  состоянием  здоровья 
подрастающих поколений, которые являются генофондом нации, ее культурным, научным, 
экономическим потенциалом. Общеизвестно, что здоровье в человека во многом определяется 
условиями его формирования в детском и юношеском возрасте, когда осуществляется 
формирование основных морфологических и функциональных структур, определяющих 
потенциальные возможности взрослого индивида. Низкий исходный уровень здоровья детей, 
поступающих в первый класс, негативно сказывается на процессах их адаптации к учебным 
нагрузкам; в дальнейшем сам  современный учебный процесс, предъявляющий к учащимся 
большие физиологические и психологические требования, часто превышает их ментальные и 
физические возможности. Не редкость, когда учебная перегрузка учащихся, а также неврозы, 
эмоциональное выгорание, психосоматические заболевания педагогов обусловливают 
множество негативных факторов, ведущих к развитию у детей социально-психологической 
дезадаптации и заболеваний психосоматической природы [1, с. 85].          

             Сложившаяся тревожная ситуация инициирует солидарные действия педагогов, 
медицинских работников, психологов с целью создания системы психолого-педагогической 
медицинской помощи, отвечающей современному социальному заказу общества, диктующему 
приоритетность физического и психического развития ребенка. Современная педагогическая 
виктимология подтверждает положение отечественного психиатра В.П. Кащенко о том, что 
родившемуся физически здоровому человеческому человеческому существу от природы задано 
все, но эта заданность лишь в возможности, а реальностью ее делает полноценное развитие в 
благоприятных условиях. Такие ученые как Ю.П. Лисицын, К. Байер, Э.Н. Вайнер, Д.А. 
Дивиденко, В.П. Петленко, В.И. Дубовский и др. отмечают, что здоровье человека лишь на 10-
12 % зависит от успехов здравоохранения и более чем на 60 % от образа жизни. Данное 
обстоятельство обуславливает необходимость и актуальность поиска эффективных способов 
сохранения здоровья и формирования культуры здоровья учащихся [1, с. 113]. 

 Цель исследования: выявление педагогических условий  эффективного формирования 
здоровьесберегающей образовательной среды, использование  этно-регионального материала в 
формировании навыков здорового образа жизни обучаемых в пространстве  
здоровьесберегающего образования.  

Методы исследования. Для решения поставленной задачи эффективными оказались 
следующие методы: теоретико-педагогический анализ; опросно-диагностический 
(анкетирование, беседа, тестирование,  обобщение педагогического опыта); обсервационный 
(прямое и косвенное наблюдение учителей, учащихся, родителей); экспериментальный 
(констатирующий, формирующий), а также количественная и качественная характеристики 
полученных результатов.  

Результаты исследования. Учебные программы оздоровительной направленности – 
первый и наиболее доступный и эффективный путь к формированию у студентов и школьников 
позитивного  отношения  к вопросам здоровья, а также противостояния алкоголизму, 
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наркомании, никотиновой зависимости, перееданию и т.п. Непременным условием привития 
культуры здоровья и сохранения здоровья  является и высокий уровень общей культуры 
личности, сбалансированность образовательной среды, которая сама  довольно часто 
оказывается фактором риска. У специалистов также не вызывает сомнения, что пусковой 
механизм конечного неблагополучия здоровья кроется в нарушениях психики ребенка, 
возникающих, в том числе,  в  результате учебной деятельности, так как усложнившийся 
процесс обучения, увеличение технических средств обучения, увеличение учебной и 
психической нагрузок  нередко становится опасными для здоровья детей и подростков 
[2, с. 43].. 
           Культура здоровья учащихся, понимаемая как деятельностно освоенный учащимися 
пласт знаний, ориентированный на здоровьесозидание и здоровьесбережение учащихся и  
привитие им здорового образа жизни, - неотъемлемая и существенная часть общей культуры 
личности.       В современных  условиях, сохраняя существующий уровень образования, очень 
важно найти  разумные, творческие пути и средства, способные ослабить разрушительность 
образования для здоровья. Передовой опыт деятельности преподавателей подтверждает, что 
наиболее эффективно это можно осуществить посредством  соблюдения оптимального режима 
труда и отдыха, привития установки на сохранение собственного здоровья, семейного 
консультирования и педагогического сопровождения здоровьесберегающей деятельности 
семьи, взаимодействия институтов воспитания по здоровьесбережению детей и  развитию 
здоровьесберегающей деятельности в учреждениях дополнительного образования детей и в 
оздоровительных лагерях.  Успешность работы по формированию здорового образа жизни 
учащихся обеспечивается ее целенаправленностью, системностью, организацией 
здоровьесберегающей среды, создающей обстановку психо-эмоциального комфорта, учетом 
возрастных особенностей, а также использованием в образовательном процессе 
соответствующих этнокультурных сведений[3, с. 95].   В процессе здоровьесберегающего 
образования детей  очень важен учет этнокультурных особенностей  соответствующего 
региона, обращение к  народному опыту созидания и сохранения социального, психического и 
физического здоровья детей и подростков, этническим традициям  закаливания, игровой 
культуры, раннего приобщения к труду, внутрисемейной возрастной регламентации прав и 
обязанностей [4, с. 180]..                             
            Отмеченные обстоятельства предопределяют педагогические условия образовательной 
системы здоровьесберегающего обучения, направленной на формирование знаний, развитие 
умений и закрепление навыков в области здоровьесбережения и включающей следующие 
компоненты:  содержательный (подбор, систематизация и методическое преломление учебных 
материалов, составляющих содержательную основу проведения работы по формированию 
культуры здоровья);  ценностно-ориенатационный (привитие осознания здоровья  как 
первичной базовой ценности);  операционально-деятельностный (активное, деятельностное 
усвоение и активизация полученных знаний о здоровье, методах его развития и сохранения 
посредством специальной учебной и внеаудиторной работы учащихся);  оценочно-
результативный (проведение опросов, тестирования учащихся и их родителей, письменных, 
творческих работ, подготовка и организация культурно массовых мероприятий праздничного и 
спортивно-игрового характера). 

       Воспитание культуры здоровья в ходе образовательного процесса заключается в создании 
системы предпосылок для формирования здорового образа жизни, проведении 
соответствующих коррекционных и познавательных мероприятий с целью обеспечения 
успешности здоровьесберегающей деятельности. Внедрение в практику образования 
технологий сохранения и укрепления здоровья учащихся предполагает обеспечение 
соответствия содержания и организации образовательного процесса адаптационным 
возможностям личности, тренировку и повышение функциональных ресурсов  организма 
[5, с. 45]. 

Вместе с тем, для эффективной реализации идей здоровьесберегающей педагогики и 
создания  адекватной системы формирования культуры здоровья необходим учет реализуемых 
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в ходе учебно-воспитательной работы  психолого-педагогических  принципов  
природособразности, индивидуализации, комплексности  и системности, направленных на 
воспитание у учащихся специальных знаний и личностных качеств, способствующих 
сохранению и развитию здоровья. Перечисленные универсалии педагогического 
здоровьесбережения,  необходимы для подготовки учащегося к самостоятельной жизни, для 
привития ему культуры здоровья и формирования  стремления осознанно и ответственно 
сохранять здоровье.  
 Выводы. 
- Становлению и развитию  культуры здоровья   будет способствовать солидарная работа по 
здоровьесбережению учащихся, предпринимаемая учреждениями образования, общественными 
организациями, родительской общественностью,  религиозными учреждениями, средствами 
массовой информацми и других при активном включении самих учащихся в процесс формирования 
здорового образа жизни. 

   -  Повышению культуры здоровья воспитанников образовательных учреждений способствует 
расширение их  нравственного и интеллектуального  кругозора6 природосообразность режима дня,  
питания, работы и учебы, вовлечение учащихся в различные сферы социально-культурной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности, а также всемерное использование  в достижении 
оздоровительных целей возможностей традиционной народной культуры. Особо значимы в 
процессе здоровьесохранения  спортивная и художественно-игровая деятельность учащихся,  
предполагающая интеграцию как современных, так  и традиционных народных видов спорта, 
искусства и организации досуга, являющихся эффективным средством гармоничного развития и 
способом профилактики  вредных привычек. 

        - Ведущая роль в валеологическом развитии детей и юношества принадлежит профессиональной 
подготовке педагогов и воспитателей, формирующих  культуру здорового образа жизни 
воспитанников и созидающих  здоровьеразвивающую образовательную среду. 
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 Аннотация. Гармоничное физическое развитие является одним из ведущих фактором, 
определяющих здоровье человека. Проблема увеличения численности детей, имеющих 
нарушения в состоянии опорно-двигательного аппарата, а в частности, отклонения в состоянии 
стоп всегда была и остается одной из важных аспектов нашего времени. Комплексная методика 
организации работы по формированию сводов стопы детей в условиях детского сада, 
предусматривает использование средств физического воспитания, она достаточно эффективна и 
позволяет добиться значительного уменьшения числа детей, имеющих отклонения от 
нормативных показателей в состоянии стопы. Методически правильно построенные занятия по 
физическому воспитанию, если они правильно организованы и наполнены содержанием, 
благотворно влияют не только на опорно-двигательный аппарат, но и физическое развитие и 
состояние здоровья детского населения. Преимущество использования физических упражнений 
перед другими оздоровительными методиками, проявляется в их доступности, универсальности 
и высокой эффективности. В работе освящаются вопросы правильного формирования опорно-
двигательного аппарата, а также ранней коррекции возможных нарушений. В статье приводятся 
практические примеры организации занятий физического воспитания формирующей 
направленности на базе МДОУ №24 г. Коломна Московской области. 

Annotation. Harmonious physical development is one of the leading factors that determine 
human health. The problem of increasing the number of children who have disorders in the 
musculoskeletal apparatus, and in particular, variations in the stop state has always been and remains 
one of the important issues of our time. The complex methodology of the organization of work on 
formation of foot arch of children in kindergarten involves the use of means of physical education, it is 
quite effective and allows to achieve a significant reduction in the number of children having 
deviations from standard indicators in the condition of the foot. Methodically correctly built classes in 
physical education if they are properly organized and filled with content, beneficially affect not only 
the musculoskeletal system but also physical development and health status of the child population. 
The advantage of using physical exercises in front of other Wellness techniques, is evident in their 
accessibility, versatility and high efficiency. The work highlights the issues for the proper formation of 
the musculoskeletal system, as well as early correction of possible violations. The article presents 
practical examples of the organization of classes of physical education forming direction on the basis 
of MDOU n 24, Kolomna, Moscow region. 

Ключевые слова: дошкольники, образование, опорно-двигательный аппарат, физическая 
культура. 

Keywords: preschool, education, musculoskeletal system, physical education. 
 

 Введение. Дошкольное образовательное учреждение и семья – две основные социальные 
структуры, которые определяют уровень здоровья ребенка. Одной из задач стоящей перед 
педагогом ДОУ является установление доверительного делового контакта с родителями 
воспитанников, в ходе которого реализуется направленная работа по формированию опорно-
двигательного аппарата. Установлено, что для нормализации состояния опорно-двигательного 
аппарата детей-дошкольников необходимо систематически, в течение не менее одного года 
применять целенаправленные упражнений на укрепление функций стопы и связанных с ней 
структур в объеме не менее 50% от времени физкультурных занятий. По некоторым данным 
именно от правильного формирования стопы зависит состояние всего опорно-двигательного 
аппарата — это здоровые коленные и тазобедренные суставы, правильно сформированный 
позвоночный столб, нормальное кровообращение головного мозга [1,4]. В опорных структурах 
тела вышележащий сегмент функционально зависит от низлежащих и наоборот. Неоспоримо, 
что все вышележащие отделы нижней конечности, таза и позвоночного столба опираются на 
стопу. Ряд авторов [1,2] отмечает, что на формирование осанки большое влияние оказывает 
состояние нижних конечностей, в частности статико-динамическая функция стопы. Нередко 
плоская стопа становится причиной сколиоза, а в запущенных случаях вызывает общее 
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расстройство организма. 
Наш опыт организации работы на базе дошкольных образовательных учреждений 

свидетельствует о том, что при комплексном применении средств физического воспитания, 
направленных на развитие функций опорно-двигательного аппарата, будет способствовать не 
только его коррекции, но и формировать двигательные навыки, характерные для детей 
рассматриваемого возраста [3]. 
 Цель работы – спроектировать наиболее адекватные содержания и структуры 
образовательного процесса по физическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста, 
направленные на формирование функций нижнего отдела опорно-двигательного аппарата. 
 В соответствии с целью работы мы обозначили следующую задачу: выделить наиболее 
эффективные средства и методы физической культуры, способствующие формирование 
функций нижнего отдела опорно-двигательного аппарата у детей. 
 Для решения поставленной задачи использовались методы анализа и обобщения научно-
методической литературы по проблеме исследования и педагогические методы. 
 Результаты и их обсуждение. Проблема повышения эффективности физического 
воспитания детей дошкольного возраста, особо остро обозначившаяся в настоящее время в 
связи с ухудшающимся здоровьем детей, требует от специалистов в области физического 
воспитания скорейшего разрешения.  Анализ научно-методической литературы 
свидетельствует о том, что гармоничное физическое развитие является одним из основных 
факторов, определяющим здоровье человека. Доказано, что большое значение в 
предупреждении различных деформаций опорно-двигательного аппарата имеет физическая 
культура в различных ее формах. Занятия  физическими упражнениями положительно влияют 
на функции центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, происходит 
становление сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
  Деформация стопы составляет 61,3% среди всех деформаций опорно-двигательного 
аппарата [4]. Если стопа развивается неправильно, происходит опущение сводов – подобное 
нарушение функций называется плоскостопием. Появление плоскостопия каждый объясняет 
по-своему: одни – наследственностью, другие – плохим питанием, неподходящей обувью, 
сидячим образом жизни или, наоборот, излишней нагрузкой на ноги, но мало кто понимает, что 
основная причина – это неправильное физическое развитие в годы раннего детства. 
 Самым эффективным средством предупреждения плоскостопия является общее 
оздоровление ребенка, правильное и своевременное развитие у него различных двигательных 
навыков. Своевременное и полноценное освоение различных движений – это главный 
показатель правильного психомоторного развития ребенка. 
 Для того чтобы коррекционно-формирующая работа была успешной, нами в условиях 
дошкольного образовательного учреждения была создана полноценная развивающая 
физкультурно-оздоровительная среда. Для этого в спортивном зале ДОУ предусмотрено 
наличие необходимого материально-технического оснащения, способствующего 
формированию мышц стопы и голени и благотворно влияющего на укрепление сводов стопы. 
Это массажные коврики, массажные мячи, гимнастические палки, скакалки, обручи, ребристые 
доски и т.д. 
 На практических занятиях по физическому воспитанию дети занимаются в носочках, а 
при выполнении специально-формирующих упражнениях босиком.  

 К специальным упражнениям, формирующих нижние конечности мы относим 
физические упражнения, направленные на укрепление длинной малоберцовой мышцы, 
осуществляющей пронацию переднего отдела стопы; большеберцовой мышцы и длинных 
сгибателей пальцев, усиливающих супинацию заднего отдела стопы и пронирующих голень 
кнаружи; длинного сгибателя большого пальца и коротких сгибателей пальцев, задней 
большеберцовой мышцы, способствующих углублению продольного свода. 

Однако, мы пришли к выводу, что гимнастика для коррекции плоскостопия не должна 
состоять только из упражнений, направленных на укрепление мышц, так как она будет 
вызывать утомление мышц стопы и возможное опущение сводов. Специальные упражнения мы 
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рекомендуем применять в сочетании с обшеразвивающими для мышц верхних конечностей, 
плечевого пояса, туловища и нижних конечностей, так как плоскостопие чаше всего возникает 
у ослабленных детей с низким уровнем физического развития и подготовленности. Для 
разгрузки мышечно-связочного аппарата стопы необходимо проделывать специальные 
упражнения в положении лежа или сидя.  

Проектируя алгоритм физических упражнений, направленных на формирование сводов 
стопы детей, необходимо учитывать, что стопа ребенка не является уменьшенным подобием 
стопы взрослого человека, а имеет свои анатомические и функциональные характеристики. Так, 
например, костный аппарат стопы дошкольников во многом имеет хрящевую структуру, связки 
более эластичные и растяжимые, мышцы недостаточно сильные и выносливые.  

В группу упражнений для укрепления свода стопы мы включили упражнения, 
направленные на укрепление мышц голени и стопы, а также циклические и прыжковые 
упражнения уступающе-преодолевающего характера, способствующие не только повышению 
выносливости нижних конечностей, но и формированию правильной осанки, что в свою 
очередь обеспечивает нормальную работу ЦНС и сердечно-сосудистой системы (ходьба, бег, 
прыжки и их разновидности)[3]. 

В ходьбе, беге и прыжках, в период опоры, стопа является начальным звеном замкнутой 
биокинематической цепи. У ослабленных детей показатель выносливости достаточно низкий, а 
циклические упражнения развивают общую выносливость, увеличивают умственную и 
физическую работоспособность, улучшают психоэмоциональное состояние, формирует 
здоровье детей. На наш взгляд, именно ходьба и бег являются ведущими естественными 
движениями, правильная организация которых, помимо общего благотворного влияния на весь 
организм ребенка, являются хорошим средством, предупреждающим образование 
плоскостопия. Беговые упражнения мы старались проводить в игровой форме, длительность 
которых доводилась к 6-7 годам до 15 минут за одно занятие. В ходе занятий, мы использовали 
три разновидности бега, которые видоизменялись по  скорости: быстрый бег, бег со средней 
скорость и медленный бег. Разноскоростной бег обеспечивает различное воздействие на 
организм ребенка и оказывает содействие решению основных задач физического воспитания: 

а) в процессе обучения быстрому бегу, наибольшее внимание уделяется укреплению 
мышц бедра, голени, стопы, выработке широкого шага. Кроме того, быстрый бег оказывает 
немаловажное влияние на деятельность основных функциональных систем организма; 

б) бег со средней скоростью  является главным средством развития общей 
выносливости у дошкольников, предъявляет определенные требования к технике, которые 
выражаются в прямом положении головы, активном выносе вперед бедра маховой ноги и 
перекате стопы с пятки на носок. 

в) медленный бег является важным средством совершенствования выносливости у 
детей. Он также требует сохранения прямого положения туловища, развернутых плеч, поднятой 
головы, мягкой постановки ноги на всю стопу с небольшим опережением постановки ее на 
носок. 

В качестве укрепления мышц нижних конечностей и разнообразия занятий мы предлагаем 
включать в занятия прыжковые элементы уступающе-преодолевающего характера со скакалкой. 
Несмотря на общедоступность и простоту использования, скакалка не так часто использовалась на 
занятиях по физическому воспитанию в экспериментальных дошкольных образовательных 
учреждениях, т.к. ее применение требует высокой организации и детей и педагога [4].  

Прыжки со скакалкой сочетают в себе эффективность длительного бега,  атлетическую 
мощь различных прыжков и красоту танцев.  

Данный вид движений мы включали в каждое занятие и отводили им 7-10 мин. от 
общего времени занятий.  

Однако, двигательные действия на повышение выносливости нижних конечностей, мы 
считаем недостаточным, так как они будут вызывать утомление мышц стопы и возможное 
опущение сводов. Мы рекомендуем их применять в сочетании с обшеразвивающими  
упражнениями для нижних конечностей, включенных в подготовительную часть, а для 



288 
 

разгрузки мышечно-связочного аппарата стопы необходимо проделывать специальные 
упражнения в положении сидя и лежа, применяемых в заключительной части занятия 
(совершенствование двигательных действий происходило за счет увеличения количества 
повторений, применения гимнастических предметов и выполнения упражнений с партнером). 

Анализируя итоги нашей работы  в 2014г, 2015г, 2016 г мы провели мониторинг по 
изменению свода стопы. Динамика наблюдаемых параметров показана в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ изменений свода стопы детей дошкольного возраста 

МБОУ № 24 г. Коломна Московской области. 
 

Изменение сводов 
стопы 

2014г 2015г 2016г 

Плоскостопие 20% 13% 7% 
Уплощение 52% 47% 31% 
Норма 28% 40% 62% 

 
 Выводы. Таким образом, приведенные результаты обследования свидетельствуют о том, 
что систематические занятия физической культурой, специальными физическими 
упражнениями, использования природно-оздоровительных факторов способствуют развитию и 
укреплению мышц, связок, суставов, участвующих в нормальной деятельности опорно-
двигательного аппарата, а изменение формы стопы вызывает снижение функциональных 
возможностей организма, изменяет положение таза и позвоночника, что отрицательно 
сказывается на функциях последнего, приводя к нарушениям осанки и изменениям общего 
состояния ребёнка. 
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Аннотация. Образовательная деятельность в начальных классах сопряжена с сложным 

процессом адаптации детей к учебной и физической нагрузке. Анализ успеваемости, 
эмоционального и мотивационного компонентов состояния организма детей, во многом 
способствует поиску эффективных путей для успешной адаптации детей в процессе изучения 
различных дисциплин в начальных классах общеобразовательной школе. 

Annotation. Educational activity in initial classes is accompanied by difficult process of 
adaptation of children to academic and physical activity. The analysis of progress, emotional and 
motivational components of a condition of an organism of children, in many respects promotes search 
of effective ways for successful adaptation of children in the course of studying of various disciplines 
in initial classes comprehensive school.  

Ключевые слова: дети, физическая культура, общеобразовательная школа, адаптация, 
учебная нагрузка, физическая нагрузка. 

Keywords: children, physical culture, comprehensive school, adaptation, academic load, 
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Введение. Проблеме организации вариативной части занятий по физической культуре в 

начальной школе на основе различных видов двигательной активности в теории и методике 
физической культуры и спорта посвящено значительное количество работ [4, 9], при этом, 
основное внимание специалистов обращено на применение игровых форм и средств. 
Использование спортивных единоборств, и в частности дзюдо, затронуто весьма поверхностно, 
что в полной мере не позволяет раскрыть потенциально качественные возможности данного 
вида спорта в системе физического воспитания [1, 2, 3]. 

При рассмотрении вопроса организации занятий по физической культуре в начальной 
школе в некоторых источниках специальной научно-методической литературы [6, 7, 8] 
придается особое внимание урочной форме, которая, безусловно, обеспечивает эффективное 
решение поставленных задач. Однако такая форма, как дополнительные занятия с применением 
средств дзюдо, рассматривается лишь в отдельных работах [5, 9, 10] и то с позиции 
второстепенного направления.  

Цель исследования – изучить особенности программы адаптации детей 1-4 классов 
общеобразовательной школы к учебной и физической нагрузке в процессе занятий дзюдо. 

Организация исследования. Изучение приоритетных мотивов детей 6-10 лет  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа 
№2098 "Многопрофильный образовательный центр" имени Героя Советского Союза Л.М. 
Доватора" (г. Москва) (n=48 человек) и Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» г. Лангепас (Ханты-
Мансийский автономный округ) (n=28 человек) осуществлялось с помощью проективного теста 
личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики», авторская 
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модель О.А.Ореховой. Данный метод позволил определить отношение детей к занятиям 
различными видами двигательной активности, в том числе и дзюдо, в рамках дисциплины 
«Физическая культура». Методической основой теста является цвето-ассоциативный 
эксперимент, известный по тесту отношений А.Эткинда. Тест позволяет провести диагностику 
эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального генеза, личностных 
предпочтений и деятельностных ориентаций, что делает его особенно ценным с точки зрения 
анализа эмоционального отношения ребенка к школе и различным видам двигательной 
активности. 

Методика заключается в том, что в первом задании школьник, раскрашивая дорожку из 
клеток, дает рейтинговую шкалу приемлемости шести цветов. Во втором задании школьник 
подбирает подходящий цвет к каждому из полюсов социальных эмоций, обозначая свое 
предпочтение. В третьем задании школьник подбирает подходящие цвета к каждому из 
социальных объектов. После раскрашивания домиков оценивается результат всей системы 
личностных отношений ребенка, его социальных предпочтений и ценностей, варианты 
личностного развития. 

Результаты исследования позволили выявить потребности детей в процессе занятий 
различными видами двигательной активности на уроках физической культуры в начальных 
классах общеобразовательной школы, что, в свою очередь, определило характер разработки 
содержания дополнительных занятий с детьми 6-10 лет на основе средств дзюдо. 

Для изучения особенностей мотивационной сферы деятельности учеников 1-4 классов 
были применены опросники: поведения и переживания (AVEM), социальных мотивов Элерса 
(уровень мотивации к успеху и избеганию неудач) и отдельных компонентов направленности 
личности: методика диагностики степени готовности к риску (опросник Г. Шуберта). 

Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность организации занятий по 
физической культуре в общеобразовательной школе отражается на общей успеваемости детей 
по различным дисциплинам. 

Результаты исследования (таблица 1) свидетельствуют, что у учеников начальной школы 
отмечается снижение общей успеваемости по всем дисциплинам от 1 к 4 классу в 1-4 четвертях. 

Весьма характерно, что во 2 классе отмечается наивысшее количество детей, 
успевающих по дисциплинам начальной школы: 1 четверть – 96,8%; 2 -  97,5%; 3 – 95,4% и 4 
четверть – 94,3% 

 
Таблица 1 - Общая успеваемость учеников 1-4 классов участников эксперимента, % 

Классы Четверти 
1 2 3 4 

1 93,5 90,5 94,7 92,5 
2 96,8 97,5 95,4 94,3 
3 93,7 91,2 89,1 86,8 
4 89,4 86,7 85,0 83,9 

 
Установлено, что у учеников 4 класса общая успеваемость по дисциплинам начальной 

школы составляет менее 90%, а в 3 и 4 четвертях - 85,0 и 83,9%, соответственно. 
Полученные данные позволяют предположить, что в процессе изучения различных 

дисциплин в начальной школе дети постепенно теряют интерес к процессу обучения, в том 
числе и по физической культуре. 

В связи с этим, мы провели исследование, направленное на определение качественного 
уровня успеваемости детей начальных классов по физической культуре. 

Как показали результаты исследования, у детей начальной школы в процессе обучения 
качественный уровень успеваемости по физической культуре имеет достаточно высокое 
значение и на протяжении всего обучения существенно не изменяется. Так, в 1 классе он 
составляет 97,6%, во 2 – 98,7%, 3 – 98,5% и 4 классе - 98,3% (таблица 2). 
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Таблица 2 - Качественный уровень успеваемости учеников 14 классов по физической культуре 
участников эксперимента, % 

Качественный уровень 
Классы 

1 2 3 4 

Высокий (оценка «5») 53,3 50,2 46,9 43,3 

Выше среднего (оценка «4») 36 38,1 40,4 42,4 

Средний (оценка «3») 8,3 10,4 11,2 12,6 

Всего 97,6 98,7 98,5 98,3 
 

Весьма отрицательным моментом является то, что у детей начальных классов отмечается 
снижение «высокого» (оценка «5») качественного уровня успеваемости по физической 
культуре в момент окончания начальной школы, о чем свидетельствуют результаты 
исследования: 1 класс – 53,3,%, а 4 класс – 43,3% (таблица 2). 

В свою очередь, качественный уровень «выше среднего» (оценка «4») и «средний» 
(оценка «3») по физической культуре увеличивается и составляет в 1 классе 36,0 и 8,3%, а к 4 
классу – 42,4 и 12,6%, соответственно. 

Отмечающаяся тенденция позволяет констатировать об отрицательной динамике 
усвоения программного материала по физической культуре у детей начальных классов 
общеобразовательной школы. 

В связи со снижением общей успеваемости и качественного уровня по физической 
культуре к 4 классу нами были проведены исследования, направленные на изучение 
вегетативного коэффициента, показатель которого характеризует энергетический баланс 
организма детей 1-4 классов в процессе обучения. 

Результаты исследования позволили установить, что у детей в момент поступления в 
школу отмечается состояние перевозбуждения. Это является результатом работы ребенка на 
пределе своих возможностей, что приводит к быстрому истощению. Требуется нормализация 
темпа деятельности, режима труда и отдыха, а иногда и снижение нагрузки. В свою очередь, к 
окончанию начальной школы у детей 4 класса наблюдается состояние усталости и 
хронического переутомления, истощения, низкой работоспособности. Самовосстановление 
оптимальной работоспособности происходит за счет периодического снижения активности. 
Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха. 

Весьма характерно, что достоверное снижение энергетического баланса у детей 1-4 
классов отмечается от 1 к 4 четвертям (р<0,05). Так, у учеников 1 класса энергетический баланс 
в 1 четверти составлял 2,43±0,17 (перевозбуждение), а к 4 четверти - 0,75±0,06 
(компенсируемое состояние усталости), такая же тенденция установлена и у учеников 4 класса - 
1,25±0,09 и 0,48±0,03 (переутомление), соответственно. 

Следует обратить внимание, что достоверное снижение энергетического баланса у детей 
1-4 классов наблюдается в 1 и 2 четвертях (р<0,05).  

Анализ данных (таблица 3) свидетельствует, что эмоциональный фон (настроение) у 
детей к окончанию начальной школы существенно ухудшается (р<0,05). 

 
Таблица 3 - Суммарное отклонение эмоционального фона (настроения) у испытуемых 

учеников 1-4 классов 

Классы 
Четверти t1-4 

четверти 
p1-4 

четверти 1 2 3 4 
1 7,6±0,26 8,2±0,28 8,9±0,29 9,5±0,33 1,84 >0,05 
2 8,7±0,27 10,5±0,35 13,7±0,32 17,4±0,46 2,19 <0,05 
3 15,5±0,40 16,3±0,38 19,3±0,49 21,6±0,55 2,04 <0,05 
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4 17,5±0,44 20,8±0,52 22,5±0,56 23,9±0,58 2,05 <0,05 
t1-4 классы 2,26 2,29 2,31 2,34 - - 
р1-4 классы <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - 
 
Установлено, что в процессе обучения у детей 1 класса отмечаются положительные 

эмоции на протяжении всех четвертей: 1 четверть - 7,6±0,26; 2 - 8,2±0,28; 3 - 8,9±0,29 и 4 
четверть - 9,5±0,33 (р>0,05). 

Абсолютно противоположная тенденция отмечается во 2-4 классах (таблица 3). У детей 
3 и 4 классов в 1 четверти эмоциональный фон находится в норме - 15,5±0,40 и 17,5±0,44, а к 
концу 4 четверти он становится отрицательным - 21,6±0,55 и 23,9±0,58, соответственно 
(р<0,05). 

Ко всему выше сказанному следует добавить, что в течение 1-4 четвертей у детей 1 
класса преобладает положительный эмоциональный фон, а у учеников 4 класса он достоверно 
снижается и является отрицательным (р<0,05). 

Анализ результатов исследования (таблица 4) позволил установить, что у детей 1 класса 
зафиксированы высокие значения поведения и переживаний, связанные с учебой - 22,4±2,1 
балла, а к 4 классу эти показатели находятся на среднем значении - 19,2±1,6 балла (р>0,05). 

 
Таблица 4 - Показатели мотивационной сферы деятельности учеников 1-4 классов, 

участников эксперимента 

Показатели 
Класс t1-4 

классы 
p1-4 

классы 1 2 3 4 

AVEM, баллы 22,4±2,1 21,7±1,7 20,5±1,8 19,2±1,6 1,83 >0,05 

Уровень мотивации 
к успеху, баллы 18,3±1,9 16,7±1,5 14,1±1,5 11,1±1,3 2,10 <0,05 

Уровень мотивация 
к избеганию 

неудач, баллы 
19,2±1,9 15,4±1,6 12,0±1,4 10,5±1,2 2,14 <0,05 

Степень готовности 
к риску, баллы 8,5±1,1 7,1±1,0 3,8±0,6 1,0±0,3 2,19 <0,05 

 
В процессе обучения в начальной школе у детей 6-10 лет происходит достоверное 

снижение уровня мотива к успеху (р<0,05). Установлено, что в 1 классе мотив к успеху 
находится на высоком уровне и составляет 18,3±1,9 балла, а к 4 классу снижается к среднему 
уровню - 11,1±1,3 балла (таблица 4). 

Показательно, что уровень мотивации к избеганию неудач и степень готовности к риску 
у детей 1 класса находятся на высоком и среднем уровнях - 19,2±1,9 и 8,5±1,1 баллов, 
соответственно. В свою очередь, к 4 классу мотивация к избеганию неудач снижается и 
соответствует низкому уровню - 10,5±1,2 балла, степень готовности к риску также снижается, 
но продолжает находиться на среднем уровне - 1,0±0,3 балла (р<0,05). 

Следует полагать, что применяемые средства на уроках физической культуры не 
обеспечивают своего непосредственного назначения - повышать эмоциональный фон ученика 
для адаптации его в процессе обучения. 

У детей при поступлении в 1 класс отмечается частичный уровень адаптации к процессу 
обучения, так как для них весьма не привычными являются требования и условия, которые 
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предъявляет общеобразовательная школа (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Общий уровень адаптации учеников 1-4 классов, участников эксперимента к 
процессу обучения в общеобразовательной школе 

 
Примечательно, что ко 2 классу дети весьма успешно привыкают к процессу обучения, о 

чем свидетельствует достаточный уровень адаптации учеников. Следует обратить внимание на 
то, что к окончанию начальной школы (4 класс) детям достаточно трудно осваивать 
увеличивающиеся нагрузки в процессе обучении, и у них отмечается недостаточный уровень 
адаптации. 

Заключение. Результаты исследования позволяют констатировать, что в процессе 
обучения в начальных классах снижение успеваемости детей обуславливается уменьшением 
энергетического потенциала и эмоционального фона, тем самым, отрицательно отражаясь на 
уровне адаптации учеников к процессу обучения. Также данная тенденция подтверждается 
снижением мотивации к успеху и преодолению неудач детьми 1- 4 классов. Однако, 
применение средств дзюдо на занятиях по физической культуре в начальных классах 
общеобразовательной школе позволяет существенно повысить уровень адаптации детей к 
преодолению учебной и физической нагрузки в режиме дня. 
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 Аннотация. Установлено, что индивидуальное физкультурно-оздоровительное 
сопровождение ребенка с интеллектуальной недостаточностью влияет на развитие его 
самоорганизации, самоконтроля, адекватности самооценки, саморегуляции поведения. Новизна 
заключается в том, что физкультурно-оздоровительное тьюторство реализуется будущими 
педагогами в рамках концепции социализации обучающихся с ОВЗ. Используется технология 
формирования и коррекции двигательных действий, методика развития и коррекции 
психофункциональных и физических способностей, технологии диагностики и мониторинга 
психофункционального состояния, технологии безопасного взаимодействия в социуме. 
 Annotation. It has been established that individual the support in physical culture and 
healthspan a child with intellectual disabilities affects the development of its self-organization, self-
control, self-esteem, self-regulation of behavior. The article describes the experience of support of 
children with the disabilities by means of physical education and healt improvement within the 
framework of the concept of socialization. Using technology of formation and correction of motor 
actions, the method of development and correction of psycho-physical abilities, diagnosis and 
monitoring of psycho-functional state, safe interaction technology in society. 
 Ключевые слова: тьюторство, проектная деятельность, физическая культура, 
здоровье, дети с ограниченными возможностями здоровья, социализация 
 Keywords: tutoring, project work, physical culture, health, children with disabilities, 
socialization. 
 

Введение. В системе медико-психолого-педагогических мероприятий с детьми 
ограниченными возможностями здоровья ведущая роль отводится процессам их социальной 
адаптации и интеграции в общество. Процесс социализации детей с ОВЗ будет более 
эффективен, если в системе их поддержки будет реализовываться физкультурно-
оздоровительное тьюторство, направленное на коррекцию и развитие двигательной, 
психической и речевой сферы детей.  

Несмотря на достаточно большое количество разработанных программ физического 
воспитания для детей с проблемами здоровья, введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ, опыт 
их практического внедрения и апробации различных методик не нашел должного отражения в 
системе специального образования. Одной из центральных проблем физического воспитания 
детей с интеллектуальными нарушениями является недостаточное вовлечение их в 
систематические занятия физической культурой и спортом, а также поддержание двигательной 
активности ребенка в течение учебного дня. 

При интеллектуальной недостаточности, сочетающейся с нарушениями в двигательной 
сфере, большое значение имеет адаптивная физкультура, способствующая развитию моторики, 
координации, внимания, подвижности психических процессов, укреплению общего 
соматического состояния детей. Поэтому именно двигательная активность, стимулирующая 
развитие всех систем и функций организма, коррекцию, компенсацию и профилактику 
двигательных и психических нарушений, воспитание личности, является основным механизмом 
социализации детей с интеллектуальной недостаточностью [10].  

На сегодняшний день деятельность тьютора в образовательных организациях является 
новой. Деятельность тьютора в области здорового образа жизни и физической культуры 
рассматривается в рамках концепции социализации обучающихся, в частности через развитие 
культуры здорового и безопасного образа жизни как культуры личности в целом [2, 3].  

Тьютор в области формирования социальных компетенций детей и подростков, 
связанных с сохранением и укреплением здоровья, обеспечением безопасности обучающихся, 

mailto:.noc_shmeleva@mail.ru


296 
 

развитием физической культуры, оказывает содействие обучающимся в самоактуализации и 
самореализации, помогает им определить особенности индивидуального стиля жизни, 
ориентированного на здоровье, разработать и реализовать индивидуальную программу 
развития в области здоровья и физической культуры [3, 4].  

Тьюторство стало актуальным также и в силу введения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в рамках которого развиваются тьюторские 
практики – «тьютор в области развития физической культуры», «тьютор ГТО» [8]. Тьютор в 
области развития физической культуры и спорта в сфере образования – это сотрудник 
образовательной организации, осуществляющий педагогическое или методическое 
сопровождение процесса выбора и реализации обучающимися здорового образа жизни, 
формирования физической культуры в соответствии с их индивидуальными особенностями и 
потребностями в условиях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в 
образовательных организациях.  

Цель исследования – выявить и реализовать условия решения комплекса задач развития 
и коррекции физических и психофункциональных способностей детей с интеллектуальной 
недостаточностью средствами адаптивной физической культуры и спорта, обеспечить их 
максимально возможное развитие, социализацию, подготовку к самостоятельной жизни и 
интеграции в общество. 

Методы, организация исследований. Исследование проводилось в Ивановском 
государственном университете на базе Шуйской коррекционной школы при содействии Фонда 
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации реализуется проект «Мир 
движений – океан возможностей». В целевую группу проекта вошли 60 детей с умственной 
отсталостью, в т.ч. дети-инвалиды, в возрасте от 7 до 12 лет, 53 семьи. 

Для реализации целей и задач проекта в школе создана многопрофильная служба 
социальной интеграции и адаптации детей с ОВЗ средствами адаптивной физической культуры 
и спорта, которая включает педагогов, психологов, медиков, инструкторов по физической 
культуре и спорту. В основу физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми положен 
личностно-ориентированный подход и индивидуальное сопровождение ребенка его «личным 
тренером» – тьютором, подготовленным из числа студентов-волонтеров, обучающихся по 
профилям физическая культура и спорт, адаптивная физическая культура и спорт. 

В условиях обеспечения социализации детей с ОВЗ мы реализуем физкультурно-
оздоровительное тьюторство с целью формирования у обучающегося физической культуры 
личности и ценностей здорового образа жизни. Физкультурно-оздоровительное тьюторство 
представляет собой форму взаимодействия участников физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Данный вид тьюторства направлен на поддержку обучающихся с ОВЗ в освоении 
ими различных видов двигательной активности на основе учета индивидуальных 
психофизических особенностей состояния здоровья. Целью физкультурно-оздоровительного 
тьюторства выступает сопровождение обучающихся, помощь им в выборе и реализации 
индивидуального маршрута формирования и развития потенциала здоровья, развитие 
физической культуры личности и ее социальная адаптация. 

Физкультурно-оздоровительное тьюторство направлено на:  
1) обеспечение уровня физической подготовленности обучающихся, необходимого для 

развития необходимых жизненных навыков (безопасности жизнедеятельности, бытовой и 
пространственной ориентировки, коммуникативных практик и т.д.);  

2) повышение уровня знаний и умений обучающихся в области физической культуры, 
спорта, здорового образа жизни;  

3) привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом в режиме учебного дня;  

4) формирование у обучающихся осознанной потребности в занятиях физической 
культурой и спортом, в физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни. 

Данное направление тьюторского сопровождения заключается в организации такого 
развивающего процесса, в основе которого лежит постоянное рефлексивное соотнесение 
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достижений обучающегося с его интересами, устремлениями и возможностями [4, 9].  
Для формирования тьюторских умений студенты прошли подготовку по программе 

"Личный тренер", которая включала обучение технологии организации тьюторской 
деятельности, тренировке навыков физкультурно-оздоровительного тьюторства в 
индивидуальном сопровождении детей-инвалидов и детей с ОВЗ, социальной адаптации 
воспитанников коррекционных школ, психофункциональной диагностике и мониторингу детей 
с ОВЗ, занимающихся физической культурой, технологии гигиенического воспитания и 
обучения в семьях, имеющих детей с ОВЗ, а также вопитание навыков безопасного поведения в 
социуме [7]. 

Данная программа нацеливает на то, чтобы студенты в процессе практической 
деятельности сформировали необходимые профессиональные качества и освоили во время 
занятий инструменты для самостоятельного и ответственного выбора средств формирования 
здорового образа жизни и физической культуры личности обучающихся. Среди задач такой 
программы могут быть следующие:  

1) помощь обучающимся в осознании личной цели ведения здоровьеориентированной 
деятельности и способов достижения поставленной цели;  

2) развитие у обучающихся умения планировать здоровьеориентированную деятельность 
и принимать осознанные решения в рамках своего индивидуального плана;  

3) помощь обучающимся в осознании своих личностных особенностей, уровня здоровья 
и физической подготовленности; 

4) развитие у обучающихся самостоятельности, инициативности, ответственности за 
собственное здоровье;  

5) повышение уровня знаний и умений обучающихся в области физической культуры, 
спорта, здорового образа жизни; 

6) формирование у обучающихся осознанной потребности ведения здорового образа 
жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом, в физическом 
самосовершенствовании и др. 

В рамках программы тьюторского сопровождения процесса формирования мотивации к 
занятиям физической культурой и сохранению здоровья могут быть использованы различные 
формы и технологии психолого-педагогического сопровождения. Основными формами 
психолого-педагогического сопровождения являются различного рода индивидуальные и 
групповые консультации.  

Индивидуальная консультация представляет собой обсуждение с обучающимся 
значимых вопросов, связанных с личным развитием. Целью такой консультации является 
прежде всего активизация каждого ребенка с ОВЗ с учетом именно его физиологических и 
психических особенностей, степени ограничения здоровья, физического развития на 
дальнейшую самостоятельную работу по формированию физической культуры личности и 
здорового образа жизни.  

На групповых занятиях тьютором реализуется тьюторское сопровождение 
индивидуальных физкультурно-оздоровительных программ обучающихся со сходными 
показателями здоровья, интересами, возможностями. В рамках таких групповых занятий 
тьютор одновременно осуществляет мотивационную, эмоционально-коммуникативную и 
оценочно-рефлексивную работу. 

Несомненно, большое значение отводится игровым технологиям - организации 
образовательного процесса, основанной на реконструкции моделей поведения в рамках 
предложенных сценарных условий, и технологиям волонтерства – организации и управлению 
волонтерами-тьюторами в области физической культуры и здорового образа жизни. 
Несомненным также является и тот факт, что одним из самых эффективных инструментов по 
пропаганде здорового образа жизни, физкультуры являются различные методы и технологии, 
направленные на массовую просветительскую и пропагандистскую деятельность (массовые 
пропагандистские мероприятия, акции, просветительские и творческие мероприятия). 

Результаты исследования и их обсуждение.  
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В ходе обучения по программе «Личный тренер» волонтеры смогли научиться развивать 
двигательные способности у детей с интеллектуальной недостаточностью при помощи 
различных технологий и методик адаптивной физической культуры и спорта; организовывать 
физкультурно-спортивную деятельность, совместную и индивидуальную деятельность 
воспитанников в соответствии с возрастными нормами их развития; проводить соревнования, 
осуществлять мониторинг психофункционального состояния детей, обеспечивать безопасность 
детей. 

Подбор пар «тьютор – ребенок» осуществлялся на основе учета опыта его работы с 
детьми конкретной нозологической группы, степени совпадений данных психолого-
педагогической диагностики каждого, а также желания заниматься друг с другом. 
Подготовленные студенты-волонтеры совместно с преподавателем обеспечивают условия 
соблюдения принципа индивидуализации в дозировке объема, интенсивности, времени отдыха, 
корректировке движений в работе с детьми [1, 11]. 

В рамках тюторского сопровождения на основе анализа особенностей семей, имеющих 
детей, обучающихся в школе-интернате, условий семейной жизни каждого испытуемого были 
разработаны индивидуальные программы работы с семьей. Для организации двигательной 
активности ребенка в семье создана консультационная служба «Тренируюсь дома», детско-
родительский клуб "От сердца – сердцу", проводились занятия с детьми и их родителями. На 
основе изучения проблем и анализа потребностей родителей, уровня физической 
подготовленности детей разработаны и реализуются программы «Двигаемся вместе», 
программа тренировочного процесса по подготовке детей к участию в соревнованиях 
Специальной Олимпиады по видам спорта; программа "Школа здоровья" по гигиеническому 
воспитанию и обучению семей, программа "Безопасное колесо" групповых и индивидуальных 
занятий с детьми и их родителями по пропаганде безопасного поведения на дорогах, 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни [6, 10, 12, 13]. 

В рамках проекта в течение учебной недели проводилось три обязательных занятия по 
физической культуре и два дополнительных – в процессе внеучебной деятельности. 
Дополнительные занятия составлялись с учетом интересов школьников и проходили в виде 
адаптивной двигательной рекреации. Для их проведения оборудован физкультурно-спортивный 
комплекс, включающий: сенсорные и двигательные тренажеры, полосу препятствий, беговые 
песочные, галечные, травяные дорожки, мягкие игровые модули, фитболы, сухой бассейн, 
мини-батуты, ковровое покрытие и т.д. Разработано нестандартное спортивное оборудование, 
тренировочные устройства: «Подвесные мячи» по обучению метаниям, броскам и ловле; 
специальная разметка для ног на полу, «Манжеты для крепления резиновых межсуставных 
жгутов для коррекции движений»; «Лонжи для имитации движений в воздухе»; «Сенсорные 
ленты» по коррекции ходьбы и бега.  

Выявлено повышение уровня развития физических качеств: быстроты на 4-5% от 
исходного; координационных способностей на 15-17%; силы на 12-14%, гибкости на 36%, 
выносливости на 23%. Повысился уровень самоконтроля за соблюдением правильной осанки. 
95% детей научились правильно выполнять упражнения на профилактику искривления 
позвоночника. У детей в процессе подвижных игр, в учебной деятельности и 
жизнедеятельности отмечается коллективное взаимодействие, оказывается помощь друг другу, 
взаимовыручка.  

Увеличилось количество детей, посещающих мероприятия адаптивной двигательной 
рекреации в течение учебного года, изменились мотивы физкультурно-спортивной 
деятельности: в два раза снизилось число детей, посещающих занятия из-за социального мотива 
– общения (11%), в 3 раза возросло количество детей, мотивированных на конкретный 
результат (27%), 17% детей указали мотив оздоровления своего организма. Исследование 
мотивации детей показало, что при оптимальном построении работы в сфере физической 
культуры и спорта, направленной, в первую очередь, на интересы детей, можно оказывать 
влияние на их мотивацию к занятиям двигательной деятельностью, формирующей поведение, 
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выражающееся в более точном выполнении упражнений, в осознании укрепления здоровья, 
повышения физической подготовленности. 

Оптимизацию качества жизни детей с ОВЗ невозможно было осуществить без создания 
психологически безопасной среды, которая выступает гарантом их благополучия и 
самореализации [5]. Создание такой среды в школе обеспечило максимальное получение 
позитивных эмоций, способствующих удовлетворению образовательных и иных потребностей 
обучающихся, повышению позитивной составляющей их самоотношения, положительной 
социальной перцепции, что оптимизировало процесс саморазвития личности и качество ее 
жизни. Спортивное оборудование позволило расширить спектр двигательных действий детей, 
их сюжетно-ролевых взаимодействий, что способствовало сплочению коллектива, повышению 
социометрического статуса детей, снятию психологических барьеров (агрессивности, 
тревожности, эмоциональной нестабильности).  

Регулярное участие в занятиях студентов-волонтеров стало толчком для развития 
коммуникативных навыков детей, расширения сферы контактов, готовности к 
бесконфликтному общению и поведению. Психологическая служба школы отмечает развитие 
психических процессов школьников (восприятия, внимания, воображения, мышления). 
Повысились показатели в развитии самоорганизации, самоконтроля, адекватности самооценки, 
саморегуляции поведения. Развитые рефлексия, антиципация и самоанализ обеспечили 
формирование у детей целевой группы навыков безопасного поведения в социуме [7, 10]. 
Родители отмечают появление у детей ярких ассоциаций об обучении в школе, занятиях 
физической культурой, об общении детей и педагогов. Школьный логопед отмечает усиление 
интенсивности речевых функций детей, развитие грамматической и лексической сторон речи. 

Выводы. Обобщая описанные модели тьюторской деятельности, можно утверждать, что 
тьютор в области развития физической культуры личности и здорового образа жизни 
осуществляет сопровождение процесса социальной адаптации и продуктивной социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  В результате реализации проекта создана 
открытая физкультурно-оздоровительная среда школы-интерната, модернизировано 
физкультурно-оздоровительное оборудование с учетом развития и коррекции двигательной 
сферы ребенка. Качественный и количественный анализ эффективности реализации проекта 
позволяет констатировать повышение у детей с интеллектуальной недостаточностью учебной 
мотивации, интереса к занятиям физической культурой и спортом, эмоционального настроя на 
учебу, желания ходить в школу. Возрос интерес к различным видам физической активности, 
появилось осознание успешности выполнения физических заданий, двигательных навыков. 
Раскрылись потенциальные возможности, максимально возможные с учетом их 
физиологического состояния. Все это способствовало социальной поддержке семей с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья для обеспечения максимально возможного развития 
таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной 
жизни и интеграции в общество.  
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Аннотация. Увеличивается количество студентов, относящихся к специальной 

медицинской группе. Проведение занятий по физической культуре в ВУЗе требуют от 
преподавателя поиска новых творческих путей в преподавании предмета. Изучение совместно 
со студентами их физического состояния позволяет научить их контролировать свою нагрузку в 
процессе этих занятий. Использование танцевальных упражнений позволяет развивать не 
только навыки двигательной активности, но и развивать физические качества. 

Annotation. The number of the students belonging to special medical group is enlarged. 
Teaching physical culture at university is demanded from the teacher of search of new creative ways in 
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teaching a subject. Studying in common with students of their physical state allows to teach them to 
control the load in the course of these occupations. Use of dancing exercises allows to develop not 
only skills of a physical activity, but also to develop physical qualities.  

Ключевые слова: специальная медицинская группа, уровень физического состояния, 
дозирование нагрузки, пульс, физиологическая кривая, танцевальные упражнения. 

Keywords:special medical group, level of a physical state, dosage of a load, pulse, 
physiological curve, dancing exercises. 

 
Ведение. Сохранение и укрепление здоровья человека, повышение и поддержка высокой 

работоспособности одна из важнейших задач нашего общества. Среди многих факторов, 
определяющих решение этой задачи, важное место занимает физическая культура. Давно уже 
доказано, что только правильно дозируемые физические упражнения,  могут противостоять 
умственным и эмоциональным перегрузкам, которым подвергаются студенты. Учебная 
деятельность студента протекает в условиях малой двигательной активности. 

В последние годы увеличивается количество  студентов, отнесенных к специальной 
медицинской группе (СМГ). Человек, который по состоянию здоровья относился к специальной 
медицинской группе в школе, но не занимался в ней по причине того, что учителя физической 
культуры не работают с этим контингентом, привык к тому, что он освобожден от занятий. 
Придя в ВУЗ, многие из них не могут преодолеть тот факт, что они должны посещать занятия 
по предмету: «Физическая культура». В специальных медицинских группах занимаются 
студенты, имеющие хронические заболевания вне обострения. Большинство студентов имеют 
заболевания: сердечно – сосудистой системы (23,2%), желудочно-кишечной (21,4%), 
дыхательной систем (10,2%) и опорно – двигательного аппарата. 

Хочется отметить, что многие студенты,не занимаясь физической культурой в школе, 
встречаются с трудностями, возникающими в процессе овладения предметом. Дефицит 
двигательной активности по нашим данным в целом приводит к тому,  что студенты не 
адаптированы к нагрузкам по предмету: «Физическая культура» в ВУЗе. Приходится 
констатировать и тот факт, что даже при хорошем отношении к физической культуре процент 
студентов, компенсирующих свою двигательную активность с помощью средств физической 
культуры, крайне низок.  

В начале учебного года студентов  СМГ предупреждают о том, что учебный процесс 
будет оцениваться с учётом регулярных посещений  ими занятий, освоением теоретического 
раздела программы, прохождения тестирования с целью оценки уровня функционального 
состояния организма и физической подготовленности, овладения практическими умениями и 
навыками профилактической и профессионально – прикладной физической культуры. Оценка 
уровня физической подготовленности осуществляется на основе положительной динамики 
результатов студентов от семестра к семестру. Работа в специальных медицинских группах 
обусловлена использованием различных методик, форм и особенностей организации и 
проведения занятий. Студент должен иметь навыки выполнения основных элементов: легкой 
атлетики, гимнастики, спортивных игр, общеразвивающих и специально корригирующих 
упражнений, владетьметодиками проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Подбор средств физической подготовки осуществляется в зависимости от 
характера и выраженности структурных(вызванных заболеванием) и функциональных 
изменений, а также реакции сердечно – сосудистой системы студентов на физическую 
нагрузку.Важнейшим фактором здесь является выбор определенных средств и методик, 
позволяющих использовать  индивидуально – дифференцированный  подход к каждому 
занимающемуся.  

Физическое состояние – это совокупность взаимосвязанных признаков, в первую 
очередь таких, как: физическая работоспособность, функциональное состояние органов и 
систем, возраст, физическое развитие, физическая подготовленность. Вместе с тем под этим 
термином понимают готовность человека к выполнению физической работы, занятиям 
физической культурой и спортом. Известно, что решающей фигурой перестройки всей системы 
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образования является преподаватель,поэтому в стенах вуза ему необходимо научить студентов 
овладевать практическими умениями и навыками, воспитать у них потребность и умение 
самостоятельно заниматься физическими упражнениями, уметь применять методы контроля и 
самоконтроля  в процессе занятий физическими упражнениями. Преподаватели  кафедры 
физического воспитания МГОУ уделяют внимание изучению физического состояния у 
студентов в специальной медицинской группе. 

Количественная оценка уровня физического состояния (УФС) даёт ценные сведения о 
состоянии здоровья и функциональных возможностях организма, что позволяет принять 
необходимые меры профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Рядом авторов 
установлено, что развитие хронических заболеваний происходит на фоне снижения УФС до 
определенной критической величины. 

Для комплексной оценки уровня физического состояния используется метод Е.А. 
Пироговой (1986). Уровень физического состояния (УФС) определяется по формуле: 

УФС= (700-3*ЧСС – 2.5*АДср – 2.7*возр. + 0.28 *МТ/ (350 – 2.6*возр. + 0.21* рост), 
где:*-знак умножения; 

• ЧСС – частота сердечных сокращений, уд.в.мин.в покое; 
• АДср – артериальное давление в покое, мм.рт.ст. Определяется по формуле: 
АДср= АДд + (АДс – Адд) / 3,где: 
АДд – артериальное давление диастолическое, мм.рт.ст.; 
АДс – артериальное давление систолическое, мм.рт.ст.; 
В – возраст в годах; 
• МТ – масса тела, кг; 
• Рост – рост, см.                                                                                                     
Полученные цифровые  значения оцениваются по таблице 1 с градацией на 5 уровней. 

Таблица 1 
Оценочные нормативы УФС 

№ Уровни УФС Пол 
мужчины женщины 

1 низкий 0,225 – 0,375 0,157 – 0,260 
2 ниже среднего 0,376 – 0,525 0,261 – 0,365 
3 средний 0,526 – 0,675 0,366 – 0,475 
4 выше среднего 0,676 – 0,825 0,476 – 0,575 
5 высокий 0,826 и более 0,576 и более 

Проведя исследования со студентами - первокурсниками  МГОУ мы получили 
следующие показатели: 

• 16,4% - имеют высокий уровень УФС; 
• 17,2% - выше среднего; 
• 28,2 % - средний; 
• 3 8,2 % - ниже среднего и низкий. 
По полученным данным студенты преимущественно со средним, ниже средним уровнем 

и низким УФС и с учётом их заболеваний были определены в специальную медицинскую 
группу.  

Занятия  физической культурой с этим контингентом – это прежде всего направленное и 
избирательное использование средств физической культуры. На занятиях используются 
различные по нагрузке упражнения. Для дозирования нагрузки следует принимать во внимание 
ряд факторов: 

• число повторений одного и того же упражнения должно увеличиваться постепенно;                                                                                        
• требование точности выполнения упражнений; 
• чем больше амплитуда движений, тем больше нагрузка; 
• ритмичное выполнение упражнений облегчает нагрузку; 
• в комплексе должны вписываться сложные упражнения на координацию; 
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• должны быть положительные эмоции на занятиях. 
Одно из основных мест в воспитании творчества занимают танцевальные упражнения, 

прежде всего такие, в которых студент сам может контролировать свою нагрузку.Физическую 
нагрузку  в процессе занятий контролируют и регулируют по ответным реакциям организма. 
Простым и доступным является контроль пульса.  В процессе занятий преподаватели должны 
знакомить студентов с различными методиками его измерения, наиболее эффективной из 
которых,  является графическое изображение изменения его частоты во время занятий. Кривая 
физиологической нагрузки позволяет при ряде заболеваний понижать или повышать её. О 
реакции организма на нагрузку судят также и  по внешнему виду.  

Важное место в деятельности преподавателя занимает продумывание различных форм 
танцевальных упражнений, которые должны быть разучены совместно со студентами.  
Разнообразие и новизна в подборе танцевальных упражнений достигается обновлением их на 
10-15% в недельном цикле занятий с повторением 85 – 90% от прежних. Использование 
танцевальных упражнений позволяет в процессе занятий решать не только задачи 
оздоровления, но и формировать у студентов навыки двигательной активности, эмоционального 
развития, двигательных качеств, приобретать необходимые двигательные умения и навыки. 

Выбор музыкальных подборок может быть включен в самостоятельную работу 
студентов.Использование танцевальных и музыкальных сопровождений позволяет повысить 
сознательность и активность  занимающихся в учебном процессе. Творчество занимает 
немаловажное место в любой профессиональной деятельности.  
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Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные раскрывающие 

особенности применения метода игровых задач в процессе технико-тактической подготовки 
женских студенческих баскетбольных команд. Представлена структура и содержание метода 
игровых задач, которые обеспечивают последовательное изучение проблемной технико-
тактической ситуации и поиск оптимального решения в соревновательных условиях.  

Annotation.. Experimental data the revealing features of application of a method of game tasks 
in the course of technical and tactical training of women's college basketball teams are presented in 
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article. The structure and the maintenance of a method of game tasks which provide consecutive 
studying of a problem technical and tactical situation and search of an optimal solution in competitive 
conditions is presented. 

Ключевые слова: баскетбол, студенческая команда, технико-тактическая подготовка, 
теоретическая подготовка, соревновательная деятельность метод игровых задач. 

Keywords: basketball, college team, technical and tactical preparation, theoretical preparation, 
competitive activity method of game tasks. 

 
Введение. Современная соревновательная практика показывает, что для баскетболисток 

в процессе достижения высоких спортивных результатов определяющее значение имеют 
физическая, техническая, тактическая, психологическая и игровая подготовки[1, 6, 8, 9]. 

Однако рядом специалистов в области теории и методики баскетбола [2, 4, 8] в 
последнее время большое значение отводится изучению особенностей построения 
теоретической и технико-тактической подготовки студентов-спортсменов, которые дают 
дополнительные резервы в эффективном совершенствовании всех видов подготовок и особенно 
игровой. 

Особое значение теоретическая и технико-тактическая подготовки играют при 
формировании двигательных навыков технических приемов и тактических действий, которые 
на основе знаний закономерностей построения движений, позволяет оперативно исправлять 
структуру двигательных действий [3, 5, 7, 10].  

Наряду с традиционными формами построения и организации теоретической и технико-
тактической подготовки: лекции, семинары, самостоятельная работа, практические 
тренировочные занятия, особо популярными в последнее время в теории и методике 
спортивных игр приобрел метод решения игровых задач, который позволяет эффективно 
сформировать основные знания о технике и тактике баскетбола.  

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать содержание метода 
игровых задач в процессе теоретической и технико-тактической подготовки женских 
студенческих баскетбольных команд. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 32 спортсменки-
баскетболистки в возрасте 17-21 лет. Среди них 16 баскетболисток экспериментальной (ЭГ) и 
16 - контрольной (КГ) группы, которые являются членами студенческих сборных команд по 
баскетболу Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 
(СГАФКСТ) и Смоленского государственного университета (СмолГУ).  

Изучение вопросов технико-тактической подготовке вызывают у спортсменок 
трудности, которые приводят к формированию скудной базы знаний в разделе того или иного 
программного материала. 

Решить данные противоречия возможно при помощи метода «игровых задач», который 
предполагает реализацию установки на создание таких условий, при которых в максимально 
доступной форме могли проявляться реальные и потенциальные знания студенток-
баскетболисток. При этом организация зачета по теоретической подготовке в форме «игровых 
задач» рассматривается в качестве своеобразной формы активизации деятельности 
занимающихся. 

Разработанная нами методика игровых задач имеет существенные преимущества по 
сравнению, с другими формами и предусматривает воздействие тренера на спортсменку через 
погружение его в моделируемую проблемную ситуацию, в которой спортсмен вырабатывает 
эффективные значимые решения.  

Необходимо отметить, что этот метод нацелен на активизацию деятельности 
обучающихся в повышении уровня своей теоретической базы по изучаемым программным 
вопросам и имеет свою структуру и содержание (рисунок 1). 

Метод «игровых задач» при оценке знаний спортсменок включает в себя три 
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структурных блока. Так, блок «описание ситуации» предусматривает определение 
основополагающих предварительных к той или иной ситуации характеристик, относящихся к 
технической, тактической и технико-тактической подготовке. Блок «возникновение и причина 
ситуации» позволяет на основе законов причинно-следственных связей найти оптимальный 
способ решения ситуационной проблемы, которая составляет третий блок предлагаемой схемы.  

Примечательным моментом является то, что программа определения знаний по методу 
игровых задач не представляет собой прямой опрос, на который необходимы только книжные 
знания. Это метод позволяет сконцентрировать все знания студента для построения структуры 
логического ответа с учетом накопленных знаний в процессе изучения цикла медико-
биологических и психолого-педагогических дисциплин. 

 
Рисунок 1. Блок-схема структуры и содержания метода игровых задач  

 
Основные положения программы оценки знаний на основе игровых задач должны 

способствовать студенткам-баскетболисткам: 
1) получать более объективную оценку своих профессионально-педагогических знаний 

по технико-тактической подготовке через участие в непосредственной ситуации; 
2) расширять свой педагогический опыт на основе «пробы сил»; 
3) активно вступать в предметный (на профессиональной основе) диалог со 

специалистами; 
4) стимулировать мотивационную сферу к достижению профессиональных навыков. 
5) расширению возможностей аналитического мышления в решении конкретной игровой 

ситуации. 
В свою очередь, метод игровых задач должен позволить специалистам:  
1) раскрыть студента на предмет выявления потенциально профессиональной 

пригодности; 
2) вносить педагогическую коррекцию в процесс профессионального совершенствования 

студентов; 
3) расширить сферу приложения сил посредством их участия в непосредственной 

предлагаемой ситуации; 
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4) устанавливать профессиональный диалог студентов со специалистами; 
5) способность активизации процесса профессионального самосовершенствования 

студентов на пути к достижению основ деятельности педагога в области физической культуры 
и спорта. 

Апробация метода игровых задач в тренировочном процессе при тестировании итоговых 
теоретических знаний на наш взгляд позволит объективно оценить знания спортсменки и 
мотивировать ее к дальнейшему самосовершенствованию при формировании 
профессиональных способностей. 

Сущность формирующего педагогического эксперимента заключалось в том, что в 
начале, спортсменкам обеих групп предлагалось 26 игровых ситуаций, направленных на 
нахождение оптимального и рационального способа завершения индивидуальных технико-
тактических действий в нападении и защите квалифицированными баскетболистами. Задания 
выводились на интерактивную доску. На решение одного задания отводилась 1 минута. 
Решение игровой задачи выполнял каждый баскетболист и волейболист, фиксируя свои 
действия на специально разработанной карточке-схеме. В рамках теоретической подготовки 
было организовано 12 аудиторных занятий направленных на решение индивидуальных 
технико-тактических ситуаций. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты анкетного опроса тренеров 
работающих со студенческими женскими баскетбольными командами показали, что 
определяющее значение для 40% респондентов в достижении высоких спортивных результатов 
имеет тактическая подготовка, для 28% - техническая подготовка, для 20% - физическая и всего 
12% придают особое значение теоретической подготовке.  

Установлено, что 51% тренеров в основном применяет теоретическую подготовку на 
подготовительном периоде годичного тренировочного цикла баскетболисток, 38% на 
соревновательном периоде и 11% тренеров используют данный вид подготовки на переходном 
периоде годичного цикла. 

Данный факт свидетельствует, что для получения теоретической информации в процессе 
соревновательного периода об особенностях действий соперника игроки не достаточно 
обогащаются теоретическими знаниями, что показали результаты опроса тренеров. 

В результате проведенного исследования выявлено, что 45% современных тренеров 
проводят занятия по теоретической подготовке в форме лекционных занятий, 39% в форме 
лекционных занятий, а также передают теоретические знания в ходе пред матчевой установке и 
послематчевого разбора – 16%. Примечателным является тот факт, что современные тренеры, 
работающие со студенческими женскими баскетбольными командами не проводят занятия по 
теоретической подготовке на основе метода игровых задач. 

Весьма характерным является тот момент, что большинство тренеров 71% не 
используют в процессе теоретической подготовке современные интерактивные технологии, 
которые упрощают и эффективней позволяют донести до игроков знания связанные с технико-
тактическими действиями игроков. 

Анализ данных анкетного опроса современных тренеров показал, что для 48% 
респондентов необходимо уделять большое внимание обогащением теоретическими знаниями в 
процессе физической подготовке студенток-баскетболисток, 30% в ходе игровой и 
соревновательной и лишь 22% респондентов отмечают их первостепенное значение в процессе 
технико-тактической подготовке. 

Установлено, что 70% респондентов считают, что высокий уровень теоретических 
знаний существенно влияет на реализацию технических приемов игры и тактических действий 
в ходе соревнований, а 30% так не считают. 

Результаты социологического опроса свидетельствуют, что 67% современных тренеров 
не осуществляют в процессе годичного тренировочного цикла контроль теоретических знаний у 
студенток-баскетболисток, а 33% респондента это делают. 

К этому необходимо добавить, что 83% тренеров не осуществляют комплексный 
контроль технико-тактических показателей игровых действий в ходе соревнований после 
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акцентированных занятий по теоретической подготовке, а 17% респондентов это делают. 
Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что современные тренеры, 

работающие с женскими баскетбольными студенческими командами не уделяют должного 
внимания теоретической подготовке, при этом за частую, используются устаревшие формы 
проведения теоретических занятий. 

С учетом этого целесообразным в проведении дальнейшего исследования является 
разработка и внедрение в тренировочный процесс женских баскетбольных студенческих 
команд такого передового подхода по теоретической подготовке спортсменок, как метод 
игровых задач, позволяющий добиться более высоких результатов в соревновательной 
деятельности. 

Анализ результатов исследования свидетельствует, что в начале эксперимента у обеих 
групп достоверных различий в решении игровых задач не наблюдалось, что свидетельствует об 
однородности изучаемого контингента по уровню овладения тактическими знаниями. Так, при 
решении задач направленных на формирование индивидуальных тактических действий (34%) 
баскетболисток ЭГ и (36%) КГ дали правильные ответы (р>0,05). При решении задач 
групповых тактических взаимодействий (32%) баскетболисток ЭГ и (30%) – КГ, а также при 
решении командных (24%) студентов-спортсменов ЭГ и (25%) - КГ дали правильное решение 
задач (р>0,05). 

В результате проведения специализированных занятий по усвоению знаний 
индивидуальных, групповых и командных действий и взаимодействий в ЭГ произошло 
существенное увеличение спортсменок, давших правильные ответы на предлагаемые игровые 
задания. Так, при решении игровых задач направленных на оценку индивидуальных 
тактических действий (74%) баскетболисток ЭГ дали правильные ответы, а в КГ - (41%) 
(р<0,05). При решении игровых задач направленных на реализацию групповых взаимодействий 
(69%) баскетболисток ЭГ дали правильные ответы на предлагаемые игровые ситуации, а в КГ - 
(38%) (р<0,05). Необходимо отметить, что по окончании эксперимента при решении игровых 
задач по командной тактике (68%) спортсменок ЭГ дали правильные ответы, а в КГ - (36%) 
(р<0,05). Полученные данные свидетельствуют об эффективности применения игровых задач 
при формировании знаний по тактической подготовке баскетболисток студенческих команд. 

Заключение. При подготовке женских баскетбольных студенческих команд 
современными тренерами не отводится должного внимания вопросам индивидуальной технико-
тактической подготовке в контексте теоретической подготовки, что не позволяет игрокам в 
сложных условиях соревновательного противоборства эффективно завершить игровой прием. В 
результате внедрения в учебно-тренировочный процесс метода игровых задач с целью 
эффективной теоретической подготовки студенток-баскетболисток произошли существенные 
изменения в показателях технико-тактической подготовленности, что позволяет рекомендовать 
тренерам данный методический подход, в качестве эффективного направления теоретической 
подготовки студенток-баскетболисток. 
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Аннотация. Исследовали спортивно-техническую подготовленность юношей и девушек 

1-3 курсов основного отделения групп общей физической подготовки со спортивной 
направленностью (волейбол). Не зарегистрировано достоверных различий в показателях 
спортивно-технической подготовленности студентов 1-3 курсов основного отделения групп 
общей физической подготовки (волейбол) между 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 семестрами. Разработаны 
нормативы оценки спортивно-технической подготовленности студентов 1-2 курсов основного 
отделения групп общей физической подготовки (волейбол).  

Annotation. The ports-technical readiness of the boys and girls 1-3 courses main office groups 
overall fitness with a sports focus (volleyball) has been researched. No significant differences in 
performance of sports and technical preparedness of students 1-3 courses main office groups overall 
fitness with a sports focus (volleyball) has been registered in the period of 1-2, 3-4 and 5-6 semesters. 
The evaluation standards for sports-technical competencies of students main office groups overall 
fitness (volleyball) have been developed. 

 
Ключевые слова: физическое воспитание студентов, спортивно-техническая 

подготовленность, тестирование, нормативы оценки. 
Key words: physical education of students, sports-technical readiness, testing, evaluation 

standards. 
 
Введение. Примерными Программами дисциплины «Физическая культура», 

рекомендованными Минобрнаукой [1, 2], обученность студентов технике спортивных 
движений определяется как спортивно-техническая подготовленность (СТП), изменения 
которой необходимо оценивать наряду с показателями общей физической подготовленности. 
Вместе с тем, как показывает анализ литературных источников, в специальной литературе 
практически отсутствуют сведения о тестах и нормативах оценки СТП студентов основного 
отделения. Важность этой темы обусловлена тем, что результаты тестирования СТП студентов 
могут являться одним из индикаторов эффективности процесса обучения и работы 
преподавателя. Общеизвестно так же, что процесс обучения и оценка техники спортивных 
движений значительно повышает интерес студентов основного отделения к практическим 
занятиям учебной дисциплины «Физическая культура», особенно в игровых видах спорта.  

На кафедре физической культуры Государственного университета управления были 
разработаны тесты и нормативы оценки спортивно-технической подготовленности студентов 
основного отделения групп общей физической подготовки (ОФП) с различной спортивной 
направленностью [7], а также содержание занятий для таких учебных групп [3, 6]. 

В работах С.А. Баранцева с соавт. [4, 5] исследуется СТП студентов 1-2 курсов основного 
отделения групп ОФП со спортивной направленностью (волейбол). Однако количество 
учебных групп, участвовавших в исследованиях, недостаточно, особенно студентов 2 курса. 
Поэтому нормативы оценки СТП (волейбол) были разработаны в основном для студентов 1 
курса. И совершенно не решён данный вопрос в отношении студентов 3 курса. Следовательно, 
исследования по изучению спортивно-технической подготовленности студентов 1-3 курсов 
основного отделения групп ОФП - волейбол являются  актуальными. 



311 
 

Цель исследования - разработать нормативы оценки спортивно-технической 
подготовленности студентов 1-3 курсов основного отделения групп ОФП - волейбол. 

Задача исследования – определить показатели СТП студентов 1-3 курсов основного 
отделения групп ОФП – волейбол; исследовать достоверность различий показателей СТП 
студентов в конце 1 – 2, 3 - 4 и 5 - 6 семестров; разработать нормативы оценки СТП студентов 1 
– 3 курсов основного отделения групп ОФП - волейбол. 

Содержание учебных занятий студентов основного отделения групп ОФП – волейбол 
представлено в учебно-методическом пособии [6]. Особенностью организации практических 
занятий дисциплины «Физическая культура» студентов основного отделения в 
Государственном университете управления является то, что студенты в начале каждого 
семестра в соответствии с учебным расписанием могут по своему интересу перейти в группу 
ОФП другой спортивной направленности. Эта возможность повышает интерес студентов к 
практическим занятиям, даёт им возможность совершенствовать технику движений различных 
видов спорта при обучении в вузе. С другой стороны, в этом случае отсутствует 
преемственность в обучении, в учебной группе могут заниматься студенты различного уровня 
спортивно-технической подготовленности. 

Описание тестов для определения СТП студентов 1-3 курсов групп ОФП – волейбол 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Тесты и нормативы оценки спортивно-технической подготовленности студентов групп 

ОФП со спортивной направленностью (волейбол) 

№ 
п/п Название теста Зачёт 

1 курс 2 курс 3 курс 
1 Передача сверху двумя руками - над 

собой (кол-во раз) 15 20 
20  

(на площади 
3х3 м2) 

2 Передача снизу двумя руками - перед 
собой (кол-во раз) 15 20 

20 

(на площади 
3х3 м2) 

3 Подача (кол-во раз) по выбору: 

- снизу (или сбоку) 

- сверху 

 

6 из 10 

5 из 10 

 

7 из 10 

6 из 10 

 

8 из 10 

7 из 10 

 
Высота выполнения верхней и нижней передачи над собой - 1,5 - 2,0 м. На одном занятии 

испытуемый имеет три попытки для выполнения теста. Подача засчитывается, если при её 
выполнении мяч попал в площадку. За каждый тест студентам выставляется оценка («зачёт – 
незачёт»). Затем определяется уровень обученности в целом учебной группы по первому (тест 
№1), второму (тест №2) и третьему движению (тест №3). Например, из 25 студентов 1 курса 
тест №1 сдали 22 человека, т.е. 88 %. По результатам исследований были разработаны 
нормативы оценки спортивно-технической подготовленности студентов 1 курса групп ОФП со 
спортивной направленностью (волейбол) (Баранцев С.А. с соавт., 2013). Из нашего примера 
обученность студентов этой группы верхней передаче соответствует среднему уровню. 

В исследуемую выборку включаются только те студенты, которые принимали участие в 
тестировании. При расчёте % количества студентов, выполнивших верхнюю или нижнюю 
подачу (на выбор), за 100% принимается количество студентов, выполнивших на зачёт одну из 
подач -  верхнюю или нижнюю. Итоговый показатель определяется как среднее 
арифметическое результатов трёх тестов. 

Результаты тестирования обрабатывали методами математической статистики. 
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Тестирование проводили в конце каждого семестра. В исследованиях приняли участие юноши и 
девушки – студенты основного отделения:1396 человек 1 курса, 928 - 2 курса и 373 - 3 курса. 
Посеместровое количество обследованных учебных групп представлено в таблице 2.  

Таблица 2 
Процент студентов 1-3 курсов групп ОФП - волейбол, выполнивших на зачёт тесты 

спортивно – технической подготовленности  

Испытуемые, 
достоверность 

различий С
та

ти
с-

ти
ки

 Верхняя 
передача 

Нижняя 
передача Подачи Итого 

Конец 1-го семестра М 92,0 87,8 94,5 91,3 
40 групп σ 8,51 10,45 6,82 7,00 
Конец 2-го семестра М 88,3 85,1 93,0 88,8 
30 групп σ 7,63 9,88 8,50 7,05 
Дост. разл. по t-крит. 
Стьюд. (t/p) 

t 1,88 1,10 0,84 1,49 
p - - - - 

Конец 3-го семестра М 92,8 88,7 95,7 91,7 
20 групп σ 7,67 12,05 6,21 7,29 
Конец 4-го семестра М 87,0 82,6 89,9 86,5 
32 группы σ 12,15 15,09 12,70 6,00 
Дост. разл. по t-крит. 
Стьюд. (t/p) 

t 1,89 1,52 1,91 1,72 
p - - - - 

Конец 5-го семестра М 82,6 74,6 86,0 81,0 
10 групп σ 10,33 14,54 13,87 11,47 
Конец 6-го семестра М 87,7 84,3 93,0 88,8 
13 групп σ 11,15 12,17 6,12 7,88 
Дост. разл. по t-крит. 
Стьюд. (t/p) 

t 1,12 1,74 1,63 1,93 
p - - - - 

Примечание. Прочерк – отсутствие достоверных различий. 
 
Количество студентов в учебных группах было следующим:1 семестр – примерно по 20±5 

человек в группе; 2 семестр – по 20±6 человек в группе; 3 семестр – по 18±6 человек в группе; 4 
семестр – по 18±5 человек в группе; 5 семестр – по 17±7 человек в группе; 6 семестр – по 16±4 
человека в группе. 

Результаты исследования. В таблице 2 представлены результаты тестирования СТП 
студентов 1-3 курсов – средние значения (в процентах) количества студентов, выполнивших на 
зачёт специальные тесты, и стандартные отклонения от средних значений. Ниже приведены 
значения достоверности различий между показателями теста двух семестров. Не выявлено 
достоверных различий в показателях симметричных тестов студентов 1-3 курсов основного 
отделения групп ОФП – волейбол между 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 семестрами. 

У студентов 1 курса от конца 1 к концу 2 семестра отмечается наиболее значительная 
тенденция снижения показателей СТП при выполнении верхних передач (на 4 %). На 2 курсе 
эта тенденция усилилась (снижение на 6 %). Кроме того, у второкурсников на 6 % снизились 
показатели СТП при выполнении нижних передач и подач мяча. Итоговый показатель СТП от 
конца 3 до конца 4 семестра снизился примерно на 5 %. На 3 курсе динамика СТП обратная: 
примерно на 5 % увеличилось количество студентов, сдавших зачёт при выполнении верхних 
передач, на 9 % - нижних передач и на 7 % - подач мяча. Итоговый показатель СТП от конца 5 
до конца 6 семестра увеличился примерно на 8 %. 

Отсутствие достоверных различий (табл. 2) позволило объединить результаты тестов СТП 
студентов 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 семестров. Количество учебных групп студентов 1, 2 и 3 курсов 
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представлено в таблице 3. Количество студентов в учебных группах было следующим: 1+2 
семестры – примерно по 20±6 человек в группе; 3+4 семестры – по 18±5 человека в группе; 5+6 
семестры – по 16±5 человека в группе. 

Таблица 3 
Процент студентов 1-3 курсов групп ОФП - волейбол, выполнивших на зачёт тесты 

спортивно – технической подготовленности (объединённые группы) 

Учебные группы 
испытуемых и- ст

ик  

Верхняя 
передача 

Нижняя 
передача Подачи Итого 

1+2 семестры М 90,4 86,6 93,8 90,2 
70 групп σ 8,29 10,21 7,57 7,08 
3+4 семестры М 89,6 85,1 92,1 89,0 
52 группы σ 10,79 13,84 10,68 10,67 
5+6 семестры М 85,5 80,1 91,1 85,6 
23 группы σ 10,87 13,84 11,99 10,61 

 
На основании результатов, представленных в таблице 3, были разработаны оценки уровня 

спортивно–технической подготовленности для студентов 1-3 курсов. Для расчёта нормативов 
использовали формулу: М ± 0,67*σ. Значения равные М ± 0,67*σ  оценивали как средний 
уровень спортивно-технической подготовленности студенток в группе. Выше или ниже этого 
уровня – высокий или низкий уровень СТП. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Оценка уровня спортивно–технической подготовленности студентов 1-3 курсов групп 

ОФП - волейбол  

К
ур

с Уровень 
СТП 

Выполнившие 
верхнюю 

передачу (%) 

Выполнившие 
нижнюю 

передачу (%) 

Выпол-
нившие 

подачу (вер. 
или ниж. - 

%) 

Оценка 
итогового 

уровня СТП 

1 
Высокий Более 96 Более 93 Более 98 Более 96 
Средний 85-96 80-93 88-98 82-96 
Низкий Менее 85 Менее 80 Менее 88 Менее 82 

2 
Высокий Более 97 Более 94 Более 98 Более 96 
Средний 82-97 76-94 85-98 82-96 
Низкий Менее 82 Менее 76 Менее 85 Менее 82 

3 
Высокий Более 93 Более 89 Более 98 Более 93 
Средний 78-93 71-89 83-98 79-93 
Низкий Менее 78 Менее 71 Менее 83 Менее 79 

 
При этом следует отметить, что количество учебных групп студентов 3 курса основного 

отделения, принявших участие в тестировании, было недостаточным. Поэтому рассчитанные 
нормативы оценки СТП студентов 3 курса являются предварительными, исследования в этом 
направлении следует продолжить. 

Выводы 
1. Не зарегистрировано достоверных различий в показателях СТП студентов 1-3 курсов 

основного отделения групп ОФП – волейбол между 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 семестров. Отмечена 
тенденция снижения показателей СТП студентов от конца 3 к концу 4 семестра и увеличения 
показателей СТП от 5 к 6 семестру. 

2. Разработаны нормативы оценки спортивно-технической подготовленности студентов 
1-2 курсов основного отделения групп ОФП – волейбол.  
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Аннотация. Одной из проблем в структуре физического воспитания 

общеобразовательных военных учреждений является низкий интерес воспитанников к 
физкультурно-спортивной деятельности, что ведет к недостаточным  для поступления в 
военные вузы страны показателям  физической  подготовленности, тогда как 
основополагающей целью существования кадетских училищ является военно-
профессиональная подготовка.  В статье описывается эксперимент по включению в учебно-
тренировочный процесс в рамках дополнительного образования кадет мероприятий, 
способствующих оптимизации физической и спортивной подготовки, что позволит 
сформировать устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности и, в результате, 
повысить уровень  общей физической подготовленности  воспитанников училища. В ходе 
исследования проводились мероприятия направленные на повышение активности кадет в 
физкультурно-спортивном компоненте образовательной деятельности училища. Исследования 
показали, что экспериментальная группа,  принимавшая участия в спортивно-массовых  
мероприятиях училища, в том числе и в дополнительное  время, в конечном итоге показала 
результаты тестирования физической подготовленности выше, чем у кадет контрольной 
группы, которые занимались по программе дополнительного образования по видам спорта.  

Annotation. One of the problems in the structure of the physical education of secondary 
military institutions is the low interest of students to sports and sports activities, which leads to 
insufficient for admission to military higher education institutions of the country indicators of physical 
fitness, whereas the fundamental objective of existence is a cadet colleges military training. The article 
describes an experiment to include in the training process in the framework of additional education 
cadet activities that contribute to the optimization of physical and sports training, which will form a 
strong interest in sports activity and, as a result, improve the overall physical fitness of students of the 
school. During the study, measures were taken to increase the activity of the cadet in the physical 
culture and sports component of the school's educational activities. Studies have shown that the 
experimental group that took part in the sports activities of the school, including in extra time, 
eventually showed the results of testing physical fitness higher than the cadets of the control group 
who were engaged in the supplementary education program in sports. 

Ключевые слова: кадеты, физическая подготовка, посещаемость, программа 
мероприятий 

Keywords: cadets, physical training, attendance, activity program 
 

Введение. Повышение требований к физической подготовленности выпускников 
довузовских военных образовательных учреждений –  суворовских, кадетских, нахимовских 
училищ,  заставляет  вести  поиск новых форм и видов физкультурно-спортивной активности,  
адаптированных к распорядку дня подобных учебных заведений, но в тоже время,  
позволяющих повысить эффективность физической подготовки  обучающихся.   

На сегодняшний день структура физической подготовки –  на примере Оренбургского 
президентского училища,  состоит из урока  физической культуры, утренней  физической  
зарядки   и занятий  в спортивных секциях в системе дополнительного  образования.  Кроме 
того, по желанию воспитанники училища могут заниматься спортом в выходные и  
праздничные дни. Ранее нами было изучено процентное соотношение времени в распорядке 
дня, отведенное для проведения мероприятий, направленных на двигательную активность и 
физическую тренировку обучающихся в военном училище. Суммирование времени в 
недельном соотношении  дало следующие результаты – утренняя физическая зарядка занимает 
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120 минут в неделю, урок физической культуры – 135 минут, занятия в секциях 
дополнительного образования (если кадет выбрал спортивную секцию) – 180 минут в неделю, 
прогулка или строевая подготовка после уроков – 240 минут в неделю. Перерасчет времени,  
отведенного для физической подготовки и  занятий с направленной двигательной активностью 
кадет,   в процентном соотношении показал, что воспитаннику президентского кадетского 
училища на занятия с активными двигательными действиями  отводится не более 10% времени 
в распорядке дня [2]. Кроме того, существующее положение усугубляет тот факт, что из 
вышеуказанных  форм физической культуры  для воспитанников кадетского училища 
обязательным является только утренняя зарядка и урок.  Занятия же в секциях дополнительного 
образования и  посещение спортивных объектов в выходные дни является не обязательным, и 
если в младших классах спортивные секции посещают абсолютное большинство кадет, то уже к 
седьмому классу интерес у воспитанников училища к занятиям спортом падает.   

Ретроспективный  анализ  журналов  посещаемости спортивных секций и журналов  
посещения спортивных объектов в выходные дни  (бассейн, ледовый каток, спортзалы)  в 
Оренбургском президентском кадетском училище отображает заинтересованность 
воспитанников в занятиях спортом.  Так,  если   на начало учебного года 100% кадет, 
обучающихся в 5 – 7 классах посещают   спортивные секции, то к концу учебного года их 
посещаемость снижается  до 61% .   

Посещение спортивных объектов в выходные дни на начало учебного года  составляет 
80% обучающихся, то  к концу третьей четверти  спортом в выходные дни продолжают  
заниматься только  24%  воспитанников. При чем, эти показатели типичны на протяжении 
последних пяти лет – начиная с 2010 года – года образования Оренбургского президентского 
кадетского училища.  

 В связи с этим актуальным становится вопрос по поиску средств  и методов 
оптимизации физкультурно-спортивной деятельности, позволяющих сформировать устойчивые 
целевые установки к занятиям физической культурой,  тем самым,  сохраняя целостность в 
структуре физической подготовки  воспитанников военного училища.  

Наиболее значимым для физической подготовки кадет является занятия в системе 
дополнительного образования, только занимаясь в спортивной секции возможно  максимальное 
развитие физических качеств и способностей.  В Оренбургском президентском кадетском 
училище  физкультурно-спортивный блок дополнительного образования состоит из 12 секций. 
Наибольшей популярностью среди кадет, по данным списочного состава секций на начало 
учебного года, пользуются виды спорта: футбол, плавание, единоборства, волейбол, баскетбол, 
легкая атлетика.  Организация учебно-тренировочного  процесса  в спортивных секциях 
построена на основании  программ  спортивной подготовки, предназначенных  для  учащихся  
Детско-юношеских спортивных школ и  модифицированных  к условиям кадетского училища.  
Кадеты, занимаясь в секции выбранного ими вида спорта, ставят перед собой цели и задачи, 
связанные с  выполнением спортивных нормативов вплоть до норматива Кандидата в Мастера 
Спорта,  попаданием  в сборную команду училища и с победой  на Спартакиаде довузовских 
образовательных учреждений Министерства обороны РФ.  Учебно-тренировочный процесс 
обучающихся в военном училище приближен к тренировкам юных спортсменов, но тем не 
менее  имеет ряд особенностей – дефицит тренировочного времени в плотном распорядке дня, 
планирование выступлений на соревнованиях различного ранга в соответствии с реальностью 
учебного процесса, отрыв от тренировочного процесса на время каникул – так как большинство 
кадет  являются иногородними.  Трудности в достижении поставленных перед кадетами цели и 
задач спортивной подготовки способствует снижению интереса к физкультурно-спортивной 
деятельности и прекращению занятий в спортивных секциях, что в дальнейшем сказывается на 
недостаточной физической подготовленности выпускников училища для поступления в 
военные вузы. Следовательно, на сегодняшний день встает вопрос об оптимизации программы 
физкультурно-спортивной деятельности воспитанников военного училища, которая будет 
способствовать приобщению кадет к занятиям спортом и к формированию у них стойких 
спортивных интересов.     
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По мнению ряда ведущих специалистов, сам тренировочный процесс принято 
подразделять на физическую (обще- и специально-физическую), технико-тактическую и 
эмоционально-волевую подготовки.  Тренировочный процесс, являясь целенаправленным 
психолого-педагогическим процессом, представляет собой развивающуюся динамическую 
систему, которая воздействует на спортсмена. Каждый атлет имеет свои индивидуально-
психологические, физиологические и другие особенности, свойственные только ему одному. 
Для правильного управления спортивной тренировкой требуется знание индивидуальных 
особенностей и свойств личности [3].   Так, для детей доминирующим направлением 
педагогического воздействия является психофизическое игровое воздействие, биосоматическое 
формирование двигательных моторных навыков и умений и поверхностное интеллектуально-
духовное влияние, следовательно, нравственное и духовное здоровье личности выступает 
конечным продуктом иерархически построенного трехуровневого педагогического влияния и 
формируется в основном посредством игры [5].  В связи с этим особое место в  спортивной 
подготовке воспитанников младших (5 – 7) классов  кадетского училища  занимает 
эмоционально-волевая подготовка. 

Попытки оптимизировать выбор средств эмоционально-волевой подготовки в учебно-
тренировочном процессе кадет в рамках дополнительного образования, заставили нас 
обратиться к специфики предмета, характеризующегося многообразием признаков.  

Анализ методической литературы обозначил компонентный состав эмоциональных 
(конфликтность, личностная тревожность, коммуникативные умения, тип характера) и волевых 
(терпеливость, мотивация к достижению успеха, решительность, целеустремленность, 
дисциплинированность, сила воли) качеств личности, выступающих единой интегративной 
целостностью ее внутреннего мира и  обладающей выраженной тенденцией к развитию [4]. В 
качестве  условия развития личности учащегося как активного субъекта педагогического 
процесса ученые выделили структуру физической культуры личности школьника, которая 
интегрирует мотивационный, когнитивный, действенно-практический и волевой компоненты 
[5].  Установка на разностороннее развитие личности предполагает овладение школьниками, с 
одной стороны, основами физической культуры, слагаемыми которой являются крепкое 
здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 
знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 
осуществлять физкультурно-спортивную и  спортивную деятельность, а с другой – 
формирование интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер подростка [1].    

Систематизируя полученные данные,  нами была составлена  программа мероприятий, 
направленная на внедрение в учебно-тренировочный процесс воспитанников военного училища 
вариативных форм  и нетрадиционных видов физической культуры с игровыми элементами,  
способствующих  повышению  эмоционального фона занятий и ориентирована на воспитание 
спортивной личности.  Мы предполагаем, что оптимизация учебно-тренировочного процесса в 
системе дополнительного образования будет способствовать повышению посещаемости 
спортивных секций, сохранности контингента и в следствии – повышению физической 
подготовленности кадет и формированию у них устойчивых целевых установок на занятия 
спортом.   

Методами наших исследований стали – педагогический эксперимент, эмпирические 
методы – анкетирование, беседы, анализ журналов посещаемости спортивных секций, анализ 
протоколов соревнований. 

Эксперимент проводился с сентября 2015 по май 2016 года, на базе Оренбургского 
президентского кадетского училища.  

 В качестве экспериментальных групп нами были выбраны кадеты 7 классов, 
занимающиеся в секциях плавания, дзюдо и легкой атлетики – всего 47 человек. Участниками 
контрольных  групп  стали воспитанники посещающие другие спортивные секции –  73 кадета.  
Учебно-тренировочная нагрузка в спортивных секциях дополнительного образования для кадет 
седьмого класса составляет  140 часов в год, поэтому мы при выборе средств и форм 
оптимизации учебно-тренировочного процесса старались придерживаться, предоставленных 
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часов, не выходя за временные рамки, отведенные для  занятий в секциях дополнительного 
образования. 

В качестве вариативных форм физической культуры в  учебный план 
экспериментальных групп были внесены мероприятия,  проводимые внутри училища:  
спортивные праздники, совместные тренировки групп на стадионе, смена вида деятельности – 
пловцы занимались в зале единоборств, дзюдоисты в бассейне; мини соревнования среди 
экспериментальных групп по не профильным видам спорта – волейбол, баскетбол, футбол;  
Мастер классы; открытые уроки.  Нетрадиционными видами упражнений в учебно-
тренировочной программе кадет стали:   атлетическая гимнастика,  военно-прикладные  
упражнения  в спортивном городке, учебно-тренировочные занятия с элементами стретчинг и 
йоги.  Кроме того, в течении учебного года с кадетами экспериментальных групп были 
проведены ряд мероприятий  вне училища – совместные тренировки  с учащимися Детско-
юношеских спортивных школ, в том числе и с девочками, занятия с выездом на природу,  
участие  в спортивных праздниках района, показательные выступления по видам спорта с 
военно-прикладными элементами в общеобразовательных школах города. Дополнительно один 
раз в два месяца проводились релаксационные мероприятия: психологическая разгрузка в 
кабинете психолога,  посещение сауны, чаепитие со старшими кадетами-спортсменами  и 
психологами. 

Основным принципом при проведении эксперимента являлось тесное взаимодействие с 
педагогами спортивных секций, учащиеся которых были включены в экспериментальные 
группы. На протяжении эксперимента постоянно проводилось  консультирование с 
воспитателями и психологом курса. 

Так как показателями степени интереса кадет к занятиям спортом является сохранность 
контингента и посещаемость тренировок, мы по окончании педагогического эксперимента 
проанализировали журналы посещаемости спортивных секций. Фактическая посещаемость 
высчитывалась исходя из человеко-часов, то есть если в год учебная программа  составляет 140 
часов, а в секциях экспериментальной группы занимается 47 человек, то соответственно  
стопроцентная посещаемость составляет  6 580 часов,  в контрольных группах этот показатель 
равен  8 820 часам.  

Кроме того, в качестве показателей результативности модифицированной программы 
тренировочного процесса в экспериментальной группе, мы взяли данные по выполнению 
спортивных разрядов 1 юношеских и 3 взрослых в избранном виде спорта.  Результаты 
исследования позволили составить таблицу, подтверждающую эффективность оптимизации 
физической подготовки кадет, обучающихся в седьмом классе Оренбургского президентского 
кадетского училища  (таблица 1).  Наиболее яркое свидетельство положительного влияния 
педагогических мероприятий на тренировочный процесс в экспериментальных группах 
отразилось в посещаемости занятий и в сохранности контингента.  

Так как внедрение вариативных  и не традиционных форм физической культуры в 
учебно-тренировочную программу заставило снизить объем собственно тренировочной 
нагрузки, то  перед нами стал вопрос о целесообразности использования педагогических 
мероприятий по оптимизации  учебно-тренировочного процесса за счет времени фактической 
тренировки.  В тоже время результаты выполнение кадетами разрядных нормативов не является 
достаточно объективным показателем, так как воспитанники занимаются в разных спортивных 
секциях, где и условия присвоения нормативов разные. 

Таблица 1. 
Показатели результатов оптимизация физкультурно-спортивного процесса 

экспериментальных групп 
Группы Посещаемо

сть 
Часы/ % 

Сохраннос
ть контингента 

(чел./%) 

Выполнение 
спортивного 

разряда чел./% 
 1 юн.;   III взр.  

Экспериментал 5634 / 85.6 44 / 93.6 % III взр. – 3 / 6.4 % 
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ьная   % 1 юн. – 12 / 25.5 % 
Контрольная  4236/   48% 56/  76.7% III взр. – 1/ 1.3 % 

1 юн. –  8/ 10.9 % 
      
Поэтому, для  подтверждения эффективности эксперимента  нами были проведены 

тестирования показателей физической подготовленности кадет, обучающихся в 7 классе. 
Тестирования проводились в начале учебного года (сентябрь) и по окончании обучения (май).  
Измерялись показатели в упражнениях:  подтягивание, прыжок в длину с места, пресс (подъем 
ног в положении виса на перекладине), бег на 1000 метров, бег на 60 метров, прыжки через 
скакалку (количество в минуту). Не смотря на то, что некоторое количество кадет к концу 
учебного года прекратило посещать спортивные секции, тем не менее, в итоговом тестировании 
принимали участие все кадеты, которые числились в секциях на начало учебного (таблица 2).  

Проведенные тестирования показали улучшение результатов во всех упражнениях как в 
экспериментальной, так и в контрольных группах, тем не менее процентное соотношение роста 
показателей физической подготовленности выше у кадет экспериментальной группы. 
Наибольшее улучшение результатов наблюдается в упражнениях: подтягивание, прыжки через 
скакалку, подъем ног и в беге на 60 метров, то есть в скоростно-силовых упражнениях.  
Наименьшее отличие в физической подготовке групп показало упражнение на выносливость – 
бег 1000 метров. 

Таблица 2. 
Показатели физической подготовленности кадет 7 курса. 

Упраж
-нение  

Контрольная группа Экспериментальная группа 

 До 
экспери-

мента 

По
сле 

экспери-
мента 

% 
соотно-
шение 

До 
экспери-

мента 

По
сле 

экспери-
мента 

% 
соотно-
шение 

Прыжок в 
длину с места 

181.6 187.3 3.04 183.2 192.4 4.78 

Подтягивание  3 5 40 3 7 57.14 
Подъем ног  6 7 14.2 5 11 54.5 
Бег 60 м. 10.11 9.8 3.07 10.

14 
9.1 10.

26 
Прыжки 
через 
скакалку 

84 93 9.68 82 102 19.6 

Бег 1000 м. 4.45 4.37 2.46 4.44 4.27 5.25 
 
 Проведенные исследования показали, несмотря на то, что внедрение мероприятий, 

способствующих оптимизации учебно-тренировочного процесса  снизило объем 
запланированной тренировочной нагрузки по виду спорта, фактический объем нагрузки за счет 
максимальной посещаемости занятий выше и, следовательно, наблюдается значительный рост 
результатов физической подготовленности кадет экспериментальных групп. Внедрение 
вариативных форм физической культуры в учебно-тренировочный процесс, проведение 
направленных игровых и соревновательных мероприятий в итоге  способствует повышению 
плотности занятий и снижению пропусков тренировки,  что положительно влияет на 
формирование устойчивого  интереса к занятиям в спортивных секциях и на физическую 
подготовленность кадет. 
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Материалы и методы. В 2007, 2008, 2009 и 2016 году с помощью компьютерных 
программ “Allonik.net 4.3”«Валеоскан 2» проведено анкетирование 557 русскоязычных 
студентов (183 юноши и 374 девушки). Программы включают 45 вопросов и 9 
психофизиологических тестов.  

Результаты. Распространенность отклонений в состоянии здоровья не изменилась и 
составила в 2016 году  21,4% у юношей и 37,0% у девушек. Структура физкультурных групп не 
изменилась у девушек (основная – 57,0%, подготовительная – 15,9%, специальная – 24,9%, 
ЛФК – 2,8%). У юношей достоверно возросла численность основной группы до 78% на фоне 
снижения числа освобожденных и в 2,3 раза – отнесенных к специальной группе. 

Наиболее часто причиной ограничения физических нагрузок было нарушение зрения.  
Число лиц с нарушением зрения возросло  с 35,1% до 48,2% у юношей и с 33,3 до 45,3% у 
девушек, чаще всего им была назначена подготовительная группа.  

У юношей стало достоверно чаще регистрироваться повышение артериального 
давления (с 10,8 до 44,4%  в диапазоне от 130 до 140 мм рт.ст.) и с 5,4 до 21,4% -  свыше 140 мм 
рт.ст. У девушек частота артериальной гипертензии достоверно снизилась с 16,7 до 4,6%;  у 
9,4% девушек была  артериальная гипотензия.  

Недостаточная масса тела была у 3,6% юношей и 13,9% девушек, избыточная  - у 28,6% 
юношей и 13,9% девушек, ожирение – у 7,1% юношей и 1,8% девушек.  

Заключение. В уровне здоровья студентов 1 курса за 10 лет отмечены негативные 
тенденции: повышение артериального давления, часто в сочетании с избыточной массой тела у 
юношей, и снижение  артериального давления у девушек. У лиц обоего пола возросло число 
лиц со снижением зрения.  

Annotation. Recent studies suggest there is physical health value decline during last 20 years 
in medical students. 

The aim of the study was to compare the structure of allocation to groups for physical 
education classes and analyze health value in 1st year medical students at Tula State University during 
2007-2016 yrs. 

Materials and methods. In 2007, 2008, 2009 and 2016 yr 557 students (183 males and 374 
females) responded to questionnaires about their physical and psychological health using computer 
programs ‘Allonik.net 4.3” and ‘Valeoscan”. 9 psychophysiological tests assessing cognitive 
functioning were provided. 

Results. Prevalence of health impairment has not been changed during 10 year time span. 
21.4% of males and 37.0% of female reported different health problems. Structure of groups for 
physical education classes also did not change in females (57.0% of students were in the basic, 15.9% - 
in “preparatory”, 24.9% - in special group and 2.8% were sent to kinesitherapy). In the males the 
number of the basic group significantly increased to 78% whereas special group and group of students 
exempt from physical education decreased.     

The main reason for training restriction was blurred vision.  It was increased from 35.1% in 
2007 to 48.2% in males and from 33.3% to 45.3% in females. These students were assigned to 
“preparatory” group.  

Percent of males’ having casual blood pressure in prehypertension zone (130-140 mm Hg) 
significantly increased from 10.8% to 44.4% and above 140 mm Hg – from 5.4 to 21.4%. In females 
the opposite trend was seen: arterial hypertension decreased from 16.7 to 4.6% and hypotension 
increased up to 9.4%. 

The low body mass index was in 3.6% of males and in 13.9% of females, while excessive 
weight had 28.6% of males and 13.9% of females and obesity – 7.1 and 1.8% of students.  

Conclusion. There was negative tendency in health status in 1st year medical students during 
10 yrs – blood pressure elevation and excessive weight in males and low blood pressure in females. 
The number of vision impairment also increased.   

Ключевые слова: студенты- медики, уровень здоровья,  физическая культура. 
 Keywords: medical students, health value, physical education. 

Введение. Здоровый образ жизни молодых людей в настоящее время опосредован 
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влиянием новых социально-психологических факторов [1]. С одной стороны, в СМИ широко 
популяризируется «спортивная фигура», косвенно  формируя мотивацию к занятиям 
физическим упражнениями, при этом  в Интернете доступна разнообразная информация 
оздоровительного характера. С другой стороны, платные  спортивно-оздоровительные услуги 
снижают возможность посещения бассейнов и тренажерных залов. Кроме того, обязательным 
атрибутом общения и времяпрепровождения у современной молодежи  стали гаджеты, 
предрасполагающие к  гипокинезии.  

Обучение в медицинском институте сопряжено с повышенным риском ухудшения 
самочувствия, снижением эмпатии и возникновения депрессии, особенно в первые три года  
[2,3], что требует индивидуального подхода с учетом возникших проблем [4]. 

Последние литературные данные свидетельствуют о негативных  тенденциях в уровне 
здоровья молодежи [5,6], в том числе в физическом развитии юношей и девушек за последние 
20 лет по типу инверсии пола [7,8]. Физические кондиции студентов РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова в 1979 г. были лучше, чем у студентов 2001–2002, 2006–2008 и 2011 гг. [9].  

Хотя с переходом в высшую школу уровень привычной физической активности обычно 
снижается [10], организованные занятия являются  эффективным средством коррекции 
отклонений в состоянии здоровья у студенток [11-13].  

Несмотря на распределение молодых людей на медицинские группы для занятий 
физкультурой, из-за организационных моментов это часто невозможно осуществить на 
практике, что создает дополнительные методические трудности для преподавателей [14].  

Вместе с тем, лонгитудинальные исследования, изучающие динамику показателей 
физического развития и особенностей психофизиологического статуса студентов медицинских 
вузов, остаются немногочисленными, что и явилось целью настоящей работы.  

Задачи исследования – провести сравнительный анализ уровня здоровья и 
распределения по физкультурным группам студентов медицинского института Тульского 
государственного университета в 2007, 2008, 2009 и 2016 году; 

- изучить основные отклонения в состоянии здоровья юношей и девушек, послужившие 
причиной для отнесения в подготовительную или специальную медицинскую группу;  

- определить особенности функционального состояния студентов разных 
физкультурных групп в 2016 году.   

Методы и организация исследований. В осеннем семестре 2007, 2008, 2009 и 2016 года  
на базе межкафедральной лаборатории мониторинга здоровья Медицинского института 
Тульского государственного университета с помощью компьютерных программ “Allonik.net 
4.3” (Веневцева Ю.Л., Мельников А.Х., Самсонова Г.О., Саулин А.А., 2004; применялась в 
2007-2009 гг.)  и «Валеоскан 2» (Веневцева Ю.Л., Мельников А.Х., Антоненко С.В., 2013; 
использовалась в 2016 году) было проведено сплошное обследование студентов, поступивших 
на 1 курс специальности «Лечебное дело». Обе программы включают  45 вопросов и 9 
психофизиологических тестов и оценивают психо-социальный статус и  когнитивные функции 
(концентрацию внимания, зрительную память, логическое мышление).   

Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета анализа MS Excel 
7.0. Различия в тесте Стьюдента считали достоверными при p<0.05. Данные представлены как 
M±m. 

 Результаты исследования и их обсуждение. В 2007 году прошли  компьютерное 
тестирование 37 юношей и 90 девушек, в 2008 – соответственно 50 и 80 человек, в 2009 – 40 и 
96  и в 2016 -  56 юношей и 108 девушек; всего – 557 русскоязычных студентов (183 юноши и 
374 девушки).  

Согласно данным самооценки, количество студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья не изменилось (24,3% в 2007, 32,0% в 2008, 27,5% в 2009 и 21,4% в 2016 году). 
Аналогичная картина наблюдается и у девушек, у 40% из которых наблюдались отклонения в 
состоянии здоровья в 2007 году, у 35,0% в 2008, у 37,5% в 2009 и у 37,0% - в 2016 году. Следует 
отметить, что сочетанная патология (отклонения в разных функциональных системах) стала 
встречаться достоверно реже, составляя 50,0% у юношей и  54,8% у девушек, в то время как у 
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студенток в 2007-2009 гг. и студентов в 2007 и 2008 годах вся патология была сочетанной.   
Наиболее часто студенты указывали на  снижение зрения, в 2016 году это отметили 

48,2% юношей и 45,3% девушек (рисунок).  

 
Рис.  Частота встречаемости снижения зрения у юношей и девушек в 2007-2009 и в 

2016 году, % 
Достоверно чаще стало регистрироваться повышение артериального давления (АД) у 

юношей, часто в сочетании с увеличением массы тела. Если уровень случайного АД, 
измеряемого на одном и том же автоматическом приборе фирмы A&D, в диапазоне от 130 до 
140 мм рт.ст. (прегипертензия) встречался  в 2007 году у 10,8% студентов, то в 2016 – в 4 раза 
чаще, у 44,6% (p=0,0001), при этом у 36,6% этих лиц наблюдалась избыточная масса тела.  

 АД свыше 140 мм рт.ст, что соответствует артериальной гипертензии, 
зарегистрировано в 2007 году у 5,4% первокурсников, а в 2016 году – уже у 21,4% (p=0,0001), 
из которых 50% имели повышенную массу тела (с индексом массы тела, ИМТ, 24-28 кг/м2) или 
ожирение (ИМТ свыше 29 кг/м2).   

У девушек наблюдается противоположная тенденция – уменьшение числа лиц с 
артериальной гипертензией с 16,7% в 2007 до 4,6% в 2016 году (p=0.0001) при сохранении 
одинаковой частоты выявления АД в зоне прегипертензии (11,1 и 10,2%). В то же время АД  
ниже 100 мм рт.ст. наблюдалось у 9,3% девушек и в 60% случаев сочеталось с дефицитом 
массы тела.  

Таблица 1 содержит сведения о динамике распределения студентов на медицинские 
группы для занятий физкультурой.  
Таблица 1.  Распределение на группы для занятий физкультурой в 2007-2009 и 2016 году, % 
 
Медицинская 
группа 

Юноши Девушки 
2007 2008 2009 2016 2007 2008 2009 2016 

Основная  59,5 52,0 52,5 78,6 51,2 41,4 64,6 57,0 
Подготовительная  5,4 10,0 10,0 7,1 13,3 18,7 7,3 15,9 
Специальная  16,2 22,0 22,5 7,1 20,0 28,7 21,9 24,3 
ЛФК - - 7,5 3,6 1,1 1,2 - 2,8 
Освобождены 18,9 16,0 7,5 3,6 14,4 10,0 6,2 - 

 
Анализируя структуру распределения на группы, можно видеть положительную 

тенденцию у юношей: больше студентов было отнесено в  основную медицинскую группу  
(59,5% в 2007 году, 78,6% в 2016 году;  р=0,024), меньше стало освобожденных от физкультуры 
(18,9% в 2007,  16,0% в 2008 году, 3,6% в 2016 году; р=0,016),  в 2,3 раза  (с 16,2 до 7,1%) 
снизилась численность студентов специальной группы.   

У девушек относительный вклад численности основной (51,2% в 2007 и 57,0% в 2016 
году) и специальной группы (20,0% в 2007 и  24,3%   в 2016 году) не изменился, однако 
достоверно уменьшилось число освобожденных (в 2007  - 14,4%, в 2016 году таких студенток 
не было).  

Относительная численность подготовительной группы не изменилась у лиц обоего 
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пола, при этом в эту группу наиболее часто относили лиц  со снижением зрения. В 2016 году у 
75% у юношей и 82,3% у девушек подготовительной группы наблюдались аномалии 
рефракции.  

В целом структура отклонений в состоянии здоровья у первокурсников 2016 года 
выглядит следующим образом. У юношей наиболее частой причиной ограничения физических 
нагрузок была  патология зрения (14,3% от всех студентов), нарушения опорно-двигательного 
аппарата (8,9%) и прочие болезни (5,4%). У девушек на первом месте также патология зрения 
(21,3%), на втором – нарушения сердечно-сосудистой системы (18,4%) и на третьем - патология 
органов пищеварения (10,2%). Нарушения опорно-двигательного аппарата выявлены у 7,8%  
девушек. 

В настоящее время ИМТ (вес/рост2) наиболее часто используется в качестве показателя 
качества питания. Следует отметить, что у лиц подросткового и юношеского возраста границы 
диапазонов (недостаточная, нормальная, избыточная масса тела, ожирение) должны быть 
сдвинуты на 1,0 ед. в меньшую сторону относительно используемых в клинической практике. 
Распределение студентов по ИМТ приведено в табл.2.   

 Таблица 2.  Распределение студентов разных физкультурных групп по индексу массы 
тела в  2016 году, % 
Медицинская 
группа 

Юноши Девушки 
ИМТ 
<18,0 
кг/м2 

ИМТ 
от 23,0 
до 28,9 
кг/м2 

ИМТ 
>29,0 
кг/м2 

ИМТ<18,0 
кг/м2 

ИМТ 
от 23,0 
до 28,9 
кг/м2 

ИМТ 
>29,0 

кг/м2 

Основная  4,5 25,0 4,5 16,4 13,1 3,2 
Подготовительная  - 50,0 - 17,6 17,6 - 
Специальная  - 50,0 25,0 7,7 11,5 - 
ЛФК - -  - 25,0 - 
Освобождены - 50,0 50,0 - - - 
Всего 3,6 28,6 7,1 13,9 13,9 1,8 

 
 Недостаточное  питание было у 3,6%  юношей - первокурсников 2016 года и у 13,9% 

девушек, избыточная масса тела наблюдалась соответственно в 28,6% и 13,9% случаев, а 
ожирение  – у 7,1% юношей и 1,8% девушек.   

При сравнении данных компьютерного тестирования установлено, что юноши 
специальной группы оценили уровень своего здоровья ниже (3,25±0,25 балла), чем основной 
группы (4,36±0,07 балла; р=0,049), а ИМТ у них был достоверно больше, чем в основной и 
подготовительной группе.  

У студентов подготовительной группы была короче длительность индивидуальной 
минуты (51,7±2,4 с), чем в основной группе (63,6±3,1 с; р=0,0049), а серый цвет в цветовом 
тесте М.Люшера располагался достоверно дальше от начала ряда, что свидетельствует о 
большей активности.   

У девушек было выявлено больше различий. Так, девушки специальной группы 
сделали достоверно меньше ошибок в  корректурной пробе (р=0,023) и в пробе Мюнстерберга 
(р=0,034) при одинаковом времени их выполнения, что может указывать на лучшую 
концентрацию внимания.  У девушек подготовительной группы, как у юношей, была короче 
индивидуальная минута, чем в основной группе (р=0,058, тенденция к достоверности) и чаще 
встречался вечерний хронотип, чем  в основной и специальной группе (р=0,04). При отсутствии 
различий в самооценке здоровья и индексе психоэмоциональной напряженности у студенток  
подготовительной группы тревожность (позиция коричневого цвета) была достоверно выше, а 
агрессивность (позиция черного цвета) - ниже.   

Выводы. Таким образом, приведенные выше результаты анализа динамики данных 
компьютерного тестирования студентов позволяют сделать следующие заключения:  

1. Распространенность отклонений в состоянии здоровья у обучающихся на 1 курсе 
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медицинского института c 2007 года не изменилась, в 2016 году отклонения выявлены у 21,4% 
юношей и 37,0%  девушек. Процент студентов с сочетанной патологией снизился в 2 раза. 

2. Структура численности медицинских групп для занятий физкультурой у девушек не 
изменилась (основная - 57,0%, подготовительная – 15,9%, специальная – 24,9% ЛФК – 2,8%), 
однако  отсутствие девушек,  освобожденных от занятий, при 14,4% в 2007 году может 
косвенно свидетельствовать о положительной динамике в уровне здоровья. 

3. У юношей наблюдается четкая положительная динамика в структуре распределения 
студентов по медицинским группам: достоверно возросло число студентов основной группы 
(до 78%), сократилось число освобожденных (с 18,9 до 3,6%) и в 2,3 раза (с 16,2 до 7,1%) - 
отнесенных к специальной группе.  

4. Наиболее распространенной патологией, ограничивающей выполнение полного 
объема физических нагрузок,  как у юношей, так и девушек является нарушение зрения. 
Процент студентов, субъективно ощущающих  снижение  зрения, возрос с 35,1% в 2007 году до 
48,2% у юношей и с 33,3%  до 45,3% у девушек.  

5. Наблюдается четкая отрицательная тенденция величины случайного АД в виде его 
повышения у юношей  - увеличение с 10,8 до 44,4% случаев АД в диапазоне прегипертензии 
(130 - 140 мм рт.)  и с 5,4 до 21,4% - свыше 140 мм рт.ст. (артериальная гипертензия 1 степени) 
и снижения – у девушек (высокодостоверное уменьшение артериальной гипертензии с  16, 7 до 
4,6%, 9,4% случаев  гипотензии с АД ниже 100 мм рт.ст.). 

6. Выявленные особенности функционального состояния студентов разных 
медицинских групп могут быть полезны преподавателям физического воспитания и 
обосновывают обязательное включение в каждое занятие упражнений для коррекции зрения, а 
также элементов релаксации для студентов подготовительной группы.  
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Аннотация. Отношение человека к своему здоровью корректировалось вместе с ростом 

цивилизованности, культуры, сменой способов производства, естественнонаучной картины 
мира. Постоянное осмысление, переоценка приводит к формированию более целостного 
взгляда на феномен человека, а различия в представлениях о здоровье чаще всего связаны с 
принципами, методами и способами оздоровления организма человека на различных 
исторических этапах, в основе которых лежат физическое, духовное, природное и социальное, 
наследственные и приобретённые начала. В профессионально-прикладном физкультурном 
образовании находит свое специфическое выражение принцип органической связи физического 
воспитания с трудовой деятельностью, а актуальным педагогическим фактором 
конкурентоспособности на рынке труда выступает формирование готовности к трудовой 
деятельности на этапе профессиональной подготовки в образовательном процессе вуза. 
Метапрофильное физическое образование – физкультурное образование профессиональной 
направленности, предполагающее организацию непрерывной физической подготовки 
независимо от факторов и условий выбранной профессиональной деятельности, тем самым 
исключая выбор приоритета в использовании средств физической культуры при формировании 
готовности к профессиональной деятельности. 

Annotation. The person's attitude towards their health has been adjusted along with the growth 
of civilization, culture, changing modes of production, scientific picture of the world. An ongoing 
process of reflection, reevaluation leads to the formation of a more holistic view of the phenomenon of 



328 
 

man, and the differences in ideas about health are most often associated with the principles, methods 
and techniques of healing the human body in different historical stages, which are based on physical, 
spiritual, natural and social, inherited and acquired beginning. In the professionally-applied physical 
education finds its specific expression, the principle of organic connection of physical education with 
employment, a relevant pedagogical factor of competitiveness in the labour market is the formation of 
readiness to work on the phase of training in educational process of the University. Metapreference 
physical education – physical education professional orientation includes organization of continuous 
physical training, regardless of the factors and conditions of the chosen professional activity, thereby 
excluding selection of priority in the use of means of physical culture in the formation of readiness for 
professional activities. 

Ключевые слова: Готовность, профессионализм, вуз, студенты, спорт. 
Keywords: The readiness, professionalism, University, students, sport. 
 
Введение. В России существует огромное число профессий и специальностей, 

предъявляющих свои специфические требования к работникам, и количество их постоянно 
увеличивается. Свидетельством тому наблюдаемые сегодня трансформации, связанные с 
укрупнением вузов, переводом системы высшего образования на двухуровневую основу, 
становлением многопрофильных университетов [1]. 

Несмотря на широкий ряд имеющихся исследований о положительном влиянии 
организации физкультурного образования в образовательных учреждениях (В.И. Ильинич, В.А. 
Кабачков, С.С. Коровин и др.), в науке слабо разработаны концепции, технологии и методики, 
акцентирующие внимание на результате физической подготовки, применительно к широкому 
спектру профессиональной деятельности, определяющих продуктивность в рамках многих 
профессий. 

Известно, что значительный экономический эффект может быть достигнут при узкой 
специализации труда. В тех случаях, когда требования узкой специализации диктуются 
производственной необходимостью, для того, чтобы избежать монотонности и утомительности 
профессиональной деятельности, снизить количество профессиональных заболеваний и травм, 
можно применять комплекс активных мероприятий, в том числе средства физической культуры 
и спорта [3].  

Цель исследования. Опытным путём обосновать, что разносторонняя и специальная 
физическая подготовка в подобной ситуации способствует более быстрому освоению смежных 
профессий и свободной перемены труда, создавая для этого качественные предпосылки – 
широкий диапазон знаний и функциональных возможностей, двигательную культуру. 

В достижении указанной цели решающее значение имеет метапрофильное физическое 
образование (МФО), педагогический процесс, в ходе которого обеспечивается передача 
личности специфических ценностей профессиональной физической культуры, независимо от 
избранной профессии, по которой обучаются студенты, что позволяет прогнозировать 
реализацию основной цели профессионального образования – формирование готовности к 
будущей профессиональной деятельности. Иначе говоря, в своей основе это компонент 
системы физкультурного образования применительно ко всем специальностям, не связанный с 
конкретными профессиональными функциями. 

Вопросы организации и подготовки специалистов с учетом профиля выбранных 
профессий не являются принципиально новым направлением в отечественной теории и 
методике физического воспитания. Однако специфика МФО в том, что оно не замыкается в 
рамках какой-либо отдельной отрасли науки, а получает распространение во всех или многих её 
сферах для обозначения конкретизации общих методологических положений, содержательного 
аспекта обоснования факторов, самопознания себя через процесс профессионального 
образования. 

Задача вуза – обеспечить надежность будущих специалистов в избранном виде 
профессионального труда. Однако в условиях укрупнения университетов, увеличения 
специальностей выделить наиболее значимые физические способности, двигательные умения и 
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навыки, психические характеристики и личностные качества, обеспечивающие 
результативность разнообразной профессиональной деятельности, а, следовательно, и 
построить профессиограмму будущего специалиста достаточно сложно [2]. 

Организация исследования. Изучение особенностей трудовой деятельности будущих 
специалистов учебных подразделений ЮУрГУ, а с 2016 г. новых школ и институтов 
национального исследовательского университета привёл к пониманию, что в вузе 
сосуществуют и взаимодействуют три направления подготовки специалистов: техническое, 
естественнонаучное и гуманитарное. Следовательно, затруднительно составить рекомендации 
по формированию необходимых знаний, физических и специальных качеств, умений и навыков, 
способствующих достижению готовности студента к успешной профессиональной 
деятельности, по причинам: слияния в рамках одного учебного подразделения различных до 
этого специальностей; требования многих профессии от человека сходных качеств, которые 
можно тренировать по одной методике; невозможности охватывать весь диапазон рабочих 
профессий ограниченному контингенту преподавателей; естественного перехода студентов с 
одной специальности на другую в течение 1 и 2 курсов обучения. 

Из вышесказанного можно сделать однозначный вывод, что готовность к 
профессиональной деятельности целесообразно связывать с механизмом 
морфофункциональной специализации организма занимающихся вследствие конкретной 
физической активности. Данный механизм обусловливает такую организацию тренировочного 
процесса, когда в ограниченный промежуток времени происходит постоянное воздействие на 
организм занимающегося. Это приводит к тому, что организм занимающегося вынужден 
адаптироваться (приспосабливаться) к созданным условиям. Процесс адаптации выражается в 
активизации синтеза белка в мышечных тканях, увеличении физиологического поперечника 
работающих мышц и выраженной функциональной гипертрофии моторного аппарата. В целом 
происходит морфофункциональная перестройка всего организма на клеточном уровне, в том 
числе оптимизация биохимических процессов, активизация ресинтеза АТФ, утилизации 
продуктов распада. 

В настоящее время образовательные задачи физкультурного образования, связанные с 
обучением знаниям, методическим умениям и навыкам, решаются, как правило, недостаточно 
эффективно. Это является следствием исторически сложившегося утилитарного подхода к 
физическому воспитанию преимущественно как средству физической подготовки студенческой 
молодежи. При таком подходе основным критерием эффективности физкультурного 
образования является норматив, отражающий уровень физической подготовленности. Важность 
физкультурного образования как правило, признается, но учащиеся и студенты не получают его 
в необходимом объеме. В результате они оказываются не подготовленными для исполнения 
задач профессионально-трудовой деятельности. «Физическая культура» как учебная 
дисциплина, «выпадает» из образовательного и воспитательного пространства учебных 
заведений. 

Все это позволяет рассматривать проблему метапрофильного физического образования 
как динамический процесс избирательно направленного использования факторов физической 
культуры в процессе готовности к избранной профессиональной деятельности. 

Система взглядов на формирование готовности – теоретическая идеальная конструкция, 
которая разрабатывается, во-первых, для более ясного понимания сложного процесса, каким 
является МФО и, во-вторых, для обозначения ведущего замысла – концепции, как её 
системного осуществления. МФО, способствуя данному преобразованию на уровне воспитания 
физического, даёт возможность объединить различные знания об объекте в единое целое, 
включая человека в деятельность ради интереса к ней как таковой, а не ради результата, 
который делает физическую культуру лишь средством, а не целью, что учитывает противоречия 
и недостатки существующей практики. 

Результаты исследования. В рамках созданного в ЮУрГУ Института спорта, туризма и 
сервиса (ИСТиС) осуществлялось метапрофильное физическое образование, согласно которого 
готовность личности к профессиональной деятельности формируется посредством занятий 
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физической культурой, обеспечивающей физическую подготовку, способствующую развитию 
основных физических качеств, функциональной устойчивости и сопротивляемости организма 
человека. Процесс проходит поэтапно, что отражено в модели, на каждом этапе предполагается 
проведение определенной педагогической работы, которая направлена на выведение студента 
на более высокий уровень сформированности готовности к профессиональной деятельности. 

На первом этапе (1–2-й семестры), рассматриваясь как исходное звено метапрофильного 
физического образования, создаются условия для проявления субъектной двигательной 
активности, направленных на всестороннее и гармоническое физическое развитие студентов 
при построении рациональной методики сообщения теоретических знаний. Результатом 
первого этапа являлось понимание личной и общественной значимости полученных знаний для 
быстрой адаптации своего организма в сложных профессиональных условиях и осознания 
необходимости деятельности в этом направлении.  

На втором этапе (3–4-й семестры) студент, пользуясь предоставленными 
образовательным учреждением возможностями, использует разнообразные физические упраж-
нения и, управляя информацией, превращает их в знания, а знания – в действия. Тем самым 
ориентируется не только на освоение знаний, но и на практические способы, образцы 
деятельностного освоения, так как в основе выбора является сам. Таким образом, он улучшает 
свое физическое состояние и подготовленность, физически совершенствуется. 

В 5-6-м семестрах выполнение практической деятельности на основе собственной 
ценностной позиции позволяет студентам закрепить специальные навыки МФО в ситуациях, 
требующих непосредственного и обязательного участия, тем самым закрепляя тесную 
взаимосвязь физической работоспособности с функциональным состоянием человека.  
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Аннотация. В исследовании представлен анализ научно-методической литературы и 

результаты педагогического эксперимента по применению методики пилатес в учебном 
процессе студентов специальной медицинской группы. Нами разработана структура и 
содержание занятий, а также система мониторинга физического и функционального состояния. 
Исследование показало низкий уровень реакции на физическую нагрузку студентов 
специальной медицинской группы, низкие значения ЖЕЛ и учащенные значения ЧСС, низкий 
уровень регуляции сердечно-сосудистой системы, что свидетельствует о том, что методика 
пилатес является оптимальной для студентов данной категории студентов 1 курса обучения. В 
течении одного года эксперимента достигнуты достоверные изменения в статических 
упражнениях пилатеса, в контрольных упражнениях на гибкость и подвижность суставов, 
технике выполнения комплекса упражнений, также выявлена положительная динамика 
жирового компонента тела, ЧСС, двойном произведении, биологическом возрасте (диагностика 
Estek system Complex). 

Annotation. The study presents an analysis of scientifically-methodical literature and the 
results of the pedagogical experiment on application of the method Pilates in the educational process 
of students of special medical group. We have developed the structure and content of the classes, and 
monitoring system physical and functional status. The study showed a low level of reaction to physical 
activity of students of special medical group, the low values of VC and increased values of heart rate, a 
low level of regulation of the cardiovascular system, which suggests that the Pilates technique is 
optimal for students this category of students 1 course. Within one year of the experiment achieved 
reliable change in a static Pilates exercises, focus exercises for flexibility and mobility of joints, 
technique exercises, also revealed positive dynamics of the fat component of the body, heart rate, 
double product, biological age (diagnosis Estek system Complex). 

Ключевые слова: студенты специальной медицинской группы, физическая культура, 
пилатес, мониторинг, содержание пилатеса в учебном процессе. 

Key words: students of special medical group, physical culture, Pilates, monitoring, 
maintenance Pilates in the learning process. 

 
Введение. Вопросы физического воспитания студентов, отнесенных к специальной 

медицинской группе, на сегодняшний день, безусловно, являются актуальными, так как с 
каждым годом увеличивается их количество. В настоящее время к специальной медицинской 
группе, по разным данным, относится 25-45% студентов, кроме того 10-15% являются 
полностью освобождёнными от практических занятий по физической культуре [4, 6]. 
Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что снижается двигательная активность студентов 
[6], увеличивается нервно-психическое напряжение, недостаточно число физкультурно-
оздоровительных занятий в урочной и внеурочной форме, отвечающих интересам студентов, 
выявлен недостаток фитнес-программ комбинированной и лечебно-оздоровительной 
направленности, таких как пилатес и аквааэробика, узкопрофильная атлетическая гимнастика, 
фитнес-йога и плавание, фитнес класс при сколиозах, заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы и зрения [1, 3, 7, 8].  

Поэтому нами разработана программа физического воспитания студентов 1 курса 
специальной медицинской группы на основе пилатеса. 

Цель исследования: разработать программу учебных занятий по физической культуре и 
систему мониторинга для студентов специальной медицинской группы на основе пилатеса. 

Методы и организация исследования. Методы исследования: анализ научно-
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методической литературы, педагогический эксперимент, функциональная диагностика, опрос, 
методы математической статистики. Педагогический эксперимент организован на базе ФГБОУ 
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» со студентами 1 курса специальной медицинской группы, в 
рамках дисциплины «Физическая культура» (2016-2017гг). Всего в исследовании приняло 
участие 200 человек, из них 160 девушек и 40 юношей. Студенты в течении одного года 
занимались 2 раза в неделю по методике пилатес, проходили мониторинговое исследование по 
аппаратной методике Estek system Complex. 

Рассмотрим теоретическую основу пилатеса и его преимущества в физическом 
воспитании студентов специальной медицинской группы. Так пилатес представляет собой 
систему гимнастических упражнений, разработанную Джозефом Пилатесом, на основе восьми 
принципов, при этом комплексы отличаются кондиционной и коррекционной 
направленностью. Основатель метода Джозеф Пилатес называл свою систему упражнений 
«контрологией», поэтому принципиальное значение имеет концентрация внимания, 
правильность дыхания, направленность на «управление телом». Комплексы пилатеса 
отличаются отсутствием «ударной» и прыжковой нагрузки, исключением чрезмерного 
напряжения, при этом структура и содержание методики позволяет комплексно проработать 
поверхностные и глубокие мышцы. Все упражнения выполняются медленно, плавно, требуют 
полной концентрации и контроля над техникой. В основном используется статическая, 
статодинимическая и динамическая нагрузка, применяется метод повторного упражнения, 
метод строго регламентированного упражнения, фронтальный способ организации занятия [2, 
5].  

Методика пилатес, созданная около ста лет назад немецким врачом, тренером и 
спортсменом Джозефом Пилатесом, исходной базой данной системы было всего лишь 
34 упражнения, сейчас их насчитывается около 500. Основное воздействие система Пилатеса 
оказывает на развитие таких физических качеств, как сила и гибкость, повышает общую 
физическую подготовленность, кондиционные способности, а также положительно влияет на 
психоэмоциональное состояние занимающихся. «Пилатес» содержит упражнения, 
направленные на коррекцию опорно-двигательного аппарата, восстановление естественных 
изгибов позвоночника, улучшения осанки, что имеет принципиальное значение в физическом 
воспитании студентов специальной медицинской группы [2, 5, 7].  

Упражнения разработаны с акцентом на развитие мышечной силы, в особенности на 
укрепление мышц пресса и спины, улучшение гибкости и подвижности в позвоночнике, а также 
на улучшение физического и душевного состояния: хорошее кровообращение, глубокое 
дыхание и увеличение объема легких, здоровые кости и суставы, повышение тонуса мышц. 
Значительная часть занятий проводится в положении сидя и лежа, что снимает ограничения для 
занятий студентов с патологиями органов зрения и кардиореспираторной системы (астма, 
хронический бронхит, фарингит). 

Пилатес позиционируется как вид гимнастики, не имеющий ограничений по полу, 
возрасту и уровню физической подготовки, при этом комплекс упражнений реализуется 
безостановочно в виде гимнастических упражнений, в медленном темпе. Следует учитывать, 
что пилатес по виду тренировок подразделяется на три вида: комплексы на гимнастическом 
коврике; комплексы с специализированным инвентарем, комплексы пилатеса на тренажерах.  

Основные принципы пилатеса: концентрация в виде сфокусированности внимания и 
акцентированности ощущений на определённых упражнениях и комплексе; релаксация 
направлена на совершенствование тела и разума, снижение мышечного напряжения; 
выравнивание достигается оптимальным положением частей тела, особенно позвоночника, 
контролем отсутствия асимметрии плеч, тазовых костей, лопаток; центрирование для 
обеспечения оптимальной «стабильности» корпуса необходимо включать в работу мышцы 
«тазового дна», подтягивая одновременно низ живота; координация в виде правильного 
выстраивая тела, выполняя упражнения, создавая сильный центр, выделяя стабилизирующие 
мышцы; плавность движений даёт возможность контролировать правильность выстраивания 
частей тела и концентрироваться на том, чтобы необходимую работу выполняли определенные 
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мышцы; дыхание, так использование полного вдоха и выдоха позволяет очистить легкие, и 
организм пополняется свежим воздухом, активизируя и оживляя работу всех систем организма; 
выносливость формируется в процессе систематических и регулярных занятий, по средствам 
статических, динамических и статодинамических упражнений, непрерывного характера 
выполнения комплекса упражнений с весом собственного тела.  

Занятия по пилатесу отличаются низкой интенсивностью, но высокой коррекционной и 
кондиционной направленностью, заключающейся в укреплении не только поверхностных 
мышц, но глубоких мышц, в повышении статодинамической выносливости мышц, коррекции 
осанки, концентрации внимания на дыхании, технике выполнения упражнений, мышечных 
ощущениях. Занятиях по пилатесу уделяется внимание каждому движению, фазам дыхания, 
структуре упражнения, мышечным ощущениям. При этом акцентированное внимание 
уделяется технике выполнения движений, согласованности в выполнении упражнений, их 
объединении в комплекс.  

Студенткам на учебных занятиях необходимо сформировать специализированную 
культуру движений, с контролем, в первую очередь правильной осанки, узкой и комплексной 
направленности упражнений. В подготовительной части занятия (10–15 мин) студенты 
выполняют движения общеразвивающего характера, разновидности наклонов и поворотов, 
упражнения на релаксацию, на концентрацию внимания, выравнивание тела, постановку 
правильного дыхания, которые выполняются в виде комплекса, чаще всего в положении стоя. В 
основной части занятия применяются динамические, статодинамические, статические 
специализированные упражнения, силовые упражнения, позволяющие растянуть и укрепить 
крупные мышечные группы. Каждое отдельное упражнение может повторяться 2-6 раз и далее 
объединяется в «связки», «блоки» упражнений, составляющих комплекс.  

Заключительная часть (10 мин) подчинена решению задач восстановления после 
основной физической нагрузки, совершенствования согласованности при выполнении 
упражнений и дыхательных фаз, регуляции психического состояния, визуализацию при 
выполнении упражнений в растягивании, развитие гибкости и подвижности суставов.  

Анализ научно-методической литературы показал, что система пилатес применяется в 
рамках оздоровительной гимнастики. Так в работе О.Л. Смирновой (2006) создана технология 
применения видов гимнастики оздоровительной направленности в физическом воспитании 
студенток вуза, научная новизна отразила учебно-методическое обеспечение технологии 
применения видов гимнастики оздоровительной направленности, включающей занятия 
организованные по системе «Пилатес» и «Изотон», аэробика, кондиционная гимнастика; 
осуществлен рациональный подход к планированию содержания и организации учебно-
тренировочного процесса по физическому воспитанию в вузе. 

Также представляет интерес изучение средств коррекции осанки у студенток вузов 
средствами оздоровительных видов гимнастики (Е.А. Понырко, 2013), так исследовалась 
последовательность динамических, статодинамических упражнений с целью коррекции 
фронтальных нарушений осанки; построение учебных занятий по 2 раза в неделю по 90 мин на 
основе аква-аэробики, пилатеса и фитнес-йоги, выявило что в результате удалось уменьшить 
показатели за период эксперимента асимметричность осанки. 

Следует отметить технологию применения средств оздоровительной физической 
культуры на занятиях со студентками специального учебного отделения (Э.В. Егорычева, 2014), 
в которой выбраны следующие средства пилатес, аэробика, стретчинг, йога, в объеме часов с 
низким уровнем здоровья более эффективными являются 6 занятий по 30 минут, затем 4 
занятия по 45 минут и только потом 2 занятия по 90 минут. Также обоснованы двигательные 
тесты и разработаны шкалы оценок двигательных способностей студенток специального 
учебного отделения; предложен подход к организации занятий по уровню соматического 
здоровья. 

Результаты исследования. Исследование показало (рис. 1), что студенты специальной 
медицинской группы знают достаточное количество фитнес направлений, видели информацию 
о них, так на первом месте, традиционно находится оздоровительная аэробика, которую 
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отметили 74% респондентов, на втором месте фитнес-йога – 63% студентов, на третьем 
аквааэробика 59%, далее шейпинг, кроссфит, фитнес-класс, пилатес, атлетическая гимнастика. 
Наименее известны студентам TRX-программы – 10%, калланетика - 7%, слайд-программы – 
5% (рис. 1).  

Рис. 1. Результаты опроса по знанию фитнес программ (%).  
Исходные показатели (табл. 1) ЧСС имеют учащенный ритм, так у девушек 94,7уд/мин и 

у юношей 88,2 уд/мин. Двойное произведение (регуляция с.с.с.) у юношей соответствует 
среднему уровню регуляции (81-90 усл.ед. - средний), у девушек выявлен низкий уровень 
регуляции (100 усл.ед. и выше - низкий уровень) [1].  

Таблица 1 – Показатели исходного функционального состояния студентов-экономистов 
специальной медицинской группы (2016-2017гг.) 
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Примечание: ПСС - периферическое сосудистое сопротивление (в норме 900-1500 мм), 

СВ - сердечный выброс (в норме 5,6-6,8 мм/мин); двойное произведение (регуляция сердечно-
сосудистой системы): 0-74 усл. ед. высокий уровень, 75-80 усл.ед. выше среднего, 81-90 
средний, 91-100 ниже среднего, 100 и выше низкий уровень регуляции; индекс Руфье – реакция 
сердечной мышцы на физическую нагрузку (усл. ед., хороший ур. 7-9 усл. ед.). 

Исследование показало, что все исследуемые имеют низкие показатели индекса Руфье 
(реакция сердечной мышцы на физическую нагрузку), так полученные результаты находятся в 
пределах 13,09 – 14,0 усл.ед. – средняя сердечная недостаточность, при этом «хороший» 
уровень реакции на физическую нагрузку должен составлять 7-9 усл.ед. (табл. 1). 

Значения АД у юношей и девушек соответствуют параметрам нормы (120/80 мм.рт.ст.). 
Периферические сосудистое сопротивление у всех испытуемых соответствует норме и 
составляет от 1181 – 1449мм (норма 900-1500мл), вместе с тем следует отметить, что у девушек 
результаты 1406-1449мл, что близко к границам нормы, это в первую очередь обусловлено 
гиподинамией. Полученные результаты ЖЕЛ, свидетельствуют о том, что все юноши имеют не 
высокие показатели: 2100 - 3560 мл (норма 3500-4800 мл), результаты близки к нижней границе 
нормы; у девушек ЖЕЛ не соответствует норме (2500-3600 мл) и составляет 2100мл, что 
свидетельствует о низких показателях функциональных возможностей системы внешнего 
дыхания и недостаточной максимальной площади дыхательной поверхности легких.  

Выводы. Интегральная оценка по методике Estek system Complex соответствует 
параметрам нормы – 88-89 баллов (максимум 100 баллов), что позволяет сделать вывод, что 
студенты имеют хороший уровень физического состояния, но низкий уровень реакции на 
физическую нагрузку, ЖЕЛ, а также учащенные значения ЧСС. Поэтому методика пилатес на 1 
курсе обучения будет наиболее оптимальной для физического воспитания студентов 
специальной медицинской группы. В течении одного года эксперимента достигнуты 
достоверные изменения в статических упражнениях пилатеса, в контрольных упражнениях на 
гибкость и подвижность суставов, технике выполнения комплекса упражнений, также выявлена 
положительная динамика жирового компонента тела, ЧСС, двойном произведении, 
биологическом возрасте (диагностика Estek system Complex). 
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           Аннотация. В настоящее время сохраняется негативная динамика состояния здоровья 
студенческой молодежи. Отсутствие физических нагрузок, гиподинамия провоцируют 
ухудшение питания тканей дисков и замедление кровообращения, обменных процессов в 
позвоночнике, ослаблению мышечного корсета и создают благоприятный фон для 
дистрофических изменений. До 17% студенток-старшекурсниц страдают отклонениями в 
состоянии двигательной функции поясничного отдела позвоночника, это подтверждает 
необходимость проведения профилактических мероприятий физкультурно-оздоровительного 
характера в учебно-тренировочном процессе. Как средства лечения и профилактики были 
предложены комплексы специальных упражнений на гибкость, статическую и динамическую 
выносливость. Их выполнение с профилактической целью – 2-3 раза в неделю, с лечебной – не 
менее 4 раз. 
 Annotation. There is still a negative dynamics of health students. Lack of physical activity, 
physical inactivity provoke nutrition tissue discs and slow circulation, metabolic processes in the 
spine, muscle weakening and create a favourable background for Dystrophic changes. Up to 17% of 
female students-starshekursnic suffer disabilities able to motor function of the lumbar spine, it affirms 
the necessity of prevention health and fitness character in the training process. As a means of treatment 
and prophylaxis of complexes have been proposed special exercises for flexibility, static and dynamic 
endurance. Their execution with prophylactic purpose-2-3 times a week with medical-not less than 4 
times. 
         Ключевые слова: физическое развитие студентов, двигательная функция поясничного 
отдела позвоночника, корригирующая гимнастика. 
           Keywords: physical development of students, the motor function of the lumbar spine, corrigent 
gymnastics. 
         Введение. По данным клинико-диагностического обследования среди выпускников 9–11 
классов, будущих студентов только 8% признаны здоровыми, число детей с различными 
функциональными нарушениями и заболеваниями позвоночника увеличилось до 67%. По 
статистике чуть ли не каждый второй человек в возрасте от 25 до 55 лет страдает 
остеохондрозом. Первые признаки его могут появиться даже у детей уже к 15-ти годам. 
Отсутствие физических нагрузок, гиподинамия провоцируют ухудшение питания тканей 
дисков и замедление кровообращения, обменных процессов в позвоночнике, ослаблению 
мышечного корсета и создают благоприятный фон для дистрофических изменений. В 
результате развивается остеохондроз пояснично-крестцового типа. 
         Одной из причин недостаточного развития мышц в поясничном отделе позвоночника у 
студенток является малоподвижный образ жизни. При положении сидя мышцы тазового дна не 
противодействуют внутрибрюшному давлению и растягиваются от тяжести лежащих над ними 
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органов. В связи с этим мышцы теряют свою эластичность и прочность, что может привести к 
нежелательным изменениям положения внутренних органов и к ухудшению их 
функциональной деятельности. При физической активности мышцы образуют гибкий и 
эластичный корсет, который берёт на себя большую часть нагрузки, предохраняет кости, 
связки, сухожилия от повреждений. У женщин этот показатель, как правило, ниже. Поэтому 
женский организм в поясничном отделе больше подвержен деформации при нагрузке, 
микротравмам, ушибам. 
         Любая часть тела находится в сложных взаимоотношениях с другими частями. Положение 
тазовых костей влияет на положение головы, шеи, плечевого пояса и нижних 
конечностей. Разный тонус поясничных мышц чаще всего является причиной сколиоза 
поясничного отдела позвоночника. Баланс между мышцами передней и задней поверхности 
таза необходим не только для осанки, но и для здоровья суставов и спортивных достижений.  
Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, которые необходимо 
учитывать при проведении самостоятельных занятий физическими упражнениями или 
спортивной тренировки.  
          Нарушения в поясничном отделе позвоночника у девушек является в настоящее время 
актуальной проблемой в связи с её высокой распространённостью. Это указывает на 
необходимость своевременного тестирования двигательной функции поясничного отдела 
позвоночника. 
         Функция поясничной мышцы – наклон вперёд и вынос ноги вперёд при шаге. Антагонист 
этой мышцы – ягодичная мышца. Ягодичная и поясничная мышцы уравновешивают таз. 
Движения таза зависят от силы ягодичной мышцы и поясничной мышцы и от способности 
поясничной мышцы и мышц бедра растягиваться, чтобы позволить ягодичной мышце работать.   
Длина разгибателей мышц бедра зависит от положения таза, укорочение этих мышц  говорит о 
том, что таз изменил своё положение.  В первую очередь необходимо посмотреть, нет ли 
слабости большой ягодичной мышцы (при выключении этой мышцы нагрузку берёт 
разгибатель бедра), поэтому нужно заниматься не растягиванием мышцы, которая 
компенсирует слабость ягодичной мышцы, а восстанавливать силу большой ягодичной мышцы 
[1].  
          Актуальность исследования состоит в подборе  тестов, разработке и внедрении 
комплексов упражнений, позволяющих осуществлять профилактику остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника у студенток. 
          Для уточнения методики исследования изучалась литература: о физических качествах и 
возрастных особенностях  периода 19–20 лет. Была изучена характеристика средств 
общефизической подготовленности (ОФП) в вузе, а также данные спортивной метрологии, 
позволившие объективно проанализировать и обосновать результаты исследований. Также 
были использованы рекомендации специалистов по кинезитерапии. Всего было 
проанализировано 37 литературных источников отечественных и зарубежных авторов.   
         Цель исследования ‒ разработать оценку двигательных функций в поясничном отделе 
позвоночника у студенток 19–20 летнего возраста средствами корригирующей гимнастики и 
показать её эффективность. 
         Задачи исследования ‒ определить уровень развития гибкости и статической силовой 
выносливости мышц поясничного отдела позвоночника, разработать профилактическую 
программу занятий для оздоровления  поясничного отдела позвоночника с использованием 
средств корригирующей гимнастики, определить эффективность методики. 

      Результаты исследования их обсуждение. Исследование проводилось в Институте 
гуманитарных наук и управления МГПУ. Всего в исследовании приняли участие более 50 
человек; в основном педагогическом эксперименте ‒ 48 студенток 19‒20 лет, из которых были 
сформированы  две контрольные  и две экспериментальные группы по 12 человек в каждой.  
         В течение экспериментального периода было проведено 144 занятия, каждое 
продолжительностью 90 минут, с очередностью 2 раза в неделю, в урочное время в 
контрольных группах. Программа занятий включала в себя три периода: адаптационный (2 
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месяца), тренировочно-корригирующий (4,5 месяца) и стабилизационно-пролонгирующий (1,5 
месяца). Занятия были соотнесены с методическими рекомендациями  для возраста 19‒20 лет, 
изложенными в типовой программе с аналогичной продолжительностью и кратностью занятий. 
Критериями эффективности процесса физического воспитания в группах служили: степень 
прироста результатов в контрольных упражнениях (тестах). 

    Определены тесты и методика тестирования, позволяющая оценивать двигательную 
функцию поясничного отдела позвоночника [1, 3, 5]. 

    Разработано содержание программы занятий  корригирующей гимнастикой и методика 
дифференцированного  воздействия на мышечную систему студенток с помощью комплексов 
специальных упражнений, положительно сказывающихся на уровне двигательной 
подготовленности учащихся [2, 4].         
          Определены уровень развития двигательной функции поясничного отдела позвоночника у 
обучающихся  2, 3 курсов  содержание и методика   занятий корригирующей гимнастикой. 
         На основе обобщения литературных данных и анализа опыта специалистов определены 
принципы методики занятий корригирующей гимнастикой: индивидуализации, закрепления 
навыков; выполнение упражнений целенаправленно, экономично, точно с правильным 
мышечным напряжением; контрастности в упражнении и на занятии. 
          Для оценки уровня развития гибкости и статической силовой выносливости мышц 
поясничного отдела позвоночника использовались апробированные в практике корригирующей 
гимнастики тесты. Тестирование в виде простых упражнений помогло обратить внимание 
учащихся на наличие проблем в поясничном отделе позвоночника. Это способствовало 
составлению индивидуального плана тренировок. 
          Для исследования поясничного отдела позвоночника, применялись следующие тесты:  

Тесты оценки двигательной функции поясничного отдела позвоночника 
Наименование 

теста 
 

Содержание теста 
Время 

выполнения 
1 2 3 

Симметричность 
плечевых 
суставов  

Исходное положение: стоя, выполняющий тест, встаёт 
вплотную спиной к стене (в привычной для него позе). 
Партнёр мелом на стене отмечает положение плеч и 
бедер. Оценивается ассиметричность плечевых суставов.  

балл 

Расположение 
стоп  

Исходное положение: стоя, посмотреть на положение 
стоп – стопы должны быть направлены вперёд (стопа 
направляется туда, куда ей велят бедро и колено). Если 
стопы вывернуты наружу, то конструкция тела 
нарушена. Это значит, что прямая мышца бедра и  
поясничная мышца ослаблены и вместо них начинают 
работать приводящие мышцы ноги [1, 3]. 
Оценивается тонус прямой мышцы бедра. 

балл 

Мышцы бедра Исходное положение: сидя на стуле, согнуть правую 
ногу и положить её стопой на колено левой ноги. Голень 
согнутой ноги с помощью рук должна принять 
горизонтальное положение. Выполнить на левую ногу. 
Оценивается гибкость мышцы бедра и подвижность 
тазобедренного сустава. 

балл 

Наклон вперёд Исходное положение: стоя на полу с прямыми ногами, 
ступни ног расположены параллельно на ширине плеч; 
сделать наклон вперёд, коснуться пола пальцами или 
ладонями двух рук, удерживать положение в 
течение 2 с. Расстояние от пола 0–5см считается слабым 
укорочением, от 6–15 см явное укорочение разгибателей 
бедра.  

балл 
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Оценивается: гибкость разгибателей мышц бедра. 

Подвижность 
позвоночника при 

наклоне в 
сторону 

Исходное положение:  стоя, ноги на ширине плеч. 
Прислониться спиной к стене, левую руку опустить 
вдоль туловища, правую положить на пояс; наклониться 
влево, не отрывая спины от стены. В норме кончики 
пальцев левой руки должны находиться ниже коленной 
чашечки. Аналогично выполнить наклон в правую 
сторону.  
 Оценивается: гибкость позвоночника. 

балл 

Поясничный 
отдел 

позвоночника 

Исходное положение: лежа на животе, руки вдоль 
туловища; поднять  ноги от пола под углом 45°, 
удерживать на весу  в течение 30–35 сек. 
Оценивается статическая силовая выносливость 
разгибателей позвоночника. 

сек 

Большая 
ягодичная мышца 

Исходное положение: опора на локтях, правая нога 
полностью согнута в тазобедренном суставе и колене 
(максимально подтянута к телу, чтобы бедро 
соприкасалось с ребрами). Левая нога вытянута прямо 
назад и опирается на пол. Тестируем левую ногу. 
Выполнение теста: поднять левую ногу от пола как 
можно выше (допустимо небольшое сгибание в 
коленном суставе 15°). Следить за сохранением контакта 
ребер с другим бедром. Если без труда вытянутое бедро 
и колено поднимается как минимум на 5 см. над полом, 
тест пройден. Протестировать правую ногу. 
Оценивается сила большой ягодичной мышцы. 

балл 

Прямая мышца 
брюшного пресса 

Исходное положение: лёжа на спине, руки вдоль 
туловища, ноги согнуты в  тазобедренных и коленных 
суставах; поднять туловище до лопаток (руки 
параллельны полу), удерживать положение 60 секунд. 
Оценивается статическая силовая выносливость прямой 
мышцы брюшного пресса. 

сек 

Косые мышцы 
брюшного пресса 

 Исходное положение: лечь на левый бок, упор на 
предплечье левой руки (локоть находится под  плечевым 
суставом). Приподнять ноги и бедра (при этом сомкнуть 
стопы и ноги вместе, носки смотрят вперед), правая рука 
на поясе. Напрячь ягодичные мышцы. Задержать тело в 
таком положении на 30 секунд. Повторить  тест на 
правую сторону. 
Оценивается статическая силовая выносливость косых 
мышц брюшного пресса. 

сек 

              
         В итоге тестирования были получены следующие результаты:  
          1.  Ассиметрия плечевых суставов ‒ у 81,1% учащихся не соответствует нормативным 
требованиям. 
          2. Тонус прямой мышцы бедра ‒ у 45,3% тестируемых не соответствует нормативным 
требованиям.  
         3. Гибкость мышц бедра, подвижность тазобедренного сустава ‒ у 49,1% студенток  
наблюдается отклонение от нормы. 
          4. Длина разгибателей мышц бедра –  у 73,2  % студенток  наблюдается отклонение от 
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нормы.  
          5. Гибкость позвоночника – у 49,1  % студенток  наблюдается отклонение от нормы.  
         6. Статическая силовая выносливость разгибателей позвоночника – у 59,3% студенток  
наблюдается отклонение от нормы. 
          7. Сила большой ягодичной мышцы ‒ у 64,4% студенток  наблюдается отклонение от 
нормы. 
         8. Статическая силовая выносливость прямой мышцы брюшного  
пресса  – у 75,2% студенток  наблюдается отклонение от нормы. 
          9. Статическая силовая выносливость косых мышц брюшного пресса – 
 у 81,1% студенток  наблюдается отклонение от нормы. 
          Анализ результатов тестирования двигательной функции поясничного отдела 
позвоночника, позволил установить различия между контрольной и экспериментальной 
группой:  
         ‒ у студенток, занимающихся   в экспериментальной группе  по тесту «симметричность 
плечевых суставов» увеличилась на 23%, в контрольных группах ‒ на 3,5%;  
         ‒ по тесту «расположение стоп» в экспериментальных группах тонус прямой мышцы 
бедра  увеличился  на 21,1%, в контрольных группах не изменился; 
         ‒ отмечен существенный прирост в экспериментальных группах по результатам теста 
«мышцы бедра»: гибкость мышц бедра и подвижность тазобедренного сустава увеличились  на 
45,3%, в контрольной группе ‒ на 7,2%;   
         ‒ по тесту «наклон вперёд» длина разгибателей мышц бедра в экспериментальных группах  
увеличилась на 45,3%, в контрольных группах ‒ на 5,3%; 
         – по тесту «подвижность позвоночника при наклоне в сторону» гибкость позвоночника в 
экспериментальных группах  увеличилась на 35,3%, в контрольных группах ‒ осталась на 
прежнем уровне; 
         – по тесту «поясничный отдел позвоночника» статическая силовая выносливость 
разгибателей позвоночника в экспериментальных группах  увеличилась на 75,2%, в 
контрольных группах ‒ на 10,4%;  
          ‒ по тесту «большая ягодичная мышца» в экспериментальных группах  сила мышцы 
увеличилась на 39, 9%, в контрольных группах ‒ на 14, 5%; 
         – по тесту «прямая мышца брюшного пресса» статическая силовая выносливость прямой 
мышцы брюшного пресса в экспериментальных группах  увеличилась на 79,1%, в контрольных 
группах ‒ на 25,3%, 
              по тесту «косые мышцы брюшного пресса» статическая силовая выносливость косых 
мышц брюшного пресса в экспериментальных группах  увеличилась на 58,3%, в контрольных 
группах ‒ на 12,0% (основной причиной неудовлетворительного результата при прохождении 
данных тестов перед началом реабилитационных мероприятий являлись увеличивающийся 
дискомфорт в области поясничного и шейного отделов позвоночного столба). 
         Принципиальное отличие занятий экспериментальных групп от контрольных заключалось 
в использовании в экспериментальных занятиях специальных средств корригирующей 
гимнастики.  
          Проведенное исследование позволило констатировать, что внедрение в учебный процесс 
упражнений корригирующей гимнастики открывает дополнительные возможности улучшения 
двигательной функции поясничного отдела позвоночника у учащихся. 
         Своевременное тестирование двигательной функции поясничного отдела позвоночника  
способствует: 
         ‒   выявлению негативных изменений и позволяет предотвратить дальнейшее развитие 
патологического процесса; 
        – анализ состояния мышечной системы вместе с учащимися, настраивает их на 
выполнение соответствующих упражнений с целью устранения имеющихся нарушений, т.е. 
является мотивацией для занятий корригирующей гимнастикой; 
          ‒  определению индивидуального  воздействия  на  организм занимающихся, путем   
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подбора   специальных   упражнений; 
         ‒  формированию правильной осанки. 
         Полученные результаты подтвердили актуальность исследуемой темы. Профилактика 
остеохондроза в поясничном отделе позвоночника у студенток остается важной задачей и 
требует своего решения. Особенности женского организма должны строго учитываться в 
организации, содержании, методике проведения самостоятельных занятий. Подбор физических 
упражнений, их характер и интенсивность должны соответствовать физической 
подготовленности, возрасту, индивидуальным возможностям студенток. Разминку следует 
проводить более тщательно и более продолжительно, чем при занятиях мужчин. Рекомендуется 
остерегаться резких сотрясений, мгновенных напряжений и усилий, например, при занятиях 
прыжками и в упражнениях с отягощением. Даже для хорошо физически подготовленных 
студенток рекомендуется исключить упражнения, вызывающие повышение внутрибрюшного 
давления, затрудняющие деятельность органов брюшной полсти и малого таза. Занятия 
физической культурой должны быть систематическими и регулярными. Только в этом случае 
можно рассчитывать на максимальный положительный эффект. 

Выводы. Результаты исследования показали, что:  
         1. До 17% студенток-старшекурсниц страдают отклонениями в состоянии двигательной 
функции поясничного отдела позвоночника и подтверждают необходимость проведения 
профилактических мероприятий физкультурно-оздоровительного характера в учебно-
тренировочном процессе. 
          2. Такое положение нами связывается с малоподвижным образом жизни студенток, что 
обусловлено, по нашему мнению, в том числе не правильной осанкой, привычкой сидеть со 
сгорбленной спиной. Всё это приводит к неравномерной нагрузке, деформации дисков, их 
преждевременному изнашиванию. 
          3. Нами разработан простой,  доступный комплекс физических упражнений, состоящий 
из упражнений на статическую и динамическую выносливость мышц туловища, ног, 
упражнений на подвижность тазобедренных суставов и гибкость бёдер с учётом 
индивидуальных особенностей занимающихся.  Выполнение комплекса поточно-круговым 
способом обеспечит существенное улучшение двигательной функции поясничного отдела 
позвоночника и отступление негативных реакций организма уже через 1,5–2 месяца, 4 раза в 
неделю по 12 упражнений каждого вида (не менее 3–4 серий).  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования модульной технологии в 

процессе профессионально-педагогической подготовки; дана ее основная характеристика и 
ожидаемые результаты  ее применения; компетентностный поход способствует достижению 
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Annotation. The article examines the use of modular technology in the process of 
professionally-pedagogical training given its main characteristics and the expected results of its 
application; competence approach contributes to the achievement of learning goals. 
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Введение. Многоуровневая система современной профессионально-педагогической 

подготовки специалистов для отрасли физической культуры и спорта является основой 
формирования кадрового потенциала, но не гарантирует их карьерный рост без 
систематического самообразования и повышения квалификации. Возникшая актуальность 
реформирования системы подготовки и переподготовки  специалистов в этой сфере 
обусловлена тем, что новая парадигма образования предполагает формирование нового типа 
мышления, инновационных стратегий в реализации образовательно-воспитательных функций 
как учителей, так и преподавателей высшей педагогической школы, тренеров, специалистов 
управления системой образования и науки, физической культуры и спорта [1,2,3,4, 5].               

Мы согласны с научной точкой зрения В. Докучаевой, которая утверждает, что 
«инновационные процессы являются выразительным признаком общества, которое изменяется, 
представляют собой, по мнению большинства ученых, практически единственный 
цивилизованный способ преодоления многочисленных кризисных явлений во всех сферах 
человеческого бытия»[3].  

Целью нашего исследования является теоретическое обоснование эффективности  
модульной технологии в системе профессионально-педагогической подготовки специалистов в 
области физической культуры и спорта. Методологической основой нашего исследования 
является системно-структурный подход, в ходе которого мы активно использовали 
теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение и  обобщение), эмпирические 
методы (наблюдение). Работа выполнялась                    на базе государственного высшего 
учебного заведения  «Донбасский государственный педагогический университет» (Славянск, 
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Украина) в соответствии с комплексной программой научных исследований. 
Результаты исследования и их обсуждение.  Современные квалификационные 

требования  и международные стандарты высшего образования являются методологической 
основой как для получения специализированного профессионального образования так и для 
повышения квалификации, которая может осуществляться в различных формах (с отрывом и 
без отрыва от производства, на дистанционных курсах, самостоятельно по индивидуальному 
плану-графику и т.д.). Следует отметить, что неизменными являются основные концепты: 
формирование педагогического и профессионального акме, компетентностей специалиста на 
протяжении всей его практической деятельности [5]. 

Анализ научной литературы данной проблематики дает основания утверждать о том, что 
возникла необходимость в исследованиях, научных разработках, обновлении научно-
методической базы и практических рекомендаций с использованием инновационных 
технологий, которые могут быть доступны широкому кругу специалистов разного 
квалификационного уровня в области физической культуры и спорта. Разработка 
педагогических технологий, по мнению И. Беха, «зависит от той методологической основы, 
которая непосредственно определяет характер их практического раскрытия»[1] в 
образовательной и воспитательной среде. 

Наши исследования подтверждают, что наиболее распространенными и доступными 
формами профессионального образования и переподготовки кадров для отрасли физической 
культуры и спорта являются онлайн-курсы, в свою очередь, мы склонны утверждать, что 
инновационным педагогическим инструментарием эффективного обучения являются мини-
модули следующего содержания: 

- теоретико-методологический модуль формирования основ профессиональных знаний, 
творческого мышления, когнитивных и организационно-педагогических способностей 
специалистов в области физической культуры и спорта, который включает основные вопросы 
теории изучаемых спортивно-педагогических дисциплин; 

-    лабораторно-практический модуль формирования знаний и навыков эффективного 
планирования, организации, контроля, оценки, стимулирования системы физической культуры 
и спорта среди детей, учащейся молодежи, взрослых и пожилых людей, лиц с особыми 
потребностями и ограниченными психофизическими возможностями; 

-  модуль психолого-педагогического контроля и самоконтроля, самооценки, 
самоактуализации в аспекте теоретико-методологической и лабораторно-практической 
индивидуальной подготовки к эффективному выполнению профессиональных функций в 
условиях различных форм обучения, воспитания, спортивной подготовки, физкультурно-
оздоровительной, коррекционно-реабилитационной деятельности в сфере психосоматического 
развития, формирования здорового образа жизни, культуры здоровья личности; 

-  модуль информационного обеспечения познавательной деятельности, который 
включает алгоритм использования базовых, вспомогательных, тематических, теоретико-
методологических, ИКТ источников. 

Взаимосвязь обозначенных нами выше мини-модулей создает необходимые условия для 
формирования мотивации и мотивационной интерпретации результатов профессионально-
педагогической подготовки, которые определяют развитие и коррекцию целей личностного 
самоопределения, стратегий формирования педагогического мастерства и культуры учителя, 
преподавателя, тренера, педагога-реабилитолога, менеджера спортивных и физкультурно-
оздоровительных учреждений на уровне когнитивного, аксиологического, праксиологического, 
мотивационно-потребностного и духовного осознания социальной ценности указанной сферы 
деятельности [2]. 

Модульная технология как структура профессиональной подготовки и переподготовки 
по основным учебным и спортивным дисциплинам предполагает систему критериев оценки 
индивидуальной профессиональной подготовленности, которые характеризуются следующими 
показателями: 

-  система знаний определенного раздела на уровне запоминания, классификации, 
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воспроизведения и актуализации полученной информации в зависимости от динамики ситуаций 
профессиональной деятельности учителя, преподавателя, тренера в области физической 
культуры и спорта;  

-  понимание когнитивного, аксиологического, праксиологического, мотивационно-
потребностного и духовного аспектов основного содержания определенного раздела учебной 
или специальной дисциплины, использование полученной информации на уровне 
образовательных, воспитательных, оздоровительных, социализирующих, ценностных и духовно 
развивающих профессионально-педагогических  функций учителя физической культуры, 
преподавателя, тренера; 

-  анализ дидактических, модельных, оздоровительных, социальных ситуаций в сфере 
физического воспитания, на основе которых определяются структурно-функциональные  
взаимосвязи, анализируются формы, методы, программы, социальные проекты по физическому 
воспитанию, направленные на формирование в обществе ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни; 

-  синтез информации, знаний и практического опыта в сфере физической культуры и 
спорта в целостную систему профессионального мировоззрения и мастерства, инновационных 
педагогических подходов в физкультурно-массовой и спортивной деятельности; 

-  уровень сформированной способности анализировать полученные результаты 
физического воспитания различных групп населения (на системном и междисциплинарном 
уровнях); 

-  уровень развития саногенного, конвергентного и дивергентного мышления как 
интеллектуальной основы поиска эффективных путей решения проблемных ситуаций и 
продуцирования инноваций в системе физического воспитания и спорта; 

- способность  к контрольно-оценочной деятельности, адекватной самооценке и 
самоконтролю в сфере управления процессами развития у человека психосоматического 
здоровья, формирование его психомоторных способностей, воспитание ценностного отношения 
к здоровью, на основе которых у специалистов в сфере физической культуры и спорта 
реализуется способность к оптимизации, модернизации и реформированию образовательной, 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной среды, профессиональной деятельности. 

Сам факт идентификации себя как состоявшегося специалиста, который подкрепляется 
чувством познавательно-эмоционального комфорта и профессионально-педагогической 
мотивации успеха гарантированно обеспечивает развитие профессиональных стратегий, 
осмысление эффективности используемых интерактивных педагогических технологий в 
подготовке и повышении квалификации специалистов сферы физического воспитания и 
транспозиции их в образовательно-воспитательную, физкультурно-оздоровительную среду 
учебных заведений. 

В процессе теоретико-методологических и дидактических исследований в области 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров для отрасли физической культуры и 
спорта нами было установлено, что индивидуального и систематического совершенствования 
требуют             их профессионально-педагогические компетентности, основными из которых 
являются: 

- социально-педагогическая компетентность, отражающая индивидуальный уровень 
творческого познания, теоретико-методологических основ физической культуры, научно-
исследовательских достижений в сфере своей профессиональной деятельности как специалиста 
(выступления на конференциях, публикации в научно-педагогических, спортивных изданиях  и 
т.д.), как профессионал – является авторитетом среди коллег и окружающих; 

- научно-педагогическая компетентность, которая отражает индивидуальный уровень 
профессионального мастерства специалиста, умение трансформировать научные достижения в 
систему профессиональной подготовки и переподготовки кадров для отрасли физической 
культуры и спорта, способность конструктивного влияния на развитие ценностного отношения 
к здоровью детей, учащейся молодежи, взрослых и пожилых людей, лиц с особыми 
потребностями и ограниченными психофизическими возможностями; 
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- технологическая компетентность характеризует индивидуальный уровень владения 
теоретическими и методологическими основами проектирования и разработки, практического 
использования авторских интерактивных педагогических технологий в аксиологическом, 
праксиологическом, мотивационно-потребностном аспектах их интеграции в образовательное 
пространство; 

- личностно-ориентированная профессиональная и педагогическая компетентность 
определяет уровень профессиональной подготовки в реализации субъект-субъектных 
взаимодействий (системы «ученик↔учитель», «ученик↔тренер», «студент↔преподаватель», 
«группа↔ тренер» и т.д.), на основе которых достигается позитивный эффект формирования 
личности специалиста для отрасли физической культуры и спорта.  

Выводы. Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что компетентностный 
подход, использование модульных технологий,  личностно-ориентированная профессиональная 
подготовка и переподготовка учителя физической культуры, тренера-преподавателя является 
основным условием формирования педагогического мастерства как студентов так и 
практикующих специалистов в области физической культуры и спорта, а интерактивные 
педагогические технологии не только моделируют реальные условия их профессиональной 
деятельности, но активизируют, расширяют их практическое использование для 
самосовершенствования, самоконтроля и профессионального роста.  

Перспективными  вопросами наших исследований считаем   изучение динамики роста 
профессионального мастерства участников учебно-тренировочного процесса  в полном цикле 
их профессионально-педагогической  подготовки. 
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Аннотация. Пассивное отношение студентов к практическим занятиям по физической 
культуре заставляет искать новые пути приобщения молодежи к активной двигательной 
активности, предусмотренной учебными планами высшей школы. По мнению автора одним из 
решений данного вопроса является внедрение в учебный процесс элективных курсов по 
физической культуре, направленных на реализацию индивидуального и дифференцированного 
подходов к обучению. В частности, автор ссылается на требования ФГОС ВО, где говорится о 
необходимости владения студентами способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. Цель данной статьи в описании содержания разработанной автором программы 
элективных дисциплин по физической культуре на основе оздоровительных видов аэробики и 
анализе её эффективности. Внедрение программы по оздоровительным видам аэробики в 
учебный процесс основано на выборе студентов по результатам анкетного опроса. В статье 
подробно описываются разделы программы, итоговый контроль студентов, а также 
рассматривает ряд аспектов, указывающих на положительные стороны программы в процессе 
её реализации. Внедрение элективных дисциплин по физической культуре в учебный процесс 
является эффективным организационно-педагогическим условием стимулирования 
физкультурно-спортивной активности студента и способствует формированию личностного 
смысла в учебном процессе. Применение оздоровительных видов аэробики способствует 
повышению уровня физической подготовленности, совершенствованию профессионально-
прикладного мастерства будущего педагога и формирует устойчивую потребность в занятиях 
физическими упражнениями и ведению здоровому образа жизни.   

Annotation. Passive attitude of students to practical classes in physical culture forces us to seek 
new ways to engage young people to active physical activity, provided the curriculum of higher education. 
According to the author one solution to this issue is the introduction in educational process of elective 
courses in physical culture, aimed at the implementation of individual and differentiated approaches to 
learning. In particular, the author refers to the requirements of the GEF IN the, where refers to the need of 
knowledge of students ability to use methods and means of physical culture to ensure the full social and 
professional activities. The purpose of this article to the description of the content of the author's program of 
elective courses for physical education based on health types of aerobics and the analysis of its effectiveness. 
Implementation of the program on health types of aerobics in the educational process based on the selection 
of students according to the results of a questionnaire survey. The article describes the sections of the 
program, the final control of students, and also considers a number of aspects that indicate positive aspects 
of the program during its implementation. The introduction of elective courses in physical culture in the 
educational process is an effective organizational and pedagogical condition of stimulation of physical 
culture and sports activity of students and fosters a personal sense in the learning process. The use of health 
types of aerobics promotes increase of level of physical fitness, the improvement of applied professional 
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skills of a future teacher forms the need to exercise and maintain a healthy lifestyle. 
Ключевые слова: физическая культура, элективные дисциплины, оздоровительные виды 

аэробики, образовательная программа, студент.  
Keywords: physical education, elective subjects, and wellness types of aerobics, educational 

program, student. 
 
Введение. На сегодняшний день к будущим специалистам предъявляются более высокие 

требования в плане высокого уровня здоровья и физической подготовленности.  
В связи с изменением запросов и интересов молодежи и современной жизни, система 

организации учебных занятий по физической культуре на практике, к сожалению, мало 
способствует приобщению студентов к физкультурно-спортивной деятельности в целом. Пассивное 
отношение студентов к практическим занятиям по физической культуре заставляет искать 
новые пути приобщения молодежи к активной двигательной активности, предусмотренной 
учебными планами высшей школы. Особенно актуально стоит этот вопрос, поскольку 
наблюдается отрицательная динамика в состоянии здоровья и показателей физической 
подготовленности студентов начальных курсов. Отсюда возникала необходимость в изменении 
традиционной системы образования и переход на новые стандарты по физической культуре 
(ФГОС 3+). Введение в учебный процесс элективных курсов, как спортивно-ориентированных 
или физкультурно-оздоровительной направленности в  физическое воспитание, в основе 
которых лежит учет интересов занимающихся, должны в большей степени мотивировать 
студентов к учебным занятиям по дисциплине — физическая культура.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования 3+ (ФГОС ВО 3+) общая трудоёмкость (объём) учебной дисциплины «Элективные 
курсы по физической культуре» составляет 328 часов и изучается студентами вузов 
соответственно на 1–3 курсах (1–6 семестры) дневной (очной) формы обучения. Актуальным 
являлся методически обоснованный переход от традиционных форм проведения практических 
занятий по физической культуре к личностно-ориентированной оздоровительной или 
спортивной программе, доступной каждому студенту. Поэтому, в связи с крайней 
неоднородностью контингента занимающихся, следовало переходить: 

– от традиционных форм проведения практических занятий по физической культуре к 
личностно-ориентированной оздоровительной или спортивной программе; 

– от обязательных учебных занятий к индивидуальному выбору вида физкультурной или 
спортивной деятельности самими студентами. 

 Учёт интересов и возможность свободного выбора различных видов спорта или систем 
физических упражнений значительно усиливает разносторонний психофизиологический 
эффект занятий. Уже много лет среди студенток особенно востребованы занятия 
оздоровительной аэробикой, которые могут быть значительно эффективнее уроков физического 
воспитания по общепринятой программе. 

Оздоровительная аэробика широко используется во всем мире с целью предупреждения 
заболеваний, для улучшения физической кондиции человека и функционального состояния 
организма, а также для реабилитации здоровья и нарушенных функций. 

На базе Государственного социально-гуманитарного университета г. Коломны кафедрой 
физической культуры планируется внедрение элективных курсов по физической культуре в 
учебный процесс студентов уже с первого года обучения. Возможности спортивной базы 
университета и специализации преподавательского состава позволяют организовать учебный 
процесс по следующим спортивным направлениям: спортивные игры (баскетбол, волейбол), 
легкая атлетика и оздоровительные виды аэробики. Приоритет в развитии физкультурно-
оздоровительного направления — должен быть выбран самостоятельно каждым студентом. 
Учитываются личностные приоритеты: желание, интересы, умения. Элективная 
дифференциация должна стать основой спортивно-ориентированного физического воспитания, 
должна приобщить студентов к ценностям физической культуры, сформировать внутреннюю 
потребность в систематических занятиях физкультурой и спортом.  
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Цель исследования – разработка, внедрение и анализ эффективности программы 
элективных дисциплин по физической культуре по оздоровительным видам аэробики.  

Задачи исследования: разработать программу «элективных дисциплин по физической 
культуре на основе оздоровительных видов аэробики»; внедрить данную программу в учебный 
процесс с последующей оценкой её эффективности. 

 В эксперименте приняли участие 82 студентки, выбравшие электив по оздоровительным 
видам аэробики. 

Обсуждение результатов исследования. Разработка и внедрение «Элективного курса 
по оздоровительным видам аэробики» был обусловлен практической деятельностью на 
протяжении нескольких лет и результатами проведенного анкетного опроса среди студентов 1 и 
2 курсов (табл.1).  

Результаты опроса студентов ГСГУ по выбору элективной дисциплины по физической 
культуре 

№ Средства физического воспитания Выбор респондентов % 
1 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 28% 
2 Легкая атлетика 19,6% 
3 Атлетическая гимнастика 6,8% 
4 Единоборства 5,4% 
5 Оздоровительные виды аэробики 33% 
6 Общая физическая подготовка 6,2% 
7 Лыжный спорт 1% 

 
Наша программа состоит из четырех разделов: классическая аэробика (базовая и 

танцевальная), степ-аэробика, стретчинг и атлетическая гимнастика. Каждый из разделов имеет 
теоретическую и практическую часть.  

Главная цель нашего элективного курса соответствует компетенциям ФГОС 3+ и 
направлена на укрепление здоровья, улучшение физического развития, функциональной и 
физической подготовленности. 

Отсюда спроектированы основные задачи курса: 
1. Изучение теоретических основ оздоровительной аэробики, её видов и форм, средств и 

методов. 
2. Овладение техническими элементами различных видов оздоровительной аэробики. 
3. Освоение методики проведения занятий по оздоровительной аэробике. 
4. Повышение физической, функционально и профессионально-прикладной 

подготовленности будущих педагогов. 
Теоретический раздел программы состоит из лекционного материала, включающий в 

себя исторические сведения, описание форм, средств и методов оздоровительной аэробики; 
методические аспекты по составлению, обучению и проведению комплексов различной 
направленности; знания основ спортивной тренировки и развития физических качеств 
средствами аэробики; различные виды контроля и самоконтроля на занятиях оздоровительной 
аэробикой. 

Практический раздел программы содержит занятия по оздоровительным видам аэробики 
и уроки по базовым видам спорта: легкой атлетике, спортивным играм и лыжной подготовке. 
Такое сочетание традиционных форм проведения занятий в сочетании с оздоровительными 
видами гимнастики способствует гармоничному физическому развитию и подготавливает 
студентов к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) для своей возрастной группы в рамках официального 
тестирования. 

Содержание методико-практического раздела направлен на профессионально-
прикладную подготовку студентов и включает в себя формирование умений и навыков 
будущих учителей-предметников самостоятельно проводить комплексы утренней 
гигиенической гимнастики и общеразвивающих упражнений, физкультминуток и физкультпауз, 
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подвижных игр и эстафет, производственной гимнастики. 
Текущий и итоговый контроль успеваемости студентов, их промежуточной аттестации и 

зачёта (в каждом семестре) по итогам освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 
физической культуре» осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 
оценивания. В качестве критериев результативности оценивания используются следующие 
показатели: 

– регулярность посещения в течение семестра учебных занятий в рамках расписания; 
– выполнение обязательных и дополнительных тестов, разрабатываемых кафедрой 

физической культуры ГСГУ; 
– выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ВФСК ГТО) для своей возрастной группы в рамках официального 
тестирования; 

– участие в соревнованиях различного ранга (от внутренней спартакиады университета 
до Спартакиады вузов Московской области). 

Тестовыми заданиями для студентов, которые выбрали элективные дисциплины по 
направлениям оздоровительной физической культуры, будут являться составление и 
проведение с группой студентов фрагмента практического учебного занятия (например, 
оздоровительной аэробикой, степ-аэробикой, атлетической гимнастикой или стретчингом). 

Разработанная нами программы уже внедрена в практику работы со студентами на 
протяжении одного года. Анализируя суммарное количество баллов за два последних семестра, 
а также по результатам опроса студентов можно утверждать, что оптимальное соотношение 
специальной и общефизической подготовки, специфика электива, избранного студентами, а так 
же их мотивированная самостоятельная работа способствовали стимулированию как 
познавательной, так и двигательной активности обучающихся и позволило получить 
существенные изменения в состоянии физической культуры личности студентов. 

Мы  считаем,  что  внедрение  элективных  дисциплин  по  физической  культуре  в 
образовательный процесс вуза позволяет создать условия для включения студентов в такие 
виды деятельности, при которых, с одной стороны, осуществляется развитие их 
самостоятельности, самоорганизации, реализуются их интересы и потребности, с другой  
стороны,  осуществляется  межличностное  взаимодействие  в  группах  по спортивным  
предпочтениям,  что,  в  результате,  способствует формированию их общей социальной 
компетентности и адаптивности. 

Выводы. Внедрение элективных дисциплин по физической культуре в учебный процесс 
является эффективным организационно-педагогическим условием стимулирования 
физкультурно-спортивной активности и способствует формированию личностного смысла в 
учебном процессе. У студентов повысился уровень физической подготовленности и спортивно-
технического мастерства по оздоровительным видам аэробики, улучшение посещаемости 
занятий, а отсюда и успешность сдачи контрольных нормативов и степень успеваемости по 
предмету статистически достоверно повысилась к концу учебного года (3,35 ± 0,15 и 4,37 ± 0,42 
соответственно, P <0,01).  

Таким образом, приобретенные в процессе занятий в рамках «Элективного курса по 
оздоровительным видам аэробики» знания, умения и навыки позволят студентам в дальнейшем 
учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного и возрастного развития, 
применять их во время регулярных самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 
составлять индивидуальный режим физических упражнений с различной направленностью.  
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Annotation. The article analyzes the organizational, technical, methodical, material, medical 
aspects of the causes of injuries and methods of its prevention in physical culture and sports. Problems 
that need to be solved in the process of physical training of students are considered. 

Ключевые слова: травматизм, профилактика травматизма, физическая культура, 
занятия физической культурой и спортом. 

 Keywords: injury, injury prevention, physical training, physical training and sports. 
 
Введение. Социально-экономические преобразования, охватившие Российское 

общество, несмотря на их прогрессивный характер, создали много проблем, которые негативно 
воздействуют на здоровье студенческой молодежи. Здоровье подрастающего поколения – одна 
из важнейших и сложнейших проблем современной науки. Здоровье является важным 
показателем, отражающим биологические, личностные характеристики, социально-
экономическое состояние страны, условия образования, качество окружающей среды, степень 
развития медицины и.т.д.  

Вместе с тем в настоящее время имеются данные о систематическом ухудшении 
здоровья подрастающего поколения, снижение уровня физической и функциональной 
подготовленности студентов [3,4,5].  

На занятиях физической культурой в ходе учебных и тренировочных занятий и во время 
соревнований, несмотря на самые тщательные меры предосторожности, возможны те или иные 
травмы. Борьба с травмами не может быть достаточно успешной без совместной работы 
медицинских работников, тренеров и преподавателей. В профилактике травматизма должен 
участвовать каждый преподаватель, для чего им необходимо знать особенности, основные 
причины и условия, способствующие возникновению различных травм, меры первой 
доврачебной помощи и гигиенических требований. 

К наиболее частым травмам на занятиях по физической подготовке следует отнести 
легкие ушибы, незначительные растяжения, надрывы волокон сухожилий, связок вывихи в 
суставах, переломы, и т.д.  

Только рационально построенная система физических занятий  способствует 
предупреждению значительного числа травм и позволяет избежать многих тяжелых 
повреждений.  

Цель исследования. Рассмотреть актуальные вопросы по снижению травматизма на 
занятиях по физической культуре в вузе. Определить причины травматизма у студентов. 
Разработать новые подходы к содержанию и организации учебного процесса, способствующие  
снижению  число случаев травматизма на занятиях.   

Методы, организация исследования: анализ и обобщение данных научно-
методической литературы. Организация исследований. Работа проводилась на учебных 
занятиях в ГСГУ г. Коломна.  

Результаты исследования. Травма, в широком смысле слова, представляет собой срыв 
адаптации организма человека, в данном случае студента, к возрастающим нагрузкам под 
воздействием неблагоприятных внешних факторов. Травма возникает в результате «слабости» 
(врожденной или приобретенной) одной из функциональных систем организма. Таким образом, 
методологической основой современной спортивной травматологии должна быть теория 
долговременной адаптации с позиции системного подхода. Травматизм – это совокупность 
травм, возникающих в определенной группе населения за ограниченный период времени. 
Большинство ведущих специалистов в области спортивной медицины свидетельствуют о том, 
что по характеру повреждений среди спортивных травм, наиболее часто встречаются ушибы 
(40,5%), а также растяжения, надрывы и разрывы связок (22,4%), вывихи, переломы и трещины 
костей (5%), повреждения мышц и ранения (24,2%) [1,2]. Если говорить о причинах 
спортивных травм, то они разнообразны.  

В период обучения в вузе студенты при помощи средств и методов физической 
подготовки приобретают определенную тренированность и способность переносить физические 
и психологические нагрузки без снижения профессиональной работоспособности. При 
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повышении физической  нагрузки студентов, естественно, пропорционально увеличивается 
возможность получения травм на занятиях. На пути становления двигательных навыков и 
спортивного совершенствования необходимо проявлять максимум упорства и терпения, 
преодолевать тренировочные нагрузки, которые предъявляют исключительно высокие 
требования к организму. Поэтому, даже неправильно рассчитанная физическая нагрузка, 
нарушение учебно-тренировочного процесса студентов приводят иногда к травмам и 
заболеваниям, в ряде случаев – тяжелым [3].  

Наиболее актуальной и важной задачей дальнейшего совершенствования физической 
подготовки является снижение травматизма и факторов риска.  

Мы определили ряд причин способствующих росту травматизма на занятиях: - 
недостаточная физическая подготовленность студентов к нагрузке, - неумение переносить 
нагрузки, связанные  с плохой физической подготовкой абитуриентов во время поступления в 
вуз; непосещением занятий (в связи болезнями и т.п.); - несоответствием гигиенических 
требований к спортивным залам и площадкам; - недисциплинированностью студентов на 
занятиях. Существует еще множество причин физической неподготовленности студентов, из 
чего следует, что все силы преподавателя должны быть направлены на устранение этих причин 
и дальнейшее совершенствование физической подготовки, что и является эффективным 
способом снижения травматизма и факторов риска на занятиях. Основной путь здесь – 
профилактика травм и заболеваний в самом широком смысле этого слова.  

Делая анализ травматизма, хочется заметить, что ситуация на данный момент 
улучшилась: студентов, получивших травмы средней тяжести и тяжких, стало меньше, но 
наряду с этим увеличилось количество мелких травм (ушибов, растяжений).  В погоне за 
сиюминутными спортивными результатами, снижение количества часов, отводимых на 
практические занятия, сужаются тренировочные средства, а занятие превращается в 
натаскивание. Все это идет в ущерб базовой, общефизической подготовке и здоровью. Опорно-
двигательный аппарат студентов не прорабатывается, а в результате у менее физически 
подготовленных нарушается гармония развития мышц, возникает диспропорция силы. Таким 
образом, разносторонняя физическая подготовка, гармоничное развитие опорно-двигательного 
аппарата, т.е. устранение у студентов слабых звеньев, а еще лучше упреждение их 
возникновения является основной действенной профилактикой спортивного травматизма. 

После детального изучения причин травм и обстоятельств, их вызывающих, также была 
изменена методика преподавания, что повлияло на снижение процента травматизма.  

Так как абитуриенты попадают в вуз с низким уровнем физической подготовленности. 
Адаптация к физическим нагрузкам, режиму, проживание в общежитии – все это в какой то 
мере влияет на динамику получения травм и заболеваний. На втором курсе, благодаря 
повышению физической подготовленности студентов, уровень травматизма снижается [3,5].  

Неблагоприятные внешние условия занятий так же могут быть причиной травм. 
Пониженная температура в зале может быть причиной растяжений и разрывов связок, мышц, 
вывихов и др., т.к. при охлаждении тела понижается эластичность тканей. Повышенная 
температура и относительная влажность могут быть причиной обморока, теплового удара, 
повышения потоотделения, понижению быстроты реакции. 

Повышение содержания углекислоты в воздухе (выше 0,1%) ведет к преждевременной 
усталости занимающихся, ухудшению реакции, быстроты и координации движений и, как 
результат – неправильное и неточное выполнение приемов и упражнений, что может привести к 
травмам.  

Излишне яркое освещение вызывает утомление зрения, что ведет к снижению внимания, 
а при длительном воздействии – к заболеванию глаз. 

Плохое питание занимающихся, недостаток витаминов, жиров, белков и других 
необходимых веществ в пище также способствует возникновению травм. 

В предупреждении травм большое значение имеет рациональная организация учебно-
тренировочных занятий по физической подготовке. Занятия должны начинаться через такой 
промежуток времени, который обеспечивает достаточный отдых (1-2 дня) иначе усталость, 
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накопившаяся после работы, суммируясь, приведет к расстройству координации движений. 
Нельзя начинать занятия сразу же после приема пищи и сна. Промежуток времени между 
приемом пищи и началом занятий должен быть не менее 2 часов. 

Проведение занятий рано утром, сразу после сна, когда организм еще не перестроился на 
новый режим работы, или поздно вечером, когда занимающийся готовиться ко сну, 
нерационально. 

Очень частое проведение занятия, которое не обеспечивает достаточного восстановления 
сил организма занимающихся, может повлечь накопление усталости, перетренировку. Занятия в 
зале следует планировать так, чтобы после занятий одной группы можно было провести уборку 
зала и вентиляцию. 

Нерационально планировать одновременно занятия в зале нескольких групп с 
различными преподавателями, и тем более по различным видам спорта. 

Большое количество занимающихся на одного преподавателя не позволяет ему уделить 
достаточно внимания каждому, не позволяет своевременно заметить и исправить ошибки в 
выполнении приемов и упражнений, что может повести к травме. 

Несоблюдение требований дидактических принципов сознательности, активности, 
наглядности, систематичности, доступности, прочности может быть причиной травм. 
Например, несоблюдение требований принципа сознательности и активности приводит к тому, 
что занимающиеся, не понимая, почему нужно делать приемы при разучивании только так, как 
показывает преподаватель, делает их «по своему», что может привести к повреждениям. 
Выработка сознательного, активного отношения к обучению и тренировкам решается 
терпеливым разъяснением и строгим контролем. Следует особенно тщательно разъяснить, как 
предупреждаются травмы, и почему они могут возникать. Несоблюдение требования принципа 
последовательности и систематичности приводит к тому, что на занятиях будет планироваться 
изучение материала, к которому не проведено достаточной подготовки.  

Несоблюдение требований принципа доступности приводит к тому, что занимающиеся, 
выполняя незнакомые движения, могут получить травму или травмировать партнера. 
Несоблюдение принципа прочности приводит к тому, что изученные упражнения не 
повторяются и не закрепляются в достаточной мере. Попытка выполнять их через длительный 
промежуток времени может привести к срыву. 

Одной из причин травматизма может быть нарушение занимающимися дисциплины, 
грубое отношение друг к другу, невыполнение указаний преподавателя, в связи с этим 
необходимо заниматься воспитательной работой на занятиях. Нужно, чтобы они осознали, что 
можно делать, а что нельзя, что может привести к травме и как избежать ее. Осознав это, 
занимающиеся будут правильно действовать не только под наблюдением преподавателя, но и 
при отсутствии наблюдения. Для этого преподаватель перед началом занятий должен провести 
инструктаж по данному виду спорта [4]. 

Очень много спортивных травм возникает вследствие методических ошибок, поэтому 
необходимо строго контролировать правильность проведения учебных занятий. 

Причиной травм может быть: пренебрежение разминкой, отсутствие индивидуального 
подхода к занимающимся, состояние утомления и переутомления, изменение функционального 
состояния отдельных систем организма спортсмена, вызванное перерывом в занятиях в связи с 
какими-либо заболеваниями или другими причинами, нарушение биомеханической структуры 
движения, наклонность к спазмам мышц и сосудов, недостаточная физическая 
подготовленность спортсмена к выполнению напряженных или сложно-координированных 
упражнений и.т.д. 

В этой связи возникает необходимость совершенствования учебного процесса по  
физическому воспитанию с целью интенсификации развития физических качеств, оптимизации 
физического состояния и здоровья, возрастание их интереса и потребности в физкультурно-
спортивной деятельности уже в период обучения в вузе.  

Выводы. Изучение литературных данных, педагогические наблюдения позволяют 
сделать следующие  выводы: необходимо проводить постоянный анализ возможных 
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недостатков в организации и методике учебно-тренировочных занятий и соревнований;  
обеспечить заблаговременную проверку состояния мест занятий, оборудования, спортивного; 
исключить проведение всех видов занятий и соревнований при неблагоприятных санитарно-
гигиенических и метеорологических условиях; проводить занятия по методике проведения 
инструктажа по мерам безопасности на учебных занятиях, спортивных соревнованиях и 
самостоятельных занятиях; проводить дополнительные инструктажи; обеспечивать соблюдение 
высокой дисциплины  установленных правил во время учебных занятий и соревнований. 
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возможности большинства вузов РФ принимать участие в подобных рейтингах. Его 
величина значительно отличается от величины в мировых рейтингах. Пути решения 
данной проблемы находятся в секторе государственного управления и внутривузовского. 

Annotation. The research analyzes the value of the criterion "the ratio of teaching staff to 
the number of students" in Russia and the world ranking of QS universities. The value of criteria 
in the universities of the Russian Federation are comparing with the values of the criteria in the 
world ranking. The result of comparing the values of the criteria indicates that many Russian 
universities cannot participate in such ratings. The values of the criteria differs significantly from 
the values of the criteria in the world ranking. This problem have the solutions in the state sector 
of the management and into the University.  

Ключевые слова: высшее образование, мировой рейтинг вузов, соотношение 
преподавательского состава к числу студентов. 

Keywords: higher education, the world ranking of universities, the ratio of teaching staff 
to the number of students. 

 
Введение. Интерес к данной теме возник после публикации результатов мирового 

рейтинга вузов QS World University Rankings ("Рейтинг мировых университетов"), в котором 
МГУ имени М.В.Ломоносова занял 95-е место. [1, 3] Рейтинг университетов мира QS 
проводится с 2010 года самостоятельно консалтинговой компании Quacquarelli Symonds, 
результаты своего исследования компания QS публикует. В «рейтинг попадают только те 
учебные заведения, которые проводят многоуровневую подготовку студентов (исключение 
составляют Karolinska Institute, Швеция,  HEC, Франция и Bocconi, Италия). Для выявления 
лучших университетов мира в рейтинге QS принимаются во внимание 6 критериев» [4, С.1]. 
Один из которых, «соотношение преподавательского состава к числу студентов». Учитывается 
число студентов полного цикла обучения и число преподавателей на полной занятости.  

Противоречие заключается в том, что предлагаемый критерий показателя «соотношение 
преподавательского состава к числу студентов» в среднем для вузов составляет 1 : 10, который 
имеет тенденцию к уменьшению 1 : 15,  в соответствии с дорожными картами, а критерий 
показателя в рейтинге QS равен 20%, то есть 1 : 5. [2, 4] Соответственно, предлагаемое 
государством соотношение преподавательского состава к числу студентов бюджетной формы 
обучения не позволит большинству вузам участвовать в мировых рейтингах. Такое 
соотношение на сегодняшний момент и тенденция к уменьшению в РФ основано, в большей 
мере, на экономической оптимизации образовательного процесса. В связи, с чем можно 
предположить, что проблема состоит в отсутствии возможности участия российских вузов в 
мировых рейтингах, учитывающих величины показателя «соотношение преподавательского 
состава к числу студентов». Следовательно, для решения этой проблемы должны быть 
задействованы дополнительные ресурсы и механизмы. 

В 2010 году Гераскин Н.И. с соавторами опубликовали интересную работу 
«Совершенствование норматива соотношения профессорско-преподавательского состава и 
студентов в федеральных и национальных исследовательских университетах», в которой 
авторы рассматривают этот показатель в динамике, применяя сравнительно-исторический 
метод. Также в работе есть упоминания о количественных данных этого норматива в 
зарубежных вузах со ссылкой на иностранных авторов, правда эти публикации 2005 и 2007 
годов. [2] 

Цель исследования: Показать противоречия и отсутствие возможности участия 
большинства российских вузов в мировых рейтингах, учитывающих величины показателя 
«соотношение преподавательского состава к числу студентов». 

Методы исследования. Анализ и синтез научных и информационных источников. 
Сравнительный метод.  

Результаты исследования. В результате проведенного анализа источников были 
выявлены противоречия, связанные как с величиной самого критерия, так c содержанием и 
объемом выполняемых работ преподавателя. Авторы работы «Совершенствование норматива 
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соотношения профессорско-преподавательского состава и студентов в федеральных и 
национальных исследовательских университетах» отмечают, что в 60-х гг. соотношение 
преподавателей и отечественных студентов дневного отделения было 1 : 12, а для иностранных 
студентов введен коэффициент и соотношение было 1 : 6, вдвое меньше, чем при обучении 
российских студентов. Впоследствии к началу 80-х гг. это повлияло на «штатные 
коэффициенты ряда вузов, в основном ведущих университетов и многопрофильных 
технических вузов, они стали в 1,5-2,5 раза меньше, чем в среднем по стране, т. е. 1 : 8—1 : 5. 
Кроме соотношений по различным формам обучения, введены и соотношения по некоторым 
отдельным преимущественно творческим специальностям («Актерское искусство» — 1 : 4, 
«Режиссура» — 1:5, «Хореографическое искусство» — 1:4, «Режиссура хореографии» — 1:5 и 
т.д.). В 2001 г. соотношение численности студентов и преподавателей сложились: по дневной 
(очной) форме — 1 : 10 (расчет ведется по сумме контрольных цифр приема в течение всего 
срока обучения); по вечерней (очно-заочной) — 1 : 15; по заочной — 1 : 35 (расчет ведется от 
фактического среднегодового контингента студентов). [2, С.40] Пример приведенной в этой 
работе, относительно творческих профессий, говорит об индивидуальных формах работы со 
студентами. Гераскин Н.И. с соавторами рассматривают не только величину критерия, но и то, 
что этот показатель учитывает или не учитывает, считая существующую методику соотношения 
ППС и студентов - стабильной и универсальной, так как она «учитывает формы обучения и 
уровни образования, трудоемкость затрат по образовательным программам. В то же время она не 
отражает изменений, произошедших при организации новых видов образовательных 
учреждений, в работе вузов, динамики развития образования России в целом. Так, вне поля 
зрения оказались: возникновение новых образовательных структур — федеральных 
университетов и национальных исследовательских университетов; процессы массового 
перехода на уровневую подготовку бакалавров и магистров на базе компетентностного подхода, 
специфика, направленность и содержание реализуемых вузами профессионально-
образовательных программ; курс на практическую актуальность обновляемого 
образовательного процесса, с привлечением к обучению научного персонала исследовательских 
лабораторий и центров; изменившаяся социально-экономическая ситуация в стране и др».[2, 
С.41] Отсутствие единых подходов и критериев оценки важности тех или иных факторов, 
влияющих на расчет ППС, повлекло появление всевозможных способов определения 
соотношения числа преподавателей и студентов, поставило вузы в неравное положение 
относительно друг друга и создало предпосылки для нового подхода к определению штатов 
ППС вузов.[2] Рассматривая предложения Гераскина Н.И. с соавторами по величине 
соотношения ППС и студентов «универсального среднего соотношения 1:10 (постепенно 
уменьшая его в среднем до 1 : 15) по всем государственным вузам России»[2, С.41 ], считаю, 
что оно недостаточно обосновано: не учитывает лабораторную базу и оснащенность 
образовательного процесса, не содержит для этого достаточных аргументов, нет конкретных 
расчетов, основано на анализе предыдущего опыта применения этого показателя. 

В качестве критериев для определения соотношения числа студентов и преподавателей вуза 
авторы предлагают использовать: «формы обучения; уровень и направленность реализуемых 
образовательно-профессиональных программ для бакалавров, магистров, специалистов; научно-
педагогический потенциал вуза; специфика отдельных специальностей».[2. С.41] Безусловно, 
что с данным предложением нельзя не согласиться, но необходимо также учесть загруженность 
ППС, виды, формы и содержание выполняемых ими работ и другие аспекты современного 
образовательного процесса.. 

Выводы.  
Сравнение величин критерия «соотношение преподавательского состава к числу 

студентов» в вузах РФ и в мировом рейтинге показывает отсутствие возможности большинства 
вузов РФ принимать участие в подобных рейтингах. Его величина в большинстве вузов РФ 
значительно отличается от величины в мировых рейтингах. Пути решения данной проблемы 
находятся в секторе государственного управления образованием и внутривузовского, которые 
требуют дальнейшего изучения с целью создания механизма реализации. 
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Аннотация. Статья посвящена чрезвычайно важной педагогической проблеме – 

воспитанию здорового поколения, которая требует создания оптимальных условий для 
самосовершенствования и саморегуляции каждого студента; организации такой учебно-
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воспитательной деятельности в вузе, которая бы максимально способствовала формированию у 
него мотивационно-ценностного отношения к здоровому образу и стилю жизни, сохранению и 
укреплению здоровья. 

 В наши дни, одной из наиболее актуальных проблем является пропаганда здорового 
образа жизни, особенно среди молодежи. Задача вывести молодых людей из замкнутого круга, 
создаваемого алкоголем, сигаретами и особенно наркотиками, должна стать задачей номер один 
для нашего государства. Здоровье молодого поколения (студентов) залог процветания нации.  В 
данной статье рассматриваются некоторые варианты решения данной проблемы, в частности, 
рассматривается отношение студентов к собственному здоровью и здоровому образу жизни, 
определяются возможности педагогов по формированию у студентов здорового образа жизни и 
критерии сформированности ценностного отношения к здоровью, обосновывается 
необходимость в проведении систематического исследования образа жизни молодежи, в 
выяснении текущего состояния и факторов формирования здорового образа жизни студентов. 
Приводятся результаты анкетирования студентов 1-3 курсов Государственного социально-
гуманитарного университета, направленного на изучение двигательного режима респондентов, 
их знаний в области здоровья и здорового образа жизни, отношения и степени приверженности 
к вредным привычкам. Сформулированы ориентировочные направления педагогической 
работы по оптимизации образа жизни студентов. 

Annotation. This paper is devoted to an extremely important educational problem raising a 
healthy generation, which requires the creation of optimal conditions for self-improvement and self-
regulation of each student; organizing such educational activities in high school, which would be most 
promoted the formation of his motivational-value ratio to a healthy life style, preservation and 
promotion of health. 

Nowadays, one of the most pressing problems is to promote healthy lifestyles, especially 
among young people. The goal is to bring young people from the vicious circle created by alcohol, 
cigarettes and especially drugs, should be the number one priority for our state. The health of the 
young generation (students) the key to the prosperity of the nation. This article discusses some 
solutions to this problem, in particular, the attitude of students to their own health and healthy lifestyle 
identifies opportunities for educators to develop in students a healthy lifestyle and criteria of formation 
of value attitude to health, justifies the need to conduct systematic studies of the lifestyles of young 
people, in clarifying the current status and factors of formation of healthy lifestyle of students. The 
results of questioning of students of 1-3 courses of the State socio-humanitarian University, aimed at 
studying motor mode of the respondents, their knowledge in the field of health and healthy lifestyle, 
relationships, and the degree of commitment to bad habits. Formulated tentative teaching guidelines 
for optimizing the lifestyle of students. 

Ключевые слова: здоровье, физическое воспитание, здоровый образ жизни, студенты, 
двигательная активность, вредные привычки. 

Keywords: health, physical education, healthy lifestyles, students, physical activity, bad habits. 
 
Введение. В последнее время все большее распространение получают социальные и 

медицинские программы, направленные на укрепление и сохранение здоровья, формирование 
здорового образа жизни. Несмотря на усилия государственных структур по сохранению 
здоровья граждан, уровень здоровья в Российской Федерации продолжает падать: смертность 
превышает рождаемость, а уровень заболеваемости остается высоким. При таких условиях 
здоровье нации является приоритетной задачей науки и практики, за то, что здоровье и 
здоровый образ жизни – качественная предпосылка будущей самореализации молодежи, ее 
активного долголетия, способности к созданию семьи и рождению детей, к сложной учебной 
деятельности и профессионального труда, общественно-политической и творческой 
активности. Современные  студенты отводят здоровью первые места в иерархии жизненных 
ценностей и приоритетов, но, как показывают исследования, не прилагают должных усилий по 
сохранению и приумножению этого капитала. Статистические данные системы 
здравоохранения, результаты научных наблюдений позволяют утверждать, что снижение 
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уровня здоровья студентов приобретает устойчивый характер. Не только социальные и 
личностные факторы, от которых зависит формирование образа жизни человека, но и, к 
сожалению, существующая система образования способствует ухудшению состояния здоровья. 
Решение задачи, связанной с предотвращением негативной тенденции в состоянии здоровья 
студентов, необходимо связывать с совершенствованием системы содержания и технологий 
обучения в высшей школе [3]. 

Проблемы необходимости укрепления и охраны здоровья подрастающего поколения, 
здоровье, как личностно значимую данность, идеи ценностного подхода в образовании, 
рассматривали многие ученые (Мечников И.И., Брехман И.И., Амосов Н.М., Каган М.С., 
Богуславский М. В. и др.) [1,2,4].   

Ярошенко П.В. считает, что особенности образа жизни студентов зачастую негативно 
сказываются на состоянии здоровья, качества жизни и получении необходимого уровня 
профессиональных знаний [6]. 

Смирнов Н.К. определяет факторы, влияющие на здоровье человека, и замечает, что в 
образовательных учреждениях не уделяют должного внимания и не занимаются должным 
образом воспитанием потребности здоровья и, как следствие этого, не формируют у студентов 
научного понимания его сути [5]. 

Однако существуют противоречия между потребностью в улучшении здоровья 
студенческой молодежи и не разработанностью организационных форм, методов и 
действенных средств формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни студентов. 

Цель исследования – характеризовать отношение студенческой молодежи к состоянию 
здоровью, рассмотреть возможности педагогов по физической культуре, способствовать 
формированию у студентов здорового образа жизни. 

Методы, организация исследований. В процессе решения поставленных задач 
применены методы исследования: теоретические (анализ философской, психологической, 
педагогической, медицинской, культурологической литературы) с целью обоснования 
исходных положений исследования, выявление сущностных особенностей процесса 
формирования здорового образа жизни у студентов; эмпирические (анкетирование, беседы, 
целенаправленные педагогические наблюдения, тестирование уровня отношения студентов к 
собственному здоровью и здоровому образу жизни) с целью определения уровня 
сформированности показателей здорового образа жизни у студентов. 

Результаты исследования. Студенческий возраст характеризуется становлением 
характера и интеллекта, наиболее активным развитием нравственных и эстетических чувств, 
преобразования мотивации и всей системы ценностных ориентаций. Данный возраст очень 
важен в формировании подхода человека к своему здоровью, потому что именно в это время 
закладывается отношение к курению и алкоголю, к питанию, к физической активности, 
происходит формирование образа жизни [3]. В этот период возможен и очень опасный переход 
до разрушающих моделей поведения, что впоследствии приводит к значительному снижению 
потенциала собственного здоровья. Поэтому, рассматривая здоровье человека как одну из 
главных ценностей, которые приняты в современном обществе, мы обращаем внимание на 
необходимость сохранения и укрепления здоровья студентов и пропаганде среди них 
здоровому образу жизни, что способствует формированию, сохранению и укреплению 
здоровья. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения понятие здоровья трактуется как 
динамическое состояние физического, духовного и социального благополучия, что 
обеспечивает полное выполнение человеком трудовых, психических и биологических функций 
при максимальной продолжительности жизни. 

Здоровье – это универсальная ценность и условие самой жизни человека и человечества, 
это важнейший компонент счастья личности и неотъемлемое право человека. В 
аксиологической иерархии здоровье относится к разряду высших, универсальных ценностей и 
является условием существования еще более значимой ценности – жизни [4].  
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Среди студентов 1–3 курсов Государственного социально-гуманитарного университета 
проведен опрос, в ходе которого изучали отношение студентов к собственному здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Согласно исследованию подавляющее большинство студентов (75%) считает себя 
здоровыми. Но на самом деле они не владеют информацией о собственном здоровье. 
Молодежь, скорее всего не задумывается о своем здоровье, чем действительно имеет его.  

По результатам опроса 55% студентов часто чувствуют себя усталыми, 20% жалуются на 
головные боли, 25% страдают аллергическими заболеваниями, 14% имеют нарушения осанки, 
28% регулярно страдают простудными заболеваниями, 15% страдают сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.  

Лишь 10% из опрошенных студентов проходили медицинское обследование, остальные 
обращаются в больницу только за справками и больничными. Большинство студентов отдают 
предпочтение посещению занятий в университете, даже если они больны. Почти половина 
студентов говорят об ухудшении здоровья за время обучения в высшей школе (47%). 70% 
считают необходимым здоровое питание, но придерживаются какой-либо системы в еде около 
18% студентов. 20% регулярно (2 раза в неделю и больше) получают физические нагрузки 
помимо занятий физической культурой в университете, только 45% отдают предпочтение 
активной форме досуга, придерживаются режима 14%. Эти факты свидетельствуют о низком 
уровне культуры здоровья студентов и о потребительском отношении к собственному 
здоровью. 

Нужно отметить, что в студенческой среде наблюдается заинтересованность 
информацией о способах улучшения состояния здоровья (40%). Основным источником такой 
информации для молодежи является телевидение и интернет.  

Среди необходимых условий соблюдения здорового образа жизни студенты выделили 
регулярные занятия спортом (72%), отсутствие вредных привычек (65%) и правильное питание 
(46%). 

Преградой соблюдения здорового образа жизни, по мнению опрошенных студентов, 
является нехватка времени, недостаточное качество и дороговизна медицинских услуг, 
отсутствие средств для посещения платных фитнес-центров, активного отдыха и туризма. 
Также студенты обращают внимание на неблагоприятные условия обучения, на недостаточную 
материально-техническую оснащенность аудиторий, не выдержанность температурного режима 
в учебных корпусах и общежитиях, невозможность получать здоровую и качественную еду в 
кафе и столовой университета. Необходимость для многих студентов совмещать учебу с 
работой приводит к нарушению режима дня и регулярного питания.  

Имеем несоответствие между потребностями молодежи в здоровье и усилиями, 
направленными на укрепление его. Важную роль в решении этого несоответствия играют 
занятия по физическому воспитанию, они призваны формировать установку на здоровый стиль 
жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом. Именно формирование ценностного отношения к 
здоровью является одной из первоочередных задач современной концепции физической 
культуры, основанной на принципах гуманистической педагогики. 

Но в таких условиях только практических занятий по физической культуре или 
элективным дисциплинам по физической культуре и спорту не достаточно, формирование 
отношения студентов к здоровью должно происходить в личностно-ориентированном 
педагогическом процессе и достигаться путем интеграции всех форм физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в учебном заведении. Привлечение студентов к 
разнообразным видам деятельности, соответствующих аспектам здорового образа жизни, 
привлечение широкого круга участников этого процесса является важнейшим условием 
решения данной задачи. Индивидуализация педагогического процесса должна происходить на 
основе получения и учета информации о состоянии здоровья студентов, об уровне физической 
подготовленности, особенностях отношения к здоровью, физической культуры и спорта. 
Объективная информированность студентов о состоянии собственного здоровья (с 



361 
 

привлечением медицинских работников) способствует принятию мер, направленных на его 
улучшение. 

На занятиях физической культурой и в своем общении со студентами, преподаватели 
имеют возможность предоставлять им информацию о здоровом образе жизни: 

– помочь соответственно организовать обучение, отдых и сон; 
– проводить профилактику вредных привычек;  
– знакомить с возможностями закаливания; 
– давать студентам информацию о возможности организации регулярных занятий 

спортом на базе учебного заведения и в других спортивных центрах города, призывая к 
активности, как к наиболее эффективному пути к высокой работоспособности и творческой 
активности; 

– обсуждать системы рационального питания (с учетом расхода энергии); 
– обращать внимание на необходимость пребывания на свежем воздухе, как 

возможности снятия нервного напряжения;  
– объяснить пользу утренней гигиенической гимнастики, как минимума физической 

тренировки; 
– призывать к соблюдению личной гигиены, как необходимого условия здорового образа 

жизни; 
– акцентировать внимание студентов на необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью в случае болезни. 
Судить об уровне сформированности ценностного отношения к здоровью возможно при 

наличии у студентов системы интересов к накоплению знаний и представлений о здоровом 
образе жизни, умению действовать с учетом знаний о здоровом образе жизни и о пагубном 
влиянии вредных привычек, при необходимости в заботе о своем здоровье, за наличием 
системы убеждений, характеризующих отношение личности к здоровью как высшей ценности. 

Выводы. Изучение теории и практики формирования у студентов здорового образа 
жизни позволило выявить пути оптимизации этого процесса, который будет эффективным при 
условиях, если он будет строиться при активном участии студентов с применением 
разнообразных средств физического воспитания; внедрением новых технологий обучения; 
систематичности процесса обучения, конечной целью которого является приобретение знаний, 
умений и навыков использования физических упражнений для организации достаточной 
двигательной активности, сохранения и укрепления своего здоровья. Проведенное нами 
исследование показало, что дальнейшее улучшение формирования у студентов здорового 
образа жизни в значительной степени зависит от качества учебно-методического обеспечения, 
внедрения в практику работы комплексно-целевой программы, которая бы интегрировала 
учебно-воспитательный процесс вокруг физического воспитания. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности содержания и организации занятий 

пауэрлифтингом в университете. Выявлена величина учебной нагрузки в различных учебных 
отделениях. Также проанализирован программный материал по дисциплине «Физическая 
культура» для студентов, занимающихся пауэрлифтингом.  

Annotation. Features of contents and the organization of powerlifting classes at university are 
considered in the article. The size of academic load for educational branches is revealed. Program 
material on discipline “Physical culter” for the students who are going in for powerlifting is analyzed. 

Ключевые слова: физическое воспитание, пауэрлифтинг, студенты, отделение, 
нагрузка, программа, раздел, содержание, организация, особенности, период, процесс. 
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Введение. В последнее время пауэрлифтинг пользуется большой популярностью среди 

студенческой молодежи. Это один из силовых видов спорта, который является общедоступным 
и не требует значительных материальных вложений и включает в себя упражнения с 
отягощением и с собственным весом. Рационально организованные занятия пауэрлифтингом 
служат эффективным средством гармоничного развития основных физических способностей 
человека, формирования правильной осанки и красивого телосложения, совершенствования 
психофизических качеств и вегетативных систем организма [3, 4]. 

Являясь эффективным средством физического воспитания и оздоровления студенческой 
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молодежи, пауэрлифтинг требует постоянного совершенствования методики тренировки, 
внедрения передовых технологий и средств в учебно-тренировочный процесс. 

Цель исследования – изучение особенностей содержания и организации занятий 
пауэрлифтингом в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ).  

Задачи исследования: 
- определить величину учебной нагрузки в различных учебных отделениях для студентов, 
занимающихся пауэрлифтингом; 
-установить критерии, определяющие содержание и организацию учебно-тренировочного 
процесса в различных учебных отделениях СГЭУ. 

Методы исследования: 
- педагогические наблюдения за учебно-тренировочным процессом по пауэрлифтингу в 
учебных отделениях СГЭУ. Данное исследования осуществлялось на учебно-тренировочных 
занятиях, проводимых со студентами 1, 2, 3 курса двух институтов СГЭУ – института систем 
управления и института национальной экономики. Изучались особенности содержания, 
организация и величина учебной нагрузки в специальном, основном и спортивном учебном 
отделении. 
- анализ и обобщение программно-нормативных документов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Занятия пауэрлифтингом в вузе 
проводятся в специальном, основном и спортивном отделениях на 1, 2 и 3 курсах. 

Количество часов, отводимое на совершенствование умений и навыков в пауэрлифтинге, 
колеблется в зависимости от  учебного отделения. Так в специальном учебном отделении – 26 ч 
(10 ч – на первом курсе, по 8 ч – на втором и третьем курсах), в основном отделении (в группах 
общей физической подготовки) – 100 ч (на первом курсе – 34 ч, на втором – 32 ч, на третьем – 
34 ч), в основном отделении (в группах специализации) – 328 ч (на первом курсе – 108 ч, на 
втором – 108 ч и третьем – 112 ч). В спортивном отделении объем выполняемой студентами 
нагрузки значительно больше, чем в специальном и основном. В зависимости от уровня 
подготовленности пауэрлифтеров, он колеблется от 240 ч (новички до второго спортивного 
разряда) до 480 ч (спортсмены высокой квалификации) в год. 

Овладение программным материалом по пауэрлифтингу осуществляется на 
теоретических, методико-практических, учебно-тренировочных и контрольных занятиях.  

На теоретических занятиях студенты получают сведения по истории возникновения и 
развития пауэрлифтинга, знакомятся с правилами соревнований, основами техники и тактики 
пауэрлифтинга. Им сообщается материал о гигиене, режиму питания, биомеханики движений, 
физиологии физических упражнений, профилактике травматизма и пр. 

В процессе методико-практических занятий занимающиеся осваивают тактико-
технические приемы, основы спортивной тренировки, судейство соревнований, овладевают 
методами и средствами физической, технической, тактической, психологической и других 
видов подготовки. 

На учебно-тренировочных занятиях студенты укрепляют свое здоровье, развивают 
специальные физические качества, повышают спортивное мастерство. 

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и итоговую 
дифференцированную информацию о степени освоения теоретическими и методическими 
знаниями, умениями и навыками, о состоянии и динамике физической, профессионально-
прикладной и спортивной подготовленности каждого студента. Оценка уровня овладения 
студентами учебным материалом по дисциплине «Физическая культура» определяется по 
результатам теоретического зачета и выполнения контрольных тестов по методико-
практическому и учебно-тренировочному разделам программы. 

Содержание, организация и проведение учебных занятий в различных отделениях 
существенно различаются и определяются такими критериями, как состояние здоровья 
занимающихся, уровень их физической и спортивно-технической подготовленности и пр. 

Одной из основных задач физического воспитания в специальном учебном отделении 
является профилактика хронических заболеваний и устранение остаточных явлений после 
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перенесенных болезней средствами физической культуры. Для реализации лечебно-
профилактических задач наиболее эффективными средствами являются упражнения для мышц 
спины, плечевого пояса, брюшного пресса, рук и ног. При выполнении упражнений студентами 
специального отделения целесообразно использовать облегченные веса, причем предлагаемая 
нагрузка по объему и интенсивности должна строго соответствовать состоянию здоровья и 
уровню физической подготовленности занимающихся. 

В связи с тем, что главенствующим принципом на занятиях в специальном отделении 
выступает принцип индивидуализации учебного процесса, особые требования предъявляются к 
численному составу группы: он несколько меньше, чем в основном отделении и составляет 8-10 
человек на одного преподавателя.  

Объем выполняемой учебной нагрузки в основном отделении увеличивается за счет 
расширения диапазона используемых на занятии средств (упражнения специальной физической 
подготовки, упражнения с большим отягощением, увеличение объема и интенсивности 
нагрузки). Наиболее эффективной формой организации учебных занятий в основном отделении 
является специализация в конкретном виде спорта или в системе физических упражнений.  

Зачисление в группы специализации проводятся в начале учебного года на основании 
отбора по результатам выполнения студентами контрольных тестов по общей физической и 
специальной физической подготовке. Учитываются также интересы студентов и их желание 
заниматься пауэрлифтингом. Численный состав группы специализации по пауэрлифтингу 
составляет 12-15 человек.  

На учебных занятиях в группах специализации по пауэрлифтингу помимо общих задач 
физического воспитания, решаются и узконаправленные, частные задачи. К ним относятся: 
приобретение знаний по теории и методике обучения технике выполнения упражнений в 
пауэрлифтинге и спортивной тренировки; подготовка спортивного актива к работе в качестве 
судьи и инструктора-общественника по пауэрлифтингу; совершенствование спортивного 
мастерства. 

Объем учебного времени в группах специализации больше, чем в группах общей 
физической подготовки (328 ч и 100 ч в год соответственно), что позволяет более эффективно 
осваивать все технические приемы пауэрлифтинга. Кроме того, более высокие требования 
предъявляются к специальной физической подготовленности занимающихся. 

Для качественной подготовки студентов – спортсменов-разрядников по пауэрлифтингу – 
в вузе организовано проведение учебных занятий в спортивном отделении под руководством 
опытных тренеров-преподавателей. Формируется это отделение в начале учебного года. В него 
зачисляются студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели, отнесенные по состоянию 
здоровья к основной медицинской группе и имеющие высокий уровень спортивной 
квалификации (спортсмены-разрядники, кандидаты в мастера спорта и т.д.). В отдельных 
случаях к занятиям в спортивном отделении могут быть допущены лица, не имеющие 
спортивного разряда, но обладающие достаточно высоким уровнем специальной физической 
подготовленности, показывающие высокие темпы роста спортивно-технических результатов. 
При комплектовании отделения учитывается пол занимающихся. Число занимающихся в 
спортивном отделении по пауэрлифтингу 6-8 человек на одного преподавателя. 

Целями учебных занятий в спортивном отделении являются совершенствование 
спортивного мастерства и подготовка сборных команд вуза к выступлению в соревнованиях 
различного уровня.  

Содержание учебных занятий планируется не только в соответствии с закономерностями 
спортивной тренировки и календарем соревнований, но и с учетом структуры учебного года в 
виде полугодичных циклов, каждый из которых состоит из трех периодов: подготовительного, 
соревновательного и переходного. В основе такого построения тренировочного процесса лежат 
закономерности приобретения, сохранения и временной утраты спортивной формы – состояние 
наилучшей готовности пауэрлифтера к спортивным достижениям [1, 2]. Длительность каждого 
периода тренировки зависит от подготовленности спортсмена и сроков, необходимых для 
решения общих и частных задач каждого периода.  
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Студенты-спортсмены, кроме повышения спортивного мастерства, совершенствуют 
теоретико-методические знания и практические умения в судействе соревнований по 
пауэрлифтингу, углубленно изучают теорию и методику техники упражнений, спортивной 
тренировки, стратегии и тактики соревновательной борьбы. Это позволяет им, обучаясь в вузе, 
получить звание общественного тренера, инструктора и судьи по спорту. 

Таким образом, занятия пауэрлифтингом в вузе охватывают все слои студенческой 
молодежи: от новичков до высококвалифицированных спортсменов и позволяют студентам 
всех учебных отделений овладевать навыками этого вида спорта. 

Выводы. В результате исследования были сформулированы следующие заключения: 
- программный материал для групп специализации «Пауэрлифтинг» состоит из трех разделов: 
теоретический, практический (методико-практический подразделы) и контрольный; 
- выявлены критерии, определяющие содержание и организация учебно-тренировочного 
процесса по пауэрлифтингу в СГЭУ: состояние здоровья, уровень физической 
подготовленности, уровень спортивной квалификации; 
- объем учебной нагрузки в различных учебных отделениях вуза устанавливается на основе 
принципа дифференциации: специальное отделение – 26 часов, основное отделение (группы 
ОФП) – 100 часов, основное отделение (группы специализации – 328 часов), спортивное 
отделение – 240-480 часов (в зависимости от уровня спортивной квалификации). 
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 Аннотация. В статье рассматриваются проблемы устойчивого интереса студентов вуза к 
сохранению собственного здоровья и систематическим занятиям физическим воспитанием. 
Данное исследование позволит освятить вопросы отношения студентов ГСГУ к предмету 
«физическая культура» и самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Annotation. In the article the problems pauciora interest of students to preserve their own 
health and systematic physical education classes. This research will allow you to sanctify the 
relationship of students to the civil aviation authority to the subject "physical culture" and independent 
physical exercises. 
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Введение. Одной из задач присутствующей в современной системе образования, в 

частности предмета физического воспитания в высшей школе является формирование у 
подрастающего поколения устойчивого интереса и потребности к занятиям физическими 
упражнениями,  грамотного использования широкого спектра средств физической культуры в 
повседневной жизни. 

На наш взгляд, эффективность уровня воздействия на студенческий организм средств и 
методов физической культуры значительно повысится, если мотивация к систематическим 
занятиям физическими упражнениями заметно ревальвируется данным контингентом 
учащихся.  

Однако  личные педагогические наблюдения и  научные исследования ряда авторов 
констатируют факт низкой степени заинтересованности  к  регулярным занятиям  физической  
культурой студенческой  молодежи.  Это  в свою очередь ведет  к  снижению  уровня  
физической  подготовленности  и  физического  развития,  физической  и  умственной  
работоспособности, а также к ухудшению собственного  здоровья студентов [1,2]. 

Собственный многолетний опыт практической работы в высших учебных заведениях 
показывает,  что у большинства студентов, особенно к старшим курсам, заметно понижается 
ориентация на приобщение к здоровому образу жизни, к двигательной активности, к занятиям 
физическими упражнениями. Большое количество юношей и девушек старших курсов не 
стремяться посещать академические занятия по предмету «физическаяя культура», не 
воспринемают положительного влияния на их организм систематических физических нагрузок, 
а подразумевают регламентированные занятия физическим воспитанием, как необходимость 
получения зачета.  

Процесс формирования ориентированного отношения студентов к  занятиям 
физическими упражнениями является достаточно сложным и многогранным, он включает в 
себя не только практические занятия по физическому воспитанию, но и теоретические знания о 
собственном здоровье, принципах и методах физической культуры. Следовательно, функцией 
физической культуры в высшей школе является совокупность повышения уровня физической 
подготовленности студентов и образовательная направленность учебного процесса [1,3]. 

mailto:Khripunov123@mail.ru
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 Таким образом, решением проблемы низкой двигательной активности современного 
молодого поколения является воспитание у них мотивационно-ценностной позиции к 
собственному физическому развитию и уровню физической подготовленности, что позволит 
сформировать нравственное поведение и ценностное отношение студентов к своему здоровью. 

В  связи  с  этим представляется необходимым изучить и проанализировать степень 
совокупности потребностей и интересов студентов  в  физкультурных занятиях,  найти 
необходимые  средства и методы  их  повышения. 

Цель исследования – выявить уровень потребности к физкультурным занятиям 
студентов высшей школы. 

Задачи исследования - определить степень мотивации студентов гуманитарного вуза к 
занятиям физической культурой. 

Методы и организация исследования. Для получения информации об отношении 
будущих специалистов к здоровому образу жизни и мотивационной составляющей к занятиям 
физической культурой, нами было проведено анкетирование студентов ГСГУ. 

В эксперименте приняло участие 138 студента первых и вторых курсов факультета 
иностранных языков и физико-математического факультета. При проведение анкетирования 
выявлялось отношение студентов различных курсов к здоровому образу жизни,  их оценка 
собственного здоровья. При анализе анкет учитывалось, что респондент может выбрать один,  
два или более число ответов или отвергнуть все. В связи с этим стопроцентное сходство 
результатов не предусматривалось.  

Результаты исследования.  
Исследование показало, что среди занимающихся физической культурой 75%  

студентов, оценивающих свое здоровье лучше, чем «удовлетворительное». Среди не 
занимающихся 24,6% вообще не могли оценить состояние своего здоровья, 38,5% оценили его 
как «неудовлетворительное», а 12% как «плохое». 

По данным опроса наблюдается высокий процент студентов нездоровых и недовольных 
своим физическим состоянием.  

В результате изучения мотивов выбора видов деятельности в часы досуга, проведенных 
среди студентов ГСГУ, выявлено предпочтение общения с друзьями (28,1%), с любимым 
человеком (19,8%), желанию поднять настроение с помощью просмотра кино, видео (17,8%). 
Однако, мотивация предусматривающая занятия физическими упражнениями, активным 
отдыхом были мало проявлены (8,5% - 9,5%). 

По данным эксперимента - 47,6% из опрошенных  студентов ГСГУ регулярно посещают 
физкультурные занятия в ВУЗе, однако целенаправленно занимаются физической культурой 
только 16,3%. При этом 94,5% студентов согласны с тем, что физическая активность улучшает 
их здоровье. Информацию о влиянии занятий физическими упражнениями на 
работоспособность 24,1% студента получают из интернет источников, 41,1% от 
преподавателей, остальные не интересуются данной тематикой. В большинстве своем (52,9%) 
согласны с наличием связи занятий физической культурой с повышением их умственной 
работоспособности.  

Наиболее ценными побуждениями к занятиям физической культурой у опрошенного 
контингента студентов являются: получение зачета по данному предмету, поддержание фигуры 
в хорошей физической форме, укрепление здоровья, достижение новых спортивных 
результатов. 

 После обработки результатов анкетирования нами были получены следующие данные: 
большинство опрошенных студентов – (92,2%) положительно оценивают роль физической 
культуры в укреплении и сохранении здоровья. 33,8 % респондентов считают, что состояние 
здоровья человека, в основном, определяется образом жизни; 42,4%  ссылаются на  фактор  
наследственности; 22% отмечают  влияние  современной экологической обстановки; 6,4% 
опрошенных связывают состояние здоровья человека с качественным и сбалансированным 
питанием; 5,1% – материальным положением и 4,1% – психологическими перегрузками и 
конфликтами с окружающими. 
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В процессе работы нас интересовали мотивы физкультурно-оздоровительной 
деятельности  студентов. Основные  мотивы  побуждающие  студентов  заниматься  физической  
культурой - это укрепление здоровья (28,8%), возможность уверенно чувствовать себя среди 
других людей (24,4%),  формирование красивой фигуры (20,1%), отдых и переключение от 
учебной деятельности (12,2%), повышение уровня физической подготовленности (10,1%) и для 
будущей профессиональной деятельности (4,2%). 

Следует отметить, что при существующей организации учебных занятий по 
физическому воспитанию студентам приходится заниматься в режиме жесткой регламентации. 
Полное же подчинение всегда ведет к пассивности, в результате чего исчезает желание 
заниматься. Естественно, само желание студентов, чтобы с ними считались и учитывали их 
мнения, а не просто предъявляли требования и заставляли их выполнять. В этом случае нам 
стало необходимо знать интересы и потребности вузовской молодежи. 

По данной проблеме вызвали интерес ответы студентов на вопрос: «Что Вам нравится на 
занятиях по физическому воспитанию в вузе?». Полученная информация позволила выявить 
следующие оценки и суждения респондентов: доступность физических упражнений и 
умеренные физические нагрузки – 39,7%;  разнообразие в занятиях – 30,4%;  возможность 
познать себя – 15,2%; внимательное и корректное отношение преподавателя – 10,3%; наличие 
индивидуального подхода на занятиях – 4,4%. 

Отвечая на вопрос «Что Вам не нравится на занятиях по физическому воспитанию в 
вузе?» респонденты выразили свои мнения следующим образом:  нехватка спортивного 
инвентаря – 57,6%; неудобное расписание занятий – 22,3%; недостаточное использование 
спортивных и подвижных игр – 20,1%. 

На вопрос: «Какими видами физических упражнений Вы предпочитали бы заниматься?» 
были получены следующие ответы:  – различными видами фитнеса- 26,3%;  атлетической 
гимнастикой – 20,4%; спортивными играми – 19,6%;  плаванием – 11,8%; единоборствами- 
10,2%; легкой атлетикой –5,6%; лыжами – 4,1%. 

В ходе анкетирования была получена информация об осведомленности студентов в 
области теоретических знаний по предмету «физическая культура», ценностях здорового образа 
жизни. Отвечая на вопрос: «Какая информация в области физической культуры и спорта для 
Вас наиболее интересна?» студенты выразили свои мнения в следующем порядке: повышенный 
интерес вызывает информация о рациональном питании (46,5%), затем о лишнем весе (43,6%), 
о  методике оздоровительного значения физической культуры (33,2%), о вопросах 
регулирования половой жизни (24,8%), закаливании (11,7%).  

Выводы. В результате проведенного анкетного опроса студентов ГСГУ выявлен 
недостаток физкультурно-спортивной деятельности у большинства студентов. 90,7% 
опрошенных респондентов положительно оценивают роль физической культуры и спорта для 
укрепления и сохранения здоровья, но не участвуют в ней 52% девушек и 39% юношей. 
Регулярную потребность в активных физических действиях испытывают лишь 34% девушек и 
42% юношей. 65,2% опрошенных студентов не занимаются физическими упражнениями во 
внеучебное время из-за отсутствия свободного времени, 6% - считают такие занятия 
бесполезным делом.  

Все вышеизложенное необходимо учитывать при организации занятий по физическому 
воспитанию в высших учебных заведениях. Необходимо активно проводить разъяснительную  
работу о пользе физических упражнений и двигательной  активности для здоровья человека, об 
эффективности занятий физическими упражнениями в трудовой и профессиональной 
деятельности личности, а также значении хорошей физической подготовленности современного 
человека в достижении жизненных целей. 
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 Аннотация.  В настоящее время одним из основных предметов обсуждения в системе 
образования является процесс организации результативных практических занятий по предмету 
«физическая культура» в высшей школе. Основным эффективным компонентом выполнения 
данной проблематики принадлежит мотивации учащихся. 

Annotation.  Currently, one of the main subjects of discussion in the education system is the 
effective organization of practical classes on the subject "physical culture" in higher education. The 
main component in the effective implementation of this problem belongs to the motivation of the 
students. 
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Введение. За последние годы роль физического воспитания в жизни подрастающего 

поколения неоспоримо растет. Данный факт тесно связан с действительностью снижения 
физического труда в повседневной жизни современного человека, усилением 
психоэмоционального напряжения, ростом реакции на организм человека неблагоприятных 
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факторов окружающей среды. Большинство девушек и юношей старшего школьного и 
студенческого возраста в силу большой учебной загруженности и присутствием в их жизни 
различных электронных носителей ведут малоподвижный образ жизни, многие из них не 
мотивированы на физическую активность. К сожалению, академические занятия физическим 
воспитанием в учебных заведениях средней и высшей школы удовлетворяют менее 20-25%  
общей суточной двигательной потребности студентов и школьников.   

По данным исследований в области физического воспитания студенческой молодежи, у 
значительной ее части зафиксирован показатель  низкого уровня физической и функциональной 
подготовленности, а также отсутствие положительной мотивации к занятиям физическими 
упражнениями. Опыт многих работников сферы высшего образования констатирует факт 
нахождения студентов в статическом положении около 75% от общего дневного времени. 
Физическая активность первокурсников снижается примерно на  25% от первого курса к 
четвертому. Регламентированные занятия физическим воспитанием в вузе представляются 
часто единственной формой двигательной активности для большинства студентов [1,2].  

Ключевым  звеном  организации  учебно-воспитательного  процесса  по физической  
культуре  в высшем учебном заведении  является  мотивационно  -  ценностная  сфера 
учащихся.  Она  отражает их убежденность,  заинтересованность к практическим занятиям 
физическими упражнениями и спортом, их осознанное отношение к собственному здоровью. 
Только при наличии положительных  мотивов и инициативности учащихся учебная  
деятельность  будет  осуществляться наиболее эффективно.    

Главной задачей  государства  ставится  привлечение  молодого поколения  к  
систематическим занятиям  физической  культурой  и  создание потребности к  ведению  
здорового  образа  жизни.  Именно поэтому в 2014 году был введен ФСК ГТО, который 
предусматривал ориентацию народонаселения нашей страны на повышение уровня мотивации 
к физической активности, а также нацелен на укрепление и улучшение уровня здоровья наших 
граждан. Данная программа нашего государства требует определенной корректировки в 
учебной программе по предмету «физическая культура» [1,2].  

Многолетний опыт работы преподавателей кафедры «физической культуры» ГСГУ 
отмечает значительное снижение мотивационной составляющей студентов к регулярным 
занятиям физической культурой при стандартной организации учебных занятий по данной 
дисциплине. Нами представляется возможным решением данной проблемы преобразовать 
стандартную форму проведения практических занятий. 

Цель исследования - определить оптимальную форму организации учебного процесса 
по предмету «физическая культура» в высшей школе, которая повысит мотивацию студентов к 
физической активности и как следствие усилит заинтересованность к выполнению требований 
и норм ВФСК ГТО.  

Задачи исследования - выявить методы и приемы повышения активного интереса 
студентов ГСГУ к занятиям физической культурой, двигательной активности, тенденции 
улучшения  результатов в физкультурной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления оптимальных форм 
организации учебного процесса по предмету «физическая культура» было проведено 
анкетирование студентов ГСГУ по выявлению наибольшей заинтересованности в видах 
спортивной деятельности при прохождении программного материала. Изучение мотивов 
студентов 1-3 курсов к занятиям физической культурой позволило выделить ведущие:  
волейбол (12,2%); ОФП (9,8%);  баскетбол (4,3%); легкая атлетика (2,1%); лыжный спорт 
(1,3%). Остальные 52% учащихся предпочитают другие виды двигательной деятельности и не 
согласны с программным материалом. Необходимо отметить, что 70,3% опрошенных студентов 
назвали два или три вида спортивной деятельности, которыми бы хотели обучаться на занятиях 
физическим воспитанием в вузе. 

Исходя из данных, полученных при опросе данного контингента учащихся и 
руководствуясь их потребностью в выборе спортивной деятельности на учебно-тренировочных 
занятиях, нами была спроектирована концепция рассредоточенного варианта проведения 



371 
 

физкультурного занятия. Планировалось, что сочетание материала одного из видов спорта с 
дополнительным комплексом физических упражнений другого вида спортивной деятельности, 
обеспечит студентам всестороннюю физическую подготовленность, повысит уровень их 
мотивации к занятиям физической культурой и успешной сдачи требований ВФКС ГТО.  

Распределение занятий по рассредоточенному методу проведения элективных 
дисциплин приведено в таблице 1 и таблице  2 соответственно.  

 
Таблица . Распределение занятий по рассредоточенному методу 
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Таблица 2. То же, но по равномерному распределения упражнений 
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Элективный курс предусматривает повышение уровня специальной физической и 
технической подготовленности студентов по избранным видам физической деятельности. 
Элективная дисциплина «Легкая атлетика» включает такие виды спортивной деятельности как: 
легкая атлетика, ОФП, плавание, лыжный спорт.   

Элективная дисциплина «Спортивные игры» включает: волейбол, баскетбол, футбол, 
ОФП, стрельбу, подвижные игры. Существует и базовый практический курс «Физическая 
культура», имеющий направление повышения уровня физической и профессионально-
прикладной подготовленности студентов. 

Планирование учебного материала рассредоточенным методом предусматривало 
одновременное использования в педагогической деятельности материала различных разделов 
программы и видов спортивных упражнений. В большинстве занятий материал комплектовался 
из различных разделов программы (легкой атлетики, ОФП, спортивных игр, подвижных игр, 
лыжной подготовки ит.д.) с поочередным преимущественным распределением времени.      

Реализация на практике рассредоточенного метода распределения программного 
материала обеспечила воспитание у студентов ориентацию на улучшение собственных 
результатов  по тестам элективных дисциплин, повысила их заинтересованность в успешной 
сдаче норм ВФКС ГТО.  

Так, по данным нашего исследования за год обучения у студентов, принявших 
программу обучения по экспериментальному варианту достоверно (Р< 0,05; t=2,12) на 0,29 
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секунды улучшился средний результат в беге на 100 метров. Стали лучше  результаты в  
челночном беге (Р<0,01; t=2,82), прыжках в длину с места (Р< 0,05; t=2,19);  в сгибании и 
разгибании рук в упоре (Р< 0,05; t=2,21).; поднимании и опускании туловища из положения 
лежа (Р< 0,05; t=2,31), наклоне вперед из положения стоя (Р< 0,05; t=3,07). Студентов, 
принявших участие в комплексе ГТО, увеличилось на 26,8% по сравнению со студентами 
занимавшихся по общепринятой методике. 

Выводы.  
Сравнительный анализ эффективности предложенной нами формы организации 

учебного процесса выявил преимущество рассредоточенного метода проведения занятий по 
элективным дисциплинам. Сравнение результатов контрольных испытаний за год обучения в 
вузе говорит о том, что физкультурные занятия построенные рассредоточенным методом 
способствуют положительному развитию  физических качеств: достоверно улучшились 
показатели силы, гибкости, быстроты, изменились интересы студентов к освоению элективного 
курса и занятий физическими упражнениями. Заметно возросла заинтересованность в принятие 
участия в сдаче норм ВФКС ГТО. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента удалось установить, что 
предложенная нами форма организации учебного процесса, эффективно комбинирует 
материалы из нескольких видов спортивной деятельности. Данная форма распределения 
учебного материала дает возможность обеспечить выполнение основных требований 
контрольных нормативов, достичь всесторонней физической, функциональной 
подготовленности студентов вузов, положительной  заинтересованность к выполнению 
требований и норм ВФСК ГТО.  
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экстремальные условия труда. Для успешной деятельности в этой профессии требуются хорошо 
развитые физические, психофизические и психофизиологические качества и функции, 
необходимый уровень которых достигается целенаправленными занятиями по физическому 
воспитанию. 
 Annotation.  A distinctive feature of the fire is extreme working conditions. For success in 
this profession requires well-developed physical, psychophysical and psycho-physiological qualities 
and functions necessary which is achieved by targeted training in physical education. 

Ключевые слова: опасность профессии, вредные факторы, состояние здоровья, 
физическая подготовленность, психологические качества, физическое воспитание, 
профессиональные навыки и умения. 

Keywords: the danger of the profession, hazards, health status, physical fitness, psychological 
quality, physical education, professional skills and abilities. 

 
Введение. Важнейшим средством обеспечения единства биологического и социального 

в культурном преобразовании личности является физическая культура, овладение ценностями 
которой способствует формированию социальной культуры личности. А необходимость 
целенаправленной подготовки человека к трудовой деятельности и симбиоз теоретических и 
экспериментальных данных о потенциале физической культуры в этом процессе обусловили 
выделение специфической отрасли профессиональной физической культуры, направленной на 
создание основ подготовленности человека к успешному овладению профессией. 

Профессиональная физическая культура и её составляющая – профессионально 
прикладная физическая подготовка (ППФП) в настоящее время переживает новый этап 
развития, так как для того чтобы научиться грамотно управлять инновационным 
оборудованием, необходимо обладать специальными знаниями и высоким уровнем подготовки. 
Не случайно поэтому возникло международное движение по выявлению лучших уже на этапе 
освоения рабочих специальностей среди молодёжи World Skills International. О важности 
ранней специализации и профессионализации в промышленной индустрии говорят и 
преференции подобных мероприятий – освобождение от службы в армии, как в Корее; 
заманчивые предложения работы; ценные призы (главный приз лучшему участнику составил 1 
млн. рублей). Чемпионат World Skills Hi-Tech- 2015 прошёл в Екатеринбурге, где были 
представлены различные конкурсы: фрезерные, токарные работы, инженерная графика 
сварочные технологии, электроника [1]. Поэтому именно высококвалифицированные рабочие, 
инженеры и специалисты будут играть в экономике России всё более важную роль. И в этом 
процессе роль ППФП в учебном процессе ВУЗов трудно переоценить. Особенно актуальна эта 
проблема для специалистов в области «пожаротушения и пожарной безопасности». 

В настоящее время, в связи с острой кадровой ситуацией в Государственной 
противопожарной службе (ГПС) России, специалистов для работы в экстремальных ситуациях 
обучают также и в гражданских ВУЗах, в которых отсутствуют научно разработанные 
методики и технологии ППФП. К таким Вузам относится и Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет. Поэтому актуальность разработки вопросов ППФП 
для направления «Пожарная безопасность» не вызывает сомнения.  

Ситуация усложняется и тем, что около 30% принимаемых на службу в подразделения 
ГПС выпускников гражданских вузов имеют низкий уровень физической подготовленности, 
которой не соответствует должностным и профессиональным требованиям [2]. По данным 
Е.Г. Капустина (2011) только за 2010 год в России произошло 17998 возгораний, унесших 
жизни 12983 человек и ещё 13067 человек получили травмы и ожоги [3]. Ущерб от таких 
пожаров оценён от 25 до 40 млрд. руб., при которых полностью уничтожены 50000 жилых и 
производственных помещений.  

Отличительной особенностью деятельности пожарного является экстремальные условия 
труда. По классификации института гигиены труда и профзаболеваний АМНРФ по степени 
тяжести и опасности профессия пожарного (оперативное направление) относится к 4-й 
категории (тяжелый труд, связанный с личным риском, опасностью, ответственностью за 
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безопасность других). А вредность профессии определена по 6-му классу – аварийные и 
вынужденные условия работы при экстремальной температуре и влажности. Степень риска, 
опасные и вредные факторы на пожарах превышают допустимые нормы в несколько раз [4]. К 
примеру, в США боевая работа пожарного относится к наиболее трудной и опасной из всех 
гражданских служб. По данным национальной ассоциации противопожарной защиты она 
опережает все профессии по смертности и травматизму. У пожарных смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний выше, чем у полицейских, портовых грузчиков, сталеваров и кузнецов 
[4].  

Статистика неумолима: за последние 10-ти лет число пожарных, погибших во время 
боевой работы в различных странах мира увеличилась на 5-27%. Большинство погибают от 
сердечных приступов, различных травм и телесных повреждений. Травматизм усугубляется и 
запредельными психическими нагрузками, что является причиной высокой морбидности и 
профессионального выгорания. [5;6]. По мнению целого ряда специалистов основной причиной 
гибели пожарных (до 44%) являются стрессы, сопровождающиеся кровоизлиянием в мозг [4]. 

Пожарные при решении боевых задач в экстремальных условиях испытывают 
значительные физические и нервные нагрузки. Им приходится максимально быстро принимать 
решения в нестандартных ситуациях, чётко и слаженно выполнять различные виды работ, 
связанных с развертыванием средств тушения пожаров, спасением людей и имущества из 
опасных зон и многое другое. В условиях высоких температур и задымленности, гипоксии на 
высоте, при преодолении различных препятствий в сложных условиях от личного состава 
ГПСМЧС требуется не только хорошее состояние здоровья, высокий уровень психологической 
готовности, но и безукоризненное и точное выполнение профессиональных умений и навыков, 
базирующиеся на соответствующем уровне физической подготовленности и работоспособности 
в чрезвычайных ситуациях (Муровицкий А.Н.,2004; Динаев Б.М.,2009; Николаева О.М., 2010 и 
др.).  

В специальном снаряжении, вес которого достигает 30 кг (противогаз 15 кг.) спасатели 
должны работать в непривычных позах (ползком, лёжа и т.п.), в ограниченном пространстве с 
плохой видимостью и умело выполнять такие двигательные действия как: переноска тяжестей, 
разборка обломков зданий, преодоление расстояний с грузом, бег по ступенькам вверх и вниз, 
лазание по канату, шесту и веревкам на различную высоту, умение вязать узлы, прыгать с 
высоты и умело приземляться [10]. Высокая температура и влажность окружающей среды при 
напряженной физической работе вызывает нарушение терморегуляции организма и водно-
солевого баланса, сильные головные боли, заторможенность реакций [11]. Снижение 
концентрации кислорода и наличие продуктов горения оказывают на организм пожарного- 
спасателя отравляющие действие. При работе на пожарах высока степень вероятности 
проявления и закрепления негативных реакций организма, ведущих к различным заболеваниям. 
Анализ медицинской документации пожарных частей выявил, что 76% обследованных 
отметили нарушение сна в дни отдыха, 70% испытывают нервно-эмоциональные срывы, 50% 
имеют нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы [12].  

В связи с тем, что в профессиональную деятельность специалиста «Пожарной 
безопасности» входят мероприятия не только по тушению пожаров, но и по профилактике 
пожарной безопасности в профессиограмму данного специалиста входят и профессиональные 
требования целого ряда других смежных профессий(инженер-эксплуатационник, защитник 
окружающей среды, управленец) [13]. То есть пожарный – и огнеборец, и спасатель, и медик, и 
инженер. 

При разработке вопросов ППФП специалистов ГПСМЧС необходимо также учитывать 
следующие факторы:  

- возникающее противоречие между требованиями к освоению усложненной программы 
высшего профессионального образования, расширения спектра выполняемых 
профессиональных задач в чрезвычайных ситуациях и низким уровнем их физической, 
психологической подготовленности и состоянием здоровья;  

- между традиционной структурой, содержанием, формами, средствами и методами 
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проведения учебно-тренировочных занятий по физическому воспитанию и необходимостью 
моделирования экстремальных ситуаций при пожаротушении, обеспечивающих эффективность 
процесса профессиональной подготовки будущих пожарных. 

Метод профессиографии и разработанная нами профессиограмма [14] позволили 
выявить профессионально важные физические и психофизические качества и функции, 
необходимые специалисту ГПСМЧС. 

Совершенствование таких физических качеств как скоростно-силовая, координация 
движений, выносливость (общая и специальная), высокого уровня работоспособность, гибкость 
составляют функциональную основу физического воспитания пожарных, а психофизическая 
подготовленность составляет профилирующую (специализированную часть) ППФК. К таким 
психофизическим качествам относятся: внимание и память; быстрота реагирования; волевые 
качества (смелость, решительность, эмоциональная устойчивость); глазомер; вестибулярная 
устойчивость; пространственная ориентировка. 

Профессионально важными для будущего специалиста ГПС являются и организаторские 
качества: способность управлять собой; принятие самостоятельных решений; способность 
руководить. При научном обосновании и подборе физических упражнений необходимо 
исходить из положительной корреляционной взаимосвязи физических и психических качеств. 

Высокая степень готовности к профессиональной работе, стрессовым ситуациям требует 
высокоорганизованной деятельности всех систем организма: сердечно-сосудистой, 
дыхательной, центральной и вегетативной нервных систем.  

Заключения специалистов [12] и собственные педагогические наблюдения позволили 
установить временные параметры совершенствования физических  и психофизических 
качествах в процентном отношении: сила-25% выносливость-20% быстрота-15% гибкость-5% 
внимание-10% быстрота реагирования-10% волевые качества-5% вестибулярная устойчивость-
5% пространственная ориентировка-5%. 

Целенаправленный учебный процесс по ППФП должен включать в себя занятия по 
физическому воспитанию, направленному на совершенствование профессионально значимых 
физических и психофизических качеств, функций и способностей; овладению 
профессиональными навыками и умениями на учебных практиках и самостоятельных занятиях; 
пожарно-прикладной спорт. 

Для развития общей выносливости из раздела легкой атлетики научно обоснованными 
являются: бег на длинные дистанции ( 2000-6000 м); кросс по пересеченной местности; бег по 
лестнице вверх; спортивная ходьба (1000-2000м). 

Для развития специальной выносливости ходьба и бег по прямой и лестничным маршам  
2-12 этажа при повышенной температуре (свыше 30°) с затрудненной теплоотдачей 
(воздухонепроницаемый костюм); бег в гору и с горы; дыхательные упражнения на задержку 
выдоха и вдоха. Упражнение силового характера с собственным весом.  

Из раздела спортивных игр: в баскетболе перемещение парами, тройками с передачей 
мяча друг другу; игра по командам. Так же большой эффективностью обладает преодоление 
военно-прикладной полосы препятствий. Можно для этих целей использовать оборудование и 
инвентарь спортивного зала (барьеры, шведскую стенку, гимнастические маты, и т.д.) 

Проведение практических занятий по ППФП еще раз подтвердило мнение специалистов 
(С.С. Коровин, 1997; Т.Ю. Лотарева 2010)о том, что общую и специальную выносливость 
необходимо развивать методами строго регламентированного упражнения и фрагментарно 
игровым методом.  

Для развития скоростных качеств мы рекомендуем упражнения из легкой атлетики и 
спортивных игр. Из раздела легкой атлетики: бег со старта и с ходу на 20м и 30м; бег на 
короткие (50-70-90м) дистанции; прыжки в длину и высоту; бег на месте с максимальной 
частотой шагов; барьерный бег; прыжки через скакалку; преодоление полосы препятствий за 
максимально короткое время. Из раздела спортивных игр: ведение баскетбольного мяча с 
изменением направления и скорости движения; различные способы передач мяча на скорость; 
взаимодействие в парах и тройках с передачей мяча. 
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Для формирования силовых и спортивно силовых качеств методически обоснованными 
являются упражнения из гимнастики, легкой атлетики, гиревого спорта. Рекомендуется также 
подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; подъем туловища и ног 
из положения лежа на спине на полу; приседания, ходьба и бег с партнером на плечах; бег с 
весом 10-12 кг; челночный бег (5х10 м.,10х10 м.); прыжки в длину, в высоту, тройным с места; 
повторные прыжки через гимнастическую скамейку; упражнение со штангой (50-70кг), 
гантелями и на тренажерах.  

Необходимо уделять более пристальное  внимание тем группам мышц, которые 
задействованы в деятельности пожарного: силы мышц рук, ног, спины, брюшного пресса. В 
занятиях рекомендуется использовать методы повторного упражнения и серийно-
интервального упражнения с использованием веса до 70% от максимального и повторением 7-
10 раз в одном подходе. Между подходами выполнять упражнения на растягивание, 
расслабление, висы и ходьбу.  

Совершенствованию координационных способностей способствуют следующие 
упражнения и виды спорта: бег с изменением направления (зигзагом, змейкой по квадрату, по 
кругу); прыжки в движении с поворотом на 90°, 180°и 360°; бег с остановками и поворотами; 
челночный бег (5х10 м.,10х10 м.) старты из неудобных положений (спиной вперед, сидя, лежа и 
т.д.), спортивные игры (особенно баскетбол).  

Для развития гибкости рекомендуется применение гимнастических упражнений с 
увеличением амплитуды движений и подвижности в суставах позвоночника тазобедренного, 
плечевого и коленного суставов при хорошем разогреве мышц.  

Вестибулярная устойчивость формируется и развивается в следующих видах спорта 
программы по физическому воспитанию: из раздела акробатики: кувырки вперед и назад в 
группировки; стойка на голове и на лопатках; наклоны вперед, назад, в сторону. Из спортивных 
игр: гандбол, футбол и баскетбол.  

Из раздела легкой атлетики барьерный бег, прыжки с разбега в высоту и в длину, бег с 
низкого старта. Из раздела гимнастики: ходьба по бревну, прыжки на специальном подкидном 
мостике, упражнения на специальных снарядах. 

Развитию психофизических свойств будущего специалиста ГПС (психоэмоциональная 
устойчивость, быстрота реагирование, глазомер и пространственная ориентация) способствуют 
легкоатлетические эстафеты; бег по сложному маршруту  с горы и между деревьями; прыжки в 
высоту с разбега; контактные спортивные игры; подвижные игры на внимание и глазомер; 
броски баскетбольного мяча в кольцо; в волейболе  подача мяча в определенные зоны; броски 
набивного мяча на заданные расстояния; удары футбольного мяча на точность с различного 
расстояния. 

Волевые качества (смелость, решительность, эмоциональная устойчивость) 
совершенствуются  выполнением сложных рискованных упражнений (при обеспечении 
необходимой страховки и соблюдением ТБ): прыжки в воду с трамплина и вышки; прыжки на 
батуте; гимнастика на снарядах  и акробатические упражнения; преодоление полосы 
препятствий. Также совершенствованию этого качества способствуют занятия спортивным 
ориентированием и овладение элементами туристской техники (преодоление водных и 
естественных препятствий).  

Выдержанность тренируется в результате длительного бега в сложных рельефных и 
метеорологических условиях, кроссового часового бега, спортивного ориентирования, ныряния 
на дальность и погружение в воду на длительность (задержка дыхания), многодневных 
туристских походов. 

Для формирования организаторских способностей рекомендуется следующий подбор 
упражнений из различных видов спорта: прыжки в длину и глубину с крыши или из окна 
строения; прыжки через ручей или яму с водой; с дерева( из положения сидя или виса); 
кувыркам и падениям спиной назад, и на руки товарищей, на брезент растянутый группой 
студентов; командные спортивные игры; инструкторская и судейская практика студентов.  

Формировать и совершенствовать профессионально важные физические качества и 
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функции можно не только применением научно обособленных и специально подобранных 
упражнений, но и регулярно занимаясь соответствующими прикладными видами спорта. 
Соревновательность и мотивация, связанные с повышенными физическими, психическими и 
функциональными нагрузками ускоряют процесс совершенствования ППФП студентов. Для 
будущих специалистов ГПС - это пожарно-прикладной спорт, содержание которого 
способствует формированию необходимых при борьбе с огнем профессиональных качеств, 
функций, навыков, умений: максимально быстрое приведение в рабочее состояние средств 
пожаротушения; преодоление высоких стен, оконных проемов; лестничных маршей; отработка 
спасательных операций на большой высоте;  нахождения в задымленном или загазованном 
пространстве в условиях гипоксии и ограниченной видимости. 

В пожарно-прикладном спорте существуют следующие дисциплины: 
- подъем по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни; 
- установка выдвижной трехколенной лестницы  и подъем по ней на 3 этаж; 
- преодоление 100-метровой полосы препятствий, пожарная эстафета с тушением 

горящей жидкости; 
- боевое развертывание - тушение условного пожара. 
Предложенные в публикации и апробированные в пилотном  педагогическом 

эксперименте средства и методы физического воспитания по направлению «пожарная 
безопасность» помогут студентам стать конкурентоспособным специалистом в избранной 
профессии. 
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Аннотация. В данной работе определяются основные проблемные аспекты, 

способствующие гиподинамии студентов с ослабленным здоровьем; выявлены направления 
повышения уровня двигательной активности и функционального состояния организма 
студентов; рассматриваются особенности эффективного применения терренкура для 
профилактики гиподинамии. Большинство студентов считают терренкур полезным, приятным и 
интересным видом активного отдыха; терренкур способствует повышению двигательной 
активности, физической выносливости, улучшению самочувствия и нормализации психо-
эмоциональной деятельности на занятиях по физической культуре. Терренкур может широко 
использоваться в рамках учебных занятий по физической культуре в вузе для студентов 
специального учебного отделения. 

Annotation. In this paper, the main problem aspects that contribute to the hypodynamia of 
students with weakened health are identified; the directions of increasing the level of motor activity 
and the functional state of the body of students have been revealed; features of effective application of 
terrenkur for preventive maintenance of physical inactivity are considered. The majority of students 
consider the health resort a useful, pleasant and interesting type of active rest. Terrenkur contributes to 
the increase of motor activity, physical endurance, improvement of well-being and normalization of 
psycho-emotional activity in physical education classes. Terrenkur can be widely used within the 
framework of physical training classes at the university for students of a special educational 
department. 

Ключевые слова: терренкур, гиподинамия, физическая культура, студенты, 
специальное учебное отделение, здоровье. 

Keywords: terrenkur, physical inactivity, physical culture, students, special education 
department, health. 

 
Введение. Процесс обучения и воспитания в современном образовании высших учебных 

заведений связан с непрерывно увеличивающимся информационным потоком, со 
значительными психофизическими нагрузками для студенчества. Все это предъявляет высокие 
требования к состоянию уровня здоровья и физического состояния организма студентов. 
Поэтому, актуальность решения данных вопросов лежит в плоскости, как разработки новых 
форм организации учебного процесса, так и расширения арсенала специфических средств. 

Гиподинамия в настоящее время является одной из важнейших глобальных угроз 
соматическому здоровью, как отдельно взятого человека, так и нации, и даже человечеству в 
целом. Гиподинамия (греч. hypo – под, ниже; dynamis – сила) – нарушение функций организма 
при ограничении двигательной активности, уменьшение сократительной силы мышц 
вследствие нарушений обменных процессов непосредственно в скелетной мускулатуре, 
снижения возбудительного тонуса в нервных центрах и ослабления их активизирующих 
влияний на все физиологические системы организма [2, с. 58]. 

На сегодняшний день, преодоление последствий влияния гиподинамии на развитие 
организма современных студентов (особенно с ослабленным здоровьем) через компенсацию 
дефицита двигательной активности обучающихся в системе физического воспитания является 
приоритетной и актуальной задачей педагогического процесса в данном сегменте высшего 
профессионального образования. 

Анализируя научно-методическую литературу последних лет, можно сделать вывод, что 
вопрос влияния терренкура, как средства профилактики гиподинамии почти не рассматривался, 
особенно, применительно к физической культуре студентов специального учебного отделения 
(СУО). Исходя из этого, считаем очень важным создание в высших образовательных 
учреждениях условий для проведения занятий на воздухе, а именно, терренкура (дозированного 
восхождения по размеченным пересеченным маршрутам). 

Цель данного исследования – анализ применения терренкура на занятиях по 
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физической культуре, как одного из эффективных средств профилактики гиподинамии у 
студентов специального учебного отделения. 

Методы, организация исследований. Исследование проводилось путем анализа и 
обобщения данных, представленных в научно-методической литературе и Интернет-ресурсах. С 
помощью опроса студентов СУО определялось отношение студентов к терренкуру на 
практических занятиях и его общеукрепляющее влияние на организм молодежи. 

Основным проблемным аспектом, на наш взгляд, способствующим гиподинамии 
студентов специального учебного отделения является тот факт, что многие из них не в полном 
объеме готовы к выполнению нагрузок, предусмотренных стандартной учебной программой, 
т.к. в школе были вообще освобождены от занятий по физической культуре. Отсюда очевидно, 
что такие молодые люди оказываются неприспособленными к специфическим нагрузкам и 
двигательной активности. Создаются дополнительные предпосылки для возникновения 
повторных и сопутствующих заболеваний. 

Поэтому, современное содержание процесса физического воспитания студентов СУО 
ориентировано на решение главной педагогической задачи формирования и развития не 
сложно-координационных, а самых элементарных и простых, базовых умений и навыков 
двигательной активности, которые объективно оказались несформированными у них за годы 
обучения и физического воспитания в общеобразовательной школе [5, с. 303]. 

На занятиях по физическому воспитанию в группах специального учебного отделения, 
как правило, ограничивается выполнение упражнений на скорость, силу, выносливость. В 
зависимости от заболевания включаются циклические виды спорта (ходьба с разной 
интенсивностью), дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию, укрепление мышц 
живота и туловища (то есть создание мышечного корсета), выработку правильной осанки [3, с. 
233]. 

Поэтому, для поддержания хорошего самочувствия и обеспечения оздоровительного 
эффекта в физической культуре широко используется терренкур, стимулирующий мотивацию к 
движению и формирующий доминанту оздоровления. Ходьба является одним из наилучших 
видов физической активности для лиц интеллектуального, в особенности творческого труда, в 
том числе и для студентов специального учебного отделения. 

Согласно Большой Советской энциклопедии, терренкур (от франц. terrain — местность и 
нем. Kuhr — лечение) - метод санаторно-курортного лечения дозированными (дистанция, темп 
ходьбы и т.п.) восхождениями по размеченным маршрутам. Он развивает выносливость к 
физическим нагрузкам, улучшает функции сердечно-сосудистой системы и дыхания, 
стимулирует обмен веществ, благоприятно влияет на нервно-психическую сферу. Степень 
нагрузки дозируется в зависимости от заболевания [1]. 

Учебные занятия по физической культуре с применением терренкура проводятся в 
осенний и весенний период на открытом воздухе, преимущественно в парковой зоне. Благодаря 
изменению климатических и погодных условий у студентов развивается мощная термо-
регуляционная система и повышается снабжение организма кислородом. Во время прогулок 
используются упражнения в ходьбе, оказывающие общеукрепляющее влияние на весь 
организм. Прогулки, особенно регулярные, способствуют закаливанию, воздействуют на 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, пищеварительный процесс, обмен веществ и 
опорно-двигательный аппарат. Следует подчеркнуть, что ценность прогулок выражается в их 
влиянии на нервно-психическую сферу студентов [4, с. 181]. 

Терренкур по пересеченной местности характеризуется участками с подъемами и 
спусками, что способствует чередованию напряжения и расслабления во время ходьбы. Это 
создает благоприятные условия для работы органов кровообращения и дыхания. Дыхание на 
маршрутах должно быть равномерным, (через нос при вдохе и через рот при выдохе). 

Терренкур студентов специального учебного отделения необходимо строить с учетом 
характера заболеваний и индивидуального уровня здоровья каждого студента. 

Результаты исследования. Изучение и анализ литературных источников, а также 
результаты собственных исследований по данной проблематике позволяют констатировать, что 
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терренкур, обладая доступностью, по своему физиологическому воздействию на организм 
относится к числу эффективных циклических упражнений аэробной направленности. 
Терренкур может широко использоваться в комплексе средств физического воспитания 
студентов СУО для повышения физической подготовленности, функциональных возможностей 
и жизненно важных систем организма. 

Многолетний опыт, педагогические наблюдения и опрос студентов СУО на занятиях по 
физическому воспитанию позволили определить, что: 
-большинству занимающихся (92,6 %) нравится применение терренкура на практических 
занятиях; 
-терренкур по пересеченной местности способствует приобщению студентов к ведению 
здорового образа жизни; 
-интерес к терренкуру по пересеченной местности служит стимулом к ведению 
самостоятельных физкультурных занятий с целью оптимизации и увеличения объема 
двигательной активности студентов; 
-улучшаются показатели физической подготовленности и функционального состояния 
организма студентов СУО; 
-терренкур стимулирует мотивацию к движению, оказывает общеукрепляющее влияние на 
организм (так, у 73,1% девушек и у 71,5% юношей, по их субъективным оценкам, улучшилось 
самочувствие после физкультурных занятий с применением терренкура); 
-занятия терренкуром не требуют дополнительного снаряжения (т.е. дополнительных 
материальных затрат). 

Выводы. Таким образом, подводя итог выше изложенному, отметим, что, двигательная 
активность несет в себе огромный оздоровительный потенциал, а лечебная дозированная 
ходьба устраняет вредные последствия гиподинамии (малоподвижного образа жизни). 
Большинство студентов считают терренкур полезным, приятным и интересным видом 
активного отдыха, который открывает массу новых впечатлений. Также, молодежь отмечает 
улучшение самочувствия, повышение физической выносливости, нормализацию психо-
эмоциональной деятельности на занятиях по физической культуре. У студентов СУО возрастает 
интерес и повышается мотивация к дальнейшему ведению здорового образа жизни, 
улучшаются показатели функционального состояния организма студентов СУО. 

В перспективе было бы очень правильно ввести специальный курс в учебные программы 
кафедр физического воспитания и спорта вузов с целью обучения студентов специального 
учебного отделения терренкуру по пересеченной местности и приобщения их к 
дополнительным занятиям физическими упражнениями самостоятельно вне расписания. Это 
могут быть обучающие семинары, лекции, беседы преподавателей, самостоятельное написание 
рефератов с составлением индивидуальных программ по профилактике гиподинамии с 
помощью терренкура. 
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Аннотация. У части студентов младших курсов наблюдается слабое развитие 

двигательных навыков, необходимых  для освоения технических приёмов в спортивных играх. 
Практика работы по обучению студентов 17-18 лет игре в волейбол подтверждает мнение 
многих авторов, что упущенные возможности в развитии двигательных навыков школьников 
трудно восполнить в старшем возрасте. В работе рассматриваются примеры  тестов, 
включенных в методику обучения технике волейбола. По результатам многолетних 
наблюдений даются усредненные оценки двигательных тестов по специализации «волейбол». 
Эти данные показали отставание оценок студентов от нормативов детей старшей возрастной 
группы из спортивных школ. По итогам работы сделаны определенные выводы. Необходимо 
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последовательное включение тестирования  в методику обучения технике волейбола студентов. 
Объективная оценка тестирования служит предпосылкой к осознанному освоению сложных 
технических приемов.  Динамика оценок тестирования может показывать как успех учащихся, 
так и правильность выбранной методики преподавания.  

Annotation. It is noted that a number of junior grade students are short of motor habit 
necessary to acquire techniques and skills in sport. Many authors have come up to an idea that lack of 
proper attention to physical education in school could cause some further problems in taking up 
physical activity by 17-18 years old students as teaching practice recently has encountered. Examples 
of motor tests which are included into a volleyball training program are considered. Long-term 
observations allowed getting data which formed a basis for effective values of motor tests carried out 
during volleyball classes. The data revealed a gap between levels of physical development of 
university students and higher year group students of a sports school for children. Some conclusions 
were drawn. It is necessary to phase a motor testing system in to volleyball training procedure. 
Impartial assessment of the system results serves as a prerequisite for comprehensive acquirement of 
the advanced technique of a volleyball player. Dynamics in the tests results may show the 
effectiveness of methods chosen as students succeed. 

Ключевые слова: физическая культура, обучение, двигательный навык, тесты, 
техника движений, волейбол. 

Keywords: physical education, teaching, motor skill, tests, techniques, volleyball 
Введение. В высшей школе, в соответствии с новым государственным образовательным 

стандартом (3+), наряду с базовым курсом, предложена углубленная работа по элективным 
курсам по видам спорта. Во многих вузах такие курсы ведутся давно по спортивным 
специализациям в рамках учебных занятий, а также в вечернее время в спортивных секциях. 
Акцент на занятиях каким-либо видом спорта сделан, на наш взгляд, для повышения интереса к 
занятиям физической культурой. В настоящее время специалисты обращают внимание на то, 
что значительная часть студентов младших курсов имеют слабые показатели развития 
физических качеств – скорости, силы, выносливости.  В меньшей степени в литературе 
обсуждается вопрос о недостаточном развитии двигательных способностей  юношей и девушек 
17-18 лет. Сложившее противоречие связано с тем, что имея слабые физические кондиции и 
недостаточное развитие двигательных умений и навыков, приводит к снижению интереса 
студентов к предмету занятий. Круг замкнулся  - человеку не интересно то, что у него не 
получается. Как изменить ситуацию – вопрос для многих преподавателей остается открытым.  

Цель исследования – совершенствование методики тренировочных занятий по 
волейболу. 

Задачи исследования – определить средние оценки двигательных тестов студентов 
младших курсов. 

В настоящей работе сделана попытка добавить в методику проведения занятий 
некоторые акценты, необходимые для обучения студентов младших курсов основам техники  
спортивных игр. 

Изучая теорию по данному   вопросу,  становится понятным насколько сложным,  для 
применения в практике, является многообразие определений двигательных способностей 
человека  –  двигательное умение, двигательный навык, двигательные способности,  
координационные способности, ловкость.  В работах авторов отмечаются сенситивные периоды 
развития физических качеств и двигательных способностей детей. Так  в своих работах В.Г. 
Никитушкин пишет, что школьный возраст является благоприятным для развития ловкости и 
координации движений.  В процессе обучения с младшего школьного возраста и к  15 годам 
достигает высокого развития подвижность нервно-мышечной системы. У детей формируется 
чувство времени и пространства, воспроизведение ритма, темпа, амплитуды движений. По 
мнению автора, упущенные  возможности в развитии ловкости у школьников трудно наверстать 
в последующем [2]. В последние годы широкое распространение получил термин 
«координационные способности (КС)». В.И. Лях рассматривает их, «как психомоторные 
свойства индивида, которые определяют готовность к оптимальному управлению и регуляции 
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двигательных действий»[1]. В основе его научных исследований принята 
психофизиологическая концепция Н.А. Берштейна  о многоуровневой  системе управления 
произвольными движениями, исходя из которой у человека выделяется множество 
специальных (не менее 16) и специфических координационных способностей [1]. В практике 
преподавания специалистам трудно определить абсолютные (явные) и относительные 
(скрытые, латентные) показатели КС,  которые в первую очередь влияют на ускорение 
обучения  технике движений в виде спорта.  

В настоящее время у студентов младших курсов наблюдается несформированность 
необходимых умений и навыков, прежде всего двигательно-координационного характера, что 
особенно заметно в учебном процессе по спортивным играм. Поэтому важным представляется  
поиск информативных тестов, применяемых в учебно-тренировочном процессе. Приведем 
некоторые, представленные в литературе и дополненные нами требования к условиям  
проведения тестов. Они должны: 
- быть доступными и реальными для выполнения большинством    занимающихся; 
- иметь дифференцированное выражение, для последующего сравнения результатов; 
-  являлись относительно простыми по условиям организации и проведения; 
- показывали динамику изменения двигательных способностей в процессе обучения; 
- гармонично входили в учебный процесс по обучению и совершенствованию техники вида 
спорта. 

 Свои тонкости имеет и методика тестирования. Если в школьном возрасте учащимся 
достаточно показать упражнение и попросить повторить его, то тренировка у студентов, как 
правило, проходит через понятийный аппарат, через осмысление своих действий. Тщательное 
объяснение задач и условий тестирования повышает мотивацию и внимание учащихся, для 
демонстрации лучших результатов. В некоторых тестах можно давать несколько попыток, 
засчитывая лучшую. Не лишним бывает использование пробной попытки. Тестирование, как 
правило, проводится в начале основной части занятия после небольшой разминки. 

В МИИГАиК в практике учебных занятий по волейболу используются тесты, как для 
определения двигательных способностей, так и для определения степени освоения техники 
волейбольных приемов. В 1 семестре первого курса проводится широко распространенный тест 
«челночный бег» - 30 м. В волейболе он представлен ускорениями от лицевой линии с 
последовательным касанием линий площадки. 

Следует отметить, что на практике применяются разные способы выполнения этого 
теста. Например: касание линий ногой,  обегание  предмета на контрольной линии и др. В 
нашем случае, касание рукой контрольной линии в выпаде, приближено к правильной технике 
работы с мячом в волейболе. Приводим рисунки применения данного теста на учебных 
занятиях. 
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Рис. 1. Челночный бег 

Во втором семестре первого курса студенты выполняют тест «Ёлочка» бег 92 м с 
изменением направления. Усредненные оценки в этом испытании близки по уровню 
результатов  с оценками в предыдущем тесте. 

 
Рис. 2. Тест «Ёлочка» 

В результате многолетних наблюдений за результатами испытаний оценки за 
выполнение теста были усреднены и выглядят  ниже, чем оценки этого теста по программе 
спортивных школ старшей возрастной группы. 

Таблица 
Нормативы тестов двигательной подготовленности студентов 1-2 курсов 

№ Упражнения Баллы 
5 4 3 2 1 
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1 Челночный 
бег (30 м) 

юноши 9.0 и 
выше 

9.1 – 9.2 9.4 – 9.7 9.8 – 
10.1 

10.2 и 
ниже 

дев. 10.0 и 
выше 

10.1 – 
10.3 

10.4 – 
10.7 

10.8 – 
11.1 

11.2 и 
ниже 

2 Бег 92 м 
(ёлочка) с 
изменением 
направления 

юноши 20.0 и 
выше 

20.1 – 
20.3 

20.4 – 
20.7 

20.8 – 
21.0 

21.1 и 
ниже 

дев. 25.0 и 
выше 

25.1 – 
25.3 

25.4 – 
25.7 

25.8 – 
26.0 

26.1 и 
ниже 

 
Усредненная оценка учащихся младших курсов подтверждает низкий уровень 

физических и двигательных способностей студентов. 
Если двигательные тесты по графику учебного процесса проводятся в середине семестра, то 
результаты обучения технике волейбольных приемов проходят в конце семестра в виде 
зачетных требований.  

Технические тесты также имеют дифференцированную оценку и выстроены от простого 
приема к  сложному.  Студенты выполняют такие упражнения:  передача мяча сверху и снизу 
над собой  и в стену, подача, верхняя и нижняя передача мяча в парах, прямая верхняя подача в 
одну из половин площадок, прием мяча с подачи и др.  В процессе учебных занятий 
преподаватели отмечают высокую заинтересованность студентов в достижении положительных 
оценок в  контрольных испытаниях.  Методическое обеспечение разрабатывалось с учетом 
программ спортивных школ и представлено рабочими программами, зачетными требованиями, 
написанным для студентов учебно-методическим пособием. 

По итогам педагогических наблюдений, приведенных в данной работе можно сделать  
некоторые  выводы:  
-гармоничное включение тестирования в учебный процесс является важной составляющей 
методики обучения технике волейбола студентов младших курсов 
-объективная оценка результатов тестирования служит предпосылкой к обучению и 
осознанному освоению сложных технических приемов в спортивных играх 
-динамика показателей тестирования в процессе обучения может демонстрировать как успех 
учащихся, так и правильность выбранной методики преподавания. 
 Литература 

1. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. -  М.: ТВТ 
Дивизион, 2006 – 287 с.; 

2. Никитушкин В.Г. Современная подготовка юных спортсменов. Методическое 
пособие. – М.: Департамент физической культуры и спорта г. Москва, 2009 – 109 с.; 

3. Х. Бубе и др. Тесты в спортивной практике. – М.: ФиС, 1968 – 237 с.; 
4. Программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ по 

волейболу. – М.: Советский спорт, 2012 – 112 с. 
 References 

1. Lyakh V.I. Koordinatsionnye sposobnosti: diagnostika i razvitie (Coordination skills: 
detection and development). — M.: TVT Divizion, 2006 – 287 s.; 

2. Nikitushkin V.G. Sovremennaya podgotovka yunykh sportsmenov. Metodicheskoe posobie 
(Preparing the young sportsmen in current times. Guidance manual). – M.: Departament fizicheskoy 
kul'tury i sporta g. Moskva, 2009 – 109 s.; 

3. Kh. Bube i dr. Testy v sportivnoy praktike (Tests in sports practice). – M.: FiS, 1968 – 237 
s.; 

4. Programma sportivnoy podgotovki dlya detsko-yunosheskikh sportivnykh shkol po 
voleybolu (A volleyball sports training program developed for youth athletic centers). – M.: Sovetskiy 
sport, 2012 – 112 s. 

 
УДК 378:796.011.1  

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОСУГОВОЙ 



387 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Фирсин С.А. ¹- Кандидат педагогических наук, доцент 

Маскаева Т.Ю. ² - Кандидат педагогических наук, доцент 
¹ Академия социального управления, г. Москва, Российская Федерация 

² Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II, г. 
Москва, Российская Федерация 

ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION IN LEISURE ACTIVITY OF 
STUDENTS  

Firsin.S.A. ¹ - Ph.D., Аssistant Рrofessor 
Maskaeva T.Yu. ² - Ph.D., Аssistant Рrofessor 

¹ Academy of Social Management, Moscow, Russian Federation 
Е-mail: firsinsa@yandex.ru 

² Moscow State University of Communications, Emperor Nicholas II, Moscow, Russian 
Federation 

Е-mail: mty777@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье представлена современная комплексная система физического 
воспитания студентов, включающие три основных элемента: телесное, физкультурное и 
спортивное воспитание, и представлять собой определенную систему в досуговой деятельности 
студентов. Исследование выявило основные тенденции и проблемы физическом воспитании в 
досуговой деятельности студентов – с учетом особенностей этой деятельности.  

Annotation.  The article presents a modern integrated system of physical training of students, 
which include three main elements: physical, physical culture and sports education, and to provide a 
certain system in the leisure activity of students. 

Ключевые слова: комплексная система, физическое воспитание, досуговая деятельность; 
integrated system, physical education, recreational activities.  

 
Введение. В последние годы не только в научных публикациях, но также в официальных 

документах, подчеркивается необходимость личностно-ориентированного подхода в 
физическом воспитании студентов.  

Особое важное место в системе воспитания студентов (наряду с другими направлениями 
этой педагогической деятельности) должно занимать комплексное физическое воспитание, 
основанное на использовании активных, регулярных занятий физической культурой и спортом 
для решения оздоровительно-воспитательных задач [2, 3]. 

В отдельных публикациях В.И. Столярова, высказывается обоснованное мнение о том, 
что для эффективной организации физического воспитания необходима комплексная система 
физического воспитания, в основе которой лежит положение о том, что основными элементами 
комплексного физического воспитания, тесно связанными между собой, являются: телесное 
(соматическое, физическое) воспитание, физкультурное (личностно-ориентированное) 
двигательное воспитание и спортивное воспитание. В единую систему их объединяет тесная 
связь друг с другом, а также с двигательной деятельностью и телесностью человека  [1, 2]. 

Основной же проблемой является то, что организация физического воспитания в 
досуговой деятельности студентов, осуществляются без достаточного научного обоснования, 
без серьезной концептуальной проработки и довольно часто методом проб и ошибок [3, 4]. 

В регионах отсутствует эффективная система физического воспитания, учитывающая 
специфические особенности региона России. 

Для изменения этой ситуации в  регионах России необходим целый комплекс средств 
социально-педагогического воздействия, использование медицины, искусства, физкультуры, 
спорта и др. В этих средствах, особенно в физкультурно-спортивной деятельности, заложены 
огромные возможности для гуманистического воздействия на духовный мир людей и их 
физическое состояние. 

Цель и задачи исследования.  Основная цель исследования: выявление значения 
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региональной системы физического воспитания в досуговой деятельности студентов на основе 
разработки и внедрения в практику инновационной комплексной системы этой педагогической 
деятельности.   

В исследовании ставилась задача на основе общей теории В.И. Столярова, разработать и 
практически реализовать одну из частных теорий комплексного физического воспитания, а 
именно:   

1) речь идет об организации комплексного физического воспитания в определенном 
регионе  –  с учетом особых условий этого региона, наличием тех или иных кадров и т.д.; 

2)  имеется в виду организации комплексного физического воспитания в структуре не в 
учебной, а в досуговой деятельности студентов – с учетом особенностей этой деятельности [4, 
5]. 

В исследовании ставится задача определить содержание и раскрыть структуру 
комплексной системы физического воспитания в досуговой деятельности студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический эксперимент проводился 
в Московском государственном университете путей сообщения Императора Николая II 
(МИИТ), в период сентябрь-декабрь 2016 г. Всего в исследованиях было охвачено более   800 
респондентов. 

Проведенные исследования показали, что: 
  - 67% студентов имеют положительное, а 33% студентов имеют отрицательное 

отношение к занятиям физической культурой; 
- 44% студентов отмечают положительную, а 19% студентов имеют отрицательную роль 

педагога в формировании отношения к физической культуре,  37% студентов не смогли 
сформулировать своего отношения по этому вопросу;  

 -  18%  студентов не знают, хотят ли они заниматься физической культурой или нет,  
40% студентов имеют желание активно заниматься, а 42% студентов не желают заниматься 
физической культурой [3].  

Все это подтвердило необходимость внедрения авторскую комплексную систему 
физического воспитания в досуговой деятельности студентов, которая выражается в том, что на 
основе новых знаний теоретико-методологических, концептуальных подходов к пониманию 
современной системы физического воспитания, учитывающих многосторонние социальные 
запросы и требования, интересы и потребности детей и молодежи, включающие специфические 
условия реализации, которых должна быть комплексной включать три основных элемента: 
телесное (соматическое), физкультурное (физкультурно-двигательное) и спортивное 
воспитание. 

Комплексность предлагаемой авторской программы выражается в том, что все 
мероприятия в досуговой деятельности подчиняются единой цели физического воспитания и 
соответствующим образом перестраиваются под влиянием различных факторов объективного 
(проведения цикла мероприятий) и субъективного характера (изменения в сознании и 
поведении студентов).  

Выводы. Таким образом, можно сделать следующие заключения:  
1. Комплексная система физического воспитания в досуговой деятельности студентов 

позволила сделать существенный шаг на пути преодоления указанных трудностей в реализации 
требований современных федеральных государственных образовательных стандартов на 
первый план выдвигать именно личностные результаты образования, обучения и воспитания. 

2. Результаты  проведенных  исследований  позволили выявить основные тенденции и 
проблемы физическом воспитании в досуговой деятельности студентов – с учетом 
особенностей этой деятельности.  

Однако при этом важно избежать упрощенной, односторонней организации физического 
воспитания студентов, когда вместо изложенного выше комплексного, системного подхода к 
этой педагогической деятельности, односторонне трактуются ее направления, цели, задачи и 
методы.  

Такая комплексная система физического воспитания будет способствовать уровню 
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здоровья и физического развития студентов, сформирует у них потребность в здоровом образе 
жизни и физическом совершенствовании, повысит интерес к физкультурной деятельности, 
позволит в полной мере реализовать огромный гуманистический, культурный потенциал этой 
деятельности. 
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Аннотация. В исследовании проанализирована теоретическая основа фитнеса, фитнес 
программ, их классификации, преимущества фитнеса в физическом воспитании личности. 
Содержание повышения квалификации педагогов и будущих специалистов заключается в 
модернизации физического воспитания на основе фитнеса, в определении новых контрольных 
упражнений из системы фитнеса, в качественно новом подходе формирования компетенций по 
физической культуре в образовательных учреждениях, с указанием средств фитнеса в 
укреплении определенных мышечных групп, коррекции физического состояния, снижении 
массы тела, комплексов для мышц спины и других. Педагогический эксперимент в течении 
двух лет со студентами-экономистами показал, что средства фитнеса позволили достоверно 
повысить физическую подготовленность, получить положительную динамику физического 
развития студентов, усовершенствовать компетентностный подход в физическом воспитании. 
Также исследование показало высокую мобильность, компетентность педагогов, использующих 
фитнес в своей профессиональной деятельности. Исследование осуществлено в рамках 
внутреннего гранта ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 
на тему «Разработка и реализация научно-методического обеспечения повышения 
квалификации педагогов и специалистов по физической культуре и спорту». 

Annotation. The study analyzes the theoretical basis of fitness, fitness programs, their 
classification, benefits of fitness in the physical education of the individual. The content of the 
professional development of teachers and future professionals is to modernize physical education 
based on fitness, to determine the new control exercises from the system of fitness, a whole new 
approach of formation of competences of physical culture in educational institutions, indicating the 
means of fitness, to strengthen certain muscle groups, correction, physical condition, weight loss, 
complexes for the back muscles and other. Pedagogical experiment in for two years with students-
economists have shown that means of fitness led to a reliable increase physical fitness, to the positive 
dynamics of physical development of students, to improve competence approach in physical education. 
The study also showed high mobility, competence of teachers using fitness in their professional 
activities. The study was carried out in the framework of the internal grant of the "Russian economic 
University. G.V. Plekhanov," on the theme "Development and implementation of scientific and 
methodological support of improvement of qualification of teachers and specialists in physical culture 
and sport". 

Ключевые слова: фитнес, повышение квалификации педагогов, теоретическая основа 
фитнеса, физическое воспитание студентов на основе фитнеса. 

Keywords: fitness, training of teachers, the theoretical basis of fitness, physical education of 
students on the basis of fitness. 

 
Введение. Необходимость повышения квалификации педагогов и специалистов по 

физической культуре и спорту в области фитнеса продиктована расширением фитнеса в 
практике общеобразовательной школы, среднего и высшего профессионального образования; 
увеличением фитнес-центров и фитнес услуг для всех категорий населения; применением 
фитнес-технологий в санаторно-курортном лечении, дополнительном образовании 
дошкольников и школьников, спортивной тренировке, рекреационной деятельности. 
Значимость модернизации также обусловлена несоответствием содержания образования новым 
социальным требованиям общества и личности, необходимостью новых форм организации и 
проведения занятий по физической культуре, востребованностью эмоционально-
привлекательных, доступных и эффективных форм занятий, отвечающих мотивационным 
потребностям личности. 

Цель исследования: повышение квалификации педагогов и специалистов по 
физической культуре в области фитнеса, его теоретической основы и практической реализации 
на примере физического воспитания студентов. 

Методы и организация исследования. Педагогический эксперимент по 
преобразованию физического воспитания на основе фитнеса организован на базе ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» со студентами 1-2 курса в рамках дисциплины «Физическая 
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культура» (2016-2017гг). Всего в исследовании приняло участие 1155 человек, из них 805 
девушек и 350 юношей. В учебном процессе 50% от общего объема часов физической культуры 
составили фитнес-технологии и 50% традиционные виды спорта. Для моделирования учебного 
процесса в начале учебного года нами проведено комплексное диагностирование. В 
исследовании выбрана диагностическая система ESTECK System Complex, включающая 
биоимпедансометрию, цифровой анализ пульсовой волны, цифровой анализ вариабельности 
сердечного ритма. Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, функциональная диагностика, 
методы математической статистики. 

Фитнес синтезирует в себе танцевальные, силовые, гимнастические упражнения, 
отличающиеся разнообразием, логичностью построения комплекса, научно обоснованными 
программами, высокой эмоциональностью и оздоровительной эффективностью, что позволяет 
ему удерживать высокий рейтинг среди других видов оздоровительной физической культуры.  
Следует отметить, что фитнес относится к компонентам оздоровительной гимнастики (Ю.В. 
Менхин, 2002). Фитнес программа представляет собой специально организованную форму 
двигательной активности преимущественно оздоровительной или спортивной направленности. 
Оздоровительная направленность фитнес программ связана с решением задач по снижению 
риска развития заболевания, достижению и поддержанию должного уровня физического 
состояния (масса тела, обхват груди, талии, бедра, плеча, жировой и мышечный компонент 
тела, ЖЕЛ, биологический возраст, индекс массы тела, реакция на физическую нагрузку, пробы 
с задержкой дыхания, тип телосложения). 

Программы классифицируются по целевому и возрастному признакам, технической 
оснащённости, функциональному воздействию. По функциональному воздействию наиболее 
интенсивные программы – кроссфит, функциональный тренинг, сайкл, слайд, беговые 
программы на кардио тренажерах, степ-аэробика, фитнес-аэробика. При этом следует отметить, 
что в системе физкультурного образования преподаватели достаточно часто сталкиваются с 
проблемой отсутствия оборудования и необходимого инвентаря для фитнеса, поэтому 
практически для всех залов будут приемлемы программы: бодибар тренировки, занятия на степ-
платформе в различных форматах, гантельной гимнастики, круговой и интервальной 
тренировки, фитнес-йоги, кроссфита, пилатеса, mix программ, комплексов с набивными мячами 
и другие. 

Фитнес программы отличаются инновационностью, интегративностью, 
модификационностью, вариативностью, адаптированностью к различному контингенту 
занимающихся, эстетической целесообразностью, оздоровительной эффективностью. 

Современные технологии в области физического воспитания могут быть различной 
направленности: физкультурно–оздоровительной, спортивно- тренировочной, лечебно – 
профилактической, психолого–педагогической. Фитнес технологии подразделяются, как 
отмечает Е.Г. Сайкина, на образовательные, рекреационные, реабилитационные и спортивные. 
Фитнес программа представляет собой специально организованную форму двигательной 
активности преимущественно оздоровительной или спортивной направленности. 
Оздоровительная направленность фитнес программ связана с решением задач по снижению 
риска развития заболевания, достижению и поддержанию должного уровня физического 
состояния (масса тела, обхват груди, талии, бедра, плеча, жировой и мышечный компонент 
тела, ЖЕЛ, биологический возраст, индекс массы тела, реакция на физическую нагрузку, пробы 
с задержкой дыхания, тип телосложения). 

В целом фитнес, его групповые программы следует классифицировать как базовые виды 
фитнеса, аквафитнес, ментальные виды фитнеса, танцевальные, Martial Arts и другие (рис. 1). 

На учебных занятиях по физической культуре фитнес решает следующие задачи: 
повышение мотивации к физической культуре, обучение фитнес-тренингу, индивидуализация 
упражнений, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой, 
коррекция телосложения, детализация компетенций физической культуры в социальной 
деятельности, а также совершенствование личностно-ориентированного и деятельностного 
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подхода в физическом воспитании. Преимущества фитнеса в физическом воспитании 
студентов: высокая моторная плотность; эмоциональность занятий, музыкально-ритмическое и 
этетическое воспитание, доступность выполнения гимнастических, танцевальных и силовых 
упражнений; 

- высокая оздоровительная эффективность со стороны сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, а также улучшение обменных процессов и снижение жирового 
компонента тела; повышение физической подготовленности занимающихся, а именно уровня 
координационных способностей, гибкости, силы, выносливости; 

- новизна движений, оборудования и инвентаря (набивные мячи, гантели 0,5-1,5кг, 
медболы, BOSU – полусферы, гимнастическая скакалка, гимнастическая палка, баскетбольные 
мячи, степ-платформы, TRX петли); высокий интерес девочек и девушек к комплексам 
танцевальной аэробики, показательным выступлениям и соревнованиям по фитнес-аэробике. 

В модернизированной нами программе по физической культуре, с применением фитнес 
программ, выбраны следующие виды фитнеса: юноши - атлетическая гимнастика – 80 часов; 
кроссфит – 60 часов; плавание и аквафитнес – 60 часов. Девушки - атлетическая гимнастика - 
60 часов, оздоровительная аэробика и пилатес – 80 часов; кроссфит – 20 часов; плавание и 
аквафитнес 40 часов. В представленной нами программе фитнес составляет 200 часов от 
общего объема часов (рис. 2). Моделирование фитнес-технологий для юношей основной 
группы может быть на основе спортивных, рекреационных фитнес-технологий (атлетическая 
гимнастика, кроссфит, функциональный тренинг, смешанные программы, TRX), для юношей 
специальной группы рекреационных и реабилитационных технологий (аквафитнес, программы 
атлетической гимнастики, бильярд, круговая фитнес тренировка, гантельная гимнастика, 
адаптированные смешанные программы). Для девушек основной группы спортивные 
направления рекомендуются на 2 году обучения, и рекреационные направления в 1 год, такие 
как аквааэробика, атлетическая гимнастика, степ-аэробика средней и низкой интенсивности, 
«тай-бо» средней интенсивности, смешанные программы; для девушек специальной группы – 
аквафитнес, бильярд, пилатес, йога, атлетическая гимнастика, фитбол гимнастика, стретчинг 
(рис. 2). 

Результаты исследования. В эксперименте выявлено, что представители 
экспериментальной группы, занимающиеся по инновационной программе на основе фитнеса, 
превосходят представителей контрольной группы практически по всем контрольным 
упражнениям. При этом достоверные межгрупповые различия результатов выявлены в 
упражнении «выпрыгивания из положения присед» (юноши), «вис на перекладине на прямых 
руках» (девушки), «прыжки на скакалке» (юноши и девушки), базовом упражнении кроссфита 
«берпи» (юноши), «жим штанги лежа» на технику выполнения (юноши), «подъем грифа над 
головой» за 1 минуту (юноши), «статическая сила ног» (юноши и девушки) (табл. 1).  

Таблица 1 - Динамика физической подготовленности студентов в эксперименте 
Показатели Пол КГ ( ±σ) ЭГ ( ±σ) 

2015г. 2017г. 2015г. 2017г. 
5. Выпрыгивания из 

и.п. присед (раз) 
юн. 30,2±7,2 46,5±5,8* 29,4±8,4 60,9±5,1** 
дев. 17,5±4,2 32,7±6,1* 17,1±7,6 40,2±10,1* 

6. Упражнение 
«планка» (сек) 

юн. 47,1±9,6 100,7±16,4* 45,3±10,8 115,3±15,0* 
дев. 34,6±10,8 78,2±15,2* 37,0±14,3 86,7±13,4* 

3.Вис на перекладине на 
согнутых (юн.)/ на прямых 
руках (дев.) 

юн. 28,8±7,1 46,6±12,2* 30,5±10,9 45,5±13,4* 
дев. 24,0±6,2 32,6±5,4* 24,6±13,8 48,1±10,1** 

4.Прыжки на скакалке за 
1 мин (раз) 

юн. 92,7±19,3 123,0±16,5* 90,6±18,2 140,6±9,8** 
дев. 115,7±17,0 128,4±16,4* 115,4±14,8 142,6±9,8** 

5.Базовое упражнение 
кроссфита «берпи» (раз) 

юн. 12,1±4,4 18,1±6,4 13,4±4,5 25,4±3,8** 
дев. 7,5±4,0 12,4±3,9* 7,7±3,7 15,1±4,2* 

6.Приседание со штангой юн. 6,9±0,9 8,0±1,2 6,7±0,9 9,2±0,7* 
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10 раз (балл) дев. 5,4±0,9 8,0±0,7* 5,1±1,2 8,8±1,2* 
7.Жим штанги 10 раз 
(балл) / жим бодибара 

юн. 7,1±1,7 8,5±0,9 7,4±2,2 9,5±0,5** 
дев. 7,6±1,4 9,0±0,8* 7,6±1,3 9,1±0,9* 

8.Подъем грифа над 
головой 1 мин (раз), дев. 
бодибар 7 кг 

юн. 23,4±6,6 33,1±7,1 21,0±8,2 46,0±5,6** 
дев. 31,7±8,9 38,5±7,4 30,6±6,2 40,1±4,8* 

9.Становая тяга 10 раз 
(балл) 

юн. 6,5±2,0 8,9±1,1 6,2±1,7 9,3±0,5 
дев. 5,5±1,2 7,9±2,0 5,1±1,8 8,4±1,6 

10.«Статическая сила 
ног» (сек.) 

юн. 65,2±9,3 180,7±21,0* 67,6±17,4 220±22,3** 
дев. 45,0±10,8 120,5±16,1* 44,5±15,3 156,1±20,4** 

Примечание:  – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое отклонение;*-
достоверность различий (P<0,05) 

Контрольные упражнения (табл. 1, жим штанги, приседания, становая тяга), 
акцентируемые на технику выполнения упражнений (балл), коррекцию телосложения, 
обозначение укрепляемых мышц, особенностей выполнения в домашних условиях, позволили 
переосмыслить предназначение физической культуры, ее средств для социальной и 
профессиональной деятельности, поэтому студенты отметили высокую практическую 
значимость таких упражнений, их варьирование, учитывая пол, подготовленность, имеющийся 
инвентарь, решаемые задачи занятия. 

Изучение компонентного состава тела показало (рис. 3), что у студентов 1-2 курса все 
показатели находятся в норме, не зависимо от медицинской группы. Водная фракция 
организма, жировой и мышечный компонент, индекс массы тела в норме, однако следует 
обратить внимание, что у девушек специальной медицинской группы жировой компонент 26%, 
и, следовательно, необходимо увеличить уровень двигательной активности в течение дня. 
Масса тела юношей, как основной, так и специальной группы превосходит параметры нормы на 
10кг, поэтому на занятиях по физической культуре необходимо акцентировать средства ФК для 
снижения массы тела, средства фитнеса в домашних условиях, а также необходимость 
выполнения 10 тысяч шагов в повседневной жизнедеятельности.  

Интегральная оценка функционального состояния по методике ESTECK System Complex 
свидетельствует о том, что как юноши, так и девушки имеют «хороший» уровень 86,0-90,5 
баллов (90-100 баллов – «хороший» и 70-90 баллов «удовлет.»). Вместе с тем, следует 
подчеркнуть, что на фоне хорошего общего функционального состояния студентов основной и 
специальной медицинской группы, реакция с.с.с. на физическую нагрузку - низкий уровень, 
регуляция с.с.с. у девушек на низком уровне, низкие значения ЖЕЛ у девушек, на основании 
чего необходимо моделировать физические нагрузки, особенно для девушек рекреационной 
направленности. 

Студенты отметили высокую практическую значимость фитнес комплексов и программ, 
их варьирование, учитывая пол, подготовленность, имеющийся инвентарь, решаемые задачи 
занятия, медицинскую группу здоровья, при этом посещаемость занятий составила 73,1%, 
практико-ориентированная составляющая увеличилась на 80%. Внедрение новых упражнений, 
средств фитнеса, дифференцированных занятий оказали достоверное влияние на физическую 
подготовленность и физическое состояние студентов. Следовательно, педагоги и специалисты 
физической культуре и спорту могут разрабатывать программы физического воспитания, 
применяя средства фитнеса, которые отвечают современным требованиям общества и 
личности, а также повышают моторную плотность занятий, их индивидуализированный 
подход, совершенствуют узкую направленность на укрепление определенных мышечных групп 
и отличаются высокой адаптированностью для основной и специальной медицинской группы 
обучающихся. 

Выводы: на основе представленного теоретического и практического материала 
педагоги и специалисты по физической культуре и спорту смогут модернизировать программу 
физического воспитания, учитывая возраст, пол, медицинскую группу здоровья обучающихся, а 
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также усовершенствовать компетентностный подход, систему контрольных упражнений, 
личностно-ориентированный подход, повысить посещаемость занятий, конкретизировать 
задачи физического воспитания, создать условия для формирования фитнес-культуры 
обучающихся. 
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Аннотация. Основные концептуальные подходы к подготовке спортсменов – 

единоборцев сформировались в 70 – 80 – е годы прошлого столетия, но по настоящее время 
происходит их дальнейшее развитие исходя из развития спорта и спортивной науки. Концепция 
построения тренировочного процесса на основе оптимальной структуры тренировочных 
нагрузок, является одной из основных, в том числе и при подготовке спортсменов – 
единоборцев. 

Annotation. The main conceptual approaches to preparation of sportsmen was formed in 70 – 
80 – ies of the last century, but at present is further development based on sports development and 
sports science. The concept of construction of training process based on the optimal structure of 
training loads is one of the major, including in the preparation of combat athletes. 

Ключевые слова: тренировочные нагрузки, многолетняя спортивная подготовка, 
спортивные и восточные единоборства 

Keywords: training load, long-term sport training, sports and martial arts 
 
Введение. Проблема оптимальной структуры тренировочных нагрузок всегда занимала 

одно из ведущих мест в системе многолетней спортивной подготовки в единоборствах. И если в 
традиционных единоборствах этот вопрос достаточно хорошо исследован, то для восточных 
видов единоборств он требует серьёзного научного обоснования. Механический перенос 
структуры тренировочных нагрузок с традиционных единоборств на восточные виды, не может 
быть обоснованным [1, 7].      

Цель исследования: выявить современные подходы к решению проблемы оптимальной 
структуры тренировочных нагрузок в подготовке юных спортсменов – единоборцев в контексте 
рассматриваемой концепции. 

Задачи исследования: выявить современные взгляды на решение задачи построения 
оптимальной структуры тренировочных нагрузок в единоборствах. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Тенденция построения тренировочного процесса в зависимости от тренировочных 

нагрузок в единоборствах представляется вполне объяснимой. Действительно, общая и 
специальная физическая подготовка единоборцев представляет довольно широкий спектр 
различных средств и режимов выполнения упражнений. Если на начальных этапах 
подготовки и на 1 – 2 году учебно–тренировочного этапа построение тренировки от 
дозирования нагрузки не является целесообразным, в силу несформированности 
долговременной адаптации и опасности формирования подготовки, то на последующих 
этапах такой подход может являться перспективным.  

Коржневский А.Н. [4], указывает на то, что для повышения тренированности и всех 
сторон подготовленности юных спортсменов, в том числе аэробных возможностей, 
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рекомендуется чередование нагрузок различной направленности с достаточными паузами 
отдыха между отдельными упражнениями и блоками тренировочных нагрузок. Длительные 
нагрузки не должны выполняться до предела, их необходимо прерывать в момент нарастания 
утомления (нагрузки умеренной мощности до 20-30 мин, большой - 15-20 мин, интервал отдыха 
- 7-10 мин). Продолжительность однонаправленных нагрузок не должна превышать трех дней. 
Для контроля за интенсивностью упражнений целесообразно использовать в основном 
следующие критерии: падение скорости упражнения на 5-10% от максимальной, начало 
нарушений оптимального ритма на различных отрезках, резкое снижение систолического АД.  

Вместе с тем, С. Власенко, Н. Носко [2], ориентируют тренеров на то, что при 
планировании тренировочных нагрузок необходимо учитывать быстрое нарастание 
кислородного долга у юных спортсменов по сравнению с взрослыми и соответственно большее 
накопление молочной кислоты в мышцах. 

По данным К.В. Югай [9], исследования силовых возможностей дзюдоистов показали, 
что развитию этих способностей в тренировочном процессе уделяется недостаточное внимание, 
особенно развитию максимальной силы сгибателей кисти и пальцев. Вместе с тем, у 
дзюдоистов, ведущих активную соревновательную деятельность показатели силовой 
выносливости значительно выше, чем у дзюдоистов, не имеющих значительную 
соревновательную нагрузку. В связи с этим, автор обращает внимание на увеличение в 
тренировочном процессе доли упражнений силовой выносливости. 

Используемые в настоящее время программы многолетней подготовки в традиционных 
видах единоборств рекомендуют практикам режимы тренировочных нагрузок [А.О. Акопян, 
2003, 2005: Б.А. Подливаев, Г.М. Грузных, 2004; Б.А. Подливаев, Д.Г. Миндиашвили, Г.М. 
Грузных, А.П. Купцов, А.Ю. Лукичев, 2003; С.К. Табаков, С.В. Елисеев, А.В. Конаков]. 
Применительно к восточным единоборствам можно также указать на некоторые 
исследования, где предпринималась попытка систематизировать тренировочные нагрузки. 

Новик С.А. [6] обращает внимание на необходимость чёткого представления о 
специализированности упражнений, о том какую степень воздействия на организм оказывают 
разнообразные тренировочные средства, что должно учитываться при планировании 
тренировочного процесса. Использовав частоту сердечных сокращений (ЧСС) как 
информативный показатель интенсивности нагрузок, в определенной мере отражающий 
комплексную реакцию организма на выполняемую работу, С.А. Новик измерил 
интенсивность основных технико – тактических действий, применяемых при подготовке 
каратистов.      

Коржневский А.Н. и Филиппова Ю.В. [5] установили, что для юных каратистов 
нагрузки субмаксимальной интенсивности (40 с., соревновательный бой) вызывают 
максимальную мобилизацию сердечно – сосудистой системы (ССС) и нервно – мышечной 
системы (НМС). Выполнение 15 с. работы максимальной мощности способствует развитию 
скоростных качеств и повышению функционального состояния анализаторных систем. На 
начальных этапах подготовки, при формировании базовой техники в тренировке юных 
каратистов в основном используется статический режим нагрузки, что впоследствии может 
негативно отразиться на совершенствовании технико – тактического мастерства и замедлять 
рост спортивных результатов. Следовательно, адаптация детей и подростков в каратэ 
должна осуществляться при проявлении высоких мобилизационных возможностей в 
нагрузках максимальной и субмаксимальной интенсивности. Именно такие нагрузки, по 
мнению авторов приводят к формированию стереотипа соревновательной деятельности 
систем организма, что способствует совершенствованию технико – тактического 
мастерства. Для повышения общей и специальной выносливости у юношей, нагрузки 
должны выполняться повторным методом с паузами активного отдыха между 
упражнениями 7 – 10 мин. Для предупреждения нарастания анаэробных процессов и 
утомления анализаторных систем. Поскольку применяемая в каратэ практика подготовки 
начинающих спортсменов с преимущественным использованием нагрузок невысокой 
интенсивности, формирует у них стереотип двигательной деятельности, эффективный 
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только при выполнении технико – тактических действий в большой и умеренной зонах 
интенсивности.  

А.А Рузиев и Р.Г. Ахмедшин [8] считают одним из критериев оптимального 
построения тренировочного процесса в восточных единоборствах - соблюдение норм 
общего объема тренировочной работы и его соотношение с интенсивностью. В качестве 
одного из путей повышения эффективности подготовки спортсменов, они считают 
необходимым некоторое увеличение нагрузок средней и высокой интенсивности, а также 
соревновательных упражнений, максимально приближенных к соревновательным 
условиям. Важнейшим моментом в предсоревновательной подготовке молодых единоборцев 
является специальная физическая подготовка, в которую необходимо включать различные 
упражнения, воздействующие главным образом взрывную силу и скоростно-силовую 
выносливость (прыжки, многоскоки, выпрыгивания со штангой, отжимания, подтягивания на 
время и др.). По мнению авторов, при планировании тренировочных нагрузок необходимо: 
четко соотносить объем и интенсивность тренировочных нагрузок с учётом возрастных 
особенностей юных единоборцев; соответствие тренировочных нагрузок требованиям 
определенных периодов подготовки (особенно  на ранних этапах спортивной тренировки); для 
повышения спортивных результатов увеличивать долю соревновательных упражнений 
средней и высокой интенсивности;  учитывать  индивидуальные  особенности и  возможности  
организма единоборцев на различных этапах тренировочного процесса; на различных этапах 
физической подготовки основное внимание уделять развитию   скоростных способностей и 
специальной выносливости при большой дифференциации и последовательности 
тренировочных программ; осуществлять комплексный контроль при подготовке резерва 
команд  по восточным  единоборствам. 

Выводы  
Как видно из представленного материала, в восточных единоборствах, в отличие от 

традиционных видов единоборств не обоснованы оптимальные тренировочные нагрузки, что 
связано с недостаточным вниманием к этой проблеме со стороны исследователей и 
рассмотрения её в отрыве от содержания тренировочного процесса, выполняемых 
спортсменами упражнений. 

Наиболее интересной на наш взгляд является работа С.А. Новик, где автор определил 
интенсивность тренировочных упражнений для каратистов учебно – тренировочных групп. 
Однако, в практической деятельности тренера необходимо понимать не только «пульсовую 
стоимость» отдельных упражнений, но и временные границы пребывания организма 
спортсмена в тех или иных зонах мощности как в течение периода подготовки, так и всего 
тренировочного года. Кроме того, с практической точки зрения тренеру необходимо знать 
диапазоны тренировочных нагрузок в типовых учебных заданиях, выполняемых спортсменами 
в течение тренировок различной направленности.  

В связи с этим, нам представляется необходимым «увязать» тренировочные нагрузки с 
рекомендуемыми нормами, предварительно определив стандартные тренировочные задания, 
особенно для начинающих спортсменов. При этом можно опираться на имеющиеся в настоящее 
время результаты педагогических исследований, выполненных в системе подготовки 
спортивного резерва. Например, Г.И. Германов [3] считает тренировочное занятие важнейшей 
формой организации тренировочного процесса и рекомендуют на этапе начальной подготовки и 
учебно – тренировочном этапе давать учебный материал в виде тренировочных заданий 
сгруппированных в отдельные блоки по принципу их преимущественной направленности. Взяв 
за основу такой подход можно осуществить оптимальное планирование тренировочных 
нагрузок, имеющих конкретную привязку к выполняемым тренировочным заданиям. 
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Введение. Известно, что в тех странах, где удалось объединить усилия государственных 

и общественных органов управления спортом, расставить приоритеты по поддержке 
различных направлений ФКиС, распределить материально-технические и финансовые 
ресурсы, наблюдается очевидный прогресс в выступлениях спортсменов на крупнейших 
международных соревнованиях [1,2]. 

Рассмотрим особенности организации подготовки высококвалифицированных 
спортсменов в различных зарубежных странах. 

Результаты исследований. В США нет непосредственного государственного управления 
спортом, но имеется ряд механизмов косвенной поддержки [3]. Например, Национальный 
олимпийский комитет освобождается от уплаты налогов; другим спортивным организациям 
также оказывается финансовая помощь через механизмы налоговой политики. На федеральном 
уровне главным административным органом в сфере ФКиС является Совет по физической 
культуре и спорту при Президенте США, который занимается выработкой рекомендаций по 
развитию физической культуры и спорта. Совет состоит из 20 человек - спортсменов, тренеров, 
общественных деятелей, специалистов по здравоохранению, представителей крупного бизнеса. 
Члены Совета назначаются Президентом США на 2 года.  

Вопросами развития ФК и С также занимаются: Национальный совет по физическому 
воспитанию и спорту; государственный департамент образования; государственный 
департамент парков; государственное агентство активного отдыха при Министерстве 
внутренних дел; государственное агентство здравоохранения и др. Всего в США около 30 
ассоциаций, союзов и объединений, осуществляющих управление спортом. Большую роль в 
физическом воспитании населения играют религиозные организации, детские и юношеские 
клубы. Имеется более 15 тысяч центров спорта и здоровья, 80% населения занимаются 
различными видами физкультуры и спорта. Значительное влияние на спортивную активность 
оказывают пропаганда и самообразование. В стране 300 спортивных журналов, 8% - 14% 
объема газетных публикаций посвящены ФК и С, действует круглосуточный спортивный канал. 

Научное обеспечение концентрируется в четырех тренировочных центрах: Colorado 
Springs, Chula Vista, Lake Placid и Marquette. Эти центры решают следующие задачи: 
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сопровождение спортивной подготовки, внедрение новых знаний и технологий в 
практическую деятельность национальных федераций, тренеров и спортсменов, проведение 
научных проектно-конструкторских работ. В центрах спортсменам предоставляют полный 
спектр услуг в области медицины, информатики, биомеханики, спортивной индустрии и 
других научно-прикладных сфер деятельности. Так, подразделение спортивной науки 
олимпийского центра Lake Placid состоит из пяти лабораторий: спортивная биомеханика, 
спортивная физиология, спортивная психология, информатика и технологии. 

Кроме того, сборные команды опекают университеты, на базах которых создаются 
соответствующие тренажерно-измерительные стенды. Это дает возможность решить целый 
комплекс проблем: формируются долгосрочные планы научных исследований; создаются 
стабильные научные группы из профессоров и преподавателей; обследование спортсменов 
происходит в стандартных условиях; разрабатываются и апробируются инновационные 
технологии; осуществляется привлечение молодых ученых к практической исследовательской 
деятельности. 

Высшим руководящим органом развития спорта в Китае является Главное 
государственное управление физической культуры и спорта, руководитель которого 
одновременно является Президентом НОК Китая [4]. Этот орган руководит развитием спорта 
через спортивные управления провинций, которые финансируются исключительно из 
провинциального бюджета. Главному государственному управлению предоставляются 
некоторые льготы в организации спортивных лотерей, спонсорство, как в массовом спорте, так 
и в спорте высших достижений. Финансирование осуществляется по уровням развития видов 
спорта: 1-й уровень включает в себя олимпийские виды спорта (зимние и летние), в которых 
китайские спортсмены имеют преимущество; 2-й уровень - виды спорта, где имеется 
ближайший резерв; 3-й уровень - циклические виды спорта; 4-й уровень - игровые виды спорта. 
Только в спорте высших достижений задействовано 3 тысячи членов сборных команд, в 
спортивных центрах тренируются 110 тысяч воспитанников, а в спортивных школах-
интернатах - 300 тысяч учащихся. Подготовка спортсменов высшей квалификации и резерва 
ведется в государственных спортивных центрах, спортивных школах и спортивных клубах по 
видам спорта. Высшее звено - пекинские спортивные центры, где сосредоточено более 60% 
ведущих спортсменов Китая. В ряде видов спорта головную роль выполняют спортивные 
центры провинций. Пекинские спортивные центры - базы подготовки сборных команд Китая, 
контингент их комплектуется в основном из числа отобранных в провинциальных центрах 
талантливых спортсменов. Среднее звено - спортивные центры провинций, которые, как 
правило, культивируют несколько олимпийских видов спорта. Каждый такой центр имеет в 
своей структуре: комплексную научно-исследовательскую лабораторию, которая участвует в 
отборе одаренных спортсменов в центр, осуществляет текущий и этапный комплексный 
контроль, дает рекомендации по планированию и коррекции подготовки, строго обязательные 
для тренеров; медико-биологический спортивный центр, который осуществляет работу по 
восстановлению, повышению работоспособности, лечению. Контингент провинциальных 
спортивных центров комплектуется из воспитанников спортивных школ районов и уездов на 
основе системы отбора. Низовое звено - спортивные школы в районах Пекина и главных 
городов провинций, а также в уездах и районах провинций. Спортивные объекты центров 
подразделяются на базовые - для основного состава и вспомогательные - для резерва.  

В течение последних десятилетий в Китае сформировалась система научно-
методического обеспечения олимпийской подготовки на основе реализации следующих 
направлений: 

− подчинение спортивной науки решению прикладных задач олимпийской 
подготовки; 

− формирование эффективной организационно-управленческой модели 
олимпийской подготовки; 

− объединение в единую систему знаний и достижений в сфере спортивной науки и 
практики восточноевропейской и западных школ, а также китайской медицины. 
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Большое внимание уделяется программам специального питания, использованию 
лекарственных препаратов и восстановительных процедур, обеспечивающих высокий уровень 
работоспособности, эффективное протекание восстановительных и адаптационных процессов, 
профилактику перенапряжения.  

Важнейшие области научных исследований и внедрения научных достижений в практику 
следующие: 

− научные основы спортивного отбора и ориентации; 
− теоретико-методические основы спортивной тренировки; 
− контроль функционального состояния ведущих спортсменов; 
− прикладные программы реабилитации и питания спортсменов; 
− психологические средства и методы спортивной тренировки; 
− профилактика заболеваний и спортивного травматизма; 
− программы китайской народной медицины; 
− спортивно-информационное обеспечение. 
Великобритания 
В настоящее время традиционный подход, основанный на невмешательстве правительства 

в регулирование спорта, постепенно уходит в прошлое. По оценкам Британского Совета, в 
настоящее время около 60% населения занимается тем или иным видом спорта. Спорт - часть 
культуры Великобритании, и правительство считает, что он может способствовать социальным 
преобразованиям и благотворно сказываться на обществе в целом. Однако государство в 
Великобритании по-прежнему не желает слишком сильно вмешиваться в спортивную жизнь.   

Департамент спорта - государственный орган, который отвечает за спортивную политику 
и обязан координировать действия других государственных ведомств, занимающихся 
вопросами спорта. Хотя он получает большую часть средств, выделяемых на спорт 
непосредственно Министерством финансов, ответственность за реализацию политики в области 
спорта на государственном уровне, а также за распределение основных финансовых потоков 
лежит на пяти Советах по спорту: общенациональном (UK Sport) и национальных (Английский 
Совет по спорту, Совет по спорту для Уэльса, Шотландский Совет по спорту и Совет по спорту 
для Северной Ирландии).  

Особое положение в организации спорта в Великобритании занимает олимпийское 
движение. Оно имеет единый общенациональный институт - Британскую олимпийскую 
ассоциацию. Существенным его отличием от других спортивных институтов Соединенного 
Королевства является полная независимость от правительства. Финансирование деятельности 
Ассоциации осуществляется за счет спонсорских средств, продажи лицензий на производство 
товаров с олимпийской символикой и символикой сборной Великобритании, а также 
пожертвований. Высший руководящий орган - Национальный олимпийский комитет - 
формируется из избираемых представителей олимпийских видов спорта. НОК в свою очередь 
избирает Президента, Председателя и двух Вице-председателей. 

В структуру спортивного комитета Великобритании входит Английский Институт 
спорта. Институт был создан в 1997 г. вместо Британской академии спорта с целью 
децентрализации научного обеспечения спорта. Составляющими сети Института спорта 
являются 10 центров в Англии (Bath University, Bedford, Bisham Abbey, Crystal Palace, 
Gateshead, Holme Pierrpont/Loughborough, Lilleshall, Manchester, Southhampton University, 
Sheffiled); центр в Северной Ирландии (Ulster University Jordanstown); центр в Шотландии 
(Scottish institute of Sport в Эдинбурге); центр в Уэльсе (Welsh Institute of Sport) в Кардиффе с 
национальным центром по легкой атлетике и центром по водным видам спорта Plas Menia.  

Общее руководство спортом в стране принадлежит Министерству внутренних дел. 
Однако в соответствии с Конституцией и федеральной структурой Германии, содействие 
спорту в стране является прерогативой Земель (в настоящее время после объединения с ГДР их 
16). В соответствии с автономией Земель, организационные вопросы по физической культуре и 
спорту в них решаются по-разному. 

В стране существует 11 государственных программ поддержки спорта.  
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Основной формой организации физической культуры и спорта в Германии являются 
спортивные клубы, которые представляют свыше 240 видов физической и спортивной 
активности.  

Крупнейшей спортивной организацией в Германии сегодня является Немецкий 
спортивный союз, объединяющий свыше 40 федераций по видам спорта. Эта организация 
занимается вопросами массового спорта, спорта высших достижений, подготовки кадров и 
научных исследований в спорте. 

В Германии существует Федеральный институт спортивных наук (BiSp), который 
определяет, инициирует и координирует разработку научно-исследовательских проектов, 
оценивает результаты исследований и обеспечивает практическое внедрение результатов 
исследований в сотрудничестве с научными, учебными, медицинскими, спортивными и 
другими государственными и частными учреждениями страны и мира. 

Направления работы института включают медицину и биологию, допинг-контроль, 
спортивную биохимию, биомеханику, спортивную подготовку и тренировку, 
паралимпийский спорт, социологию и психологию, информационно-коммуникационные 
технологии, научное сопровождение тренировочной и соревновательной деятельности, 
материально-техническое обеспечение. Информационное обеспечение этих направлений 
осуществляется через базы данных SPOLI (банк данных научной литературы), SPOFOR (банк 
данных об научных исследованиях), SPOMEDI (аудиовизуальные средства массовой 
информации), информационный портал по спортивной психологии и контактный портал по 
проблемам спорта. 

В рамках проекта на базе Немецкого спортивного института в Кёльне работает 
Немецкий научно-исследовательский центр спорта высших достижений. Деятельность Центра 
ориентирована на внедрение в практику результатов научных исследований. Центр также 
проводит консультации и обслуживание спортсменов, занимается повышением 
квалификации руководителей, тренеров, врачей. 120 специалистов по биохимии, биомеханике, 
ортопедии, спортивной медицине, спортивной тренировке и спортивной информатики 
осуществляют научное сопровождение более чем 200 спортсменов. 

Образование и спорт в Южной Корее строились на доктрине и принципах, 
заимствованных у США [5, 6]. С 1961 по 1979 год была создана широкая сеть средних и 
высших учебных заведений, в том числе и физкультурных. Высшее физкультурное образование 
обеспечивают Сеульский национальный университет физической культуры и спорта, десятки 
факультетов физической культуры в национальных и педагогических университетах.  

В целях поддержания спортивного имиджа Корея организует международные 
соревнования, участвует в международных спортивных мероприятиях, распространяет по миру 
тхэквондо, совершенствует систему антидопингового контроля; больше внимания стало 
уделяться развитию легкой атлетики, а также непопулярным видам спорта; совершенствуется 
система теоретической и информационной поддержки спорта. 

Краткая история вопроса. До 1945 года южнокорейского спорта как такового не 
существовало, отдельные представители Кореи выступали за Японию, а школьная физкультура 
рассматривалась как часть подготовки к войне. На первом этапе развития физической культуры 
и спорта (1945-1961) после создания Олимпийского Комитета РК южнокорейские спортсмены 
получили возможность представлять свою страну на Олимпийских играх, однако на деле 
государство не занималось развитием спорта, спортивная инфраструктура в стране не 
создавалась, то есть не было практического воплощения. При Пак Чонхи сделана ставка на 
спорт высших достижений, который больше отражает развитие общества и менее затратоемок 
по сравнению с массовым. Для этого периода также характерно активное лоббирование 
государственных интересов в международных организациях. При Чон Духване и в начале 
правления Ро Дэу проявились результаты спортивной политики предыдущего периода (на 
Азиатских играх 1986 года и Олимпиаде 1988 года). В этот период поддержка большого спорта 
со стороны государства достигла максимума, и государство перешло к развитию массового 
спорта - приняты план Ходо-ри и 1-й пятилетний план развития массового спорта, создан Совет 
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по делам массового спорта. Кроме того, рост доходов населения способствовал повышению 
интереса к занятиям оздоровительной физической культурой. Однако в период финансового 
кризиса правительство не могло оказывать существенную поддержку физической культуре и 
спорту, поэтому оно решило привлечь средства спонсоров из частного сектора.  

Правительство Кореи рассматривает спорт как часть культуры страны; большое внимание 
уделяется развитию спортивного маркетинга, разрабатывается система обучения и поддержки 
квалифицированных специалистов в этой области. Кроме того, впервые на правительственном 
уровне речь зашла о развитии спорта среди инвалидов и организации физической культуры в 
школах.  

Наиболее важными факторами, обусловившими превращение Южной Кореи в 
спортивную державу, является большое количество любителей спорта в стране и 
систематические инвестиции. Ведется поиск и обучение перспективных молодых спортсменов, 
им помогают накопить опыт выступлений на внутренних соревнованиях. Строятся 
профессиональные спортивные сооружения, где проводится подготовка спортсменов к 
крупнейшим международным соревнованиям.  

Заключение. Разнообразие подходов к организации спорта в различных странах 
подчеркивает тот факт, что спорт как явление культуры неразрывно связан с существующими 
традициями. В то же время заимствование зарубежного опыта в данной области приводит к 
существенному прогрессу в тех случаях, когда такое заимствование не ведет к разрушению 
имеющейся или выстраиваемой системы связей на всех уровнях организации общества. 

Для успешного развития спорта необходимо оптимальное сочетание различных факторов, 
определяющих существование его как единого явления – педагогических, медицинских, 
экономических, социальных и так далее [7].  

Использование опыта, накопленного ведущими спортивными державами мира, будет 
способствовать перестройке российского спорта с тем, чтобы как можно результативнее 
отвечать на вызовы современности. 
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Аннотация. 
В статье раскрываются основные положения по совершенствованию технической 

подготовки пловцов старших классов обучающихся в условиях профильного обучения по 
спортивному направлению «Плавание» с учетом анализа практического опыта организации 
учебно-тренеровочного процесса и предложенных методических рекомендаций по повышению 
эффективности технической стороны подготовки. На основании проведенного педагогического 
эксперимента по повышению эффективности технической подготовки спортсменов-пловцов в 
спортивно-педагогических классах специализированных школ были полученные данные об 
эффективности предложенных методических рекомендаций, а именно на основании расчета 
коэффициента эффективности техники плавания разными способами. Что дает возможность 
сделать выводы о положительном влиянии применения акцентированных заданий на развитие 
двигательного ритма в плавании. Такие задания могут включать как специфические, так и 
неспецифические средства для плавания. Эти средства дают возможность применения 
широкого круга двигательных заданий, что влияет положительно как на эмоциональный фон 
учащихся, в условиях монотонной работы, которая неизбежна в циклических видах спорта, так 
и на функциональное состояние организма спортсмена за счет заданий разной интенсивности. 
Так же применение работы в группах позволяет наряду с повышением технического мастерства 
учащихся-пловцов решать такую важную задачу профильного обучения как теоретическая 
подготовка с элементами практики прикладного характера, что является необходимым 
условием для поступления в спортивные профильные вузы и дальнейшего профессионального 
становления в качестве тренера по избранному виду спорта. В целом применение подобных 
заданий в технической подготовке пловцов школ спортивного профиля дает положительную 
динамику и повышает эффективность данного процесса. 

Annotation. The article reveals the main provisions for improving the technical training of 
senior swimmers training in conditions of profile training in the sports field «Swimming», taking into 
account the analysis of practical experience in organizing the training and coaching process and the 
proposed methodological recommendations for improving the efficiency of the technical side of 
training. Based on the conducted pedagogical experiment on increasing the efficiency of technical 
training of swimmers in sports and pedagogical classes of specialized schools, data were obtained on 
the effectiveness of the proposed methodological recommendations, namely on the basis of the 
calculation of the coefficient of efficiency of the technique of swimmer on in various ways. What 
makes it possible to draw conclusions about the positive impact of the application of accented tasks on 
the development of motor rhythm in swimming. Such tasks may include both specific and non-specific 
exercises for swimming. These exercises make it possible to apply a wide range of motor tasks, which 
affects positively both on the emotional background of students, in conditions of monotonous work 
that is inevitable in cyclic sports, and on the functional state of the athlete's organism due to tasks of a 
variety of intensity. In addition, the use of work in groups allows, along with improving the technical 
skills of student swimmers, to solve such an important task of profile training as theoretical training 
with elements of applied practice, which is a prerequisite for admission to sports profile higher 
education institutions and further professional development as a coach in the selected species Sport. In 
general, the use of such tasks in the technical training of sports school swimmers gives positive 
dynamics and increases the effectiveness of this process. 
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Введение. Современный этап развития системы образования характеризуется активным 

внедрением профильного обучения по разным направлениям, что дает возможность учащимся 
выстраивать свой вектор образования в соответствии с их интересами и способностями. Одним 
из таких профильных направлений является спортивное, которое предлагает обучение по 
разным видам спорта в своей вариативной части. Так, спортивное направление «Плавание», в 
системе профильного обучения, является видом учебно-тренировочной деятельности учеников, 
направленной на оздоровление школьников, повышения уровня физической подготовки и 
спортивного мастерства в соответствии со спецификой будущей спортивно-педагогической 
деятельности. В свою очередь, это требует разработки соответствующего методического, 
материально-технического и программного обеспечения. 

Касаясь анализа разработанности данного вопроса, можно отметить, что отдельные 
аспекты обучения старшеклассников плаванию в школах спортивного профиля раскрыты в 
диссертационных работах О. Габриеляна, С. Гордона, В. Гречанникова, В. Гринева, 
C. Койгерова, О. Красикова, А. Ефимова, М. Кремлева, Г. Налбандяна, А. Узуновой. В то же 
время вопросы обучения старшеклассников плавания в школах спортивного профиля не были 
предметом специального исследования [1,2]. 

Цель исследования – определить эффективность технической подготовленности 
учащихся старших классов обучающихся по спортивному направлению «Плавание» с учетом 
предложенных рекомендаций по ее повышению. 

Методы, организация исследований. Для определения эффективности технической 
подготовленности учащихся-пловцов использовался метод педагогического тестирования, а 
именно оценка уровня развития технической подготовленности проводилась по методике, 
описанной Р. Жуковым, согласно которой рассчитывается коэффициент эффективности 
техники (КЭТ) по всем способам плавания [3]. Оценивание показателей техники плавания по 
этой методике осуществляется таким образом. Ученику предлагается проплыть 20 м каждым из 
спортивных способов плавания с максимальной интенсивностью. Регистрируется время 
преодоления 20 м отрезка «с хода». Одновременно путем подсчета определяется количество 
гребков, которые осуществляет ученик за время проплывания дистанции. 

Исследование проводилось в Коммунальном заведении «Луганская школа І – ІІІ ступени 
№ 26» и Свердловской общеобразовательной школе І – ІІІ ступени № 9, где функционируют 
спортивно-педагогические классы по спортивному направлению плавание. 

Результаты исследования. Анализ полученных экспериментальных результатов 
показал, что при плавании разными способами (вольный стиль, брас, баттерфляй, на спине) 
отмечается позитивная динамика повышения результативности технической подготовленности 
у юношей и девушек. Так, в плавании вольным стилем скорость преодоления дистанции у 
юношей и девушек (t) выросла на 4%, а коэффициент эффективности техники плавания (КЭТ) у 
юношей увеличился на 15,3%, девушек – на 13%. При плавании способом «брас» у юношей 
время преодоления дистанции (t) увеличилось на 3%, у девушек соответственно на 2,5% при 
КЭТ у девушек 9%, а у юношей 0,03%. То есть можно сказать, что эффективность техники 
плавания способом «брас» у юношей почти не изменилась. 

Тестирование уровня технической подготовленности на основании выполнения 
школьниками задания способом баттерфляй и на спине показало также позитивные сдвиги, где 
главную функцию выполняла экспериментальная методика обучения старшеклассников 
плаванию, которая предусматривала введение в учебный процесс наряду с другими средствами, 
средства, направленные на развитие двигательного ритма. Внедрение их применялось в течение 
всех периодов подготовки, однако особое внимание уделялось первой половине микроциклов. 

Так, работа над развитием двигательного ритма предусматривала использование 
специфических и неспецифических средств. Предлагаемые средства внедрялись и на суше и в 
воде. В воде ученикам предлагались следующие задания специфического характера: плавание 
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на привязи (шнуре), на месте (с помощью партнера) – работают только руки или ноги, с 
ускорением на разных отрезках дистанции (ускорение разное по заданию тренера), с 
акцентированным шагом, с увеличением темпа на финише, плавание за определенное время, с 
изменением поочередно темпа и шага. Задания выполнялись сериями подходов, темп задавал 
тренер. К средствам неспецифического характера, которые предлагались ученикам, было 
предварительное прослушивание ритма (с помощью прохлопывания ритма в ладоши, отбивания 
ритма) и воссоздание его композиции во время преодоления плавательных отрезков заданной 
длины. 

На суше среди неспецифических упражнений, которые также выполнялись сериями 
подходов под заданный темп, ритм, применялись: имитация гребковых движений на тренажере 
«хьютель», плавательных движений с резиновыми амортизаторами, разнообразные прыжки на 
скакалке, выпрыгивание вверх. Темп, ритм задавался тренером с помощью звуковых сигналов 
(хлопки, свисток, отбивание, ритмическая музыка). Среди неспецифических упражнений на 
суше использовались комплексы ритмичной гимнастики и аэробики. С целью успешного 
усвоения упражнений на развитие двигательного ритма придерживались таких положений: 
ученик должен был четко понимать задание, неправильное воссоздание задания 
приостанавливалось и начиналось сначала до тех пор, пока ученик правильно не выполнял 
поставленные тренером установки, задания на двигательный ритм имеют индивидуальный 
характер, поскольку зависят от индивидуальных психологических особенностей ученика, 
выполнения заданий приостанавливается, когда имеют место признаки усталости, что делает 
невозможным восприятие учеником этих заданий. 

Во время эксперимента установлено, что задания ритмичного характера должны иметь 
эпизодический характер на занятии, поскольку длинное выполнение приводит к ошибкам у них, 
а переключение из одного вида работы на другую позволяет разнообразить учебный процесс, 
который положительно отражается на эмоциональном состоянии учеников. 

Также, кроме средств двигательного ритма для совершенствования технического 
мастерства, ученикам предлагалась групповая работа. Сущность такой работы заключалась в 
распределении учеников на микрогруппы (до двух учеников в каждой), которые имеют одну 
специализацию. Задание заключалось в том, что ученики должны были по очереди наблюдать 
за техникой плавания своего партнера, делая замечание и давать указания относительно ее 
коррекции. Задача тренера заключалась в наблюдении за работой всех микрогрупп, давая при 
необходимости методические рекомендации. Результатом этой работы является развитие 
практических навыков тренерской работы и повышения теоретических знаний по плаванию 
наряду с совершенствованием эффективности техники плавания. С целью успешной 
реализации группового метода обучения придерживались таких положений: ученики по 
очереди наблюдают за техникой плавания своего партнера, наблюдения могли быть и 
надводные (с бортика бассейна), и подводные (делают погружение, во время которого проводят 
наблюдение), работа в микрогруппах не проводится каждый день, тренер предоставляет 
возможности ученикам самостоятельно подбирать средства по коррекции техники плавания, 
опираясь на свой опыт. Эта работа проводилась в переходном и в начале подготовительного 
периода. 

Анализ полученных результатов тестирования уровня технической подготовленности 
старшеклассников за экспериментальный период показал, что отмечается позитивная динамика 
владения ими такими двигательными навыками, как техника плавания на отрезке 20 метров 
разными способами, количества циклов на отрезке 20 метров плавания, длины шага и 
абсолютная скорость плавания. 

Так, у юношей техника плавания на отрезке 20 метров разными способами на начальном 
этапе эксперимента в среднем составляла t=12,08±0,14, а в конце эксперимента – t=11,57±0,15. 
У девушек соответственно в начале эксперимента среднее время преодоления дистанции 
разными способами составило t=13,06±0,11, а по завершению t=12,74±0,13. 

В начале формирующего эксперимента средний показатель количества циклов (h) на 
отрезке 20 метров плавания разными способами составил у юношей h=8,31±0,12, у девушек – 
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h=9,08±0,11, а по завершению эксперимента средние показатели экономичности движений 
составили у юношей h=8,27±0,14, девушек – h=8,29±0,13. 

Анализ динамики изменений длины шага (К) при плавании разными способами показал, 
что средние показатели у юношей на начало года составили К=2,53±0,04, а на конец – К 
=2,93±0,14. У девушек определена такая же динамика, а именно: на начало эксперимента К 
=2,28±0,03, а на конец соответственно К =2,52±0,04. 

Абсолютная скорость плавания (АСП) за экспериментальный период у юношей почти не 
изменилась и равняется на начало эксперимента по среднему показателю АСП=1,70±0,02, а на 
конец учебного года – АСП=1,76±0,02. У девушек абсолютная скорость плавания имеет такую 
картину – АСП=1,54±0,01 и АСП=1,58±0,04. 

Отметим, что полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенной 
экспериментальной методики, которая подтверждается повышением среднего значения 
коэффициента эффективности техники плавания на конец эксперимента и у юношей, где 
КЭТ=39,27±0,74 сравнительно с начальными показателями – КЭТ = 35,82±0,49, и у девушек на 
конец эксперимента коэффициент эффективности техники плавания зарегистрирован на уровне 
КЭТ=40,41±0,67 сравнительно с исходным показателем, которые равнялись КЭТ =36,45±0,44. 

Математические расчеты доказали, что существует достоверная разница по всем 
показателям оценивания результативности формирования двигательных навыков воссоздания 
основных параметров техники плавания разными способами в пользу предложенной методики, 
а именно: при р<0,001 на уровне почти по всем показателям, кроме h для браса (р>0,05), и шаг 
для баттерфляя (р>0,05) у юношей, t для баттерфляя у девушек (р>0,05), что существенно не 
влияет на общие показатели. 

Выводы. Таким образом, результаты по повышению эффективности технической 
подготовки пловцов обучающихся по спортивному направлению «Плавание» показали 
положительную динамику, что дает возможность резюмировать: 1. Применение 
акцентированных заданий на повышение уровня ритмических характеристик движения пловца 
дает возможность ему лучше понимать параметры движения каждого из способов плавания. 2. 
Задания в группах позволяет не только повысить уровень теоретической подготовки, но и 
наглядно отображает возможные ошибки, что отражается на конечном результате. 3. 
Использование в учебно-тренировочном процессе разнообразных, в том числе 
неспецифических средств позволяет поддерживать эмоциональный фон пловцов на стабильно-
положительном уровне. В целом это дает возможность повысить эффективность технической 
подготовки пловцов, а, следовательно, и их спортивный результат. Перспективным 
направлением дальнейших научных исследований, на наш взгляд, является совершенствование 
учебных программ по плаванию для учеников разных возрастных групп школ спортивного 
профиля. 
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 Аннотация. Статья посвящена анализу современных научно-методических материалов 
по академической гребле. Выделены наиболее интересные работы, посвященные медико-
биологическим вопросам, подготовке спортсменов, контролю тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of modern scientific and methodological 

materials on rowing. The most interesting works devoted to medical and biological issues, training of 
athletes, control of training and competitive activities were sorted out. 

Ключевые слова: академическая гребля, исследования, анализ 
Keywords: rowing, research, analysis 

  
 Введегние. Академическая гребля – циклический вид спорта скоростно-силовой 
направленности, в котором требуется выполнять работу высокой мощности. Исследования в 
спортивной науке, проводимые на контингенте гребцов, в основном посвящены вопросам 
оптимизации мощности за счет различных факторов, а также предотвращению травм и 
заболеваний, специфичных для вида спорта. Существенное значение имеют также методы 
контроля подготовленности. Далее мы даем обзор наиболее интересных исследований, 
выполненных специалистами из стран-лидеров в данном виде спорта. 

 Результаты исследования. Исследователи из Университета Онтарио (Канада) изучали 
влияние на результативность в гребле введения в тренировку силовой подготовки вместо части 
учебной программы на выносливость [1]. 16 тренированных гребцов проходили тесты на 
эргометре. По экспериментальной программе было проведено 10 тренировок в течение 4-х 
недель, в дополнение к 12 непрерывным тренировкам, 2 на уровне анаэробного порога и 4 
силовые тренировки; обычная программа состояла из 20 тренировок с непрерывной работой, 6 
на уровне анаэробного порога, 2 интервальных тренировки и 8 силовых тренировок. Время 
работы улучшилось как в экспериментальной (исходный уровень 414,6 ± 18,5, после программы 
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410,6 ± 17,5 с; р = 0,001), так и в контрольной группе (исходный уровень = 413,0 ± 27,7, после 
программы 411,4 ± 27,9 с; р = 0,06). Пиковая выходная мощность в 60-секундном тесте 
значительно увеличилась в экспериментальной (начальная 566 ± 82 Вт, после эксперимента 623 
± 60 Вт, р = 0,02), но не в контрольной группе (начальная 603±81 Вт, после эксперимента 591 ± 
123 Вт; р = 0,59). Изменений в аэробной работоспособности (МПК и вентиляторном пороге) не 
обнаружено; р = 0,16. Таким образом, замена части занятий на силовую подготовку может 
улучшить и производительность на дистанции 2000 м и анаэробную емкость, сохраняя при этом 
аэробные параметры подготовленных гребцов. Включение силовой подготовки в программу 
тренировки на выносливость может быть полезно в периоды низкоинтенсивной подготовки с 
тем, чтобы повысить производительность без ущерба для аэробной работоспособности. 

 В статье [2] представлен инновационный телеметрический метод озвучивания различных 
параметров для улучшения профессиональной подготовки по гребле. Мониторинг и измерение 
показателей спортсменов высшей квалификации в естественной тренировочной среде требует 
постоянного проведения инженерных изысканий. Сложное и громоздкое измерительное 
оборудование может влиять на обучение, но сам мониторинг является одним из важнейших 
средств повышения спортивной производительности. Обратная связь в режиме реального 
времени представляет собой хороший способ повысить производительность спортсменов, 
обеспечивая прямую информацию о качестве, а не только количественных показателях 
движения. Звук – эффективное средство для обеспечения обратной связи между людьми, и 
озвучивание параметров движения является оригинальным способом передачи информации.  

Исследование, проведенное специалистами Университета Любляны, посвящено 
улучшению техники гребли на эргометре с помощью биомеханической обратной связи [3]. 
Кинетические и кинематические данные получают во время гребли, они обрабатываются и 
сравниваются с эталонной моделью, основанной на технике квалифицированных гребцов. 
Используется параллельная обратная и связь с помощью видео в режиме реального времени. На 
основе полученной информации, гребец изменяет технику в верном направлении. В 
эксперименте приняли участие 36 спортсменов, разделенных на 3 группы. Одна группа 
тренировалась без руководства, одна с тренером и одна с биомеханической коррекцией в 
режиме реального времени при помощи обратной связи. Результаты обучения с 
биомеханической обратной связью были гораздо лучше, чем при обучении без руководства, и 
сопоставимы с результатами работы с тренером. 

Изменение сердечно-сосудистых показателей в процессе работы на гребном тренажере 
исследовали ученые Университета Оклахомы, США [4]. Эти изменения  (CVdrift) представляют 
собой постепенное увеличение частоты сердечных сокращений во время упражнений с 
постоянной нагрузкой. Было показано, что такое изменение происходит после ~ 15 мин бега и 
езды на велосипеде. Однако вариабельность сердечного ритма и CVdrift во время гребли на 
эргометре еще не изучалась. Две группы из 10 гребцов провели 60-минутные сеансы на 
эргометре с ЧСС-мониторами, фиксирующими показатели каждую минуту. Учитывались 
демографические переменные, состояние после тренировки, обезвоживание и другие 
параметры. Стабилизация ЧСС после фазы привыкания к упражнениям отличалась в гребле по 
сравнению с данными велосипедистов. Эти результаты могут изменить нынешний подход к 
данным велосипедистов и бегунов и стать основой схемы тренировки в гребном спорте, а также 
позволят тренерам развивать их собственные схемы при использовании мониторинга ЧСС. 
Нагрузочные зоны ЧСС могут быть уникальными для гребли. 

 Количественная оценка тренировочной нагрузки и интенсивности у гребцов женщин 
была проведена в Корнельском Университете, Нью-Йорк, США [5]. Цель данного исследования 
состояла в том, чтобы оценить количественно гребные тренировочные нагрузки на воде и в зале 
методом суммирования ЧСС. Рейтинг занятия по показателю воспринимаемого напряжения 
(RPE) использовался для количественной оценки различных тренировочных занятий у 
постоянно тренирующихся гребцов. Семь спортсменок (стаж занятий 19,7±0,8 лет) провели 2 
тренировки с различным уровнем интенсивности в лаборатории и несколько занятий вне 
лаборатории. Нагрузка была рассчитана с использованием метода суммирования ЧСС; RPE 
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измеряли после завершения каждого занятия или его части (RPE сессии). Несмотря на плохие 
корреляции оценки нагрузки между методами RPE и суммирования ЧСС (г = - 0,21, р = 0,52), 
метод оценки RPE сильно коррелирует с пиком ЧСС (г = 0,59, р = 0,05) и послетестовым 
уровнем лактата в крови (г = 0,73, р = 0,007). Во время занятий за пределами лаборатории 
методы суммирование ЧСС (280,7 ± 108,3) и сессии RPE (6,432.5 ± 4,002.0) сильно 
коррелировали (г = 0,88, р = 0,001). Регрессионный анализ показал, что оценка интенсивности 
тренировки является важным прогностическим фактором для нагрузок (р = 0,001). Таким 
образом, метод RPE является допустимым методом оценки нагрузки на тренировочных 
занятиях у женщин-гребцов. Удобство метода делает его возможным вариантом для 
исследователей и тренеров при количественной оценке и мониторинге нагрузок гребцов. 

Бельгийские ученые наблюдали прогресс физиологических и антропометрических 
показателей гребца международного класса. Описан 15-летний опыт наблюдений бельгийского 
гребца-одиночника, эволюционировавшего от новичка до профессионального спортсмена 
мирового класса [6]. Методы: каждый год в пиковый период сезона, начиная с возраста 16 лет, 
выполнялся нагрузочный тест и тест на эргометре на 2000 м. Кроме того, проанализированы 
дневники за различные годы тренировки. Результаты: максимальное потребление кислорода 
(VO2max), максимальная выходная мощность (Pmax), и выходная мощность при концентрация 
лактата 4 ммоль / л крови увеличивались до 27 лет, а затем стабилизировались на уровне 30 г на 
6,0 ± 0,2 л / мин, 536 ± 15 Вт и 404 ± 22 Вт, соответственно. В возрасте 27-28 лет гребец также 
имел лучший тест в карьере на эргометре 2000-м (5 мин 58с),занял 4-е место на Олимпийских 
играх 2008 в Пекине и чемпионате мира 2009 г. В возрасте 23 г., гребец за 48 недель выполнил 
специальную нагрузку объемом 6091 км. Из общего времени обучения, 15,4% занимала общая 
подготовка, 23,4% силовая подготовка и 61,2% специфическая тренировка на воде и на гребном 
тренажере. Производительность спортсмена на чемпионатах мира и Олимпийских играх 
соответствует эволюции физиологического профиля гребца и результатам на эргометре в тесте 
на 2000 м. Долгосрочный прогресс привел к увеличению физиологических параметров вплоть 
до возраста 27 года, что позволило занять 4-е место на Олимпийских играх 2008 года при массе 
тела всего 86 кг. 

За последние 30 лет, объемы тренировок на выносливость у сильнейших спортсменов 
увеличились на 20%. Поэтому обоснованные планы тренировки в гребле должны быть 
скорректированы. Целью исследования, проведенного в Новой Зеландии [7], было дать 
количественную оценку изменений в развитии силы нижней части тела, для чего были 
проведены две 14-недельные программы тренировок: интенсивной гребли с сопротивлением на 
воде и с отягощением. Десять элитных женщин выполняли две тренировки с сопротивлением 
(использовались "буксирные канаты", например, 8х3 минуты), 6 тренировок на выносливость 
(например, 16-28 км при 70-80% от максимального пульса) и 2 стандартных тренировки с 
регулируемым темпом (например, 8000 м со скоростью 24 гребка в минуту) на воде каждую 
неделю. После фазы реабилитации в 4 недели, 14-недельная фаза была повторена с 
добавлением 2-х силовых сеансов (например, 3-4 серии по 6-15 повторений). 
Стандартизованные различия в эффекте были вычислены на основании жима ногами 5 раз и 
изометрического показателя силы. Гребля с сопротивлением не увеличила силу жима ногами (-
1.0 ± 5.3%, p = 0.51) и изометрическую силу (5,3 ± 13,4%, р = 0,28). Напротив, силовые 
тренировки привели к умеренно большему увеличению силы ног (ES = 0,72 ± 0,49, р = 0,03), 
хотя различия в изометрическом тесте были неясными (ES = 0,56 ± 1,69, р = 0,52). В 
заключение, отмечаем, что гребля с сопротивлением сохраняет силовые показатели, но не 
увеличивает силу нижней части тела. Элитные гребцы или тренеры могут применять веса 
высокой интенсивности желательно без изменения массы тела. 

По литературным данным, исследования по травматизму на гребцах старшего возраста не 
проводились [8]. Данные о травмах были получены у 634 гребцов (33% женщин, 67% мужчин), 
которые ответили на вопросы анкеты по частоте травм во время участия в Чемпионате мира по 
академической гребле в Мюнхене, Германия, в 2007 году. Средний уровень травматизма в год 
составляет 0,92 травм на гребца (1,75 травм на 1000 тренировочных занятий на гребца). 
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Подавляющее большинство травм были хроническими (соотношение острых и хронических 
составляло 1:2,63). Большинство зарегистрированных травм не приводит к потере времени на 
тренировках или соревнованиях. Из всех острых травм, 58,1% были получены в ходе 
тренировок на воде, 20,6% травм - в тренажерном зале и 21,3% - во время общей подготовки. 
Самым распространенным местом травмы была нижняя часть спины, далее следовали колено и 
грудная клетка / грудной отдел позвоночника. Более опытные гребцы, которые имели 
устойчивые хронические травмы, достигли более высоких показателей на Чемпионате мира по 
гребле 2007 по сравнению с той же группой гребцов, которые не имели какой-либо травмы. 
Высококвалифицированные гребцы, участвующие в чемпионате мира по гребле, 
характеризуются преимущественно хроническими травмами во время гребного сезона. Для них 
также характерна низкая тяжесть травмы в нижней части. Это исследование поможет в 
профилактике и ранней диагностике возможных травм у гребцов на высшем уровне. 

Гребной спорт стал более популярным в последнее десятилетие. В то время как этот вид 
спорта не является контактным, все же травмы могут произойти, в частности, в грудном отделе 
и чаще у женщин-спортсменок. Канадской исследовательницей высказано предположение [9], 
что спортсмены, применяя циклическую нагрузку в основном на трапециевидную мышцу, 
часто не в состоянии противостоять силам, развивающимся в процессе фазы гребка. Гребцу 
приходится совершать движения в боковом направлении, что увеличивает силу сжатия ребер и 
повышает риск получения травмы. Исследовали характер движений на эргометре у 12 женщин 
из университетского клуба. Результаты показали, что кривизна грудного отдела позвоночника 
изменялась на протяжении всего цикла гребли. Поперечный угол плеча снизился (верхняя часть 
спины была менее прямой), при повышении уровня мощности (R2 = -0,69 ± 19), 
предполагается, что лопатка перемещается в боковом направлении. Это может быть следствием 
того, что под воздействием утомления трапециевидной мышце не удалось удержать в нужном 
положении лопатку. Уменьшающийся поперечный угол плеча, когда уровень мощности 
увеличивается, может способствовать процессу травмы. Было бы полезно понять ограничения 
для каждого спортсмена и определить оптимальную зону движения, чтобы снизить риск 
получения травмы.  

Заключение 
В проанализированных нами материалах можно выделить несколько основных 

направлений. Первое, наиболее очевидное - определение направленности тренировочного 
процесса в академической гребле, которая должна отражать специфику нагрузок и 
способствовать развитию мышечной системы. Далее, описано использование срочной обратной 
связи для повышения результативности тренировок. Большое значение придается медико-
биологическому контролю состояния спортсмена, в том числе также с использованием срочной 
обратной связи. В процессе тренировок и соревнований использовались методы профилактики 
травм и перенапряжения. Исследования в этом направлении основываются на анализе случаев 
травм и их причин. Данная работа может быть полезна для планирования научно-
исследовательской работы в области гребного спорта. 
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Анатация. 
Применяемая отечественными тренерами более трёх десятков лет сложившаяся система 

физической подготовки лыжников-гонщиков, обеспечивающая в прошлом успешные 
выступления советских, а в дальнейшем российских спортсменов                                 на 
международной арене, сегодня не отвечает в полной мере возросшим требованиям 
соревновательной деятельности международного уровня в связи с непрерывным ростом 
спортивных достижений и возрастающей конкуренцией ведущих зарубежных спортсменов. Это 
можно объяснить тем, что введение новых соревновательных дисциплин в программы зимних 
Олимпийских игр, чемпионатов мира и Кубков мира, увеличение продолжительности 
соревновательного периода, использование современного лыжного инвентаря и экипировки, 
применение разрешённых фармакологических средств                           и специального питания, 
способствующих повышению эффективности тренировочного процесса, сделало сегодня 
применение ранее прогрессивных направлений методики тренировки лыжников-гонщиков 
менее эффективными. По нашему мнению, для достижения в сегодняшних условиях высоких 
спортивных результатов в международных стартах необходима серьёзная корректировка 
тренировочного процесса в лыжных гонках с учётом современных передовых научных идей 
спортивной тренировки, психологии, спортивной медицины, компьютерных технологий. Для 
развития силовых способностей лыжников-гонщиков, нацеленных на повышение спортивного 
результата необходимо в тренировочном процессе использовать не стандартные комплексы 
упражнений, учитывая физиологические особенности развития спортсменов и их 

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.springer-000000000264/tab/jContent/facet?field=%5ejournalYear%5ejournalVolume&value=%5e_02015%5e_00039
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.springer-000000000264/tab/jContent/facet?field=%5ejournalYear%5ejournalVolume%5ejournalNumber&value=%5e_02015%5e_00039%5e_00008
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квалификацию. Особенно эффективны тренировочные занятия, направленные на развитие 
силовых способностей в специально-подготовительном периоде бесснежной подготовки 
лыжников-гонщиков. Планирование тренировочных занятий силовой направленности 
рекомендуется проводить в соответствии    с направленностью микроциклов и задачи периодов, 
чередуя комплексы силовых упражнений, используя тренажеры, снаряды, отягощения, 
лыжероллерную подготовку. В процессе изучения проблемы развития силовых способностей 
лыжников-гонщиков определено влияние тренировочных нагрузок силовой направленности на 
физическую и функциональную подготовленность юных спортсменов. Разработанный нами 
комплекс специальных упражнений, включенный в тренировочный процесс лыжников-
гонщиков на подготовительном этапе бесснежной подготовки позволил существенно повысить 
силовые и скоростно-силовые качества спортсменов, не значительно быстроту и выносливость, 
что в итоге оказало  положительное влияние на повышение результативности юных 
спортсменов в контрольных тренировках на лыжероллерах. 

Anatation. 
The existing system of physical training of skiers-racers, used by domestic trainers for more than 

three decades, which provides successful past performances by Soviet and later Russian athletes in the 
international arena, today does not fully meet the increased requirements of competitive international 
activity in connection with the continuous growth of sporting achievements and the growing 
competition of leading foreign athletes. This can be explained by the fact that the introduction of new 
competitive disciplines in the programs of the Winter Olympic Games, World Championships and 
World Cups, the increase in the duration of the competition period, the use of modern ski equipment 
and outfit, the use of authorized pharmacological tools and special nutrition that enhance the efficiency 
of the training process, made today the use of earlier progressive directions of the technique of training 
skiers-racers is less effective. In our opinion, in order to achieve high sporting results in international 
competitions in today's conditions, a serious correction of the training process in ski races is needed, 
taking into account modern advanced scientific ideas of sports training, psychology, sports medicine, 
computer technologies.To develop the power capabilities of skiers-riders, aimed at improving the 
sporting result, it is necessary to use in the training process not standard sets of exercises, taking into 
account the physiological characteristics of the development of athletes and their qualifications. 
Especially effective are such training sessions aimed at developing strength abilities in the special 
preparatory period of snowless preparation of skiers-racers. It is recommended to plan the training 
sessions of the power orientation in accordance with the direction of the microcycles and the tasks of 
the periods, alternating the complexes of strength exercises, using simulators, shells, weights, ski-roll 
training. In the process of studying the problem of developing the power abilities of skiers-riders, the 
effect of training loads of power directed on the physical and functional preparedness of young athletes 
is determined. The complex of special exercises developed by us included in the training process of 
skiers at the preparatory stage of snowless training made it possible to significantly increase the 
strength and speed-strength qualities of athletes, not significantly quickness and endurance, which 
ultimately had a positive effect on improving the performance of young athletes in control trainings at 
Roller skis. 

Ключевые слова: методика, исследование, юные лыжники-гонщики, силовые способности, 
развитие, тренировочная нагрузка, результат. 

Keywords: methodology, research, young skiers-racers, power abilities, development, training 
load, result. 

 
Введение. Развитие и совершенствование физических возможностей происходит на 

протяжении всего периода активных выступлений лыжников-гонщиков в соревнованиях 
различного ранга. Чем выше уровень физической подготовленности, тем выше спортивный 
результат. Выявлено, что наиболее эффективно развиваются физические и функциональные 
качества                                  в подростковом возрасте. Эти данные подтверждают 
многочисленные исследования ведущих ученых и специалистов.  

Возросший уровень спортивных достижений предъявляет все более высокие требования 
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к спортсменам, имеющим недостаточно высокий уровень физических и функциональных 
возможностей, которыми они наделены                   от природы. В настоящее время развитие 
силы мышц во взаимосвязи с другими физическими качествами является одной из самых 
приоритетных тем современных исследований в лыжном спорте. Поэтому повышение уровня 
физической и функциональной подготовленности лыжников-гонщиков на этапе спортивной 
специализации должно осуществляться путем специальных тренировок, в частности 
направленных на развитие скоростно-силовых и силовых способностей, включающих 
упражнения с собственным весом, с сопротивлением, на тренажерах, с отягощением и др.  

Проблема развития силовых способностей лыжников-гонщиков рассматривалась целым 
рядом авторов, среди которых Верхошанский Ю.В., Зациорский В.М., Манжосов В.М., 
Кузнецов В.К. и др., однако недостаточная научная разработанность и определенная 
значимость проблемы развития силовых способностей лыжников-гонщиков и определяют 
актуальность нашей работы. 

 Цель исследования – разработать комплексы упражнений силовой направленности 
для развития физической и функциональной подготовленности лыжников-гонщиков на этапе 
спортивной специализации. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в три этапа с 
3.05.2016 г. по 30.05.2017 г. 

В ходе первого этапа анализировались данные научно-методической литературы по 
проблеме исследования, уточнялись гипотеза и цель, формулировались задачи, определялись 
адекватные методы исследования.  

На втором этапе проводился педагогический эксперимент  (15.06 – 15.10.2016 г.) В нем 
приняли участие 24 лыжника-гонщика (по 12 чел. в контрольной (КГ) и экспериментальной 
(ЭГ) группах) 15-16 лет из ДЮСШ № 93 г. Москвы. В начале эксперимента проведено 
тестирование физической и функциональной подготовленности лыжников-гонщиков ЭГ, в 
тренировочный процесс которых был включен, разработанный нами комплекс силовых 
упражнений.  

На третьем этапе (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) проведена обработка                          
результатов исследования и на основании полученных данных осуществлена оценка 
эффективности педагогического эксперимента, сформулированы выводы. 

В ходе исследования провели: 
1. Контрольно-педагогическое тестирование физической подготовленности спортсменов; 
2. Оценку функциональной подготовленности лыжников-гонщиков: 

- PWC170 – определили показатель общей физической работоспособности по методике 
В.Л. Карпмана, которая определяет мощность работы при ЧСС      170 уд/мин. Расчет PWC170 
основан на 2-ух абсолютно достоверных физиологических фактах: 

а) снижение ЧСС при стандартной нагрузке, которое зависит от уровня тренированности 
человека; 

б) линейная зависимость ЧСС от мощности нагрузки. 
- Скорость восстановления ЧСС (VЧСС). 

При расчете VЧСС использовали формулу В. Фомина, учитывая не только 
«приближение» ЧСС спортсмена к исходной величине, но и скорость снижения ЧСС от ее 
уровня, установившегося при нагрузке. 

- Спирометрия. 
        Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – определяли наибольшее количество воздуха, которое 
можно выдохнуть после максимального вдоха. ЖЕЛ складывается из дыхательного и 
резервного объемов вдоха и выдоха. ЖЕЛ - один из важнейших показателей, позволяющих 
судить о подвижности легких                     и грудной клетки. Измерение ЖЕЛ провели три раза, 
вычислили среднюю арифметическую величину.  

Для обработки полученных данных использовали следующие методы математической 
статистики: среднее арифметическое значение (М), среднее квадратичное отклонение (σ), t-
критерий Стьюдента. 
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Результаты исследования. 
       При проведении сравнительного анализа показателей функциональной подготовленности 
спортсменов ЭГ и КГ в конце эксперимента выявлены достоверно значимые различия (р<0,05) 
между двумя группами в показателях теста PWC170. Скорость восстановления ЧСС у 
лыжников-гонщиков ЭГ составила 74,3 ± 7,6 %, а КГ 70,3 ± 8,9 %.  Показатели ЖЕЛ 
улучшились  и составили в ЭГ - 5525±263 мл, в КГ - 5821±390 мл. 
 
        Таблица 1. Показатели функциональной подготовленности лыжников-гонщиков 15-16 лет 
в конце эксперимента (Х±σ) 

Контрольные тесты ЭГ КГ р 
PWC 170, кгм/мин/кг 24,4±1,7 21,8±2 <0,05 
VЧСС % 74,3±7,6 70,3±8,9 ˃0,05 
ЖЕЛ мл. 5525±263 5821±390 ˃0,05 

 
Следует отметить, что разница в скорости восстановления ЧСС                             у 

лыжников-гонщиков ЭГ и КГ увеличилась несущественно, однако показатели спортсменов ЭГ 
имеют устойчивую тенденцию к повышению на уровне значимости 5 %, прирост средних 
показателей Vчсс в ЭГ на 5% выше, чем в КГ.  

В начале эксперимента были выявленные незначительные различия                 в 
показателях ЖЭЛ, которые остались неизменными в конце эксперимента, однако прирост 
средних показателей у спортсменов ЭГ несколько выше 2,9 % против 2,7 в КГ. По данным 
литературных источников физическое качество, которое наиболее плотно коррелирует с 
развитием жизненной емкости легкости – это выносливость, объемы тренировочных нагрузок этой 
направленности в КГ           и ЭГ группах были одинаковы, что и объясняет полученные выше 
результаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Прирост средних показателей функциональной подготовленности юных 
лыжников-гонщиков 

 
Следует отметить тот факт, что лыжники-гонщики ЭГ стали достоверно превосходить 

лыжников-гонщиков КГ в упражнениях, связанных с проявлением силы и скоростно-силовых 
способностей, надо признать это вполне закономерным, учитывая, что предложенный нами 
комплекс упражнений в первую очередь способствуют развитию именно этих качеств. 
        Наиболее заметны различия при анализе величины прироста исследуемых 
физиологических показателей спортсменов, которые имели положительную динамику в обеих 
группах, однако в ЭГ прирост показателей значительно выше, чем в КГ. 

Провели сравнительный анализ показателей физической подготовленности юных 
лыжников-гонщиков обеих групп. Не значительный прирост средних результатов в беге на 100 
м (в КГ - 1,95 % и 3,42 % в ЭГ) очевиден и был прогнозируем нами в связи с тем, что быстрота 
является наиболее генетически детерминированным физическим качеством, и добиться 
существенного улучшения в ее проявлении достаточно сложно.   

 
Таблица 2.  Показатели физической подготовленности лыжников-гонщиков 15-16 лет  
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в конце эксперимента (Х±σ) 
Контрольные тесты ЭГ КГ р 

Бег 100 м, сек 13,00±0,58 13,56±0,71 ˃0,05 
Прыжок в длину с места, см 230,1±14,2 216,9±13,5 <0,05 
Бег 1000 м, мин 2.56±0.04 2.58±0.03 ˃0,05 
Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз) 24,66±2,14 21,33±1,92 <0,05 
Подъем туловища из положения лежа на спине  
за 30 сек. (кол-во раз) 

29,91±0,51 29,25±0,62 <0,05 

 
Прирост средних показателей в развитии скоростно-силовых качеств спортсменов ЭГ 

выше, чем в КГ, а именно на 3,12 % в прыжке в длину с места, на 0,46 % в подъеме туловища из 
положения лежа на спине и силовых качеств - на 7,18 % в подтягивание на высокой перекладине. 

 Показатели развития скоростной выносливости у спортсменов обеих групп в конце 
эксперимента не имели достоверных различий на уровне значимости 5 %, однако наблюдается 
устойчивая тенденция к их более значительному повышению у лыжников-гонщиков ЭГ. 

  
Рис.2. Прирост средних показателей физической подготовленности                             

юных лыжников-гонщиков 
 

В начале и конце эксперимента юные лыжники-гонщики обеих групп провели 
контрольные тренировки на лыжероллерах по дистанции 800 м.   

 
Таблица 3. Средние показатели результатов контрольных тренировок 

 на лыжероллерах (свободный стиль, сек,  
Этапы исследования ЭГ 

 
КГ Достоверность различий по 

t-критерию Стьюдента 
Июнь 2016 г. 102,82  

сек 
106,64 5,18 сек t = 6,77 р<0,05 

Октябрь 2016 г. 98,45  
сек 

103,09  се  t = 5,08   р<0,05 

 прироста спортивного 
результата (d, %) 

4,37   
4,25 % 

3,55 0.08 
3,33 % 

 

Достоверность различий  
по t-критерию Стьюдента 

t = 7,01 
р<0,05 

t = 12,59 
р<0,05 

 

 
Анализируя полученные данные, важно отметить, что в конце эксперимента спортсмены 

улучшили свои средние показатели в ЭГ на 4,37 сек., в КГ – на 3,55 сек., эти результаты 
достигли уровня статистической значимости (p ˃0,05), прирост средних показателей составил: в 
ЭГ – 4,25 % и КГ – 3,33 %.   
      Представляется необходимым сравнить данные обеих групп относительно друг друга. 
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Следует отметить, что и в начале, и в конце эксперимента лыжники-гонщики, в систему 
подготовки которых был включен, разработанный нами комплекс силовых упражнений, 
превосходили юных спортсменов, тренирующихся по программе ДЮСШ, при этом 
наблюдается тенденция  к увеличению разницы между результатами двух групп, что 
подтверждается зафиксированной достоверностью различий в конце эксперимента (p<0,05). 

     В целом же, результаты, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют о том, 
что включение в систему подготовки лыжников-гонщиков специальных силовых упражнений 
оказало благоприятное влияние                     не только на рост их физической и функциональной 
подготовленности,                  но и на результативность соревновательной деятельности.  
 Выводы 

1. Определено влияние тренировочных нагрузок силовой направленности на 
физическую подготовленность лыжников-гонщиков.  

Спортсмены ЭГ по приростам средних показателей достоверно превосходили своих 
сверстников из КГ в развитии: силовых качеств: на 7,18 %, скоростно-силовых качеств на 3.12 
%.  

2. Функциональная подготовленность лыжников-гонщиков ЭГ имеет более 
выраженную тенденцию к улучшению. Показатели контрольного теста PWC170  в ЭГ 
достоверно значимы (р<0,05) и по сдвигам на 3,01 % выше, чем КГ. Наблюдается выраженная 
тенденция к повышению скорости восстановления ЧСС у спортсменов ЭГ по сравнению с КГ 
(на 5 %), показатели ЖЕЛ в обеих группах достоверных различий не имеют, но также отмечена 
их тенденция к повышению. 

3. Средние показатели результатов контрольных соревнований                           на 
лыжероллерах в ЭГ превосходят результаты юных спортсменов КГ в среднем на 4,64 сек., при 
этом наблюдается устойчивая тенденция к увеличению разницы между приростами средних 
показателей обеих групп (ЭГ - 4,37  сек., КГ - 3,55±0.08 сек.) подтверждением этому 
стала зафиксированная достоверность различий в конце эксперимента. 
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Аннотация. Педагогическое тестирование специальной подготовленности позволило 

получить информацию и провести сравнительный анализ специальной подготовленности 
слабослышащих и здоровых борцов вольного стиля высокой квалификации. В статье 
приводятся данные, характеризующие технико-тактическую подготовленность слабослышащих 
и здоровых борцов вольного стиля высокой квалификации. 

Abstrakt. Pedagogical testing of special readiness has allowed to obtain information and to 
carry out the comparative analysis of special readiness of hearing-impaired and healthy fighters of 
freestyle of high qualification. The data characterizing technical and tactical readiness of hearing-
impaired and healthy fighters of freestyle of high qualification are provided in article.  

Ключевые слова: вольная борьба, высококвалифицированные спортсмены, 
сурдлимпийский спорт, тренировочный процесс, специальная подготовленность. 
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special readiness. 

 
Введение. На современном этапе развития паралимпийского и сурдлимпийского спорта 

достижение высоких результатов тесно  связано с повышением эффективности управления 
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тренировочным процессом. В настоящее время управлению подготовкой спортсменов-
паралимпийцев  уделяется большое внимание [3, 10, 11].   

Анализ научно-методической литературы [2, 4, 5, 7] и передового опыта подготовки 
спортсменов-сурдлимпийцев показал, что до сих пор проведение тренировок по вольной борьбе 
со спортсменами-сурдлимпийцами осуществляется в соответствии с методическими 
подходами, разработанными для здоровых юношей. Это вызвано недостаточной информацией о 
психофизиологических и функциональных особенностях адаптации организма, проявляющихся 
в процессе специфической тренировочной деятельности, учет которых во многом 
детерминирует специфику подготовки. По-прежнему недостаточно научно-методических 
разработок для тренировочной и соревновательной деятельности  борцов с нарушениями слуха. 

Система спортивной подготовки - это многолетний, организованный и управляемый 
процесс воспитания, обучения и тренировки, соответствующий индивидуальным особенностям 
спортсмена, проводимый при его активной деятельности в условиях педагогического 
руководства и контроля [1, 6].  

В системе спортивной тренировки важное место занимает оценка уровня специальной 
подготовленности занимающихся. Контроль является необходимым условием оптимального 
управления учебно-тренировочным процессом. Он позволяет определять характер и 
направленность средств тренировки, вносить коррективы в организацию учебно-
тренировочных занятий, что приводит к повышению их эффективности [10].  

Цель исследования – оценить и провести сравнительный анализ специальной 
подготовленности слабослышащих и здоровых борцов вольного стиля высокой квалификации 

Организация исследования. Оценка показателей специальной подготовленности 
борцов вольного стиля осуществлялась по комплексу контрольных упражнений, 
предусмотренных Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта - спорт 
глухих [9]. 

Для определения уровня специальной подготовленности здоровых борцов использовался 
набор тестов, рекомендованных Федеральным стандартом спортивной подготовки и 
применяющихся в качестве контрольных упражнений в вольной борьбе [8].   

Избранные контрольные упражнения были распределены по следующим группам: 
1. Тесты для оценки общей физической подготовленности, характеризующие уровень 

развития быстроты, выносливости, силы, ловкости и скоростно-силовых способностей: бег на 
30 м; бег на 400 м; сгибание рук в упоре лежа за 20 секунд; подтягивания на высокой 
перекладине; прыжок в длину с места; челночный без 3х10 м. 

2. Тесты для оценки  специальной подготовленности борцов вольного стиля: 10 бросков 
манекена подворотом; забегание на мосту 15 раз вправо, 15 раз влево; перевороты на мосту 15 
раз. 

Упражнения выполнялись по правилам контрольных испытаний, проводимых в 
спортивных школах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов педагогического 
тестирования позволил выявить особенности развития основных двигательных качеств 
слышащих борцов и спортсменов с нарушением слуха.  

Особое внимание в тренировке борцов традиционно уделяют развитию силовых 
способностей, так как в них концентрируются многие составляющие физической 
подготовленности.  

Программно-нормативными документами предусмотрены контрольные упражнения для  
оценки уровня развития силовой выносливости, силы и скоростно-силовых способностей. 

Как показали результаты исследования, по уровню развития силовых способностей у 
борцов двух групп не выявлено достоверных различий (таблица 1). В то же время отмечена 
тенденция к более высоким результатам у борцов с нарушением слуха. Так, количество 
подтягиваний на высокой перекладине составило 11,5 у борцов с нарушением слуха и 10,8 раза 
в группе здоровых борцов.  
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Таблица 1 - Показатели общей физической подготовленности  исследуемых 
слабослышащих и здоровых борцов вольного стиля высокой квалификации ( ) 

Показатели 
Спортсмены с 
нарушением 

слуха 

Здоровые 
спортсмены t р 

Бег 30 м, с 4,8 ±0,1 4,7 ±0,1 0,707 >0,05 
Бег 400 м, с 72 ±2,1 69 ±3,1 0,801 >0,05 

Подтягивания, кол-во раз 11,5± 0,5  10,8 ±0,8 0,742 >0,05 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа за 20 с, 
кол-во раз 

23,5 ±0,7 21,9 ±0,9 1,403 >0,05 

Прыжок в длину с места, 
см 235 ±4,2 228 ±3,6 1,265 >0,05 

Челночный бег 3х10, с 9,1 ±0,2 8,5 ±0,1 2,683 <0,05 
 

Результаты в сгибании и разгибании  рук в упоре лежа за 20 секунд составили 23,5 и 21,9 
раза у слабослышащих и здоровых спортсменов, соответственно. 

Скоростно-силовые способности в значительной степени определяют результат в 
спортивных единоборствах. Высокий уровень развития скоростно-силовых качеств позволяет 
проводить технические приемы с максимальной эффективностью. Скоростно-силовые 
способности тестировались по результатам прыжка в длину с места. Результат прыжка в длину 
с места был незначительно выше у борцов с нарушением слуха и составил 235 см, в то время 
как у здоровых борцов - 228 см. 

Скоростные  способности оценивались по результатам бега на 30 м.  Результаты у 
испытуемых обеих групп были практически одинаковы и - 4,8 и 4,7 с у слабослышащих и 
здоровых  спортсменов, соответственно. 

Незначительно более высокие результаты отмечены в показателях общей выносливости, 
которая оценивалась по бегу на 400 метров. Результат в беге на 400 м у борцов с нарушением 
слуха составил 72 с, у здоровых борцов - 69 с. 

Двигательно-координационные способности являются важным фактором успешности 
соревновательной деятельности борца. В тесте, определяющем уровень развития ловкости 
(челночный бег), борцы с нарушением слуха показали существенно более низкие результаты по 
сравнению со здоровыми спортсменами. 

В целом следует отметить, что уровень общей физической подготовленности борцов 
вольного стиля высокой квалификации соответствовал  предъявляемым требованиям, то есть 
все борцы выполнили  контрольные нормативы во время проведения этапного педагогического 
контроля. 

Контроль специальной физической подготовленности борцов осуществлялся согласно 
программно-нормативным документам.  

Анализ результатов педагогического тестирования свидетельствует о равнозначном 
уровне специальной физической подготовленности борцов-сурдлимпийцев и спортсменов  с 
нормальным слухом. Так, 10 бросков манекена спортсмены с нарушением слуха выполнили за 
21,4 с, борцы с нормальным слухом – за 20,6 с (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Показатели специальной физической подготовленности  исследуемых 

слабослышащих и здоровых борцов вольного стиля высокой квалификации ( ) 

Показатели 
Спортсмены с 
нарушением 

слуха 

Здоровые 
спортсмены t р 

10 бросков подворотом, с 21,4 ±0,8 20,6 ±1,1 0,588 >0,05 
Забегание на мосту, с 35,5 ±1,2 34,1 ±1,2 0,825 >0,05 
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Перевороты на мосту, с 23,2 ±1,1 22,4 ±0,9 0,563 >0,05 
 
Результаты в забегании на мосту составили 35,5 и 34,1 секунды, средние показатели в 

переворотах на мосту - 23,2 и 22,4 секунды в группе борцов с нарушением слуха и здоровых 
спортсменов соответственно.  

Заключение. Таким образом, анализ физической подготовленности  борцов-
сурдлимпийцев и спортсменов  с нормальным слухом показал, что  фактору физической 
подготовки в тренировочном процессе уделяется большое внимание. При этом тренировка 
борцов с нарушением слуха характеризуется рациональной организацией занятий, выбором 
оптимальной дозировки нагрузки и тщательным учетом индивидуальных особенностей 
занимающихся. 
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Аннотация. В статье представлены данные раскрывающие особенности варьирования 
направленности тренировочной нагрузки в процессе учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности юных футболистов, обеспечивающей эффективное формирование рациональных 
технико-тактических действий. Обоснован объем анаэробно-гликолитической и анаэробно-
алактатной нагрузки в подготовке юных футболистов. 

Abstrakt. Are presented these revealing features of variation of orientation of a training load in 
the course of the educational and training and competitive activity of young football players providing 
effective formation of rational technical and tactical actions in article. Volume anaerobic and 
glycolytic and anaerobic alaktatny loadings in training of young football players is reasonable. 
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Введение. Соревновательная деятельность юных футболистов 14-15 лет, 

характеризуется количественными и качественными показателями технико-тактических 
действий [2, 6]. 

После окончания подготовительного периода, уровень двигательных качеств, 
психологической готовности, технико-тактического мастерства игроков команды и каждого 
отдельного футболиста начинает зависеть от соревновательных и тренировочных нагрузок 
межигровых циклов [3, 5]. Следует отметить, что количественные и качественные показатели 
соревновательной деятельности футболистов групп спортивного совершенствования в первых 
официальных матчах будут определяться  содержанием подготовительного периода [1, 4, 7]. 

В связи с вышеизложенным для объективизации оценки уровня технико-тактического 
мастерства футболистов групп спортивного совершенствования необходима информация, 
полученная не только при обследовании соревновательной деятельности в контрольных и 
товарищеских играх, проводимых в подготовительном периоде, а также данные, показанные 
спортсменами в первых официальных играх с учетом дифференциации тренировочной нагрузки 
в процессе подготовки.  

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать эффективность 
дифференцированной тренировочной нагрузки в процессе технико-тактической подготовки 
юных футболистов. 

Организация исследования. Сопоставление количественных и качественных 
показателей соревновательной деятельности футболистов групп спортивного 
совершенствования Академии футбола (г. Москва) (экспериментальная группа) и ДЮСШ 
(контрольная группа), осуществлялось в процессе регистрации технико-тактических действий в 
подготовительном периоде и в начале спортивного сезона. 

В качестве решения данной проблемы была разработана и реализована 
дифференцированная программа возрастного нормирования направленности тренировочных 
нагрузок. За счет сокращения нагрузок смешанной направленности был увеличен объем 
нагрузок анаэробно-гликолитической направленности, соответствующий, оптимальному 
физическому развитию футболистов данной возрастной группы. Так, объем нагрузки аэробной 
направленности сократился до 55,0%. Нагрузка анаэробно-гликолитической направленности 
увеличилась до 15,5% в процентном соотношении. Объем нагрузки смешанной направленности 
составил 25,0%. Нагрузка анаэробно-алактатной направленности составила 4,5%. 

Результаты исследования и их обсуждение. Применение разработанной методики 
планирования объемов тренировочных нагрузок определенной направленности  позволило 
статистически достоверно улучшить показатели соревновательной деятельности футболистов 
ЭГ по с равнению с показателями соревновательной деятельности футболистов  КГ. Улучшение 
показателей соревновательной деятельности футболистов выразилось в увеличении суммарного 
количества технико-тактических действий и в снижении количества технического брака, 
показанного командой за игру. Так, общее количество технико-тактических действий в 
экспериментальной группе составило 717 ± 6,2, а в контрольной группе 576 ± 9,1 (р<0,05), а 
показатели технического брака – 26%±2,7 и 33%±2,6 (р<0,05), соответственно. Указанные 
показатели соревновательной деятельности, зарегистрированные у футболистов ЭГ можно 
считать достаточно высокими (таблица 1). 

Можно отметить, что возросло количество коротких и средних передач мяча. Удельный 
вес этого приема в общей структуре технико-тактических действий составил около 43%. 
Данный показатель характеризует то, что футболисты стали  играть в более комбинационный 
футбол. При этом отметим повышение точности выполнения передач мяча на различные 
расстояния. Тенденция играть в комбинационный футбол с большим количеством коротких и 
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средних передач мяча остается характерной чертой для квалифицированных команд. Структура 
соревновательной деятельности футболистов  групп спортивного совершенствования 
показывает, что передачи мяча являются основным средством ведения игры. Будущее развитие 
футбола видится в направлении  широкого использования передач мяча на различные 
расстояния при возрастающей точности их выполнения. Следует отметить, что структура 
технико-тактических действий является самым стабильным показателям соревновательной 
деятельности футболистов. Она обусловлена функциональными обязанностями игроков 
команды и формируется в процессе многолетней подготовки. Анализ структуры технико-
тактических действий позволяет определить, какими из технических приемов игроки команды 
чаще всего пользуются. Такой анализ дает возможность корректировать учебно-тренировочный 
процесс совершенствования ведения противоборства с соперником.  

 
Таблица 1 - Показатели технико-тактических действий футболистов ЭГ и КГ в 

контрольных матчах и играх 
 

\п 

Технико-
тактические 

действия 

Кол-во, раз Процент брака, % 

ЭГ КГ P Э
Г 

К
Г р 

. 

Короткие и 
средние передачи 

вперед 

17
1±7,3 

15
2±9,3 

<
0,05 

2
2±2,3 

2
8±2,4 

<
0,05 

. 

Короткие и 
средние передачи 
назад и поперек 

13
1±7,5 

94
±8,2 

<
0,05 

1
3±1,1 

1
5±2,1 

>
0,05 

. 
Длинные 

передачи 
53

±4,1 
51

±3,7 
>

0,05 
3

0±2,4 
4

3±4,3 
<

0,05 

. Ведение мяча 54
±3,3 

62
±6,3 

>
0,05 

1
6±0,6 

2
4±2,1 

<
0,05 

. Обводка 84
±4,1 

73
±3,9 

<
0,05 

3
3±3,7 

4
1±3,5 

<
0,05 

. Отбор мяча 65
±2,3 

48
±4,1 

<
0,05 

3
1±2,3 

5
6±3,7 

<
0,05 

. Перехват мяча 89
±4,2 

67
±4,1 

<
0,05 

2
5±1,7 

3
2±2,4 

<
0,05 

. Игра головой 57
±3,8 

19
±4,3 

<
0,05 

3
2±3,5 

4
6±3,7 

<
0,05 

. 
Удары по 

воротам головой 
6 

± 1,0 
2 ± 

1,0 
<

0,05 
4

2±2,2 
5

0±2,2 
<

0,05 

0. 
Удары по 

воротам ногой 
7±

2,4 
8±

1,4 
<

0,05 
4

5±3,3 
2

9±2,3 
<

0,05 

Всего за игру 71
7±6,2 

57
6±9,1 

<
0,05 

2
6±2,7 

3
3±2,6 

<
0,05 

 
Показатель количества длинных передач мяча, зарегистрированных в ходе 

соревновательной деятельности футболистов экспериментальной и контрольной групп, остался 
примерно на одном и том же уровне (р>0,05). Однако следует отметить, что качество их 
выполнения (показатель технического брака) у футболистов экспериментальной группы 
статистически достоверно снизился, чем у игроков контрольной группы. Данный показатель у 
футболистов ЭГ составлял 30%±2,4, а спортсменов команды КГ - 43%±4,3. Как уже отмечалось 
выше, длинные передачи используются в игре в основном защитниками, которые стараются 
перевести  быстрее мяч в линию нападения, минуя своих разыгрывающих игроков. Но 
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используются, как правило,  продольные передачи, которые легкого перехватываются 
соперниками, поскольку защитники располагаются в более выгодной позиции (мяч летит 
навстречу движения защитников). В то же время при выполнении таких передач, в большинстве 
случаев, мяч летит по достаточно высокой траектории, а когда он достигает нужной зоны, 
защитная линия соперников успевает закрыть опасные участки футбольного поля вблизи своих 
ворот. Вышеуказанные положения нашли свое отражение в учебно-тренировочном процессе 
футболистов Академии футбола (г. Москва), где основным акцентом совершенствования 
длинных передач являлся дефицит пространства и времени. Этим и объясняется снижение 
показателя процента технического брака у футболистов экспериментальной группы. 

Удельный вес применения длинных передач в общей структуре технико-тактических 
действий у ЭГ составил 7,4%, а у КГ - 8,9%. 

Ведения мяча, выполняемые футболистами групп спортивного совершенствования, в 
структуре соревновательной деятельности составляет 7,5%±1,4 у ЭГ и  10,8% ± 3,1 у КГ.  

Использование в подготовке юных футболистов 14-15 лет разработанной методики 
планирования объемов тренировочных нагрузок различной направленности повлияла не только 
на количественные, а также на качественные показатели выполнения ведения мяча. Так, 
технический брак выполнения данного приема после педагогического эксперимента 
статистически достоверно изменился и составил у футболистов экспериментальной группы 
16%±0,6, у контрольной – 24%±2,1. Удельный вес применения ведений мяча в общей структуре 
технико-тактических действий у футболистов ЭГ составил 7,5%±1,4, а у КГ - 10,8%±3,1. 

Статистически достоверно повысилось качество обводок соперника. Данная динамика 
объясняется применением в учебно-тренировочном процессе футболистов ЭГ упражнений, 
направленных на совершенствование технико-тактических действий при «активном», а не 
«пассивном» сопротивлении соперника. Следует отметить, что обводка соперника в футболе 
является  один из самых значимых атакующих элементов соревновательной деятельности.  

Из вышесказанного следует, что обводка соперника это прием, характеризующий 
индивидуальное мастерство футболиста. Высокие показатели качества выполнения данного 
приема могут косвенно свидетельствовать о наличии индивидуально сильных футболистов в 
команде. 

Отбор мяча у соперника является разрушительным действием ведения игры. 
Количественные значения данного технико-тактического действия во многом обусловлены 
силой соперника, а качественные показатели характеризуют эффективность оборонительных 
действий футболистов противоборствующей команды. Анализ зарегистрированных 
количественных и качественных показателей отбора мяча в товарищеских и официальных 
играх после применения экспериментальной тренировочной программы подготовки 
свидетельствует, что в ЭГ статистически достоверно изменился количественный показатель, 
который составил 65±2,3 действий, по сравнению с  футболистами КГ (48±4,1 действий). Так 
же статистически достоверно улучшился в экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной группой и качественный показатель отбора мяча (р<0,05). Данный показатель у 
команды ЭГ был равен 31%±2,3, а у КГ - 56%±3,7. 

Перехват мяча является созидательным технико-тактическим приемом. Данный прием 
относится ключевым приемам при организации контратаки. Чем больше точно выполненных 
перехватов мяча (особенно в центре футбольного поля или в непосредственной близости ворот 
соперника), тем реальнее создание угрозы для ворот соперника. Анализ полученных 
экспериментальных данных характеризующих количественные и качественные показатели 
перехватов мяча в футбольных ЭГ и КГ свидетельствуют, что после применения разработанной 
методики планирования учебно-тренировочного процесса, в ЭГ произошло снижение 
технического брака при выполнении данного технического приема (25%±1,7) по сравнению с 
командой КГ (32%±2,4). В то же время произошло увеличение количества применения 
перехватов мяча у ЭГ (89±4,2) по сравнению с командой КГ (67±4,1). 

Игра головой и удары по воротам головой всегда считались одним из самых 
эффективных способов завершения атакующих действий в футболе. Однако следует отметить, 
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что российские футболисты традиционно уступают зарубежным сверстникам в качестве 
исполнения данного приема. Практика показывает, что совершенствованию этих элементов 
игры в учебно-тренировочном процессе уделяется недостаточно внимания, а если уделяется, то 
выполняются в условиях далеких от игровых.  В то же время, выполнение ударов по воротам 
головой при жестком дефиците пространства и времени,  создаваемым «активным» 
сопротивлением соперника на ограниченном участке футбольного поля, требует высокого 
уровня исполнительского мастерства спортсменов. Для выполнения данного приема необходим 
высокий уровень развития антиципации, что не хватает многим нашим футболистам. В связи с 
вышесказанным в тренировочном процессе футболистов команды ЭГ при совершенствовании 
вышеуказанных действий был использован элемент «активного» сопротивления соперника, 
который позволял создавать дефицит пространства и времени.  После педагогического 
эксперимента улучшились количественные и качественные показатели выполнения 
вышеуказанных приемов. 

Удельный вес применения игры головой и ударов по воротам головой в общей структуре 
технико-тактических действий у футболистов ЭГ составил 8,0%±0,4 и 0,9%±0,06, а у 
футболистов КГ - 3,3%±0,6 и 0,3%±0,04 соответственно. 

В современном футболе количество и качество ударов по воротам ногой характеризует, с 
одной стороны, эффективность оборонительных действий команды-соперницы, а, с другой – 
активность атакующих действий игроков.  Понятно, что чем чаще наносятся удары по воротам, 
тем, при прочих равных условиях больше шансов добиться успеха. В этой связи удельный вес 
ударов по воротам ногой в общей структуре технико-тактических действий у футболистов ЭГ 
составляет 0,9%±0,4, а у КГ-  1,4%±0,2. 

Обращает на себя внимание улучшения количества выполнения ударов по воротам 
ногой. Качественные показатели выполнения данного приема у футболистов 
экспериментальной группы статистически достоверно изменились (р<0,05). У футболистов ЭГ 
коэффициент технического брака составил 29%±3,3, а у игроков КГ - 45%±2,3. 

Заключение. Разработанная дифференцированная программа возрастного нормирования 
направленности тренировочных нагрузок обеспечивает достоверное увеличение показателей 
технико-тактической подготовленности юных спортсменов, что свидетельствует об 
эффективном внедрении данного подхода в структуру тренировочного процесса футболистов 
14-15 лет. 
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Аннотация.  
Установлено, что для достижения высоких спортивно-технических результатов 

биатлонистов в юниорском возрасте необходимо в подготовительном периоде тренировки 
иметь соотношение видов подготовки в различные этапы: комплексная – от 40 до 55 %;  
гоночная – от 25 до 45 % и стрелковая – от 15 до 25 %. 

Annotation.. 
 It is established that for achievement of high sports-technical resultsof biathletes in the Junior 
age it is necessary to have a ratio of types of training at different stages in pre-season training: complex 
– 40 to 55 percent; race – from 25 to 45% and small – from 15 to 25 %. 

Ключевые слова: биатлонисты, виды подготовки, соотношение, подготовительный 
период. 

Keywords: biathletes, training, the ratio, the preparatory period. 
 
Введение. В современном мировом спорте наблюдается неуклонный рост спортивных 

достижений, постоянно увеличивается конкуренция на международных и всероссийских 
соревнованиях. Отсюда и вытекает необходимость постоянного поиска новых, все более 
эффективных средств, методов проведения занятий со спортивным резервом. И здесь большое 
значение имеет соотношение видов подготовки, которое используют биатлонисты юниоры, в 
частности, в подготовительном периоде тренировки [1-4,6,7]. Вопросы, рассматриваемые  в 
данной статье, касающиеся юниорского возраста, актуальны во многом и для методики 
тренировки биатлонистов в вузах, так как  практически все биатлонисты юниоры так или иначе 
обучаются в вузах различной направленности [5,9]. 

Цель исследования - выявить возможности улучшения спортивно-технических 
показателей юных биатлонистов путем рационального построения тренировочного процесса по 
вопросам соотношения видов подготовки в подготовительном периоде тренировки. 
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Задачи исследования - выявить рациональное соотношение видов подготовки у 
биатлонистов юниоров на этапах подготовительного периода тренировки. 

Результаты исследования, их обсуждение. Количество тренировочных часов в 
подготовительном периоде тренировки  в обеих группах было примерно одинаковым. Объем 
циклической нагрузки по основным средствам тренировки был выполнен в следующих 
объемах: бег, ходьба -  920 км; передвижение на лыжероллерах – 1240 км; передвижение на 
лыжах –757 км. Общее количество выстрелов – 3500 (стрельба как в комплексных тренировках, 
так и стрелковых).  

 
Таблица 1. Основные параметры тренировочной циклической нагрузки в  

подготовительном периоде тренировки 2016 г. 
 

 
В

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
о

обеих группах биатлонисты примерно в равном количестве по тренировочному времени 
использовали для совершенствования стрелковой подготовки стрелковый компьютерный 
тренажер «Скатт»[10], а также, так называемый, стрелковый тренаж с имитацией «холостого» 
выстрела утром, после утренней зарядки и вечером, после ужина. 

 
Таблица 2.Соотношение видов подготовки биатлонистов юниоров в подготовительном 

периоде тренировки. 
Подготовительный период Экспериментальная группа Контрольная группа 
 К         Г         С К         Г          С 
1 этап-весенне-летний 55        25       20 60         20        20 
2 этап- летне-осенний 45        35        20 60         20        20 
3 этап- осенне-зимний 40        45       15 50         30        20 
 
 Для определения эффективности предложенной методики подготовки юниоров 
биатлонистов, касающейся соотношения видов подготовки в подготовительном периоде, 
спортсмены соревновались в летнем биатлоне – передвижении на лыжероллерах на дистанции 
6 км со стрельбой на четырех огневых рубежах в начале -  в мае месяце и в конце 
подготовительного периода – в октябре месяце. 
 Следует отметить, что в таблице 1 приводятся показатели тренировочной нагрузки по 
передвижению на лыжах в октябре и ноябре месяцах в связи с тем, что в этот период многие 
квалифицированные биатлонисты тренируются по своим утвержденным планам на «раннем», 
или так называемом  «первом» снегу, что по периодизации спортивной тренировки относится к 
подготовительному периоду тренировки. 
 В этой связи, та периодизация спортивной тренировки, которой традиционно пользуются 
специалисты по лыжному спорту, может быть откорректирована, или пересмотрена по своим 
срокам. 

По результатам соревнований, определялась эффективность предложенной методики 

Средства 
тренировки 

Май Июнь Июль Август Сентя 
брь 

Октя 
брь 

Ноябрь Итого 
за 
перио
д 

 
Роллеры,км 

 248 246 458 288   1240 

Кросс,км 106 171 116 215 160 80 72 920 

Велосипед,км 86 80      166 

Лыжи,км      277 480 757 

ИТОГО 192 499 362 673 448 357 552 3083 
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тренировки в плане соотношения использования видов подготовки в подготовительном 
периоде, определялась функциональная, специально-стрелковая, психологическая и морально-
волевая подготовка, которые в определенной степени  дают возможность выявить 
предрасположенность спортсменов к выступлению на различных соревновательных 
дистанциях, а также определить готовность занимающихся к началу соревновательного 
периода. 
Заключение. 

В настоящем исследовании обоснована и апробирована методика тренировки 
биатлонистов юниоров в подготовительном периоде тренировки. 

Полученные результаты в процессе проведения эксперимента отражают, на наш взгляд, 
эффективность работы, проделанную в экспериментальной группе с акцентом на использование  
в большем количестве комплексных тренировок в подготовительном периоде именно с учетом 
возраста занимающихся.   Результаты проведенных соревнований представлены в таблице 3. 

 
             Таблица 3. Результаты гонки на 6 км на лыжероллерах у биатлонистов 
экспериментальной и контрольных групп в начале и конце подготовительного периода. (M±σ) 
Вид 
соревно
вания 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Гонка 
на 6 км 
(с) 

В начале 
подготов-
го периода 

В кон-це 
подг 
периода 

Р % В нача- 
ле под 
гот.пери
ода 

В кон 
це под 
го.перио
да 

Р % 

Время 
гонки 

1555± 
38.2 

1510± 
41.3 

>0.05 2.9 1560± 
40.1 

1520± 
46.5 

>0.05 2.6 

штрафн
ое 
время 
(круги,с
ек.) 

8х45с= 
360с. 

6х45с= 
270с. 

 25 8х45с= 
360 с 

7х45с= 
315с 

 12,5 

Спортив
ный 
результа
т 

1915± 
42,9 

1780± 
45,7 

<0,05 7,1 1920± 
66,7 

1835± 
78,8 

>0.05 4,4 

 
В работе проанализированы материалы по соотношению видов подготовки биатлонистов 

юниоров на всех этапах подготовительного периода тренировки. 
Кроме того, в работе представлены основные параметры тренировочных нагрузок по 

основным средствам подготовки, куда входят циклические виды тренировочных средств и 
количество выстрелов, произведенных на тренировочных занятиях. Кроме того, важно 
учитывать в подготовке биатлонистов юниоров не только параметры тренировочных нагрузок, 
но и психологические особенности занимающихся [8]. 

 Итоговые результаты педагогического эксперимента в целом подтвердили 
поставленную гипотезу о том, что распределение тренировочных занятий по видам подготовки 
в годичном цикле тренировки при рациональном их чередовании  в тренировочном процессе 
позволит повысить эффективность подготовки биатлонистов юниоров. 

Выводы.     
1. При  исследовании вариантов соотношения тренировочных занятий по видам 

подготовки в весенне-летнем этапе подготовительного периода  подготовки у биатлонистов 
юниоров наибольшую эффективность имеет следующее соотношение: 

- комплексные тренировки – 55 %; 
- гоночные тренировки – 25 %; 
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-стрелковые тренировки – 20 %. 
 Данное соотношение позволяет повышать общую физическую подготовку и 

совершенствоваться в специальной подготовке с выполнением запланированной нагрузки. 
2. На летне-осеннем этапе подготовительного периода тренировки  следует применять 

процентное соотношение тренировочных занятий по видам подготовки в следующем 
апробированном варианте: 

- комплексные тренировки – 45; 
- гоночные тренировки   - 35; 
- стрелковые тренировки – 20. 
3. Из изученных вариантов соотношения тренировочных занятий на осеннее - зимнем 

этапе подготовительного периода подготовки наиболее эффективным показал вариант со 
следующим соотношением: 

- комплексные тренировки = 40 %; 
- гоночные тренировки – 45 %; 
- стрелковые тренировки – 15 %. 
 Подобное распределение позволяет целенаправленно совершенствоваться на данном 

этапе в избранном виде спорта для достижения высоких спортивно-технических результатов 
биатлонистов в юниорском возрасте. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности контроля общей и специальной физической 
подготовленности юных спортсменов-тхеквондистов. Значительная часть исследований в 
области контроля и управления учебно-тренировочным процессом в тхэквондо посвящена 
работа спорта высших достижений. Своевременное осуществление контроля физической 
подготовленности у тхеквондистов позволит более плотно подойти к вопросу о правильности и 
целесообразности развития тех или иных физических качеств в данной возрастной категории, 
что позволит в будущем спортсменам претендовать на достижение высоких и стабильных 
спортивных результатов. 

Annotation. 
In the article features of the control of the general and special physical readiness of young athletes-
taekwondists are considered. Much of the research in the field of control and management of the 
training process in taekwondo is devoted to the work of the sport of higher achievements. Timely 
exercise of physical fitness control in taekwondo will allow us to approach the issue of the correctness 
and appropriateness of the development of certain physical qualities in a given age category, which 
will allow athletes to claim high and stable sports results in the future. 

Ключевые слова: контроль, физическая, юноши, специальная, тренировки. 
Keywords: control, physical, boys, special, training 
 
Введение.  
Общая тенденция интенсификации тренировочного процесса по тхэквондо усиливается 

стремлением международной федерации тхэквондо ВТФ повысить зрелищность  поединков. С 
этой целью существенно сокращена продолжительность соревновательных боев и турниров. 
Другие изменения правил соревнований и практика судейства, которые активно воплощаются в 
жизнь, также ориентированные на повышение активности спортсменов и увеличение диапазона 
тренировочных приемов, которые используются [1]. Все это сделало современные поединки 
высоко интенсивным соревновательным упражнением и резко повысило требования и к 
физической подготовленности тхэквондистов в целом. В результате в тхэквондо за последние 
годы активно разрабатывались новые подходы к построению тренировочного процесса. 

Физическая подготовка является важным фактором в системе тренировочных занятий 
юных спортсменов, которая базируется на использовании физических упражнений. Основу 
специфического содержания спортивной тренировки составляет физическая подготовка 
тхеквондиста. Это процесс воспитания физических способностей, необходимых в спортивной 
деятельности. Физическая подготовка непрерывно связана с повышением общего уровня 
функциональных возможностей организма, разносторонним физическим развитием, 
укреплением здоровья. 

Недооценка физической подготовки может привести к «однобокому» развитию и, как 
результат, неустойчивым спортивным результатам, со временем прекращению спортивного 
роста. 
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Так, физическая подготовка тхеквондиста направлена на разностороннее развитие 
физических способностей, она повышает уровень функциональных возможностей организма 
путем воспитания общей трудоспособности, стимулирует развитие выносливости, силовых и 
скоростно-силовых качеств, координационных способностей. 

Контроль за состоянием спортсмена особою роль приобретает в период активного 
биологического и психологичного развития личности, что совпадает с предварительным и 
специализированным этапами базовой подготовки. Однако значительное количество 
исследований в области контроля и управления учебно-тренировочным процессом в тхэквондо 
посвящена практике высших спортивных достижений. Расширение арсенала применяемых 
физических упражнений является необходимым условием накопления двигательного резерва, 
впоследствии трансформированного в специальный потенциал спортсмена. Недооценка 
данного положения приводит к снижению уровня разносторонней подготовленности, а нередко 
к одностороннему повышение отдельных сторон физической подготовки в ущерб другим. 
Юные спортсмены, которые не получили разностороннего развития до 15-летного возраста, в 
будущем не могут претендовать на достижения высоких и стабильных спортивных результатов 
[1, 4]. 

Предполагалось, что своевременное осуществление контроля физической 
подготовленности у юных тхэквондистов позволит плотнее подойти к вопросу о правильности 
и целесообразности развития тех или иных физических качеств в данной возрастной категории, 
что позволит в будущем спортсменам претендовать на достижение высоких и стабильных 
спортивных результатов в тхеквондо. 

На наш взгляд, полученные в результате исследований показатели позволят внедрить их 
на практике с учётом различных факторов. 

Цель работы - экспериментально обосновать систему контроля физической 
подготовленности юных спортсменов, выявить взаимосвязь антропометрических показателей, 
показателей общей и специальной 

физической подготовленности тхэквондистов 7-9 лет. 
Задачи исследования: 
1. Осуществить теоретический анализ научной и методической литературы по контролю 

физической подготовленности в различных видах спорта, в том числе в единоборствах. 
2. Определить уровень физической подготовленности и физического развития 

тхэквондистов 7-9 лет. 
3. Определить комплекс показателей, позволяющих оценить уровень физических качеств 

тхэквондистов данной возрастной категории. 
Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников; педагогические 

наблюдения за тренировочной деятельностью тхэквондистов 7-9 лет; определение уровня 
физического развития спортсменов; педагогический эксперимент; методы педагогического 
тестирования; методы математической статистики. 

Результаты исследования. 
Значительное место в спортивной подготовке тхеквондистов занимает развитие 

специальных физических способностей, для контроля за которыми используются различные 
средства и методы [2, 3, 4]. Контрольно-переводные экзамены в тхэквондо проводятся в конце 
каждого учебного года. Рекомендуется также проводить предварительные испытания в начале 
учебного года для обеспечения самого эффективного контроля за возрастанием спортивного 
мастерства спортсменов. Суммарная оценка подготовленности выводится на основе 
полученных показателей по разделам подготовки и результатах участия в соревнованиях. 
Главный критерий - наличие положительной динамики, ежегодное улучшение как суммарного, 
так и отдельных контрольных показателей. 

Тестирование физической подготовленности (общей и специальной) проводятся по 
следующим тестам: 

Учебно-тренировочные группы (7-9 лет): 
1. Бег 60 м. 2. Прыжок в длину с места. 3. Прыжок вверх с места. 4. Бег 1000 м. 5. 
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Сгибание и разгибания рук в упоре лежа. 6. Вис на согнутых руках. 7. Поднимание туловища в 
сед. 8. Челночный бег 4x9м. 

Кроме тестов, используемых в контрольно-переводных экзаменах тхэквондистов 7-9 лет, 
нами был расширен комплекс контроля ОФП с помощью следующих тестов: бег на 30 и 100 м 
(с) подтягивания на перекладине (кол-во раз); приседания на одной ноге по 10 с (кол-во раз); 
оценка ощущения времени (5 и 10 с); статическое равновесие по методике Яроцкого (с); наклон 
туловища вперед из положения стоя (см) [2, 3, 4]. 

Силовые способности, силовая выносливость и «взрывная »сила тхэквондистов 
характеризовались следующими тестами: сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз), 
подтягивание на перекладине (кол-во раз), сгибание-разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз), 
прыжок в длину с места (см), вис на согнутых руках (с), прыжок вверх с места (см) (табл. 1). 

Для контроля скоростных, скоростно-силовых способностей и выносливости 
использовались: бег на 30, 60, 100 и 1000 м, приседания на одной ноге по 10 с (Табл. 2). 

Челночный бег 9x4м, оценка ощущение времени, статическое равновесие по методике 
Яроцкого, наклон туловища вперед из положения стоя характеризовали координационные 
способности и гибкость юных тхэквондистов (табл. 3). 

К контрольно-переводным упражнениям по СФП для спортсменов 7-9 лет входят 
следующие три теста: 

1.Изменение боевой стойки за 1 мин 
2. Выполнение ударов ногами. 
3. Бег восьмеркой с изменением направления движения. 
На основании обобщения литературных источников по различным видам спорта, 

представляется необходимым разделить специальную физическую подготовленность (СФП) на 
два вида: 

1. предварительную - СФП-1, преимущественно направленную на построение  
специального фундамента; 

2. основную - СФП-2, цель которой - возможно высшее развитие  двигательного 
потенциала относительно требований избранного вида спорта. 

Мы дополнили этот список еще тремя специальными упражнениями: удары Ап чаги за 
20 секунд, три удара Долио чаги, комбинация Нага Читки Долио чаги [4]. 

Результаты специальной подготовленности тхеквондистов можно увидеть в таблице 4. 
В таблице 5 представлены результаты общей и специальной физической 

подготовленности тхэквондистов 7-9 лет. Тесты разработаны тренером по тхэквондо ВТФ 
КДЮСШ г. Луганска, Гончаровым С.М. [4]. Эти тесты входят в учебную программу для 
ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР по тхэквондо ВТФ, которая уже утверждена в Министерстве 
семьи, молодежи и спорта. 

 
Таблица1. Показатели контроля силовых способностей, силовой выносливости и 

«взрывной силы юных тхеквондистов (n=20) 
 

№ Название теста х g m V (%) 
1. Поднимание туловища 

из положения лёжа на 
спине (кол-во раз) 

 
26,16 

 
5,76 

 
3,57 

 
9,34 

2. Подтягивание на 
перекладине (кол-во раз) 

9,43 3,57 2,98 7,38 

3. Сгибание-разгибание рук 
в упоре лёжа (кол-во раз) 

28,53 6,39 3,11 6,28 

4. Прыжок в длину с места 
(см) 

142,26 6,26 4,22 8,28 

5. Вис на согнутых руках 
(с) 

21,74 4,31 4,19 7,34 
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6. Прыжок в высоту с 
места (см) 

16,42 5,23 3,78 8,07 

 
Как показали результаты исследований, на специализированном этапе базовой 

подготовки наибольшего значения в структуре корреляционных взаимосвязей приобретают 
такие показатели, как: бег на 30, 60, 100 и 1000 м; сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 
челночный бег 4x9м, специальные упражнения: бег восьмеркой с изменением направления 
движения, удары Ап чаги, Долио чаги, комбинация Нага Читки Долио чаги (г = 0,76- 0, 97). 

Наиболее значимыми связями антропометрических показателей с скоростно-силовыми 
мы определяем взаимовлияние, выделившееся между группой прыжковых и скоростно-силовых 
упражнений и показателей плечевого пояса и ростом спортсменов (г = 0,73-0,98); длиной 
нижних конечностей (г = 0,76) шириной плеч (г = 0,81). В зависимости от уровня развития 
морфологических признаков создаётся фигура человека, формируется его способность к 
приобретению и реализации различных двигательных навыков. 

 
Таблица 2. Показатели контроля скоростных, скоростно-силовых возможностей и 

выносливости тхеквондистов (n=20) 
  

№ Название теста х g m V (%) 
1. Бег 30м (с) 5,81 2,67 3,37 5,38 
2. Бег 60м (с) 10,21 4,57 2,98 7,38 
3. Бег 100м (с) 17,1 5,28 5,81 8,70 
4. Бег 1000м (с) 6,06 1,29 2,26 6,54 
5. Приседания на одной 

ноге за 10с (кол-во 
раз) 

 
11,78 

 
3,78 

 
2,91 

 
5,94 

 
 
Таблица 3.Показатели контроля координационных способностей и гибкости 

тхеквондистов  (n=20) 
№ Название 

теста 
х g m V (%) 

1. Челночный бег 4x9м. 11,52 4,38 3,28 7,71 
2. Оценка ощущения 

времени: 
    

 5с 1,36 0,69 0,25 4,48 
 10с 1,92 0,71 0,19 5,39 
3. Статическое 

равновесие по 
методике Яроцкого 
(с) 

 
19,32 

 
4,07 

 
1,28 

 
6,55 

4. Наклон туловища 
вперёд из положения 
стоя (см) 

 
20,35 

 
5,68 

 
4,49 

 
7,35 

 
Таблица 4. Показатели специальной подготовленности юных тхеквондистов (n=20)  

№ Название теста х g m V (%) 
1. Смена боковой 

стойки (керомса) за 1 
мин.(кол-во раз) 

 
75,64 

 
4,47 

 
2,26 

 
3,11 

2. Выполнение ударов     
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ногами (кол-во раз) 79,38 3,26 3,28 5,93 
3. Бег восьмёркой со 

сменой направления 
движения 

 
10,74 

 
4,68 

 
3,67 

 
6,12 

4. Удары Ап Чаги за 20 
сек.(кол-во раз) 

 
18,85 

 
1,57 

 
3,11 

 
5,12 

5. Три урада Долио 
Чаги (с) 

 
2,83 

 
0,2 

 
2,34 

 
4,17 

6. Комбинация Нага 
Читки Долио Чаги (с) 

 
1,93 

 
0,18 

 
3,47 

 
5,38 

 
Таблица 5. Определение коэффициента специальной выносливости по показателям 

СФП (усл.ед.) 
Название теста х g m V (%) 
1.Выполнение ударов 
ногами 

0,91 0,11 1,35 3,58 

2.Смена боковой 
стойки 

3,80 0,56 1,02 4,13 

3.Бег восьмёркой со 
сменой направления 
движения 

 
0,85 

 
0,02 

 
1,45 

 
3,27 

 
Выводы 
1. Контроль за состоянием спортсмена особой роли приобретает в период его активного 

биологического и психологичного развития, совпадает с предварительным и 
специализированным этапами базовой подготовки. Расширение арсенала применяемых 
физических упражнений является необходимым условием накопления двигательного резерва, 
впоследствии трансформированного в специальный потенциал спортсмена. Юные спортсмены, 
не получившие разностороннего развития до 15-летнего возраста, в будущем не могут 
претендовать на достижение высоких и стабильных спортивных результатов. Предполагалось, 
что своевременное осуществление контроля физической подготовки у юных тхэквондистов 
позволит плотнее подойти к вопросу о правильности и целесообразности развития тех или 
других физических качеств в данной возрастной категории. 

2. Установлено, что система контроля в период активного роста и развития организма 
юного тхеквондиста должна иметь комплексный характер, а его программа содержать 
показатели, отражающие уровень физической подготовленности. Контрольно-переводные 
экзамены в тхэквондо проводятся в конце каждого учебного года. Тестирование физической 
подготовленности (общей и специальной) проводятся по следующим тестам 

(Учебно-тренировочные группы (7-9 лет): бег 60 м; прыжок в длину с места; прыжок 
вверх с места; бег 1500 м; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; вис на согнутых руках; 
поднятие туловища в сед; челночный бег 4x9м. 

Кроме тестов, используемых в контрольно-переводных экзаменах тхэквондистов 7-9 лет, 
нами был расширен комплекс контроля ОФП с помощью следующих тестов: бег на 30 и 100 м; 
подтягивания на перекладине (кол-во раз); приседания на одной ноге по 10с (кол-во раз); 
оценка ощущение времени (5 и 10 с); статическое равновесие по методике Яроцкого (с); наклон 
туловища вперед из положения стоя (см). 

4. В контрольно-переводным упражнениям по СФП для спортсменов 7-9 лет входят 
следующие три теста: 

а) изменение боевой стойки за 1 мин.; 
б) выполнения ударов ногами;  
в) бег восьмеркой с изменением направления движения.  
Мы дополнили этот список еще тремя специальными упражнениями: удары Ап чаги за 
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20 секунд, три удара Долио чаги, комбинация Нага Читки Долио чаги. 
5. Как показали результаты исследований, на специализированном этапе базовой 

подготовки самого большого значения в структуре корреляционных взаимосвязей приобретают 
такие показатели, как: бег на 30, 60, 100 и 1500 м; сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 
челночный бег 9x4м, специальные упражнения: бег восьмеркой с изменением направления 
движения, удары Ап чаги, Долио чаги, комбинация Нага Читки Долио чаги (г = 0,76- 0, 97). 

6. Проведенные экспериментальные исследования и их анализ подтвердили 
эффективность разработанного контроля физической подготовленности на 
специализированном этапе базовой подготовки юных тхэквондистов. Дальнейшие 
исследования предполагается провести в направлении изучения проблем технико-тактической 
подтовлености юных тхэквондистов. 
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Аннотация. Индивидуальное применение тренировочной нагрузки к каждому 
спортсмену способствует более эффективному планированию учебно-тренировочного процесса 
баскетбольной студенческой команды в процессе подготовительного периода годичного 
тренировочного цикла. Представлены данные отражающие степень прироста силовых и 
скоростно-силовых способностей баскетболистов студенческой команды СГАФКСТ в процессе 
подготовительного периода годичного тренировочного цикла. 

Abstrakt. Individual application of a training load to each athlete promotes more effective 
planning of educational and training process of basketball college team in the course of the preparatory 
period of a year training cycle. The data reflecting degree of a gain of power and high-speed and 
power abilities of basketball players of college team of SGAFKST in the course of the preparatory 
period of a year training cycle are submitted. 

Ключевые слова: баскетбол, студенческая команда, годичный тренировочный цикла, 
подготовительный период, скоростно-силовые способности, тренировочная нагрузка. 

Keywords: basketball, college team, year training cycle, preparatory period, high-speed and 
power abilities, training load. 

 
Ведение. Скоростно-иловые способности необходимы во всех основных видах спорта, 

но в разной мере и в разных соотношениях [2]. В процессе развития скоростно-силовых 
способностей применяются упражнения с повышенным сопротивлением - силовыми 
упражнениями. В зависимости от природы сопротивления они подразделяются на 3 группы: 
упражнения с внешним сопротивлением, упражнения с преодолением веса собственного тела и 
изометрические упражнения [1, 3, 4]. 

Тренировочный процесс, как известно, делят на три принципиально разных по задачам, 
характеру и объему тренировочной работы периода — подготовительный, соревновательный и 
переходный. В зависимости от специализации они могут охватывать годичный или 
полугодичный цикл спортивной подготовки. 

В начале подготовительного периода необходимо восстановить уровень достигнутых 
ранее скоростно-силовых показателей и только после этого переходить к дальнейшему 
развитию качественно новых скоростно-силовых возможностей спортсмена [3, 5, 7]. 

В специальной литературе можно обнаружить достаточное количество работ на тему 
физической подготовки баскетболистов, но вопрос о развитии специальной подготовленности 
мало изучен. Баскетболист во время игры совершает большое количество бросков и передач, 
что напрямую влияет на результат матча, поэтому развитию специальной качеств в учебно-
тренировочном процессе нужно уделять особое значение [1, 3, 4]. 

Специальная физическая подготовка играет ведущую роль в формировании 
двигательных способностей баскетболиста и находится в прямой зависимости от особенностей 
техники, тактики игры, показателей соревновательной нагрузки и психической напряженности. 
Осуществляется она в тесной связи с овладением и совершенствованием навыков и умений в 
баскетболе с учетом условий и характера использования игроком этих навыков в 
соревновательной обстановке [2, 5, 6]. 

mailto:snegokhooligans@mail.ru
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Актуальность проблемы определяется как выявление оптимального ритма тренировок в 
общеподготовительном и специальноподготовительном этапах, так и определением 
необходимых нагрузок в зависимости от уровня подготовленности баскетболиста и набора 
спортивной формы. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать содержание 
индивидуального нормирования тренировочной нагрузки скоростно-силовой направленности у 
баскетболистов студенческой команды в процессе подготовительного периода годичного 
тренировочного цикла. 

Организация исследования. Исследование проводилось с августа 2015 по июнь 2016 
года. В нем приняло участие 16 студентов-баскетболистов мужской сборной команды СГАФКСТ 
по баскетболу. Контрольная группа занималась по традиционной программе подготовки групп 
спортивного совершенствования ДЮСШ. В экспериментальную группу вносились изменения в 
процентное соотношение различных видов нагрузки [6]. 

В начале годичного тренировочного цикла было проведено тестирование физической 
подготовленности, а также в конце общеподготовительного и специальноподготовительного 
этапа подготовительного периода, предсоревновательного и соревновательного этапа годичного 
тренировочного цикла (таблица 1). 

На общеподготовительном этапе применялись двакомплекса упражнений, при котором 
занятия в тренажерном зале проходили в течение всего этапа в первой половине дня, день через 
день. Длительность занятия не превышала часа. Длительность общеподготовительного этапа 
составляла 3 недели. 

Нагрузка в большинстве упражнений определяется, как 70% от 1ПМ при 3-5 подходах 
при высоком уровне подготовленности и 65% и 60% от 1ПМ соответственно при среднем и 
низком уровне подготовленности. 

С наступлением специальноподготовительного этапа подготовительного периода 
занятия в тренажерном зале проходили ежедневно (кроме Вс) в первой половине дня. 
Длительность занятия не превышала часа. Длительность специальноподготовительного этапа 
составила 4 недели. На этом этапе также использовались два комплекса упражнений, 
направленных на развитие специальной силы баскетболистов – специальной силы мышц 
плечевого пояса, спины и ног. 

 
Таблица 1- Сила у атлетов в виде процентной доли от их массы тела для показателей 8 

основных тестов на силу 
Упражнение низкий средний высокий 
Жим лежа (св) 65% 90% 120% 
Грудной жим (тс) 90% 115% 150% 
Тяга в наклоне (св) 30% 40% 50% 
Тяга на низком блоке (тс) 35% 50% 60% 
Жим стоя над головой (св) 25% 35% 50% 
Жим сидя из-за головы (тс) 35% 50% 60% 
Сгибание на бицепс (св) 20% 25% 33% 
Сгибание на бицепс на низком 
блоке (тс) 

25% 30% 40% 

Трицепсовые экстензии (св) 10% 20% 30% 
Трицепсовый жим вниз на блоке 
(тс) 

15% 25% 35% 

Приседание (св) 60% 90% 125% 
Жим ногами (тс) 100% 125% 150% 
Сгибание ног (тс) 20% 25% 30% 
Поворот туловища со скручиванием 
(св) 

15 
повторений 

30 
повторений 

40 
повторений 

Скручивание (пм) 15 20 25 
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повторений повторений повторений 
Примечание: св – свободный вес, тс – тренажер на сопротивление 
 

Нагрузка в большинстве упражнений определяется, как 80% от 1ПМ при 3-5 подходах на 
нижнюю часть тела, и 75% от 1ПМ при 3-5 подходах на верхнюю часть тела при высоком 
уровне подготовленности.  При среднем уровне подготовленностинагрузка в упражнениях 
определяется как 75% от 1ПМ на нижнюю часть тела и 70% от 1ПМ на верхнюю часть тела. 
Соответственно при низком уровне подготовленности эти показатели равны 70% и 65% от 
1ПМ. 

Результаты исследования и их обсуждения. Результаты  проведенного тестирования 
показали, что по сравнению с началом годичного тренировочного цикла произошло 
достоверное улучшение большинства показателей (таблица 2).  

Так наибольший прирост специальных силовых способностей баскетболистов-студентов 
произошел в силе ног (21 и 20%), увеличилась и специальная сила спины до 16%  в среднем за 
подготовительный период тренировочного цикла. Наименьший прирост в специальной силе 
плечевого пояса связан с более маленьким размером мышц вовлеченных в работу и как 
следствие более низким абсолютным показателем силы рук. 

Дальнейшими задачами нашего исследования будет определение показателей нагрузки в 
зависимости от амплуа игрока на каждом этапе подготовительного периода годичного 
тренировочного цикла. 

 
Таблица 2 - Прирост в показателях силовых способностей баскетболистов по итогам 

подготовительного периода 
Фамилия Специальная сила ног Специальная сила рук Специальная сила 

спины 

Приседания Сгибание 
ног (тс) 

Трицепсовые 
экстензии 

Узкие 
отжимания 
за 30 сек. 

Становая Тяга в 
наклоне 

Чир-ов +28% +25% +5% +9% +15% +4% 
Лит-ко +26% +20% +6% +8% +16% +10% 
Бор-ов +21% +20% +6% +8% +18% +11% 
Куз-ин +11% +15% +5% +6% +12% +11% 
Пар-ко +25% +20% +5% +10% +15% +12% 
Ерм-ин +17% +15% +4% +6% +13% +11% 
Бар-ов +30% +25% +5% +10% +15% +7% 
Вас-ин +25% +25% +4% +9% +20% +16% 
Вол-ов +11% +20% +4% +8% +16% +10% 
Хло-ов +21% +20% +5% +7% +15% +7% 
Иль-ич +20% +15% +4% +4% +16% +10% 
 +21% +20% +5% +8% +16% +10% 
 

Результаты проведенного тестирования показали, что с началом годичного 
тренировочного цикла произошло достоверное увеличение большинства показателей как в ЭГ, 
так и в КГ. Основная направленность общеподготовительного этапа – непосредственный набор 
спортивной формы, что данные исследования и показали (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Уровень специальной физической подготовленности на общеподготовительном 

этапе. 

Тест КГ ЭГ 
Н К Н К 

Рывок на 14 м 5,7±1,1 5,3±0,7 5,6±1,4 5,4±1,6 
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p> 0,05 p< 0,05 

Прыжок вверх с места 52,4±3,6 61,9±2,9 54,3±2,8 65,8±3,3 
p> 0,05 p> 0,05 

Отжимания с узкой 
постановкой рук 

37,5±2,5 39,1±1,7 36,4±3,6 40,8±2,5 
p< 0,05 p< 0,05 

Челнок «16 площадок» 66,5±3,7 62,7±3,9 68,3±2,8 61,0±4,1 
p> 0,05 p> 0,05 

КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Н – начало этапа, К – конец этапа. 
Результаты исследования показывают, что у игроков экспериментальной группы по 

итогам специальной подготовительного этапа достоверно увеличились показатели прыжок с 
места вверх и отжимания с узкой постановкой рук (таблица 4), в отличие от контрольной 
группы где изменения не достоверны. 

 
Таблица 4 - Уровень специальной физической подготовленности на 

специальноподготовительном этапе 

Тест КГ ЭГ 
Н К Н К 

Рывок на 14 м 
5,3±0,7 5,2±1,1 5,4±1,6 5,4±1,4 

p< 0,05 p< 0,05 

Прыжок вверх с места 61,9±2,9 64,1±2,2 65,8±3,3 70,1±3,9 
p< 0,05 p> 0,05 

Отжимания с узкой 
постановкой рук 

39,0±1,0 41,5±1,7 40,5±2,5 44,9±1,8 
p< 0,05 p> 0,05 

Челнок «16 площадок» 
62,7±3,9 63,3±3,2 61,0±4,1 60,8±4,4 

p< 0,05 p< 0,05 
 

По результатам тестирования в конце предсоревновательного этапа установлено, что в 
контрольной группе произошло увеличение в прыжке с места вверх с 65,1±1,8 см до 68,1±2,1 см 
(p> 0,05). В экспериментальной группе произошло достоверное увеличение результатов в 
отжиманиях с узкой постановкой рук (с 43,8±2,1 раз до 46,9±1,7 раз), а также небольшое 
повышение результата в прыжке с места вверх и челноке «16 площадок» в конце 
предсоревновательного этапа (таблица 5). 

 
Таблица 5 - Уровень специальной физической подготовленности на предсоревновательном 

этапе 

Тест КГ ЭГ 
Н К Н К 

Рывок на 14 м, сек 5,3±1,7 5,2±1,3 5,3±1,4 5,2±1,7 
p< 0,05 p< 0,05 

Прыжок вверх с места, см 65,1±1,8 68,1±2,1 70,4±2,8 72,0±3,1 
p> 0,05 p< 0,05 

Отжимания с узкой 
постановкой рук, раз 

42,0±1,9 41,4±1,8 43,8±2,1 46,9±1,7 
 p> 0,05 

Челнок «16 площадок», 
сек 

63,1±2,9 63,0±1,7 60,2±3,8 58,8±0,9 
p< 0,05 

 
 

p< 0,05 
 
Проведенное в конце соревновательного этапа тестирование показало, что в большинстве 

показателей произошло незначительное снижение результатов как в КГ, так и ЭК (таблица 6). 
Но показатели в ЭГ относительно контрольной выше, что говорит о более долгом сохранении 
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спортивной формы. 
 

Таблица 6 - Уровень специальной физической подготовленности на соревновательном этапе 

Тест КГ ЭГ 
Н К Н К 

Рывок на 14 м 5,4±1,0 6,5±1,4 5,2±2,1 5,6±1,3 
p> 0,05 p< 0,05 

Прыжок вверх с места 69,0±2,3 60,8±2,1 73,3±4,2 69,9±3,6 
p< 0,05 p< 0,05 

Отжимания с узкой 
постановкой рук 

42,3±1,7 39,8±1,6 46,3±1,7 41,8±2,4 
p< 0,05 p< 0,05 

Челнок «16 площадок» 63,2±1,6 65,8±2,0 59,0±1,6 62,3±2,8 
p> 0,05 p< 0,05 

 
Заключение. Установлено, что для повышения уровня специальной физической 

подготовленности баскетболистов студенческой команды в процессе подготовительного периода 
годичного тренировочного цикла необходимо дифференцировать тренировочную нагрузку 
силовой и скоростно-силовой направленностью с целью достижения наиболее существенных 
изменений в подготовленности спортсменов. 
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Аннотация.  
Установлено, что подготовка высококвалифицированных футболистов требует от 

тренеров научных знаний и высокого педагогического мастерства. Творческое сотрудничество 
тренеров с научно-исследовательскими деятелями, несомненно, должно стать одним из 
основных источников дальнейшего развития футбола. Отмечаемое специалистами отставание в 
технике владения мячом отечественных футболистов от лучших зарубежных, требует 
внедрения в практику новых, научно обоснованных подходов к построению тренировки 
игроков, а также восстановительному периоду (начиная с начальных этапов многолетней 
подготовки). Учитывая повышенный интерес к футболу, его разностороннее влияние на 
занимающихся, является целесообразным изучение спортивной подготовки юных футболистов. 
По нашему мнению необходимо уделять внимание не только различным сторонам спортивной 
подготовки юных футболистов, но и восстановлению после физической нагрузки мышечно-
связочного аппарата их нижних конечностей. 

В статье представлено описание авторской методики организации занятий по футболу 
различной направленности для детей 13—14 лет. Она включает применение специальных 
упражнений в ходе учебно-тренировочного процесса и массажных устройств для ног (для 
восстановления мышечно-связочного аппарата стопы и голени после физической нагрузки) у 
юных футболистов. Полученные экспериментальные данные позволили обосновать 
целесообразность ее использования в учебно-тренировочном процессе. Эффективность 
экспериментальной методики подтверждена достоверным повышением показателей 
двигательных функций нижних конечностей юных футболистов (р<0,001) установленным с 
помощью «Устройства для определения двигательной активности стопы и голени». Внедрение 
результатов исследования в практику работы с юными спортсменами создаст дополнительные 
возможности повышения уровня физического состояния и здоровья детей, занимающихся 
футболом. 
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Abstract.  
It has been established that training highly qualified players requires from coaches deep 

scientific knowledge and high pedagogical skills. The creative cooperation of coaches with research 
workers, undoubtedly, should become one of the main sources for the further development of football. 
As the experts admit, the lag in the technique of mastering a ball of domestic football players 
compared with the best foreign football players, requires the introduction of new, scientifically 
justified approaches to the organization of players' training sessions, as well as the rehabilitation period 
(starting from the initial stages of long-term preparation). Taking into account the heightened interest 
in football, its multi-sided influence on those involved in football, it is advisable to study the 
organization of sports training among young players. In our opinion, it is necessary to pay attention not 
only to various aspects of sports training among young players, but also to the rehabilitation after a 
physical load on the musculoskeletal apparatus of lower limbs. 

In the article the author's methodology for organizing football classes of various orientation for 
children aged 13-14 is described. It includes the use of special exercises during training process and 
massage devices for the feet (for the restoration of the musculoskeletal apparatus of the foot and lower 
leg after physical exercise) in young players. The obtained experimental data allowed to substantiate 
its efficiency in the educational process. The effectiveness of the experimental methodology was 
confirmed by a reliable increase in the indicators of motor functions of lower limbs of young players 
(p <0.001), established with the help of the "Device for determining the motor activity of the foot and 
calf." The introduction of research results into the practice of working with young athletes will create 
additional opportunities to improve the physical condition and health of children involved in football. 

Ключевые слова: футбол, спортсмен, дети 13–14 лет, двигательная активность, 
стопа, нижние конечности. 

Key words: football, sportsman, children aged 13-14, motor activity, foot, lower limbs. 
 

Введение. Футбол – самая популярная и любимая игра большинства стран мира. Сотни 
тысяч детей, юношей, взрослых играют в футбол, миллионы следят за игрой по телевидению. 
Большое количество статей, отчетов о соревнованиях информирует любителей футбола о 
состоянии, развитии, перспективах игры, проблемных вопросах и т.д. Одной из отличительных 
черт современного футбола является быстрота в широком смысле этого слова. Спортсмен 
должен обладать быстротой реакции, мысли, передвижения, выполнения технических приемов, 
быстротой в решении тактических задач в самых разнообразных игровых ситуациях. Доказано, 
что обладание этими способностями у футболиста во многом зависят от функциональных 
возможностей его нижних конечностей [1, 2, 3].  

Многофакторность структуры подготовленности требует контроля всех сторон 
подготовки. Такая взаимосвязь между функциональной и физической подготовленностью, а 
также игровой получила подтверждение в ряде исследований. Поэтому контроль за 
функциональной подготовленностью с использованием медико-биологических методов, как 
наиболее объективных, применялся многими авторами [1, 2, 3, 4]. Использование их на 
различных этапах и в периоды подготовки позволит объективно оценить функциональное 
состояние нижних конечностей футболистов и на основе этих показателей вносить коррективы 
в планирование учебно-тренировочного процесса. 

До настоящего времени проблема влияния занятий по футболу различной 
направленности на функциональное состояние (в частности состояние нижних конечностей) 
юных футболистов остается недостаточно изученной. Подобное положение, нашедшее, к 
сожалению, отражение в действующих программах для ДЮСШ и СДЮШОР, не способствует 
расширению путей поиска дальнейших возможностей в плане повышения эффективности 
технической и функциональной подготовки футболистов.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что проблема влияния занятий по футболу 
различной направленности на функциональное состояние нижних конечностей детей 13–14 лет 
требует неотлагательного изучения и является весьма актуальной задачей для современной 
педагогической науки и практики спортивной тренировки юных футболистов. 
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Цель исследования — теоретическое и экспериментальное обоснование методики 
организации занятий по футболу различной направленности для детей 13—14 лет. 

Задачи исследования — разработка, экспериментальная апробация и определение 
влияния методики организации занятий по футболу различной направленности на 
функциональное состояние нижних конечностей футболистов 13—14 лет. 

Методы исследования. Для организации педагогического эксперимента и получения 
фактического материала, его статистической обработки и решения поставленных задач в работе 
применялись следующие методы: анализ и обобщение научно-методической литературы по 
теме исследования, педагогический эксперимент; инструментальные методы (миометрия и 
изометрия); математико-статистические методы.  

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился с октября 2016 г. 
по май 2017 г. Сущность эксперимента заключалась в апробации, экспериментальном 
обосновании и внедрении методики организации занятий по футболу различной 
направленности для детей 13—14 лет в практику работы учебно-тренировочного процесса в 
СДЮШОР по футболу СУ ГФК «Неман» г. Гродно.  

Экспериментальная методика строилась с учетом анатомо-физиологических, а также 
функциональных особенностей состояния организма ребят 13–14-летнего возраста, 
занимающихся футболом. Новым педагогическим фактором являлось использование в ходе 
учебно-тренировочного процесса специальных упражнений и массажных устройств для ног для 
восстановления мышечно-связочного аппарата стопы и голени после физической нагрузки у 
юных футболистов.  

Сущность авторской методики заключалась в том, что ходе проведения учебно-
тренировочного занятия использовалась разработанная нами программа, включающая в себя 
три цикла: «осенний»; «зимний» и «весенний». В процессе исследования были отобраны 
упражнения и задания, направленные на повышение уровня функционального состояния 
нижних конечностей детей 13–14-летнего возраста. Подбор упражнений осуществлялся исходя 
из погодных условий и мест проведения занятий.  

Также задачей нашего исследования являлось проведение мероприятий, 
способствующих восстановлению мышечно-связочного аппарата нижних конечностей после 
физической нагрузки.  

Анализ специальной научно-методической литературы позволил установить, что 
массаж рассматривается как научно обоснованный и практически проверенный метод 
поддержания и восстановления работоспособности, оказывающий влияние через нервную 
систему на весь организм в целом. Влияние массажа на суставно-связочный аппарат 
проявляется в улучшении эластичности тканей, что связано с согреванием массируемого 
участка, усилением его кровоснабжения, активизации образования синовиальной жидкости. В 
лечебной и спортивной практике используется массаж, обеспечивающий значительный приток 
артериальной крови к мышцам и тем самым помогающий снять мышечную усталость, 
активизировать восстановительные процессы в мышцах, восстановить их работоспособность 
[5].  

Поэтому мы посчитали целесообразным использование массажных 
устройств в заключительной части учебно-
тренировочных занятий для снятия напряжения 
(расслабления и восстановления) мышечно-
связочного аппарата стопы и голени юных 
футболистов.  

Диагностика двигательных 
функций нижних конечностей занимающихся 
проводилась с помощью «Устройства для определения 
двигательной активности стопы и голени» [6] (рисунок).  
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Рисунок. – Устройство для определения двигательной активности стопы и голени  
Описание: 1 – муфта; 2 – планшетка; 3 – стопорный механизм; 4 – основание; 5 – крепежная 
дуга; 6 – линейная шкала; 7 – шарнир; 8 – информационная пластина; 9 – контактный круг. 

 
Устройство работает следующим образом: основание 4 с помощью крепежной дуги 5 

крепится на гимнастической стенке, на высоте, соответствующей примерно середине верхушки 
головы занимающегося, который принимает исходное положение (основная стойка, руки на 
пояс, ноги на ширине плеч) под контактным кругом 9. Исследователь опускает муфту 1 до 
соприкосновения контактного круга 9 с верхушкой головы и по линейной шкале 6 регистрирует 
минимальную величину, соответствующую исходному положению муфты 1 на основании 4. 
Затем он перемещает вверх муфту 1 по основанию 4, а занимающийся поднимается на носки 
(как можно выше). После этого муфта 1 опускается вниз до контакта с верхушкой головы, 
показывая величину, соответствующую ее конечному положению на основании 4 и 
фиксируется в этом положении стопорным механизмом 3 [6].  

Для оценки функционального состояния нижних конечностей у футболистов 13—14 лет 
нами были использованы инструментальные методы исследования: миометрия и изометрия [7].  

При оценке динамической силовой выносливости голени и стопы (ДСВГС) методом 
миометрии занимающийся выполняет подъемы на носки максимальное количество раз с 
касанием верхушкой головы информационной пластины, установленной на максимальной для 
него высоте. Полученное число касаний характеризует ДСВГС [7].  

Для оценки статической силовой выносливости голени и стопы (ССВГС) методом 
изометрии, испытуемый поднимается на носки, обеспечивая контакт верхушки головы с 
информационной пластиной, и находится в этой позе до момента ее нарушения. Оценка ССВГС 
производится по времени удержания описанного контакта [7].  
 Результаты исследования. Изучение динамики двигательных функций нижних 
конечностей в начале и в конце проведения эксперимента показало, что у занимающихся по 
предложенной нами программе, отмечен существенный прирост изучаемых показателей 
динамической силовой выносливости голени и стопы (ДСВГС) (60,3 %) и статической силовой 
выносливости голени и стопы (ССВГС) (58,9 %) с достоверным уровнем значимости р<0,001. 
Мы это связываем с тем, что за счет направленного напряжения и расслабления мышц в 
коленном и голеностопном суставах, произошло укрепление мышечно-связочного аппарата 
стопы и голени у юных спортсменов, что позволило значительно улучшить функциональные 
возможности их нижних конечностей. 

Выводы. Таким образом, вышеуказанные данные указывают на то, что применение 
предложенной нами программы, состоящей из трех циклов («осеннего», «зимнего» и 
«весеннего») способствовало укреплению мышечно-связочного аппарата стопы и голени, что 
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отразилось на улучшении показателей функциональных способностей нижних конечностей 
занимающихся. Это подтверждается полученными математико-статистическими данными.  

На наш взгляд использование разработанной методики организации занятий по футболу 
различной направленности для детей 13—14 лет приведет к усовершенствованию системы 
подготовки юниоров для достижения высоких спортивных результатов. 
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Аннотация. 
В статье приведены временные параметры, характеризующие длительность фазы полета 

мяча при выполнении соперником различных подач из разных зон подачи. Рассмотрено 
направление подач, выполняемых из разных зон подачи. 

Abstrakt. 
The article presents the time parameters of  ball flight phase duration when the rival realize the 

different serves from different zones of the serve. The trajectory of  the serves performed from 
different zones are considered. 

Ключевые слова: волейбол, подача, длительность, фаза полета мяча, зона подачи, 
силовая подача, планирующая подача, временные параметры. 

Keywords: volleyball, serve, ball flight, phase, duration, force serve, float serve, time 
parameters. 

 
Введение. 
Эффективность тактики защиты в волейболе имеет ключевое  значение для исхода 

спортивной встречи. Это касается всех защитных действий волейболистов [1]. Мастерство 
владения первой передачей, т.е. приёмом мяча с подачи, в волейболе является важнейшим 
фактором, обеспечивающим защищающейся команде ведение активных, комбинационных 
наступательных действий и взаимодействий игроков. Позитивный приём подачи обеспечивает 
достойное противоборство с командой соперника, позволяет, в свою очередь, осуществлять 
эффективные атакующие действия [4]. Положение волейболиста, принимающего подачу, 
усугубляется необходимостью принимать оптимальное решение и действовать в экстремальных 
условиях пространственно-временного лимита и в адекватном соответствии с действиями 
игрока, выполняющего подачу [6]. В дополнение к сказанному следует отметить, что 
качественный приём подачи зависит от уровня психологической подготовленности и 
психического состояния защитника, принимающего подачу соперника.  

Для современного волейбола характерна относительно низкая эффективность приема 
подач соперника. Средняя эффективность приема подачи в условиях соревнований не 
превышает 60% (исслед. авт.), что не соответствует модельным характеристикам. Изучению 
проблемы повышения защитного потенциала волейбольных команд посвящен ряд 
исследований [3, 7].  

С целью повышения результативности приема подачи соперника, необходимо учитывать 
такие метрические параметры, как длительность фазы полета мяча при выполнении соперником 
различных подач из разных зон подачи, скоростные возможности волейболистов, а также 
особенности распределения попаданий мяча в площадку после выполнения соперником подач 
[5, 8]. 

В настоящей работе рассмотрим показатели, характеризующие время нахождения мяча в 
воздухе (длительность фазы полета мяча) при выполнении соперником подач в типовых 
игровых ситуациях. 

Цель исследования -  совершенствование тактики приёма подачи в волейболе. 
Задачи исследования: 
1) установить временные параметры длительности фазы полета мяча при 

выполнении соперником силовых и планирующих подач из зоны А (левой 1/3 части зоны 
подачи); 

2) определить временные параметры длительности фазы полёта мяча при 
выполнении соперником силовых и планирующих подач из зоны С (правой 1/3 части зоны 
подачи). 

Методы исследования. 
1) Хронометрирование осуществлялось при помощи акустического мили 

секундомера, позволяющего фиксировать время по сдвигу между двумя ударами по мячу 
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(первый удар – удар по мячу при выполнении подачи; второй удар – удар по мячу при приёме 
подачи); 

2) Математическая статистика. Математические расчеты осуществлялись по 
общепринятой в спортивной практике методике. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Осуществление качественного приёма подачи в современном волейболе затруднено 

множеством факторов. К основным из них можно отнести:  
1) значительные размеры защищаемой игроком зоны (18-27 м²);   
2) широкая вариативность способов подачи;  
3) необходимость чёткого взаимодействия принимающего подачу игрока с партнёрами по 

команде.  
В связи с этим, создавшаяся на стороне защищающейся команды обстановка отличается 

высокой степенью экстремальности. Поэтому, кроме тщательного изучения особенностей 
игровой деятельности подающих подачу волейболистов (место подачи, способ подачи и др.), 
важнейшим условием, определяющим результативность приёма подачи, является знание 
спортсменами вариантов вероятностного распределения попаданий мяча в площадку при 
выполнении соперником подачи в типовых игровых ситуациях.  

Несмотря на то, что теоретически подающий игрок может направить мяч в любую точку 
площадки, репрезентативный объём выборки позволил установить, что различные участки 
волейбольной площадки поражаются подачами неравномерно. Кроме того, варианты 
вероятностного распределения попаданий мяча в площадку при выполнении соперником 
силовых подач отличаются от вариантов вероятностного распределения при выполнении 
соперником планирующих подач.  

В результате анализа соревновательной деятельности авторами разработаны варианты 
вероятностного распределения попаданий мяча в площадку при подачах соперника в типовых 
игровых ситуациях, а именно: при силовых и планирующих подачах из правой 1/3 зоны подачи 
(зона А) и из левой 1/3 зоны подачи (зона С). Учет данных вероятностного распределения 
попаданий мяча в площадку окажет положительное влияние на процесс совершенствования 
тактики приёма подачи. 

Важным параметром, определяющим успешность приёма подачи, является скорость 
полёта мяча, летящего после выполнения соперником подачи, которая достигает значительных 
величин: при силовой подаче ―         30 м/с, при планирующей – 10-15 м/с [2]. Приведенные 
показатели являются, на наш взгляд, недостаточно информативными для тренеров и игроков. 
Однако, именно они определяют длительность нахождения мяча в воздухе от момента удара по 
мячу до момента касания рук волейболиста, принимающего подачу или площадки. Цифровые 
значения данного временного параметра, рассчитанные для различных участков волейбольной 
площадки (особенно для зон, имеющих наибольшую вероятность поражения подачами), 
представляют особую ценность для специалистов при разработке оптимальных тактических 
систем приёма подачи, поскольку длительность фазы полёта мяча при выполнении соперником 
подачи оказывает существенное влияние на все тактико-технические действия принимающего 
подачу игрока (своевременный и правильный выбор места на площадке, применение 
рационального способа приёма мяча и др.). 

Полученные в ходе исследования статистические оценки, характеризующие 
длительность фазы полёта мяча при выполнении соперником подач в типовых игровых 
ситуациях приведены в таблице. 

 
Таблица  Длительность фазы полёта мяча при выполнении соперником подач  

в типовых игровых ситуациях, мс 
Зона подачи Направление подачи Длительность фазы полёта мяча 

Силовая подача Планирующая подача 

 Правая половина   
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А площадки 536-742 701-980 
Левая половина 

площадки 
 

548-799 
 

728-1045 
 

С 
Правая половина 

площадки 
 

561-815 
 

721-1050 
Левая половина 

площадки 
 

528-726 
 

700-980 
 
Анализ времени полёта мяча при подаче показал, что силовые подачи, выполняемые 

соперником из зоны А в диагональном направлении (в левую половину площадки) имеют более 
высокие показатели длительности фазы полёта мяча, чем подачи «по линии» (в правую 
половину площадки) – 548-799 мс и 536-742 мс, соответственно). 

Различие во временных показателях объясняется не только значительным расстоянием, 
которое преодолевает мяч при диагональных подачах (до 20,5 м), но также технической 
сложностью исполнения подачи с переводом по «линии». Наиболее поражаемых силовыми 
подачами участков площадки (7-8 м от сетки) мяч достигает за 652-749мс. 

Рассмотрим временные показатели длительности фазы полета мяча при выполнении 
подач из зоны С. Силовые подачи из зоны  С, направленные «по линии» (в зону 1) достигают 
площадки несколько быстрее (520-723 мс), чем подачи из зоны А (536-742 мс). Цифровые 
значения длительности фазы полета мяча при подачах «по ходу» несколько больше при подачах 
из зоны С (542-815 мс), чем при подачах из зоны А (548-799 мс).  

Изучение временных параметров, характерных для планирующих подач, 
свидетельствует о том, что мяч при таких подачах летит с меньшей скоростью, чем при 
силовых, и, следовательно, имеет более высокие временные показатели: подачи, направленные 
в левую половину площадки – 728 -1045 мс, в правую половину площадки – 701-980 мс. Тем не 
менее, длительность фазы полёта мяча при выполнении планирующих подач в наиболее 
поражаемые зоны площадки (5-6 м от сетки) достигает достаточно высоких значений − 754 - 
889 мс. 

Результаты исследования времени нахождения мяча в воздухе после выполнения 
планирующих подач из зоны С показывают, что существенного отличия временных 
характеристиках данного типа подачи от подачи из зоны А не обнаружено (700-1050 мс и 701-
1045 мс).  

Выводы. 
Результаты исследования длительности фазы полёта мяча при выполнении соперником 

подач в типовых игровых ситуациях позволяют утверждать: 
1) наибольшие временные показатели наблюдаются при выполнении игроком как 

силовых, так и планирующих подач по диагонали; 
2) несмотря на то, что скорость полёта мяча при силовых подачах значительно 

выше, чем при планирующих, время, за которое мяч достигает наиболее поражаемых участков 
площадки при силовых и планирующих подачах отличается незначительно; 

3) малая длительность нахождения мяча в воздухе после подачи соперника 
предъявляет высокие требования к уровню скоростной подготовленности волейболистов, 
принимающих подачу, и предопределяет необходимость своевременного выхода на нужные 
исходные положения для приёма подач; 

4) учет волейболистами временных показателей длительности фазы полета мяча 
после выполнения соперником подач в типовых игровых ситуациях, окажет положительное 
влияние на процесс совершенствования тактики приёма подачи. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты комплексного тестирования 

высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в вольной борьбе. Доказана 
целесообразность использования комплексного контроля при одновременном определении 
показателей функциональной подготовленности и специальной работоспособности. При 
выполнении специальных тестов работоспособность оценивается в серии нагрузок различной 
мощности, выполненных с максимальной интенсивностью. 

Abstrakt. In the article results of complex testing of the highly skilled sportswomen 
specializing in free-style wrestling are resulted. The expediency of using complex control while 
simultaneously determining the indicators of functional readiness and special working capacity is 
proved. At performance of special tests working capacity is estimated in a series of loads of the various 
capacity executed with the maximal intensity. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, функциональная подготовленность, 
адаптация, сердечно -сосудистая система, тесты, комплексная оценка 

Keywords: physical working capacity, functional readiness, adaptation, cardiovascular system, 
tests, integrated assessment. 

 
 Введение. На данном этапе развития спортивной науки необходимым условием для 

эффективного управления тренировочным процессом является информация об уровне 
подготовленности спортсменов. Для определения подготовленности единоборцев применяются 
как педагогические, так и медико-биологические пробы и тесты. Широкое распространение для 
оценки физической работоспособности получил тест PWC170. Для определения резервных 
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возможностей дыхательной системы используется проба ЖЕЛ и пробы с задержкой дыхания. 
По мнению исследователей, повышение спортивных результатов обычно совпадает с ростом 
функциональных возможностей и физической работоспособности. (2, 4.). При общепринятом 
педагогическом тестировании применяемые единичные тесты не всегда могут адекватно 
оценить уровень общей и специальной подготовленности единоборцев. Отсутствие 
комплексной оценки показателей подготовленности не позволяют правильно оценить 
результаты тестирования, выявить слабые звенья адаптации, определить факторы, 
лимитирующие работоспособность. Работ по комплексному исследованию функциональной и 
специальной подготовленности у высококвалифицированных спортсменок, 
специализирующихся в женской вольной борьбе в литературных источников не обнаружено. 

Целью исследования было определение информативности оценки показателей 
подготовленности  при медико-биологическом и педагогическом  тестировании  
высококвалифицированных спортсменок разного возраста и квалификации,  
специализирующихся в вольной борьбе. 

Перечень методик (видов тестирования): 
При обследовании 10 взрослых спортсменок 23-25 лет (МС, МСМК) и 10 юниорок 18-20 

лет (КМС), использовалось комплексное тестирование.  Проводилось одновременное 
тестирование функциональной подготовленности (тест PWC170, определение ЖЕЛ и времени 
задержки дыхания на выдохе -проба Генчи), а также проведение специальных тестов. 

В качестве специальных нагрузок спортсменки выполняли бросок партнера «мельница с 
колен» в сериях нагрузок максимальной (5 попыток в 20 с. тесте), субмаксимальной (5 попыток 
в 60 с. тесте) и большой   мощности (2 попытки в 3-х мин. тесте) с максимальной 
интенсивностью. Интервал отдыха между бросками при выполнении 20 с. серии бросков 
составлял 1 минуту между бросками, в 60 сек. и в 3-х минутных сериях бросков соответственно 
2 минуты. В начале 1-й и в конце 2 –й минут восстановления после выполнения бросков 
регистрировались значения ЧСС. 

Модельные показатели. 
Оценка в тесте PWC170: работоспособность выше средней-17,8-19,9 кгм/кг, высокая-20 

кгм/кг и выше. Задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) – в норме  30-35 сек., ЖЕЛ-3,5-4,0 л. 
Результаты исследований. 
При анализе данных проводилась комплексная оценка с использованием следующих 

критериев: 
а) эргометрические показатели работоспособности (PWC170). 
б) показатели специальной работоспособности (количество бросков в попытках).  

в) напряженность сердечно -сосудистой системы при адаптации к тестирующим 
нагрузкам и скорость восстановления ЧСС после ее окончания.  

При определении физической работоспособности в тесте PWC170 выявлено, что 
спортсменки разных возрастных групп характеризуются одинаково высоким уровнем 
физической работоспособности (у взрослых спортсменок 28,3±2,3, юниорок - 27,9±2,1 
кгм/кг). ЖЕЛ и время задержки дыхания у женщин борцов и юниорок в соответствии с 
нормой и практически не отличаются. У женщин борцов ЖЕЛ 4400±40 мл и время задержки 
дыхания 40,8±1.1 сек, у юниорок соответственно 4350 ±45 мл, и 40,1±1,7 сек. 

 Сравнительный анализ данных выявил у юниорок достоверно более низкий уровень 
специальной работоспособности в исследуемых зонах относительной мощности по сравнению с 
женщинами борцами. В блоках нагрузок максимальной мощности суммарное количество 
бросков партнера у юниорок составило 50,1±1,3, у женщин борцов-57,1±1,1, в нагрузках 
субмаксимальной мощности,  соответственно 111,5±1,6  против -136,7±1,4, в нагрузках 
большой мощности 87,1±1,7, против  105±1,7.  

Женщин борцов в отличие от юниорок при адаптации к высокоинтенсивным нагрузкам 
характеризует способность к достижению максимальной мобилизации сердечно- сосудистой 
системы при высокой устойчивости к гипоксии и быстром восстановлении организма после 
выполнения специальных тестов. 
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При подготовке спортсменок в вольной борьбе используются нагрузки во всех зонах 
относительной мощности. Одинаково высокий уровень физической работоспособности в тесте 
PWC170 у взрослых и юных спортсменок свидетельствует об использовании при их тренировке 
больших объемов неинтенсивных нагрузок. Нагрузки умеренной интенсивности являются 
базовыми для развития выносливости и осуществляются за счет аэробных реакций. 
Выполнение объемных нагрузок аэробной направленности (ЧСС до 170 уд/мин) способствует 
расширению аэробного потенциала и обеспечивает увеличение мощности аэробного механизма 
энергообеспечения для выполнения интенсивных нагрузок, т.е. увеличение порога анаэробного 
обмена (ПАНО) (1, 5). Судя по характеру адаптации к специальным нагрузкам, у юниорок 
значительная часть подготовки осуществляется в зоне умеренной мощности. Однако при такой 
подготовке не формируются двигательные и вегетативные стереотипы соревновательной 
деятельности, и в условиях соревнований организм вынужден приспосабливаться к 
непривычному, очень напряженному режиму работы. Соревновательная деятельность борцов 
предъявляет высокие требования к анаэробным механизмам энергообеспечения.  Причем у 
победителей в финальной схватке в ответственных соревнованиях концентрация лактата в 
крови достигает очень высоких значений, существенно превышающий значения этого 
показателя у проигравших (у победителей 14,2±0,78 ммоль/л, в отдельных случаях выше 18 
ммоль/л, у проигравших достоверно ниже-11,1±0,57 ммоль/л.). (3). 

Выводы. 
1. Получение объективной информации о состоянии подготовленности единоборцев возможно при 
комплексном использовании функциональных и специальных тестов. 
2. Для определения резервов специальной работоспособности у единоборцев целесообразно 
использовать не одиночное тестирование, а серии нагрузок «до отказа» в каждой из зон 
относительной мощности. 
3. У юниорок в отличие от взрослых спортсменок при высокой базовой аэробной выносливости 
недостаточный уровень развития специальной координации и анаэробных возможностей при 
выполнении специальных нагрузок ограничивает специальную работоспособность. 
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Аннотация. Существующая единая программа подготовки высококвалифицированных 

борцов юниоров и взрослых борцов не предусматривает индивидуализации тренировки в связи 
с возрастными ограничениями работоспособности юношеского организма. У юниоров 16-17 лет 
после окончания соревновательного турнира выявлено выраженное снижение 
работоспособности и резервных возможностей организма. Это предполагает у них проведение 
более длительного восстановительного периода для нормализации функционального состояния, 
чем у взрослых спортсменов.  

Annotation. The existing unified program for training highly qualified wrestlers of juniors and 
adult wrestlers does not provide for the individualization of training in connection with the age 
limitations of the working capacity of the youth organism. At juniors 16-17 years after the end of the 
tournament, a pronounced decrease in the capacity for work and reserve capabilities of the body was 
revealed. This implies that they have a longer recovery period to normalize the functional state than in 
adult athletes. 
 Ключевые слова: работоспособность, борцы греко-римского стиля, сердечно-
сосудистая система, соревновательная деятельность, восстановление организма, 
центральная нервная система. 

 
Введение. 

Для повышения эффективности подготовки борцов необходимо иметь информацию о 
воздействии используемых тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 
спортсменов. Особое внимание необходимо уделять предсоревновательной подготовке и 
соревновательной деятельности, которые предъявляет повышенные требования к состоянию 
ведущих систем организма, высокое функциональное состояние которых обеспечивает 
эффективность соревновательной деятельности. До настоящего времени отсутствуют данные о 
влиянии напряженной соревновательной деятельности на динамику отдельных сторон 
подготовленности юных борцов высших разрядов. 

Цель исследования: изучить воздействие соревновательной деятельности на 
функциональную подготовленность юных борцов.  
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 Методы и организация исследования. 
 При обследовании юных борцов греко-римского стиля 16-17 лет, кандидатов в мастера 
спорта и мастеров спорта, использовались следующие методы: Физическая работоспособность 
(ФР) определялась по уровню PWC170 при выполнении нагрузки на велоэргометре. Значения 
ЧСС регистрировались во время выполнения нагрузки и в течение первых 3 минут в 
восстановительном периоде. 
Для определения силовой выносливости использовался тест, заключающийся в подъеме грифа 
штанги весом 20 кг при сгибании и разгибании рук в локтевых суставах «до отказа от работы». 
Определение функционального состояния нервно-мышечной системы (НМС) и ЦНС 
проводилось до и после тестирования силовой выносливости с помощью электростимулятора 
«Миоритм-040». По величине напряжения тока в милливольтах определялась возбудимость 
двуглавой мышцы плеча. М-ответ мышечного сокращения (субмаксимальный по силе 
раздражения мышечный ответ) определялся величиной напряжения тока, необходимого для 
подъема предплечья на 90 градусов из исходного положения, лежа на столе. 
Тест тонкой дифференциации и воспроизведения малых мышечных усилий отражает 
координационные процессы в ЦНС. Он проводился на малогабаритном дозиметре. 
Испытуемый должен был, стоя в позе Ромберга (стопы вместе, руки вытянуты вперед), 
указательным пальцем трижды воспроизвести на дозиметре усилие в 100, а затем 200 г, сначала 
с открытыми, а затем с закрытыми глазами. 
Функциональная проба для оценки восприятия и воспроизведения положения тела в 
пространстве характеризует пространственную ориентацию. В этом тесте оценивались 
функциональные возможности вестибулярного анализатора. Спортсмен медленно вращался в 
положении стоя на подвижной платформе с закрытыми глазами (2 оборота длительностью 5 
секунд каждый). После этого он должен был, не открывая глаз, правой рукой воспроизвести 
начальное положение тела. Величины ошибок в этих тестах характеризуют как 
координационные способности спортсмена, так и степень утомления высших отделов мозга и 
вестибулярного анализатора в частности, снижающих способность к тонкой дифференциации 
усилий и ориентацию тела в пространстве (6). 

Результаты исследований. 
 Для решения поставленной задачи юные борцы греко-римского стиля обследовались 
трижды. В феврале до начала специальной предсоревновательной подготовки, в марте сразу 
после соревнований и в апреле на 9 день после окончания турнира. 
 До начала этапа непосредственной предсоревновательной подготовки борцы 
характеризовались достаточно высокой работоспособностью и адекватной реакцией 
физиологических систем при адаптации к тесту PWC170  и тесту для определения  силовой 
выносливости. После этапа предсоревновательной подготовки и участия в турнире у юных 
спортсменов выявлено снижение уровня PWC170 в два раза по сравнению с исходным уровнем 
в феврале,  при существенном повышении напряженности кровообращения после работы на 
велоэргометре и ухудшение в 2 раза после нагрузки ориентации тела в пространстве. 
Следовательно, напряженная предсоревновательная и соревновательная деятельность борцов, 
участников турнира, вызвала значительное снижение резервных возможностей ЦНС и в 
частности, вестибулярного анализатора, сердечно -сосудистой системы и организма в целом, 
что привело к выраженному снижению физической работоспособности. После 7-дневного 
активного отдыха и тренировки преимущественно в аэробном режиме тестирование выявило 
полное восстановление организма спортсменов, о чем свидетельствует достижение исходного 
уровня PWC170 и сверхвосстановление показателей, характеризующих состояние ЦНС и НМА 
(порога М-ответов до и после выполнения теста, снижение ошибок в тесте на ориентацию в 
пространстве и дифференциацию мышечных усилий). Силовая выносливость в апреле по 
сравнению с обследованием в марте возросла в 1,8 раза, ориентация тела в пространстве после 
выполнения теста улучшилась в 1,6 раза, дифференциация мышечных усилий также 
значительно улучшилась.  
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 Воздействие соревновательных нагрузок на организм юных борцов высокой 
квалификации изучено недостаточно. Программы предсоревновательной подготовки взрослых 
и юных высококвалифицированных борцов практически не отличаются. Однако ее выполнение 
у взрослых спортсменов способствует существенному повышению физической 
работоспособности, улучшению лабильности НМС и функционального состояния ЦНС на 
соревновательном этапе по сравнению с подготовительным (1). У юниоров возрастные 
ограничения работоспособности, связанные с более низким уровнем функциональных 
возможностей (2,3,5), чем у взрослых спортсменов, используемая программа подготовки может 
рассматриваться как форсированная, и может приводить к перенапряжению организма. 
Считается, что медленно меняющиеся характеристики, к которым относится и физическая 
работоспособность, относительно устойчивы. В связи с этим контроль за их изменением 
осуществляется 3 раза в год по программе этапного комплексного обследования (4). 
 У взрослых высококвалифицированных единоборцев эти показатели относительно 
устойчивы на разных этапах тренировки и их выраженного снижения в короткий промежуток 
времени, как это было обнаружено у юных борцов, не происходит. Напротив, перед участием в 
соревнованиях отмечается повышение физической работоспособности. Не вызывает сомнения, 
что выраженное ухудшение работоспособности и функционального состояния юных 
спортсменов при выполнении интенсивных нагрузок соревновательного характера необходимо 
компенсировать восстановительным этапом: проведение 7-10 дневного активного отдыха и в 
последующем 2-недельным снижением интенсивности для стабилизации работоспособности. 
При планировании тренировочного процесса юных борцов нужно исходить из концепции о 
соответствии ритма воздействия ритму восстановления. Поэтому после 3-недельной 
специальной предсоревновательной подготовки и 2-дневного турнира необходимо планировать 
восстановительный этап такой же продолжительности, чтобы получить отставленный 
тренировочный эффект. Такие специально планируемые этапы восстановления должны 
рассматриваться как составная часть общей структуры тренировочных нагрузок юных борцов. 
В этой связи большое значение приобретает введение в тренировку юных борцов спортсменов 
восстановительных микроциклов (3). Применение восстановительных этапов существенно 
повысит эффективность тренировки юных спортсменов.  

Выводы: 
1. К возрастным особенностям адаптации борцов 16-17 лет следует отнести реакцию организма 
на соревновательные нагрузки, которые вызывают значительное снижение функциональных 
резервов и физической работоспособности. 
2. Во избежание переутомления юных борцов после окончания ответственных соревнований 
необходимо планировать переходно-восстановительный этап продолжительностью 8-10 дней, 
что способствует не только достижению исходного уровня работоспособности, но и 
сверхвосстановлению силовой выносливости и функционального состояния ЦНС и НМС. 
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Аннотация. 
В статье приведены результаты анализа специальной литературы, связанной с 

применением метода математического моделирования для исследования тактики защиты в 
волейболе. Выявлены преимущества данного метода. Разработана логическая схема модельного 
исследования. 

Abstrakt. 
In the article the results of the analysis of special literature related to the application of 

mathematical modeling for the study of defense tactics in volleyball are given. Advantages of this 
method are revealed. Logics cheme of model research is developed.  

Ключевые слова: волейбол, тактика защиты, математическое моделирование, теория 
игр, защитные действия, совершенствование, оптимальные расстановки, эффективность. 

Keywords: volleyball, defense tactics, mathematical modeling, game theory, defense action, 
improving, optimal placement, efficiency. 

 
Введение. Актуальность настоящей работы продиктована низкими показателями 

эффективности защитных действий волейболистов в поле – 30,0-37,4% (исслед. авт.). На наш 
взгляд, только успешное отражение атак соперника дает возможность защищающейся команде 
результативно переключаться к контратаке и выигрывать розыгрыш очка. Для разработки 
вариантов оптимального поведения защитников с учетом возможных действий нападающих 
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игроков наиболее приемлема математическая теория игр. Данный факт неоднократно отмечался 
в специальной литературе [4, 5, 7, 8 и др.]. 

Цель исследования – оптимизация тактических действий и взаимодействий 
волейболистов в защите. 

Задачи исследования: 
1) изучить современное состояние вопроса использования метода математического 

моделирования с целью совершенствования тактики защиты в волейболе; 
2) разработать общую логическую схему модельного исследования тактики защиты в 

волейболе. 
Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим результаты ряда 

исследований, связанных с данной проблемой. 
В диссертационной работе Ю.В. Шиховцова [13] детально изучены факторы 

определяющие эффективность приема нападающих ударов в соревновании женских команд. На 
основе математического моделирования разработаны варианты оптимальных расстановок 
игроков, отражающих атаки соперника, что положительно сказалось на качестве защитных 
действий в условиях соревновательной деятельности. Авторами проведено исследование 
вопроса организации защитных действий  в мужских командах. Установлено, что в 
современном мужском волейболе проблема игры в защите усугубляется более высокой 
скоростью развития атаки на сетке и значительными скоростно-силовыми данными 
нападающих игроков. В этой связи степень актуальности рассматриваемой проблемы 
существенно повышается.  

В работе Колемановой И.В. корректно применен аппарат математической теории игр для 
разработки оптимальных расстановок игроков, принимающих подачу соперника [3, 6]. Автором 
предложены варианты расстановок игроков, принимающих подачу соперника, для шести 
типовых игровых ситуаций. В работе экспериментально доказано, что использование 
разработанных вариантов расстановок повышает коэффициент полезного действия 
волейболистов на приеме подачи на 12,6%. 

В учебном пособии «Основы тактической подготовки начинающих волейболистов» 
Чуркин А.А. успешно использует метод математического моделирования для исследования 
стратегий атакующего игрока [11]. Технология определения оптимальной стратегии, по мнению 
автора, должна осуществляться на основе математической модели, построенной по сетевому 
принципу и отражающей логическое развитие событий в ходе розыгрыша очка в волейбольной 
партии. Анализ модели позволил заключить, что розыгрыш каждого очка носит фазовый 
характер (фаза нападения и фаза защиты). В пособии Чуркин А.А. предлагает матричную 
модель стратегий завершения атаки, на основе которой осуществляется выбор оптимальной 
стратегии нападающего игрока. Кроме того, проведенные исследования дают автору 
возможность утверждать, что методика обучения волейболистов тактическим действиям в 
нападении должна базироваться на принципе первоначального формирования умственных 
действий, адекватных сложности игровой ситуации. Анализ матричной модели стратегий 
нападающего игрока имеет определенную ценность для тренера при разработке тактических 
стратегий защитника, так как полученные при этом знания положительно трансформируются в 
качество прогнозирования действий атакующего соперника и выбора рациональной стратегии 
защитником.  

Следует отметить, что не следует слишком наивно толковать понятие стратегия. Может 
показаться, что стоит игроку выбрать стратегию, как каждый его ход на любой стадии игры 
определяется в том смысле, что он уже заранее знает всю последовательность ходов, которые 
он будет делать, как бы не играл его соперник. В данном случае, под «стратегией» понимается 
лишь правило, определяющее выбор игроком своего последующего хода на основе того, что 
произошло в партии ранее [9, 10, 12]. Возможными стратегиями при описании игры принято 
считать, все возможные действия спортсмена (хорошие или плохие). 

В теории антагонистических игр двух и более участников, преследующих 
противоположные интересы, вполне естественным является выбор игроком оптимальной 
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стратегии, позволяющей рационально принимать решения для реализации своего тактического 
замысла. 

Закономерности выбора оптимальной стратегии поведения волейболистов при 
реализации тактических решений в конфликтных ситуациях установлены в диссертации 
Кислого О.А. [2]. Автор выявляет три типа стратегии: «адекватная», «осторожная» и 
«рискованная» и отмечает, что наиболее оптимальной из них является «адекватная» стратегия, 
дающая относительно высокий выигрыш при относительно низкой вероятности проигрыша в 
конфликтной ситуации. Кроме того, Кислый О.А. советует игроку при выборе типа стратегии 
концентрировать внимание, в первую очередь, на подготовительных действиях соперника. 
Правильная оценка этих действий значительно снижает уровень неопределенности ситуации и 
увеличивает вероятность положительного исхода игрового фрагмента. Результаты 
исследования позволили автору заключить, что при совершенствовании групповых и 
командных  тактических взаимодействий игроков целесообразно формировать и закреплять в 
реальной игровой обстановке навыки выбора «адекватной» стратегии, обеспечивающей успех в 
волейбольном соревновании.  

Остановимся на диссертационной работе Ермакова С.С. [1], который ключ к повышению 
защитного потенциала команды видит в совершенствовании процесса технической подготовки 
волейболистов. Автором разработаны и реализованы в процессе подготовки волейболистов 
математические модели основных технических приемов волейбола. Разработка моделей 
осуществлена на основе комплексного подхода – симбиоза средств математического и 
компьютерного моделирования, а также с учетом биомеханических характеристик движений. 
Анализ результатов выполнения контрольных тестов волейболистами экспериментальной 
группы показал достоверный прирост эффективности выполнения всех технических приемов 
волейбола. В частности, результативность приема мяча снизу (основной технический прием 
защитных действий) повысилась на 28,2%. Ермаков С.С. справедливо отмечает, что 
соответствие математической модели реальным процессам и явлениям, которые они 
описывают, является основным требованием, предъявляемым к разработке моделей данного 
типа. 

Проанализируем изложенный выше материал и представим логическую схему модельного 
исследования в виде шести этапов (рис.). 

 
 

Этапы 
моделирования  Решаемые задачи 

   

I 
 Оптимизация тактических действий 

волейболистов в защите (Формирование 
конечной цели моделирования) 

   

II 
 Предмодельный анализ изучаемого процесса 

(Математическая формализация априорной 
информации) 

   

III  Создание или выбор модели  
(Определение структуры модели) 

   

IV  Статистический анализ модели 
(Определение собственно-математической 
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Рисунок. Общая логическая схема модельного исследования 
 
На первом этапе математического моделирования определяется конечная цель 

моделирования. В нашем исследовании конечной целью является оптимизация тактических 
действий волейболистов в защите. Она тесно связана с решением задачи по определению 
рациональных расположений игроков на площадке при приеме нападающих ударов. На этом 
этапе на основе анализа специальной литературы и данных интернет-ресурсов, результатов 
педагогических наблюдений за соревновательной деятельностью, анкетирования и бесед с 
игроками, тренерами и судьями, определяются факторы, которые влияют на достижение 
поставленной цели. 

На втором этапе происходит постулирование, математическая формализация априорной 
информации, и, если возможно, экспериментальная проверка ряда допущений. 

Третий этап – моделирующий. На этом этапе определяется структура модели, ее 
символическая запись, в которой, наряду с известными числовыми значениями, присутствуют 
величины, физический смысл которых определяется, а числовые значения – нет, т.е., он 
включает в себя непосредственный вывод общего вида модельных соотношений. 

Четвертый этап – статистический анализ модели – в нем решается задача наилучшего 
подбора (путем статистического оценивания) неизвестных параметров, входящих в 
аналитическую запись модели, изучению свойств полученных оценок, их точности. На основе 
статистической информации, полученной в результате педагогических наблюдений за 
соревновательной деятельностью, определяются типовые игровые ситуации, возникающие при 
приеме нападающих ударов, осуществляются анализ и описание вероятностного распределения 
попаданий мяча в волейбольную площадку при атаках соперника, учитывается длительность 
фазы полета мяча при выполнении нападающего удара и др. Решение задач четвертого этапа 
математического моделирования полностью обслуживается методами статистической 
обработки данных. 

Процедуры сопоставления модельных заключений, оценок, следствий и выводов с 
реально наблюдаемой действительностью используются на пятом этапе моделирования 
(верификация модели). На практике для этого этапа характерна проверка надежности 
выработанной модели тактических действий волейболистов на приеме нападающих ударов, 
перенос полученных знаний, умений и навыков в реальные  условия соревновательной 
деятельности (учебные, товарищеские встречи и т.п.). 

Шестой этап – уточнение модели – зависит от результатов предыдущего этапа. Он 
заключается в проведении исследований по коррекции модели и необходим не только в 
случаях, когда модель не дает положительных результатов в реальной игровой обстановке, но 
также применяется с целью совершенствования модели на основе постоянно поступающей 
информации о прогрессивных изменениях как в тактике нападения, так и в тактике защитных 
действий. 

модели) 

   

V  Верификация модели в условиях учебно-
тренировочных встреч 

   

VI  Уточнение (Совершенствование) модели 
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Предлагаемый подход к проблеме оптимизации тактических действий волейболистов в 
защите, когда моделирование используется в контексте с математической теорией игр, вполне 
адекватно отражает технологию разработки математической модели тактических действий 
игрока (команды) при приеме нападающих ударов соперника дает, возможность для каждой 
конкретной игровой ситуации составить множество относительно истинных моделей с 
определенной степенью вероятности реальным игровым событиям. 

Выводы.  
1) При изучении специальной литературы по изучаемой проблеме, выявлено, что метод 

математического моделирования в контексте с математической теорией игры является 
эффективным методом совершенствования защитных действий в волейболе. 

2) Разработана логическая схема модельного исследования, состоящая из шести этапов, 
регламентирующих ход исследования тактики защиты в волейболе. 

3) Установлено, что использование математических моделей при разработке тактических 
систем в защите позволяет свести к минимуму тренерскую практику проб и ошибок, выявить 
оптимальные варианты расстановок игроков первоначально на математической модели игровой 
ситуации и, на этой основе, определить наиболее выигрышную тактику защитных действий.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие показателя максимального потребления 

кислорода, отражающего уровень специальной подготовленности спортсменов. В исследовании 
принимали участие высококвалифицированные пловцы, регулярно проходящие комплексные 
обследования в научно-исследовательской лаборатории олимпийских видов спорта. Для 
определения уровня максимального потребления кислорода использовался ступенчатый тест на 
эргометре с регистрацией параметров  газообмена при помощи эргоспирометра. Результаты 
проведенного исследования показали, что в течение годичного макроцикла происходит 
постепенное снижение показателя максимального потребления кислорода, что может быть 
обусловлено снижением объемов нагрузок в аэробно-анаэробной зоне интенсивности и, как 
результат, снижением спортивных результатов. Вместе с тем, регулярный контроль как за 
показателями максимального потребления кислорода, так и рядом других, позволит тренеру 
осуществлять рациональное управление процессом спортивной подготовки.  

Annotation. The article deals with the concept of the maximum oxygen consumption indicator, 
which reflects the level of special preparedness of athletes. The study involved highly qualified 
swimmers who regularly undergo comprehensive examinations in the research laboratory of Olympic 
sports. To determine the level of maximum oxygen consumption, a step-by-step ergometer test was 
used to record gas exchange parameters using an ergospirometer. The results of the study showed that 
during the year-long macrocycle, there is a gradual decrease in the maximum consumption of oxygen, 
which may be due to a decrease in the volume of loads in the aerobic-anaerobic intensity zone and, as 
a result, a decrease in athletic performance. At the same time, regular monitoring of both the maximum 
oxygen consumption indicators and a number of others will allow the trainer to manage rationally the 
process of sports training. 

Ключевые слова: максимальное потребление кислорода, эргоспирометрия, пловцы, 
тестирование, контроль 

Keywords: maximum oxygen consumption, ergospirometry, swimmers, testing, control 
 
Введение. На сегодняшний день одним из ключевых вопросов в системе спортивной 

подготовки является оценка и своевременная коррекция функционального состояния 
спортсменов. Высокий уровень функциональной подготовленности во многом способствует 
достижению наивысших спортивных результатов. 

Специалисты в области спортивной медицины отмечают, что оценка функциональной 
подготовленности организма спортсменов крайне необходима для выявления индивидуальных 
особенностей организма, связанных со спортивной тренировкой, диагностики уровня 
тренированности, а также предупреждения отклонений и нарушений в деятельности органов и 
систем организма. В большинстве случаев при углубленных комплексных обследованиях 
дается только оценка функционального состояния спортсмена. Вместе с тем, вопросы, 
касающиеся управления спортивной тренировкой, на основании получаемых данных, не 
раскрываются полностью. 

Одним из наиболее информативных показателей, отражающих специальную 
подготовленность спортсменов, является уровень максимального потребления кислорода, 
анализ динамики которого позволит тренеру оптимально регулировать объем и интенсивность 
тренировочных нагрузок, тем самым рационально планируя тренировочный процесс. 

mailto:msfc@mail.ru
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Максимальное потребление кислорода – наибольшее количество кислорода, 
потребляемое организмом во время нагрузки максимальной мощности, что можно 
охарактеризовать как гликолитическую емкость работы. Максимальное потребление кислорода 
зависит от двух основных факторов: совершенства кислородтранспортной системы и 
способности скелетных мышц усваивать поступающий кислород [1]. 

Исследователями установлено, что прирост МПК наблюдается в течение 8–12 недель 
интенсивных тренировок, а затем, несмотря на дальнейшее повышение нагрузок, наступает 
плато. Однако, мышечная деятельность, требующая проявления выносливости будет 
продолжать повышаться за счет способности работать при более высоком проценте МПК, 
который спортсмен сможет поддерживать во время выполнения работы длительное время. 

Существует мнение, что показатель МПК является генетически детерминированным, 
однако ряд исследований показывает, что повышение МПК может происходить на 15–20 % и 
выше от исходного уровня под воздействием специальной тренировочной работы. Доказано 
также, что данный прирост обусловлен изменениями в таких компонентах аэробной системы, 
как кислород-транспортная система, васкуляризация и биохимия тканей [2,3,4]. 

Цель исследования состояла в изучении динамики максимального потребления 
кислорода высококвалифицированных пловцов в годичном цикле подготовки. 

В эксперименте приняли участие 38 высококвалифицированных пловцов-спринтеров в 
возрасте от 17 до 23 лет, регулярно проходивших комплексные обследования на базе научно-
исследовательской лаборатории олимпийских видов спорта УО «Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины» (Республика Беларусь, г. Гомель). Исследование  показателей 
проводилось на различных этапах годичного цикла подготовки: в начале базового этапа (БЭ), 
специально-подготовительного этапа (СПЭ) и соревновательного этапа (СЭ).  
 Для оценки функциональной подготовленности использовался тест со ступенчато 
возрастающей нагрузкой на эргометре. Регистрация параметров газообмена и внешнего 
дыхания осуществлялась при помощи портативного эргоспирометра «Cortex MetaMax 3B». 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные в ходе исследования 
количественные данные позволили выявить динамику показателя максимального потребления 
кислорода пловцов-спринтеров в годичном цикле подготовки (рисунок). 

 
 

Рисунок – Динамика уровня МПК у высококвалифицированных пловцов в годичном макроцикле, 
мл/мин/кг 

 
Как правило, базовые этапы подготовки, особенно в начале годичного макроцикла, 

подразумевают большой объем выполнения работы аэробной направленности (1 и 2 зона 
энергообеспечения). Основной задачей данных этапов является планомерное развитие 
аэробных возможностей спортсменов, а также повышение уровня порога анаэробного обмена. 
Исходя из этого, высокие значения максимального потребления кислорода в эти периоды, как 
правило, не фиксируются, так как упражнения, развивающие данный показатель используются 
только фрагментарно. 
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В нашем исследовании на первом базовом этапе среднегрупповой показатель МПК у 
мужчин находился на уровне 64,0±0,46 мл/кг/мин, на втором и третьем – 65,9±0,51 мл/кг/мин и 
64,1±0,46 мл/кг/мин соответственно. В свою очередь у женщин динамика показателя МПК на 
базовых этапах годичного макроцикла имела схожую тенденцию. Так, на первом базовом этапе 
МПК в среднем по группе составило 60,6±0,33 мл/кг/мин, на втором и третьем – 64,1±0,47 
мл/кг/мин  и 62,6±0,42 мл/кг/мин соответственно. К концу годичного макроцикла на третьем 
базовом этапе уровень максимального потребления кислорода несколько снизился в сравнении 
со вторым базовым этапом, как у мужчин, так и у женщин. 

На первом специально-подготовительном этапе показатель МПК у мужчин составил 
65,3±0,5 мл/кг/мин, а у женщин – 61,3±0,35 мл/кг/мин. Далее по ходу сезона наблюдалось 
незначительное повышение показателя у мужчин до 65,5±0,51 мл/кг/мин на втором и снижение 
до 63,7±0,44 мл/кг/мин на третьем этапе. У женщин ко второму специально-подготовительному 
этапу показатель МПК в среднем по группе составил 63,5±0,45 мл/кг/мин, а к третьему – 
62,4±0,42 мл/кг/мин. Можно предположить, что в течение года происходило снижение объемов 
нагрузок в смешанной аэробно-анаэробной зоне интенсивности (3 зона энергообеспечения), в 
результате чего произошло снижение уровня МПК. 

Так как на специально-подготовительных этапах годичного цикла подготовки большое 
внимание уделяется нагрузкам смешанной анаэробно-аэробной направленности – в начале 
соревновательных этапов среднегрупповые показатели максимального потребления кислорода 
были следующими: наиболее высокие среднегрупповые показатели максимального 
потребления кислорода, как у мужчин, так и у женщин были зафиксированы на первом 
соревновательном этапе годичного макроцикла (67,9±0,59 мл/кг/мин и 64,9±0,46 мл/кг/мин 
соответственно). В дальнейшем, в течение года происходило значительное снижение данного 
показателя, что может быть обусловлено снижением объемов нагрузок в смешанной аэробно-
анаэробной зоне интенсивности на предыдущих этапах макроцикла. Ко второму 
соревновательному этапу МПК у мужчин в среднем составило 66,1±0,53 мл/кг/мин, а к 
третьему – 64,1±0,46 мл/кг/мин.  

У женщин наблюдалась схожая динамика – снижение МПК в сравнении с первым 
соревновательным этапом, где он находился на уровне 64,9±0,49 мл/кг/мин, произошло до 
63,9±0,46 мл/кг/мин на втором и до 62,8±0,42 мл/кг/мин на третьем соревновательном этапе. 
Данная тенденция снижения максимального потребления кислорода может привести к 
ухудшению спортивных результатов на соревновательных дистанциях уже во второй половине 
годичного цикла подготовки 

Выводы. Проведенный анализ динамики показателей, отражающей специальную 
подготовленность высококвалифицированных пловцов, показал, что в течение года 
оптимальный уровень исследуемого показателя наблюдается только на начальных этапах 
годичного макроцикла, в то время как в дальнейшем происходит его постепенное снижение.  

Регулярный анализ рассмотренного нами показателя, а также ряда других, позволит 
тренеру не просто констатировать определенный уровень функциональной подготовленности 
спортсмена, но также вносить своевременные коррекции в тренировочный процесс путем 
изменения объема и интенсивности тренировочных нагрузок в соответствии с 
индивидуальными особенностями организма. Тем самым, регулярный комплексный контроль, с 
последующим анализом полученных результатов, позволит осуществлять рациональное 
управление процессом спортивной тренировки. 
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        Аннотация. 
        Спортивно-оздоровительный этап подготовки организуется для привлечения к 
систематическим занятиям оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и 
молодежи, он является базой, на которой строится интерес людей к физической культуре, к 
спорту и к здоровому образу жизни. Однако эффективность любого обучения зависит от 
правильной организации учебно-воспитательного процесса. 
       В статье рассмотрены нормативно-правовые основы организации спортивно-
оздоровительного этапа в образовательных организациях и результаты анализа современных 
общеразвивающих программ по 11 видам спортивных единоборств, реализуемых в спортивных 
школах.  
        В ходе рассмотрения нормативно-правовых документов установлен порядок открытия 
спортивно-оздоровительных групп в организациях, реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы и требования к численному составу групп и к максимальному 
объему тренировочной нагрузки. 
        В результате анализа общеразвивающих программ определены особенности приема детей 
на спортивно-оздоровительный этап подготовки, сроки реализации и содержание 
общеразвивающих программ, выделены основные упражнения, применяемые для определения 
уровня развития физических качеств занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе в 
спортивных единоборствах. В статье также показаны особенности составления годовых 
учебных планов на данном этапе подготовки. 

        В ходе исследования было выявлено многообразие способов организации 
тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном этапе подготовки, что 
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свидетельствует о сложности организации групп с разновозрастными детьми и  детьми разного 
уровня физической развития. 
         Abstract. 
        The sports and health stage is organized to attract children, adolescents and youth to systematic 
physical exercises, it is the base on which people's interest in physical education, sports and a healthy 
lifestyle is built. However, the effectiveness of any training depends on the correct organization of the 
educational process. 
        The article deals with the legal and regulatory foundations of the organization of the sports and 
health stage in educational organizations and the results of the analysis of the modern general 
developmental programs for 11 kinds of sports martial arts that are realized in sports schools. 
        During consideration of normative and legal documents, the procedure for opening sports and 
health groups in organizations implementing additional general developmental programs was 
established, the requirements for the numerical composition of groups and for the maximum amount of 
training load were determined. 
        As a result of the analysis of general developmental programs, we determined the features of 
admission of children to the sports and health stage of training, the terms of implementation and the 
content of general developmental programs, identified the main exercises used to determine the level 
of development of physical qualities of students involved in the sports and health stage in sports 
martial arts. The article also shows the features of drawing up annual curricula at this stage of training. 
The article also shows the features of drawing up annual curricula at this stage of training. 
        The study revealed a variety of ways to organize a training process in the sports and fitness stage 
of training, which indicates the complexity of organizing groups with children of different ages and 
children of different levels of physical development. 
        Ключевые слова: спортивно-оздоровительный этап, общеразвивающая, единоборства, 
общая физическая подготовка, развитие, здоровый образ жизни. 
        Keywords: sports and health stage, general developmental, martial arts, general physical 
training, development, healthy lifestyle. 
 
       Введение. Физическое воспитание является сложным многогранным социальным 
явлением, играющим исключительно важную роль в жизни отдельного человека и общества в 
целом. Сегодня проблема здоровья и физического развития граждан выходит на 
общегосударственный уровень. 
       Одним из основных факторов, влияющих на развитие и популярность физической культуры 
и спорта, является внедрение современных научно-обоснованных программ, учитывающих 
возрастные особенности и физические возможности людей. Программам, дающим возможность 
всем желающим на протяжении многих лет получать удовольствие от занятий физической 
культурой и спортом, укрепляя здоровье и развивая свой интеллект и жизненный потенциал.   
       В настоящее время все еще недостаточно внимания уделяется спортивно-оздоровительным 
программам, направленным на укрепление здоровья и работоспособности людей, необходимых 
каждому человеку для подготовки к общественно полезной деятельности. Спортивно-
оздоровительный этап - это та база, на которой строится интерес детей, подростков и молодежи 
к физической культуре и спорту к здоровому образу жизни. Это этап, позволяющий 
ослабленным детям укрепить свое здоровье и обрести уверенность в себе, это этап, дающий 
возможность в дальнейшем способным детям выбрать свое спортивное направление. 
        Именно поэтому программам спортивно-оздоровительного этапа необходимо уделять 
особое внимание. Занятия на спортивно-оздоровительном этапе подготовке организуются по 
дополнительным общеразвивающим программ на весь период обучения. 
       Открытие спортивно-оздоровительного этапа осуществляется при наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности у организации или структурного подразделения 
организации, реализующего дополнительные общеразвивающие программы [3]. 
       Порядок приема лиц на общеразвивающие программы, осуществляется организацией на 
основании локального нормативного акта самостоятельно. При невозможности зачисления в 
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спортивно-оздоровительные группы всех желающих отбор в организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, может производиться на конкурсной основе. Порядок проведения 
отбора устанавливается уставом или другим локальным актом организации, осуществляющей 
спортивную подготовку [2]. 
       Содержание спортивно-оздоровительного этапа определяется в соответствии с 
реализуемыми организациями дополнительными общеразвивающими программами в области 
физической культуры и спорта, и на этот этап не распространяются требования федеральных 
стандартов спортивной подготовки [1].  
       Тренировочный процесс в образовательной организации по общеразвивающим программам 
ведется в соответствии с годовым учебным (тренировочным) планом. Рекомендуется 
реализовывать учебный план из расчета 36 недель тренировочной деятельности в году [3]. 
       Минимальная наполняемость группы составляет - 10 человек, оптимальный 
(рекомендуемый) количественный состав группы - 15-20 человек.  Максимальный объем 
тренировочной нагрузки в неделю не должен превышать 6 часов, продолжительность одного 
тренировочного занятия, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 
особенностей и не может превышать на спортивно-оздоровительном этапе 2 часов.  
       Для оценки эффективности деятельности организаций, осуществляющих подготовку на 
спортивно-оздоровительном этапе, рекомендуются следующие критерии: 
       - состояние здоровья занимающихся; 
       - стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими тренировочных 
занятий; 
       - гармоничное развитие занимающихся; 
       - уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также 
овладения теоретическими основами физической культуры и навыков самоконтроля [3]. 
       В рамках настоящего исследования были рассмотрены дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы по спортивным единоборствам 
реализуемые в спортивных школах на спортивно-оздоровительном этапе. 
       Для анализа были взяты 11 видов спортивных единоборств: фехтование, тхэквондо, бокс, 
дзюдо, спортивная борьба, киокусинкай, всестилевое карате, самбо, рукопашный бой, джиу-
джитсу, кикбоксинг. Пять из которых являются олимпийскими видами спорта (фехтование, 
тхэквондо, бокс, дзюдо, спортивная борьба) и семь - утвержденных в РФ (киокусинкай, 
всестилевое каратэ, самбо, рукопашный бой, джиу-джитсу, кикбоксинг). 
       Характерной особенностью является то, что общеразвивающие программы состоят из 
следующих разделов: титульный лист; пояснительная записка (введение); нормативная часть 
или учебный план; методическая часть; система контроля и зачетные требования; 
информационное обеспечение; приложения. 
       Анализируя нормативную часть общеразвивающих программ в различных видах 
спортивных единоборств, можно выделить несколько способов организации групп на 
спортивно-оздоровительном этапе. Самым распространенным является организация групп как 
предварительного этапа в системе многолетней спортивной подготовки продолжительностью в 
1 год, по завершению которого учащиеся выполняют контрольно-переводные нормативы для 
зачисления в группы начальной подготовки. В случае невыполнения нормативных требований 
обучающиеся могут оставаться в спортивно-оздоровительных группах на весь период обучения 
в спортивной школе (до 18 лет).  
       Так же можно отметить общеразвивающие программы со сроком реализации два года, в 
группы первого года обучения  набирают с 6-7 лет, занятия проводятся  от 2 до 3 раз в неделю 
по 2 академических часа (академический час 30 минут). Основным содержанием программы 
являются занятия комплексного характера с целевой направленностью на общую физическую 
подготовку и освоение широкого круга двигательных умений и навыков. На второй год 
обучения зачисляются дети, прошедшие подготовку первого года обучения и дети от 8 лет и 
старше, вновь пришедшие в спортивную школу и желающие заниматься избранным видом 
спорта.  
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       На втором году обучения занятия направлены на разностороннюю физическую подготовку 
и овладение основами техники выбранного вида спорта. Изучается базовая техника с 
увеличением объема специальной физической и технико-тактической подготовки до 40 %. По 
завершению второго года обучения по итогам выполнения контрольно-переводных испытаний 
дети переходят на этап начальной подготовки или могут оставаться в спортивно-
оздоровительных группах на весь период обучения в спортивной школе. 
 Содержание предметных областей годовых учебных планов в общеразвивающих 
программах по видам спортивных единоборств составляется двум способами. 
        1. С выделением предметных областей, в соответствии с учебными планами программ 
спортивной подготовки, за исключением отдельных предметных областей, которые не 
применяются на спортивно-оздоровительном этапе.  
По данным программам выделяются следующие предметные области: теоретическая 
подготовка; общая физическая подготовка (ОФП); специальная физическая подготовка (СФП); 
технико-тактическая подготовка (ТТП); контрольные испытания (контрольно-переводные 
испытания); медицинское обследование (в некоторых программах вне сетки учебного плана). 
 2. С выделением предметных областей в соответствии с учебными планами 
предпрофессиональных программ по спортивным единоборствам практикуются  следующие 
предметные области: теоретическая подготовка; общая и специальная физическая подготовка; 
избранный вид спорта; другие виды спорта и подвижные игры; технико-тактическая и 
психологическая подготовка; самостоятельная работа. 
       Контрольные нормативы на спортивно-оздоровительном этапе носят главным образом 
информационный и контролирующий характер. Большинство  спортивных школ проводит 
контрольные испытания, как правило, 2 раза в год в начале (сентябрь, октябрь) и конце (апрель, 
май) учебного года.  
       С целью определения уровня развития физических качеств на спортивно-оздоровительном 
этапе в спортивных единоборствах используются следующие упражнения: бег на 30 м; 
челночный бег 3 x 10 м; 5-6-минутный бег; бег 500 м, 800 м,1000 м; подтягивание на 
перекладине (мальчики на высокой перекладине, девочки на низкой перекладине); наклон 
вперед из положения сидя (стоя); шпагат; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; подъем 
туловища, лежа на спине за 20-30 с; прыжок в длину с места. 

       Анализ дополнительных общеразвивающих программ спортивных школ по видам 
спортивных единоборств на спортивно-оздоровительном этапе показал многообразие способов 
организации тренировочного процесса в спортивно-оздоровительных группах, что 
свидетельствует о сложности организации групп с разновозрастными детьми и детьми разного 
уровня физической подготовленности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития специальной физической 
подготовленности спортсменов высокой квалификации при занятиях спортивной  аэробикой. 
Предложена методика специальной физической подготовки спортсменов-аэробистов и доказана 
её высокая эффективность при помощи выбранной батареи тестов.  

Annotation. The article is devoted to the questions of development of the special physical 
preparedness of sportsmen of high qualification in the sports aerobics. Proposed methods of special 
physical preparation of athletes and proved its high efficiency by using the selected battery of tests. 

Ключевые слова: спортивная аэробика, специальная физическая подготовленность, 
батарея тестов для оценки физической подготовки спортсменов. 

Key words: sports aerobics, special physical fitness battery of tests to assess physical fitness of 
athletes. 

 
Введение. Спортивная аэробика – привлекательный вид спорта, в котором спортсмены 

выполняют комплекс упражнений с гимнастическими элементами с высокой интенсивностью 
[4]. В настоящее время правила соревнований по аэробике меняются в сторону повышения 
сложности выполняемых соревновательных программ при уменьшении общего времени 
выступления. Это предъявляет повышенные требования к физической подготовленности 
современных спортсменов и, особенно, к специальной физической подготовленности, которая 
позволяет выполнять интенсивные и насыщенные сложными координационными 
упражнениями соревновательные программы.  

Значительное количество публикаций посвящено оздоровительным направлениям 
аэробики, но недостаточно внимания в доступной литературе уделяется изучению подготовки 
спортсменов высокой квалификации в этом виде спорта [1-3, 5].  

Цель исследования. Совершенствование методики проведения учебно-тренировочных 
занятий со спортсменами высокой квалификации по спортивной аэробике. 

Методы и организация исследования. Для изучения вопросов специальной физической 
подготовленности спортсменов-аэробистов применялись стандартные педагогические методы 
исследования, планирование процесса подготовки, педагогическое тестирование и 
педагогический эксперимент. Педагогическое тестирование выполнялось при помощи батареи 
из 6-ти тестов, позволяющих оценивать уровень развития специальных физических качеств, 
необходимых для достижения высокого спортивного результата. 

Батарея тестовых упражнений включала следующие контрольные упражнения: «взрывная 
рамка», «поворот в упоре углом», «горизонтальный упор», «прыжок «Группировка»», 
«пируэт», поперечный шпагат с возвышенности 20 см от пола. Предлагаемый набор тестов 
позволяет оценивать уровень специальной физической подготовленности при выполнении 
аэробных упражнений разного уровня сложности.  

Упражнение 1, «взрывная рамка», относится к наиболее простым упражнениям группы 
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«А» и позволяет оценить уровень динамической силы. Упражнение заключается в 
необходимости выполнения определённой позы спортсмена после отталкивания из положения в 
упоре лёжа. Упражнение выполняется последовательно без перерывов до момента, пока 
спортсмен может занять определённую позу после отталкивания от опоры руками и ногами. 
Подсчитывается количество правильно выполненных упражнений без учёта времени. 

Упражнение 2, «поворот в упоре углом», относится к группе сложности «B» и позволяет 
оценивать уровень развития статической силы. Спортсмен в положении упора углом на руках 
выполняет по команде тренера возможное количество поворотов вокруг вертикальной оси до 
момента нарушения равновесия. Подсчитывается полное количество  поворотов на 360º. 

Упражнение 3, «горизонтальный упор», также характеризует способность спортсмена 
удерживать тело в горизонтальном положении когда только кисти рук находятся в контакте с 
полом. Этот элемент относится к группе «B» и фиксируется время удержания тела в 
горизонтальном положении. 

Упражнение 4, прыжок «Группировка», относится к группе «C». При выполнении 
отталкивания спортсмен должен поднять колени до уровня груди. При тестировании 
фиксируется количество прыжков за 30 секунд и оценивается прыгучесть (взрывная сила). 

Упражнение 5, пируэт, относится по сложности к группе «D» и используется для оценки 
координационных способностей, умения выполнять сложные вращательные движения. При 
тестировании подсчитывается количество полных оборотов, которые совершает спортсмен 
после начала вращения. 

Упражнение 6, поперечный шпагат с возвышенности 20 см от пола, относится к группе 
«D» и оценивает уровень развития гибкости. При тестировании оценивается расстояние от 
самой нижней точки (бедра) спортсмена до пола.  

Данная батарея тестов проводилась в начале октября 2016 года и в конце мая 2016 года, 
т.е. в начале и при завершении педагогического эксперимента. 

Педагогический эксперимент проводился на базе ГБОУ МУССОР № 1, г. Москва, ул. 16-я 
Парковая д.11 Восточного административного округа города Москвы. В эксперименте приняли 
участие 8 спортсменов, квалификации – КМС, МС, МСМК., в возрасте от 18 до 24 лет. 

Для этой группы спортсменов была разработана методика, направленная на повышение 
уровня специальной физической подготовленности. Учебно-тренировочные занятия 
проводились по 6 раз в неделю по 4 часа.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
В таблице 1 представлены результаты тестирования специальной физической 

подготовленности спортсменов высокой квалификации. В начале сезона (октябрь 2016 года) 
спортсмены выполняли упражнение «взрывная рамка» 23±1 раза, демонстрировали 12±1 
поворотов в тесте «поворот в упоре углом», могли удерживать положение «горизонтальный 
упор» в течение 6,7±1,4 с, выполняли прыжок «группировка» за 30 секунд 26±0,7 раз и 
выполняли 3±0,3 пируэта. Данные показатели подтверждают, что уровень 

 
Таблица 1. – Уровень специальной физической подготовленности спортсменов в начале 

(октябрь, 2016 г.) и при завершении педагогического эксперимента 
Дата 
тестирования 

Тесты (M±σ) 
Взрывн.
рамка, 
кол-во 
раз 

Поворот 
в упоре 
углом, 
кол-во 
раз  

Горизонталь
ный упор, с 

Прыжок 
«Группиро
вка» за 30 
с, кол-во 
раз 

Пируэт, 
кол-во 
раз 

Поперечн. 
шпагат, см 

10.2016 23±1 12±1 6,7±1,4 26±0,7 3±0,3 61±1,5 
05.2017 26±1 16±1 7,6±1,5 28±0,5 4±0,7 54,0±1,8 
t-критерий 
Стьюдента 

6,02 8,02 1,24 6,58 3,71 8,45 
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развития динамической и статической составляющих силовых способностей находится 
на высоком уровне, также как и силовые показатели мышц туловища. Скоростно-силовые 
показатели, характеризующиеся при помощи теста прыжок «группировка» дают возможность 
спортсменам этой группы выполнять достаточное количество прыжков во время исполнения 
соревновательной композиции. Уровень развития гибкости по показателям шестого из 
предложенной группы тестов также находится на высоком уровне. Однако для подготовки 
более сложных программ, в течение которых необходимо выполнять большее количество 
обязательных аэробных элементов, особенно элементов группы «С» и «Д», за более короткое 
время требуется постоянное совершенствование специальных физических качеств. 

 Для совершенствования силовых, скоростно-силовых качеств и гибкости была 
предложена методика подготовки спортсменов-аэробистов высокой квалификации. Она 
предусматривает одновременное совершенствование технического мастерства выполнения 
аэробных упражнений различной сложности с одновременным развитием специальных 
физических качеств и предусматривающее чередование выполнения аэробных упражнений с 
элементами акробатики. В таблице 2 представлено примерное содержание недельного цикла 
тренировки Мастера спорта В.С.  

Во время недельного цикла направленность тренировки чередовалась таким образом, что 
в первый и третий день цикла отрабатывалась техника упражнений повышенной сложности, 
относящихся к группе «С» (прыжки: выпрямившись с поворотом и согнувшись; с пируэтом, в 
свободное падение и в шпагат) и группы «D» – вертикальные шпагаты, "либела", повороты в 
вертикальном шпагате.  

В заключительной части тренировки этого дня проводилась круговая тренировка. 
Круговая тренировка обычно включала в себя десять станций, на каждой из которых 
выполнялись хорошо изученные и технически простые упражнения разного характера, 
позволяющие воспитывать у спортсменов скоростно-силовые и силовые качества. Например, на 
одной станции спортсмен выполнял сначала кувырок вперёд, а затем поворачивался кругом и 
перепрыгивал через мат. Упражнение выполнялось в течение 30 секунд. 

Другие связки предусматривали выполнение из стойки на руках кувырка вперёд в 
группировке, с переходом в положение упора лежа с последующим выполнением хлопка 
руками; или из стойки на руках перекат вперёд с прямыми ногами, с последующим переходом в 
положение лёжа на спине и складка ноги вместе и т.п. Всего было разработано несколько 
комплексов для десяти станций, которые выполнялись во второй части тренировок по 
понедельникам, вторникам и пятницам. 

 
Таблица 2. – Содержание недельного цикла занятий спортсменов высокой 

квалификации по аэробике на этапе предсоревновательной подготовки 
День 

недели 
Направленность 

тренировки 
Содержание 

выполняемых 
упражнений 

Примечания 

Понедельн
ик  

1.Техническая 
отработка 
аэробных 
элементов. 
2. Спец. 
физическая 
подготовка  

1.Выполнение 
элементов группы 
«D» и «С» 
2. Круговая 
тренировка 3х10 

1а. Каждый  элемент 
выполняется по три раза. 
1б. Выполнение связок 
аэробных элементов по 3 раза. 
2. 10 станций по развитию 
скоростно-силовых и силовых 
качеств. 

Вторник 1. Техническая 
отработка 
элементов 
программы. 
2. Общая 
физическая 

1.Выполнение 
элементов группы «В» 
и «А» 
2. Круговая 
тренировка 3х10 

1а. Каждый элемент 
выполняется по 5 раз. 
1б. Выполнение связок 
аэробных элементов по 5 раз. 
2.10 станций по развитию 
прыгучести и скоростно-
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подготовка   силовых качеств 
Среда Хореографическа

я подготовка 
Выполнение 
элементов 
соревновательной 
программы групп «С» 
и «D»  

1. Выполнение движений рук в 
фрагментах соревновательной 
композиции. 
2. Выполнение движений ног в 
фрагментах соревновательной 
композиции 

Четверг Функциональная 
подготовка  

Непрерывная 
аэробная работа 

Полное выполнение аэробной 
композиции 

Пятница 1.Техническая 
отработка 
элементов 
программы. 
2. Специальная 
физическая 
подготовка 

1. Выполнение 
элементов 
соревновательной 
программы  
2. Круговая 
тренировка 3х10 

1. Выполнение упражнений 
соревновательной программы 
по частям.  
2. Выполнение комплекса 
силовых упражнений с 
отягощениями. 

Суббота Хореографическа
я подготовка 

Выполнение 
элементов 
соревновательной 
программы групп «В» 
и «А»  

Раздельное выполнение 
элементов на верхние 
(выполняются только на ногах) 
и нижние (которые 
выполняются на полу или с 
приземлением в упор лежа) под 
музыку 

Воскре-
сенье 

Отдых   

 
В зависимости от подготовленности спортсмена и его самочувствия в первые два месяца 

выполнялись три полных круга по десять связок аэробных и гимнастических упражнений. В 
последующие два месяца число кругов уменьшалось до двух. Содержание комплексов 
менялись через четыре месяца, когда в комплексы включались последовательности выполнения 
связок аэробных упражнений, входящих в состав соревновательной композиции. Такое 
чередование содержания комплексов позволяло укреплять те группы мышц, которые несли 
основную нагрузку при выполнении соревновательной композиции. В результате 
целенаправленной подготовки были получены следующие улучшения в результате выполнения 
заявленной батареи тестов. 

Другие дни недели тренировка включала отработку как более простых аэробных 
упражнений групп «А» и «B», а также хореографическую и функциональную подготовку 
(Таблица 2). 

На Рис. 1-6. представлены изменения показателей развития специальных физических 
качеств у спортсменов-аэробистов, которые получены в течение сезона 2016-2017 г.г. Средние 
значения показателей динамической силы в упражнении «взрывная рамка» возросли с 23±1 раз 
до 26±1 раз (Рис.1). Это означает, что спортсмен может выполнить большее число повторений 
сложных по координации движений, что подтверждается достоверностью полученных 
различий к концу педагогического эксперимента (P<0,01). Такого улучшения силовых 
возможностей спортсменов удалось добиться посредством постоянного включения в процесс 
тренировки выполнения соревновательных композиций и силовых упражнений во время 
круговой тренировки, например, связки кувырок вперёд с последующим прыжком вверх с 
поворотом на 360º. 
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Рис. 1. – Изменение показателей развития динамической силы в тесте «взрывная рамка» 
 
Включение в процесс подготовки спортсменов упражнений по укреплению мышц брюшного 
пресса и спины, выполнение таких элементов как упоры углом (ноги врозь и вместе), "венсон", 
горизонт, отработка элементов соревновательной композиции наглядно отразилось в 
достоверном росте показателей статической силы в тесте «поворот в упоре углом» (Рис.2). 
 

 
Рис. 2. – Изменение показателей развития статической силы в тесте «поворот в упоре углом» 
 
 Предложенная методика способствовала совершенствованию скоростно-силовых 
качеств при выполнении различных прыжков. Насыщение комплексов круговой тренировки 
простыми прыжками в сочетании с акробатическими упражнениями, позволило существенно 
увеличить объём прыжков, которые выполнялись с разной установкой: толчком двумя, либо 
поочерёдно правой и левой ногой. При приближении соревнований, в содержание специальной 
физической подготовки включались такие элементы группы «С» как прыжки: вверх 
прогнувшись или согнувшись с поворотом, с пируэтом, прыжки в свободное падение и с 
приземлением в шпагат. Насыщение тренировки различными прыжковыми упражнениями 
нашло отражение в достоверном улучшении показателей в тесте «прыжок группировка», 
которые показаны на Рис. 3. 
 



476 
 

 
Рис. 3. – Изменение показателей развития скоростно-силовых качеств в тесте «прыжок 
группировка» 
 
 Показатели координационных способностей оценивались при помощи теста «Пируэт». 
Оказалось, что в ходе тренировок удалось добиться достоверного улучшения показателя в этом 
тесте (P<0,01), хотя абсолютные значения увеличились всего на одну единицу с 3±0,3 оборотов 
до 4±0,7 оборотов (Рис.4). Повышение показателя в этом тесте получено благодаря увеличению 
количества повторений элементов группы «Д», включённых в содержание соревновательной 
композиции каждого спортсмена. 

 
Рис. 4. – Изменение показателей развития координационных способностей в тесте «пируэт» 
 
Достоверно возросли показатели гибкости в тесте поперечный шпагат (Рис. 5). В тренировке 
аэробных упражнений значительное внимание уделяется гибкости, которая позволяет 
выполнять элементы с максимальной амплитудой в опорном и безопорном положении. В 
тренировку спортсменов постоянно включались такие упражнения, которые относятся к группе 
сложности «D» и предусматривают выполнение высоких махов ногами, вертикальных 
шпагатов, "либел", поворотов в вертикальном шпагате. Основу таких упражнений составляют 
постоянное выполнение более простых 
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Рис. 5. – Изменение показателей развития гибкости в тесте «поперечный шпагат» 
 
упражнений в виде наклонов туловища, поворотов тела в различных направлениях и прямых и 
боковых махов, круговых вращений руками.  
 В ходе тренировок не удалось добиться достоверного прироста показателя в тесте 
«горизонтальный упор», который требует развития статической силы мышц рук и туловища. 
Хотя показатели этого теста несколько улучшились с 6,7±0,5 с до 7,6±1,5 с (P>0,05). 
Совершенствование техники данного упражнения требует подбора специальных силовых 
упражнений, которые в силу особенностей организации тренировок в данном учебном году не 
применялись. Поскольку стояли задачи развития динамических силовых способностей, в 
частности, взрывной силы и других видов скоростно-силовых способностей, позволяющих 
повышать зрелищность выполнения элементов соревновательной программы. 

Таким образом, можно заключить, что применение разработанной методики проведения 
учебно-тренировочных занятий со спортсменами высокой квалификации по спортивной 
аэробике благоприятно повлияло на уровень их специальной физической подготовленности.  

Показатели координационных способностей по результатам теста «Пируэт» возросли на 
12%. Показатели гибкости в тесте «Поперечный шпагат с возвышения 20 см» увеличились на 
23%. 

Изменения по всем тестам, кроме теста «Пируэт» являются достоверными, что 
подтверждено методами математической статистики. Количество правильно выполненных 
поворотов возросло незначительно, очевидно, это связано с недостаточным количеством 
примененных упражнений, направленных на развитие функции равновесия. 

Выводы: 
1. Разработана методика развития силовых, координационных способностей и гибкости 

у аэробистов высокой квалификации, которая позволяет совершенствовать технику 
аэробных упражнений, составляющих соревновательные композиции. 

2. Предложена батарея тестов специальной физической подготовки спортсменов-
аэробистов, которая включает тесты «взрывная рамка», «поворот в упоре углом», 
«горизонтальный упор», «прыжок группировка», «пируэт» и «поперечный шпагат», 
позволяющие оценивать весь спектр специальных качеств спортсменов. 

3. Доказана эффективность предложенной методики развития специальных физических 
качеств у спортсменов-аэробистов, способствующая развитию статических и 
динамических показателей силы, силовой выносливости, координационных 
способностей и гибкости.  
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В ходе проведения исследования установлена эффективность разработанной методики 
общей физической подготовки, направленной на развитие отстающих двигательных 
способностей. Основными средствами, используемыми в системе общей физической 
подготовки акробатов, явились упражнения для развития силовых и координационных 
способностей спортсменов, которые по результатам предварительного исследования были 
определены как отстающие. Анализ данных, полученных по окончании педагогического 
эксперимента, свидетельствует о положительной динамике исследуемых параметров у всех 
спортсменов, принимающих участие в исследовании, особенно заметна динамика отстающих 
компонентов общей физической подготовленности. Улучшение уровня общей физической 
подготовленности также способствовало совершенствованию уровня специальной физической 
подготовленности, что подтверждается данными педагогического тестирования 

Abstrakt. 
During the study, the effectiveness of the developed method of general physical training aimed 

at developing lagging motor abilities was established. The main means used in the system of general 
physical training of acrobats were exercises for developing the strength and coordination abilities of 
athletes, which, according to the results of the preliminary study, were identified as lagging behind. 
The analysis of the data obtained after the pedagogical experiment demonstrates the positive dynamics 
of the parameters studied in all the athletes participating in the study, especially the dynamics of the 
lagging components of the overall physical readiness. Improvement of the level of general physical 
readiness also contributed to the improvement of the level of special physical readiness, which is 
confirmed by the data of pedagogical testing. 

Ключевые слова: акробаты, общая физическая подготовка, специальная физическая 
подготовка, отстающие двигательные способности, педагогический эксперимент. 

Keywords: acrobats, general physical training, special physical training, lagging motor skills, 
pedagogical experiment. 

 
Введение. Современная спортивная акробатика характеризуется чрезвычайной 

сложностью соревновательных программ и высочайшим мастерством их исполнения. При этом 
максимально возможный уровень развития двигательных способностей не всегда 
обусловливает успешную реализацию соревновательных упражнений с первой и единственной 
попытки. Бурное развитие акробатики во многих странах, а также рассмотрение в настоящее 
время вопроса о включении акробатики в программу Олимпийских игр, являются причиной 
резкого обострения конкуренции на международных соревнованиях. При этом в каждом виде 
спортивной акробатики на любом турнире 3-6 пар и групп имеют примерно одинаковый 
уровень спортивно-технической подготовленности, но победитель всегда только один [1]. 

Вместе с ростом достижений в этом виде спорта актуализировались проблемы, 
препятствующие дальнейшему совершенствованию спортивных результатов. Одной из 
существенных проблем является недостаточная научно-методическая обоснованность 
структуры и содержания тренировочного процесса, связанного с подготовкой 
квалифицированных спортсменов [2].  

Известно, что основу тренировочного процесса в сложнокоординационных видах спорта, 
в том числе и в спортивной акробатике, составляет техническая подготовка, занимающая 
большую часть времени. Однако одним из не менее эффективных путей повышения 
результативности тренировочной, а значит и соревновательной, деятельности 
квалифицированных гимнастов является дальнейшее совершенствование их общей физической 
подготовки. 

Цель исследования: разработать и обосновать методику общей физической подготовки 
квалифицированных спортсменов в спортивной акробатике. 

Задачи исследования:  теоретически разработать и экспериментально обосновать 
методику общей физической подготовки квалифицированных гимнастов, направленную на 
совершенствование отстающих двигательных способностей; определить динамику общей и 
специальной физической подготовленности квалифицированных спортсменов-акробатов в ходе 
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педагогического эксперимента. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследования по разработке и экспериментальному обоснованию методики общей 

физической подготовки квалифицированных гимнастов, направленной на совершенствование 
отстающих двигательных способностей, проводилось в период с октября 2014 года по май 2015 
года в Государственном учреждении «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 4 города Гомеля» на отделении «Спортивная акробатика» в группе 
высшего спортивного мастерства.  

Так как высокий уровень физической подготовленности является фундаментом для 
спортивного мастерства, физическая подготовка является важным компонентом учебно-
тренировочного процесса.  

В спортивной акробатике такие тренировки имеют немного отличительную специфику. 
Так, ОФП (общая физическая подготовка) больше интерпретируется, как обобщенная 
физическая подготовка. Эффект таких тренировок распространяется на достаточно широкий 
список элементов, конфигурация которых может даже резко отличаться, то есть эффект идет 
«общий». При этом эффект СФП (специальной физической подготовки) больше направлен на 
какой-то конкретный элемент, фактически являясь основным мероприятием для развития и 
освоения элемента. 

Спортивная гимнастика представляет особые требования к уровню развития основных 
физических качеств занимающихся. При этом первостепенное значение приобретает 
специальная физическая подготовка, в результате которой гимнасты должны обладать 
высокими показателями динамической, статической, взрывной силы и силовой выносливостью. 
От того, насколько хорошо развиты эти качества у спортсмена, в значительной степени зависят 
и успехи в овладении сложной спортивной техникой. Поэтому специальная физическая 
подготовка, постоянное улучшение функционального состояния двигательного аппарата 
гимнаста, должна занимать одно из ведущих мест в учебно-тренировочном процессе. Однако, 
для достижения успехов в этом направлении, нельзя ограничиваться только определением 
количества времени на специальные упражнения, развивающие физические качества.  

Как показали беседы с тренерами и наш практический опыт работы, очень часто тренеры 
и гимнасты углубляются в СФП и совсем не совершенствуют уровень общей физической 
подготовленности, вследствие чего у них формируется некий «застой» в движении к 
поставленному элементу или цели. Уровень общей физической подготовленности прямым 
образом влияет на специальную физическую подготовленность, и от его развития зависит 
усвояемость новых изучаемых элементов. Так как рост спортивных достижений всегда требует 
нового уровня развития физических способностей спортсмена, развитие физических 
способностей способно ускорит и развитие уровня специальной физической подготовленности 
гимнастов. 

В этой связи на основании данных научно–методической литературы, бесед с тренерами 
и практического опыта работы нами была разработана экспериментальная методика общей 
физической подготовки квалифицированных гимнастов. 

Основными средствами, используемыми в системе общей физической подготовки 
гимнастов, явились упражнения для развития силовых и координационных способностей 
спортсменов, которые по результатам предварительного исследования были определены как 
отстающие. 

Тренировки проводились два раза в день ежедневно (четверг, суббота – по одной 
тренировке), кроме воскресенья. Все упражнения выполнялись в конце тренировочного 
процесса, после отработки соревновательных программ и СФП. 

Наиболее активно применялся принцип постепенности, предполагающий 
последовательное увеличение нагрузки при повторных занятиях. Объем и интенсивность 
нагрузки увеличивалась с каждым месяцем тренировок, однако мы имели определённые 
трудности с использованием силовых комплексов в связи с подготовкой спортсменов к 
соревнованиям. Степень усложнения упражнений зависела от динамики изменения уровня 
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физической подготовки гимнастов и степени освоенности выполнения упражнений. 
В начале педагогического эксперимента (октябрь – декабрь) использовался упрощённый 

комплекс упражнений, развивающий силовые и координационные способности, в следующем 
периоде (январь – февраль) использовался усложнённый комплекс упражнений, а в 
заключительный период педагогического эксперимента (март-июнь) применялся наиболее 
сложный комплекс упражнений. Основанием для повышения сложности упражнений являлось 
освоение спортсменами предложенного комплекса. При изменении комплекса упражнений 
акцент делался на усложнение исходного положения спортсменов, добавление более сложных 
элементов и уменьшение времени отдыха между подходами отображены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Динамика уровня общей физической подготовленности  

квалифицированных гимнастов в ходе педагогического эксперимента 
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подходов (от 2 до 5, согласно разработанной нами методике).  
С целью установления оценки эффективности, разработанной нами методики подготовки 

квалифицированных гимнастов был проведён годичный педагогический эксперимент. В начале 
и по окончании нашего эксперимента мы провели оценку уровня общей и специальной 
физической подготовленности спортсменов группы высшего спортивного мастерства по 
результатам ряда контрольных упражнений. 

 
Таблица 2. Динамика уровня специальной физической подготовленности квалифицированных 

Тесты 
К–н Е. Л–в Д. М–в Е. 

Результат Оценка, 
баллов Результат Оценка, 

баллов Результат Оценка, 
баллов 

Бег 20м,  
cек 

Начало 3,3 10 3,4 10 3,2 10 
Конец 3,2 10 3,4 10 3,4 10 
Прирост, % 3 0 0 0 -6,3 0 

Прыжок в 
длину, см 

Начало 240 10 220 10 235 10 
Конец 245 10 215 10 250 10 
Прирост, % 2,1 0 -2,3 0 6,4 0 

Высокий 
угол, сек 

Начало 16 7 17 8 16 7 
Конец 18 9 19 10 18 9 
Прирост, % 12,5 28,6 11,8 25 12,5 28,6 

Подтягива-
ния, сек 

Начало 12,3 10 13 10 12 10 
Конец 11,2 10 12,8 10 12,4 10 
Прирост, % 8,9 0 1,6 0 -3,2 0 

Стойка на 
время, сек 

Начало 42 8,2 38 8,8 33 7 
Конец 54 9,4 52 9,2 48 8,8 
Прирост, % 28,6 14,6 36,8 4,5 45,5 25,7 

Углы, 
кол-во раз 

Начало 7 7 8 8 7 7 
Конец 9 9 10 10 9 9 
Прирост, % 28,6 28,6 25 25 28,6 28,6 

Волна с 
хлопками, 
кол-во раз 

Начало 95 10 112 10 97 10 
Конец 115 10 118 10 100 10 
Прирост, % 21,1 0 5,3 0 3,1 0 

Стойки 
силой, 
кол-во раз 

Начало 7 7 7 7 8 8 
Конец 8 8 8 8 10 10 
Прирост, % 14,3 14,3 14,3 14,3 25 25 

Средняя 
оценка, 
баллов 

Начало 8,7 9,0 9,0 
Конец 9,4 9,7 9,6 
Прирост, % 8,1 7.8 6,7 
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гимнастов в ходе педагогического эксперимента  
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чески у всех гимнастов, принимающих участие в нашем исследовании, текущий уровень ОФП 
находится на уровне выше среднего. Однако в общей структуре подготовленности более низкие 
показатели отмечаются в силовых и координационных упражнениях, а именно: «Высокий 
угол», «Стойка на время», «Углы», «Стойка силой».  

Анализ данных, полученных по окончании педагогического эксперимента, 
свидетельствует о положительной динамике исследуемых параметров у всех гимнастов, 
принимающих участие в исследовании.  

Положительные сдвиги при оценке двигательных возможностей отмечены практически 
по всем разделам двигательных тестов, характеризующих как уровень общей физической 
подготовленности, так и специальной физической подготовленности спортсменов, особенно 
заметна динамика отстающих компонентов общей физической подготовленности. 

Так, наименьшая средняя оценка по тестам ОФП до начала педагогического 
эксперимента отмечена у К–н Е. (8,7 баллов), а наибольшая – у Л–в Д. и М–в Е. (составила 9,0). 
По окончании годичного педагогического эксперимента наибольшую среднюю оценку набрал 
Л–в Д. (9,7 баллов), а наименьшая средняя оценка отмечена у К–н Е. (9,4 баллов). 

Максимальный процентный прирост в средней оценке показал К–н Е. (8,1 %), а 
минимальный М–в Е. (6,7 %). 

Отмеченную положительную динамику уровня общей физической подготовленности 
обусловил прирост в отдельных упражнениях. Так, в упражнении «Высокий угол» у К–н Е. и 
М–в Е. прирост составил 28,6 % (с 7 до 9 баллов), а результат Л–в Д. в этом же тесте составил 
25 % (с 8 до 10). В упражнении «Стойка на время» лучшую динамику показал М–в Е., у 
которого процентный прирост составил 25,7 % (с 7 до 8,8 баллов), у К–н Е. и Л–в Д. 
процентный прирост составил 14,6 и 4,5 % (с 8,2 до 9,4 и с 8,8 до 9,2 баллов). «Углы» 
спортсмены К–н Е. и М–в Е. улучшили в процентном приросте на 28,6 % (с 7 до 9 баллов), у Л–
в Д. процентный прирост составил 25 % (с 8 до 10 баллов). В упражнении «Стойка силой» у К–
н Е. и Л–в Д. процентный прирост составил 14,3 % (с 7 до 8 баллов), у М–в Е. процентный 
прирост был немного больше и составил 25 %(с 8 до 10 баллов). 

Повышение уровня общей физической подготовленности способствовало и улучшению 
результатов в тестах, характеризующих уровень специальной физической подготовленности.  

Так, до начала эксперимента наибольшую среднюю оценку в уровне специальной 
физической подготовленности показал М–в Е. (4,5 балла), а наименьшую – показали К–н Е. и 
Л–в Д. получившие одинаковую среднюю оценку 4 балла.  

За период педагогического эксперимента наибольший процентный прирост средней 

Тесты К–н Е. Л–в Д. М–в Е. 

Соединение из четырёх 
хореографических элементов, 
баллов 

Начало 3 4 4 
Конец 4 5 5 
Прирост, % 33,4 25 25 

Выход в фигурную стойку 
силой из угла, баллов 

Начало 4 4 4 
Конец 5 4 5 
Прирост, % 25 0 25 

Элемент на батуте, баллов 
Начало 5 5 5 
Конец 5 5 5 
Прирост, % 0 0 0 

Шпагат, баллов 
Начало 4 3 5 
Конец 5 4 5 
Прирост, % 25 33,4 0 

Средняя оценка, 
баллов 

Начало 4 4 4,5 
Конец 4,8 4,5 5 
Прирост, % 20 11,1 10 
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оценки показал К–н Е. (20 %), в то время как процентный прирост М-в. Е. составил 11,1 % (с 4 
до 4,5 баллов), а у Л-в. Е. 10 % (с 4,5 до 5 %). 

По отдельным упражнениям, характеризующим уровень специальной физической 
подготовленности, был отмечен следующий прирост. В тесте «Соединение из четырёх 
хореографических элементов» у спортсменов Л–в Д. и М–в Е. процентный прирост составил 25 
% (с 4 до 5 баллов), а у К-н. Е. 33,4 % (с 3 до 4 баллов). В упражнении «Выход в фигурную 
стойку силой из угла» у М-в Е. и К-н. Е. процентный прирост составил 25 %(с 4 до 5 баллов), а 
у Л–в Д. итоговая оценка осталась без изменений (прирост 0%). В упражнении «Шпагат» у К–н 
Е. и М-в Е. процентная динамика составила 25 %(с 4 до 5 баллов), а у Л–в Д. 33,4 % (с 3 до 4 
баллов). 

На наш взгляд, подобная положительная динамика повышения уровня подготовленности 
связанна с рациональностью подобранной методики и непрерывностью тренировочного 
процесса, направленного на совершенствование координационных и силовых способностей 
спортсменов. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
положительном влиянии разработанной нами методики общей физической подготовки 
квалифицированных гимнастов, направленной на совершенствование отстающих двигательных 
способностей на уровень общей и специальной физической подготовленности спортсменов, что 
подтверждает ее эффективность. Однако полученный результат не является окончательным, так 
как подготовка квалифицированных спортсменов продолжается практически всю их 
спортивную карьеру. 

Полученные результаты доказывают, что ОФП и СФП в гимнастике имеют прямую 
взаимосвязь, поэтому, в некоторых случаях, для достижения необходимого уровня СФП нужно 
обратить на уровень ОФП спортсменов, что может существенно ускорить достижение 
поставленной цели в СФП. 
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Аннотация. 
К настоящему времени основными проблемами дальнейшего развития юношеского 

спорта является более качественная подготовка тренерских кадров с учетом современных 
подходов к научно-методическому сопровождению тренировочного процесса. 

Abstrakt. 
To date, the main problems of the further development of youth sports are better training of 

coaching staff, taking into account modern approaches to scientific and methodological support of the 
training process. 

Ключевые слова: юношеский спорт, тренировка, подготовка тренеров, научно-
методическое сопровождение. 

Keywords: junior sport, training, training of trainers, scientific and methodological support. 
 
Введение. Современное развитие спорта высших достижений целиком и полностью 

опирается на детско-юношеский спорт (В.Г.Никитушкин, 2010), а это диктует необходимость 
постоянного изучения и развития детского и юношеского спорта. При этом автор отмечает, что 
эффективность проводимой работы еще не соответствует все повышающимся требованиям 
подготовки спортсменов к крупным международным и внутренним соревнованиям. Это 
подтверждает тот факт, что многие победители детско-юношеских и молодежных чемпионатов 
не выходят на уровень национальных сборных, а попросту заканчивают спортивную карьеру, 
так и не начав выступления во взрослых командах. 

Цель исследования – определить основные направления дальнейшего развития 
юношеского спорта. 

Задачи исследования: 
– выявить основные пути развития юношеского спорта; 
– определить приоритетные направления.  
Результаты исследования и их обсуждение. Опыт нашей работы показывает, что к 

настоящему времени наметились две основные проблемы – подготовка тренерских кадров и 
научно-методическое сопровождение тренировочного процесса. 

К сожалению, сегодня можно констатировать, что многие тренеры форсируют 
подготовку своих учеников в юношеском спорте, а это приводит не только к перенапряжениям 
и травмам, но и  не позволяет создавать прочный фундамент физической и функциональной 
подготовленности  молодых спортсменов, без которого невозможно достижение высших 
спортивных результатов. При этом следует добавить, что причиной ранней специализации в 
ряде случаев скрыты в организационной структуре детско-юношеского спорта и 
государственной системе стимулирования детских тренеров (Губа В.П., Квашук П.В., 
Никитушкин В.Г., 2009). Необходимо подчеркнуть, что еще в 1982 году Хрущев С.В. и 
Круглый М. М. отмечали, что в отличие от взрослого населения на детский организм при 
занятиях спортом выпадает двойная нагрузка, поскольку перед ним, прежде всего стоят задачи 
по обеспечению адаптации к большим физическим нагрузкам и выполнению функции роста и 
развития. При правильной методике тренировки и соблюдении научных педагогических 
принципов, учитывающих анатомо-физиологические особенности различных возрастных 
периодов и закономерности развития тех или иных функций у детей и подростков, решаются 
успешно вопросы как адаптации к физическим нагрузкам, так и росту и развитию организма. 
Если же при занятиях спортом не учитывать анатомо-физиологические особенности и границы 
сенситивных периодов в формировании двигательных функций, то это не только будет 
препятствовать достижению высоких спортивных результатов, но и может нанести ущерб 
здоровью спортсмена. 

Следует отметить, что у современного тренера должна быть добротная методическая 
подготовка. Ученика надо не тренировать, а развивать. На наш взгляд, это самое интересное и 
возможно самое трудное в тренерской работе. Ведь грань между творчеством и ремеслом очень 
тонкая, и тот, кто это раньше поймет, будет прогрессировать. При этом многие проблемы надо 
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решать на совершенно новом интеллектуальном уровне, так как помимо спортивного 
результата, определяющего личностный  рейтинг успешности в профессиональной 
деятельности, у тренера должна быть активная гражданская позиция. Он  должен не уходить на 
уровень технаря, а вкладывать душу и сердце в своих учеников, оставаться с ними на 
принципах нравственности, воспитывать патриота своей страны, а не иждивенчество, алчность 
и беспринципность. 

В последнее время можно часто услышать, что основу подготовки наших спортсменов 
должны составлять зарубежные подходы и, соответственно, сотрудничество иностранными 
специалистами. Мы глубоко убеждены, что наши белорусские, как и российские тренеры, 
способны выводить своих учеников на высокий международный уровень. К сожалению, 
преклонение перед Западом доминирует во многих видах спорта. Однако, проведенный анализ 
показывает, что мы неоднократно обжигались, отдавая пальму первенства специалистам из 
ближнего и дальнего зарубежья в плавании, биатлоне, видах единоборств, спортивных играх и 
т.д. 

Следует подчеркнуть, что нам необходимо создавать свою национальную систему 
подготовки, делать акцент на работу своих тренерских кадров. Добиваться результатов не 
чужими, натурализованными спортсменами, а своими, и таких примеров у нас предостаточно. 
Профессиональная подготовка своих тренерских кадров должна развиваться в противовес 
«тренеров-варягов» из других государств. Ярким примером является решение этой проблемы в 
команде гребцов главного тренера Республики Беларусь Шантаровича В.В., где тренерский 
штаб сформирован только из отечественных специалистов, а основу сборной команды 
составляют спортсмены из белорусского Полесья.    

Таким образом, комплексное решение задач спортивной подготовки, воспитание и 
образование становятся непременным условием становления молодых спортсменов, их 
дальнейшего прогресса в спорте высших достижений. 

Как и прежде сохраняют свою значимость и научно-методические поиски, связанные с 
подготовкой спортивного резерва для спорта высших достижений во многих видах спорта. 
Опыт работы нашей научно-исследовательской лаборатории  олимпийских видов спорта (НИЛ 
ОВС) показывает, что высоких результатов в спорте можно добиться и без оголтелой 
фармакологической составляющей, которой многие тренеры отдавали приоритет в последние 
десятилетия. Мы на практике доказываем, что есть большие резервы в основных системах 
организма, которые обеспечивают его работоспособность. Наши исследования позволили  
накопить уникальный фактический материал, который позволяет всесторонне оценить функции 
организма в восстановительных, развивающих и предельных режимах, исходя из специфики 
вида спорта. Систематические обследования позволяют собирать информацию о текущем 
состоянии спортсмена, получать порой неожиданные данные об особенностях 
функционирования систем организма,  и на этой основе предлагать тренеру конкретные 
рекомендации по коррекции тренировочного процесса, объему и интенсивности тренировочной 
нагрузки для каждого спортсмена, что в конечном итоге позволяет реализовать принцип 
индивидуализации, в том числе и в командных видах спорта.  

При этом следует заметить, что мы отдаем предпочтение прямым, а не расчетным 
методам определения функциональных показателей (МПК, ПАНО и других), поскольку 
непрямые методы исследований расчета индивидуальных показателей не в полной мере  
объективны, что не позволяет тренеру корректно управлять состоянием спортсмена, предлагать 
нагрузку, соответствующую его текущему уровню подготовленности и функционального 
состояния. 

Опыт нашей работы показывает, что особое внимание необходимо уделить следующим 
составляющим: 

- не тренировать, а развивать юных спортсменов, закладывая планомерно в них 
фундамент общей физической подготовки, гармонично развивать все физические качества, 
разнообразить тренировочные занятия и, таким образом, уйти от форсирования подготовки; 
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- на уровне квалифицированных спортсменов индивидуально подбирать тренировочную 
нагрузку с учетом их текущего состояния, сильных и слабых сторон подготовленности; 

- сегодня в основу подготовки должна быть положена не медицинская, а педагогическая 
составляющая тренировочного процесса. В комплексной научной группе обязательно 
присутствие специалиста-педагога, который должен помочь тренеру разобраться в полученном 
цифровом материале в процессе обследований и провести серьезную аналитическую работу; 

- пересмотреть систему подготовки тренерских кадров с учетом последних достижений в 
области спортивной науки. 

Выводы. Можно заключить, что стремительный рост достижений в мировом спорте, 
допинговые скандалы, настоятельно требуют поиска новых и все более эффективных подходов 
к подготовке высококвалифицированных спортсменов и, соответственно, грамотная 
методическая  постановка работы тренера на уровне детского и юношеского спорта является 
непременным залогом успеха в спорте высших достижений. 
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Аннотация. Проведено исследование с целью определения функциональной стоимости 
основных средств тренировки в том числе игр и игровых упражнений в соответствии с 
классификацией нагрузок по зонам интенсивности. Определены максимальные значения ЧСС у 
детей в различных нагрузках и время их достижения. Игровые занятия, проходящие динамично и 
эмоционально, позволяют детям легче переносить физические нагрузки, создают благоприятные условия 
для дальнейшего совершенствования физических качеств. 
               Abstract. The study aimed to determine the functional value of fixed assets training including games and 
gaming exercises in accordance with the classification of loads in the zones of intensity. The maximum values of 
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heart rate in children with different loads and time to achieve them. Gaming classes are held dynamically and 
emotionally as possible, allow children to better tolerate physical activity, create favorable conditions for further 
improvement of physical qualities. 

Ключевые слова. Подвижные, спортивные игры, игровые упражнения, функциональные 
возможности, функциональная стоимость, физические качества, средства тренировки. 

Key words. Outdoor, sports games, physical exercises, functional capabilities, functional value, physical 
qualities, training facility. 
 
        Введение. Анализ литературы и результаты собственных исследований показали, что в практике 
подготовки бегунов на короткие дистанции не всегда соблюдается принцип постепенности, имеет место 
нарушение структуры многолетней подготовки и чрезмерное увлечение остронаправленными 
средствами тренировки и методами выполнения упражнений уже на начальных этапах спортивной 
подготовки /2, 13/. Это приводит к преждевременной реализации функциональных возможностей юных 
спринтеров, отсутствию прогресса у них при переходе в группы юниоров и взрослых и, как итог 
спортсмены заканчивают спортивную карьеру /17/, 28/. К числу наиболее важных причин этого можно, на 
наш взгляд, отнести отсутствие у специалистов единого подхода к направленности тренировочного 
процесса и физической подготовки на этапах начальной и углубленной спортивной специализации, а 
также к соотношению малоспецифических средств тренировки с широким тренирующим воздействием и 
остронаправленных на различных этапах многолетней подготовки. Специальных многолетних 
исследований, посвященных изучению этих вопросов, в беге на короткие дистанции не проводилось.   
         В связи с выше изложенным появилась необходимость изучить целесообразность и 
эффективность преимущественного использования на этапах начальной и углубленной 
спортивной специализации игровых средств и игрового метода выполнения упражнений как 
наиболее соответствующих возрастным и функциональным возможностям детей 12-16 лет. 
Подвижные игры и игровой метод привлекают к себе, особенно в последнее время, большой 
интерес специалистов и педагогов в области физического воспитания и спорта. 
Подвижные и спортивные игры как игровой метод пока еще не заняли подобающего им места в 
спортивной практике. Более того, их по-прежнему недооценивают специалисты-практики. Это 
происходит или от недостаточного знания педагогами многочисленных достоинств игр, 
отсутствия убежденности и их эффективности как средства тренировки, или из-за 
недостаточного знания игрового материала. 
        Подвижные игры, используемые как средство физического воспитания, способствуют 
воспитанию физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости. Понятие 
игрового метода предусматривает не только применение каких-либо конкретных подвижных 
игр, но может осуществляться путем включения методических особенностей игры в любые 
физические упражнения. 
        Цель исследования - разработка методики развития быстроты и скоростно-силовых 
качеств 12-16-летних спортсменов с использованием подвижных, спортивных игр и игровых 
упражнений. 
        Методы, организация исследования. Для решения поставленных задач в работе 
использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников, 
педагогическое тестирования, анкетный опрос, педагогический эксперимент, методы 
математической статистики. 
        Исследование проводилось в период 2012-2017 гг. на стадионах, в легкоатлетических 
манежах, в лабораторных условиях. В нем приняли участие более 100 юных спортсменов.  
        Результаты исследования.  С целью определения функциональной стоимости 
основных средств тренировки, игр и игровых упражнений был осуществлён анализ учебных 
программ подготовки бегунов на короткие дистанции [107, 108, 120].  
        Планирование тренировочных нагрузок можно осуществлять исходя из режимов 
энергообеспечения выполняемой тренировочной работы. Анализ тренировочных нагрузок 
определяется по преимущественной направленности каждого тренировочного задания. 
Контроль осуществляется по ЧСС, которая лежит в основе планирования как одного 
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тренировочного занятия, так и в микро, мезо и макроциклах подготовки. Фактическое значение 
ЧСС позволяет оценить возможности реализации планируемой интенсивности тренировочных 
нагрузок. 
 При определении объёмов и интенсивности нагрузки предлагается придерживаться 
следующих показателей годового объёма. 
 Учебно – тренировочный этап: ЧСС до 175 уд/мин – 82 - 90%, ЧСС 176 – 180 -  6 – 
10%, ЧСС 181 уд/мин  и выше – 2 - 4% 
 Учебная нагрузка в структуре годичной подготовки в легкой атлетике, измеряемая в 
часах имеет тенденцию к неуклонному и постепенному увеличению в среднем от 312 часов на 
этапе начальной подготовки до 1456 часов на этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 
        Таким образом, тенденция тренировочных нагрузок в беге на короткие дистанции не 
входит в противоречия с известными принципиальными положениями многолетней 
подготовки. 
        Для уточнения количественного состава тренировочных нагрузок, выполняемых юными 
спортсменами на этапе начальной спортивной специализации был проведен анкетный опрос 
тренеров. Результаты исследований показали: 
       - количество часов в неделю находится в пределах 6-9; 
       - количество тренировок в неделю – 3-5; 
       - соотношение разделов подготовки в год (в %) ОФП/ СФП 60/40 и 70/30; 
       - соревновательная деятельность – контрольные соревнования – 6-8, отборочные – 1-2, 
главные – 1-2. 
      В работе были использованы тренировочные и соревновательные нагрузки в форме 
стандартных тренировочных заданий. 
        Тренировочные задания были разделены на три группы: аэробного, смешанного 
аэробно-анаэробного и анаэробного воздействия. 
        Отбор и классификация тренировочных заданий для решения конкретных задач, 
выполняемых в процессе спортивной подготовки юных легкоатлетов-спринтеров, позволяет си-
стематизировать задания различной направленности и создать свой каталог наиболее часто 
применяемых в процессе тренировки заданий. Упростить планирование, учет и контроль 
тренировочной нагрузки, даст возможность тренеру и спортсмену получать четкую 
количественную и качественную характеристику проделанной за определенный период 
времени тренировочной работы.  

С целью выявления степени функциональной стоимости различных упражнений, были 
определены тренировочные задания, имеющие специфическую направленность по решаемым 
задачам и физиологическому воздействию на организм. Можно представить их в виде трех 
основных групп заданий: 

1. Общая и специальная физическая подготовка, направленная на воспитание 
необходимых физических качеств и способностей; 

2. Тренировочные задания, направленные на обучение технике тренировочных и 
соревновательных упражнений; 

3. Соревновательная подготовка, состоящая из упражнений, осуществляемых в режиме 
соревновательной нагрузки и условий, приближенных к соревновательным. 
       Для определения интенсивности нагрузки измерялась ЧСС при помощи пульсометра. 
       После предварительной разминки, занимающиеся выполняли упражнения с тем 
регламентом, который был спланирован для реального тренировочного процесса. После чего 
регистрировались показатели ЧСС всей серии упражнений, а затем, вычислялись оптимальные 
и средние значения каждого упражнения. Таким образом, появлялись экспериментальные 
данные, свидетельствующие о пульсовой стоимости отдельного упражнения, серии 
упражнений, а также игровых упражнений и отдельных игр. 
       Однако основной задачей нашей работы было определить функциональную стоимость 
основных средств тренировки, игровых упражнений и подвижных игр в соответствии с зонами 
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интенсивности.  
       Известно, что в тренировке юного спортсмена основной и самой главной задачей является 
развитие физических качеств. Для этого выполняется спортсменом большое количество 
тренировочных средств, направленных на развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости и 
скоростно-силовых качеств. В юном возрасте (12-16 лет) надо полагать имеет смысл вместо 
нудной однообразной работы при использовании стандартных тренировочных средств заменить 
их играми и игровыми упражнениями. В связи с тем, что игры и игровые упражнения 
способствуют одновременному развитию всех физических качеств и высокому 
эмоциональному настрою на тренировку, поэтому было предпринято подобное исследование. 

Параллельно, с целью выявления степени функциональной стоимости различных игр и 
игровых упражнений были определены тренировочные задания, имеющие специфическую 
направленность по решаемым задачам и физиологическому воздействию на организм. Их также 
можно представить в виде трех основных групп заданий: 

       1. Подвижные игры. 
       2. Спортивные игры. 
       3. Игровые упражнения. 

       В процессе исследований необходимо было решить одну из промежуточных задач, а 
именно определить особенности функционирования организма юных спортсменов при 
выполнении нагрузок игровым методом и методом строго регламентированного упражнения. 
Для этого были определены максимальные значения ЧСС у детей в нагрузках и время их 
достижения. 
       Наиболее высокие значения ЧСС зафиксированы в процессе игры (196,7 уд/мин). В 
интервальном и переменном беге соответственно 187,8 и 187,6 уд/мин. В игре дети несколько 
быстрее (на седьмой мин.), чем в интервальном и переменном беге (на десятой мин.) 
значительно быстрей достигли максимума ЧСС. Самое высокое индивидуальное значение ЧСС 
(203 уд/мин.) также зафиксировано в игре. В интервальном и переменном беге - 187 ударов в 
мин.  
       В игре в нескольких случаях уже на четвертой минуте наблюдался максимум ЧСС, в то 
время как в интервальном и переменном беге на 8 и 7 минутах. 
       Удельная пульсовая стоимость нагрузки по ЧСС, как и удельная стоимость восстановления 
в первые 20 минут после нее выше в игре (182 и 117), чем в интервальном (182 и 114) и 
переменном беге (182 и 111 ударов пульса).  
       Резюмируя вышесказанное о деятельности сердечно-сосудистой системы детей в игре, 
интервальном и переменном беге, а также результаты анкетного опроса детей после 
выполнения названных нагрузок, можно сказать, что в игре адаптация к нагрузке протекает 
более благоприятно, чем в регламентированных нагрузках. Примерно равная с игровой 
нагрузка в интервальном и переменном беге воспринималась юными легкоатлетами-
спринтерами тяжелее, и - как следствие - отказ повторить эти нагрузки в одном тренировочном 
занятии. 
Следовательно, применение игровых нагрузок на данном этапе подготовки способствует 
развитию основных физических качеств и целесообразно их выполнять вместо острых 
строгорегламентирующих средств. 
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Аннотация. Эффективным подходом для оценки физической работоспособности в 

спортивной практике является современная биохимическая диагностика состава крови. 
Интерпретация показателей биохимического состава крови высококвалифицированных 
футболистов позволяет эффективно осуществлять подбор тренировочной нагрузки в процессе 
учебно-тренировочного сбора, что обеспечивает повышение физической работоспособности 
спортсменов. 

Annotation. Effective approach for assessment of physical working capacity in sports practice 
is modern biochemical diagnostics of composition of blood. Interpretation of indicators of biochemical 
composition of blood of highly skilled football players allows to carry out effectively selection of a 
training load in the course of the educational training camp that provides increase in physical 
efficiency of athletes. 

Ключевые слова: годичный цикл подготовки, учебно-тренировочный сбор, 
высококвалифицированные футболисты, физическая работоспособность, тренировочная 
нагрузка, биохимическая диагностика. 

Keywords: year cycle of preparation, educational training camp, highly skilled football players, 
physical working capacity, training load, biochemical diagnostics. 

 
Введение. Первенство России по футболу в сезоне 2011-2012 годов перешло на систему 

«осень-весна», с целью соответствия календарю основных клубных соревнований проводимых 
под эгидой UEFA. Данный шаг, прежде всего, направлен на повышение конкурентноспособной 
борьбы отечественных клубов с ведущими зарубежными футбольными командами, что требует 
срочной модернизации программ функциональной подготовки футболистов высокой 
квалификации в процессе предсезонных сборов в подготовительном периоде годичного 
тренировочного цикла [3]. 

Футболисты высокой квалификации имеют тенденцию к снижению уровня 
функциональной подготовленности к концу игрового сезона, что не позволяет игрокам 
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поддерживать высокую двигательную активность на протяжении всего матча и как следствие 
ведет к снижению эффективности технико-тактических действий в защите и нападении не 
позволяющих добиваться высоких спортивных результатов в контрольных играх [1, 5, 7, 8]. 

При выполнении интенсивных нагрузок кислородный запрос 
высококвалифицированных футболистов превышает величину его максимальной доставки. При 
этом в организме накапливается недоокисленные продукты гликолиза (главным образом 
молочной кислоты), что приводит к резким сдвигам во внутренней среде, заставляя спортсмена 
прекратить работу или снизить ее интенсивность [2, 4, 6, 9]. 

Цель исследования – оценить показатели физической работоспособности 
высококвалифицированных футболистов в процессе учебно-тренировочного сбора. 

Организация исследования. При проведении тестовых заданий по определению уровня 
специальной физической и функциональной подготовленности в процессе спортивной 
тренировки всего было проведено 80 наблюдений, в которых приняли участие 
высококвалифицированные футболисты Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 

Биохимическая диагностика включала в себя определение содержания лактата 
гемоглобина в крови высококвалифицированных футболистов в процессе предсезонных сборах 
подготовительного периода годичного тренировочного цикла. 

В качестве исследуемого материала явилась капиллярная кровь спортсменов, забор 
которой осуществлялся специализированным медицинским персоналом. 

Определение лактата в крови. Анализ лактата в крови проводилось в лабораторных 
условиях с помощью автоматического анализатора Super GL. 

Определение лактата в крови у высококвалифицированных футболистов в процессе 
констатирующего эксперимента осуществлялось нами до и после выполнения теста – 
«челночный бег 7х50 м» характеризующий уровень специальной физической 
работоспособности спортсмена. 

В процессе формирующего эксперимента показатели измерялись перед началом и в 
конце предсезонных сборов подготовительного периода годичного тренировочного цикла, 
результаты которого позволили нам определить эффективность предлагаемых программ 
тренировки в КГ и ЭГ. 

Определение гемоглобина в крови. Для анализа содержания гемоглобина в крови, мы 
пользовались фотоэлектрическим гемоглобинометром. Этот прибор измеряет концентрацию 
гемоглобина; на дисплее сразу выдается концентрация гемоглобина в г/100 (или 1000) л. 
Приборы перед началом исследования были прокалиброваны калибровочными растворами 
гемиглобинцианида или гемихрома. 

Проведение анализа. В сухие чистые пробирки дозатором мы вносили  по 5 мл 
трансформирующего раствора, к ним приливали по 20 мкл крови. Пробу тщательно 
перемешивали вручную до достижения гомогенного раствора. 

Результаты исследования и их обсуждение. Среди разных показателей анаэробной 
производительности (максимальный кислородный долг, максимальная анаэробная мощность и 
др.). Концентрация молочной кислоты (лактата) в артериальной крови наиболее доступна для 
измерения.  

Известно, что в норме концентрация молочной кислоты в крови 0,33—1,5 ммоль/л. 
После выполнения физической нагрузки лактат колеблется от 4—7 до 14—21 ммоль/л. 

Исследователями установлено, что под влиянием систематических интенсивных 
физических нагрузок содержание лактата в крови должно снижается, что характеризует 
высокий уровень работы функциональных систем организма спортсмена. 

Результаты исследования за высококвалифицированными футболистами в процессе 
предсезонных сборов подготовительного периода годичного тренировочного цикла 
свидетельствуют об обратном – содержание лактата в крови к концу периода увеличивается, 
что свидетельствует о накоплении продуктов распада в работающих мышцах и наступлении 
процессов утомления, которые обусловлены большим объемом тренировочной нагрузки 
направленно на развитие общих физических качеств (таблица 1). 
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Установлено, что наибольшее содержание лактата в крови высококвалифицированных 
футболистов отмечается по окончании подготовительного периода (4 тренировочный сбор) – 
17,9±0,7 ммоль/л. Характерно, что данный показатель достоверно превышает показатели 
содержания лактата в крови спортсменов после 1, 2  и 3 тренировочного сбора (р<0,05). 

 
Таблица 1 - Содержание молочной кислоты (лактата) (HL) в крови высококвалифицированных 
футболистов в процессе подготовительного периода годичного тренировочного цикла, ммоль/л 

Сборы (СБ) Величины 
 ±δ  ±m CV, % 

1 сбор 4,3 0,8 0,2 18,6 
2 сбор 7,7 1,5 0,3 19,5 
3 сбор 12,4 2,1 0,4 16,9 
4 сбор 17,9 2,9 0,7 16,2 

 
Анализ результатов свидетельствует о том, что стремительное возрастание содержание 

лактата в крови высококвалифицированных футболистов отмечается по окончании 3 
тренировочного сбора – 12,4±0,4 ммоль/л, при этом эти показатели достоверно выше по 
сравнению с 1 и 2 тренировочным сбором и ниже  по сравнению с 4 сбором (р<0,05). 

По окончании 1 и 2 тренировочного сбора содержание лактата в крови 
высококвалифицированных футболистов достоверно не отличается друг от друга и составляет 
4,3±0,2 и 7,7±0,3 ммоль/л, соответственно (р>0,05). 

Весьма примечательным моментом является то, что в процессе всего подготовительного 
периода у высококвалифицированных футболистов отмечаются высокие показатели 
коэффициента вариации от 16,2 до 19,5%, свидетельствующий о разнохарактерности 
воздействия тренировочной нагрузки для каждого спортсмена. 

Главная функция, которую выполняет гемоглобин для спортсменов, состоит в переносе 
дыхательных газов. Током крови эритроциты, содержащие молекулы гемоглобина со 
связанным кислородом, доставляются к работающим мышцам, которые питают их и 
препятствуют быстрому наступлению утомления. 

Нормальным содержанием гемоглобина в крови человека считается: у мужчин 130—170 
г/л (нижний предел — 120, верхний предел — 180 г/л). 

Проводимые исследования позволили нам установить, что наибольшие показатели 
гемоглобина у высококвалифицированных футболистов отмечаются по окончании 2 
тренировочного сбора – 173,7±2,8 г/л, при этом эти показатели достоверно выше по сравнению 
с 1, 3 и 4 тренировочным сбором (р<0,05; таблица 2). 

Характерно, что самые низкие показатели содержания гемоглобина в крови отмечаются 
у высококвалифицированных футболистов после окончания 4 тренировочного сбора в 
подготовительном периоде годичного цикла – 145,5±2,0г/л, при этом они достоверно ниже чем 
по окончании 1, 2 и 3 тренировочных сборов (р<0,05). 

 
Таблица 2 - Содержание гемоглабина (Hb)в крови высококвалифицированных футболистов в 

процессе подготовительного периода годичного тренировочного цикла, г/л 

Сборы Величины 
 ±δ ±m  CV, % 

1 сбор 164,5 8,3 2,3 5,1 
2 сбор 173,7 10,5 2,8 6,1 
3 сбор 158,0 9,0 2,2 5,7 
4 сбор 145,5 8,8 2,0 6,1 

 
Анализ результатов свидетельствует, что по окончании 1 и 3 тренировочного сбора 

содержание гемоглобина в крови высококвалифицированных спортсменов находится в норме, 



493 
 

но они свидетельствуют о низкой транспортной способности переноса О2 к работающим 
мышцам – 164,±2,3 и 158,0±2,2г/л, соответственно, при этом показатели достоверно не 
отличаются друг от друга (р>0,05). 

Для установления взаимосвязи между тестовыми показателями функциональной 
подготовленности (PWC170 и МПК) и биохимическими показателями крови (HL и Hb) в 
процессе подготовительного периода годичного тренировочного цикла 
высококвалифицированных футболистов нами был проведен корреляционный анализ 
изучаемых показателей по окончанию каждого тренировочного сбора. 

Анализ показателей свидетельствует, что высокие показатели содержания гемоглобина 
на 1 сборе обеспечивает высокие показатели в субмаксимальном тесте PWC170 – r=0,701 
(р<0,05), что позволяет поддерживать высокий уровень физической работоспособности 
(таблица 3). 

Проведенные исследования показали, что при увеличение показателей PWC170 и МПК 
происходит снижение лактата в крови высококвалифицированных футболистов по окончании 2 
тренировочного сбора на подготовительном этапе годичного тренировочного цикла – r=0,729 и 
0,783, соответственно (р<0,05). 

 
Таблица 3 - Взаимосвязь показателей функциональной подготовленности с биохимическими 

показателями крови у высококвалифицированных футболистов 
Показатели МПК1 PWC170 1 МПК2 PWC170 2 МПК3 PWC170 3 МПК4 PWC170 4 

HL 1 0,599 0,671 – – – – – – 
Hb1 0,611 0,701* – – – – – – 
HL 2 – – 0,783 0,729 – – – – 
Hb2 – – 0,577 0,759 – – – – 
HL 3 – – – – 0,841 0,826 – – 
Hb3 – – – – 0,789 0,904 – – 
HL 4 – – – – – – 0,931 0,900 
Hb4 – – – – – – 0,894 0,847 

Примечание: * - достоверный коэффициент корреляции (при р<0,05). 
 
Установлено, что к концу подготовительного периода годичного тренировочного цикла 

(3 и 4 сбор) отмечается высокая взаимосвязь результатов, которая свидетельствует, что в 
результате увеличения лактата  и снижение гемоглобина (r=0,800 – 0,90) в крови 
высококвалифицированных футболистов происходит снижение показателей PWC170 и МПК 
(таблица 3), что подтверждает о наступлении процессов утомления. 

Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что современная 
система программирования функциональной подготовки в процессе предсезонных сборов 
высококвалифицированных футболистов не отвечает современным условиям подготовки 
спортсменов и требует экспериментального обоснования с учетом перехода системы 
проведения соревнований Чемпионата России по футболу на «осень-весна». 
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Аннотация. 

        Анализ научно-методической литературы свидетельствует о  недостаточной научной 
разработке проблемы организационных форм спортивного отбора в секции футбола, на базе 
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средне профессиональных образовательных учреждений. Возникает необходимость в 
совершенствовании средств и методов спортивного отбора и ориентации юношей – 
спортсменов. Дальнейшие научные исследования, связанные с совершенствованием 
содержания отбора и построения тренировочного процесса юношей 16-18 лет, в секции 
футбола, на базе средне профессионального учреждения, является необходимым и 
актуальным. 

        Annotation. 
        Analysis of the scientific literature was indicative of a lack of scientific development issues of 
organizational forms of sports football section, selection on the basis of medium professional 
educational institutions. There is a need for improving the means and methods of selection and 
orientation of youth sports-athletes. Further research related to improving content selection and 
training process builds young men 16-18 years in the football section, on the basis of medium 
professional institutions is necessary and relevant. 
        Ключевые слова: физическая культура и спорт, средние специальные учебные заведения, 
отбор, спортивная ориентация, футбол 

       Keywords: physical culture and sports, secondary specialized educational institutions, 
selection, orientation, sports, soccer 
        

Введение. 
     Наиболее характерные черты носителей прогрессивных игровых идей: высокий уровень 
индивидуального технико-тактического мастерства игроков; широкий арсенал тактических 
средств ведения игры; доминирование атакующих действий над защитниками; возрастающая 
интенсификация игры; высокий уровень организации игры, совершать от 10 до 12 км 
различных двигательных действий, поддерживать частоту сердечных сокращений в пределах 
140–200 уд./мин., переносить большие нагрузки и достаточно быстро восстанавливаться [3].  

        Особая сложность поиска одаренных детей для специализированных занятий 
спортивными играми обуславливается спецификой игровой деятельности, требующей 
многостороннего проявления целого комплекса специальных качеств. Отбор длительный 
процесс, состоящий из нескольких этапов: первый- массовое привлечение детей к занятиям 
спорта и подбор наиболее перспективных для приема в ДЮСШ, второй - определение 
пригодности к спортивному совершенствованию, третий - определение специфических 
предрасположенностей, необходимых для конкретного вида спорта [2]. 

       Цель исследования – дальнейшее совершенствование системы подготовки юношей 16-
18 лет футболу, на базе средне профессионального образовательного учреждения, с учетом 
организационных и методических аспектов отбора и ориентации. 
       Методы исследования данные: анализ литературных ымногократном источников результат и официальных документов; 
обобщение  передового называемая практического опыта; педагогическое наблюдение; еимеющие контрольны  
испытания ромберга физической второго подготовленности, ефункционального увеличени состояния; педагогический 
челночный эксперимент детей;  методы математической ижелающих статистик . 

Вся следующие проделанная секцию работа проводилась 2015-2017 г.г. и состояла из трёх  этапов.  В  
исследованиях приняли  участие две группы юношей 16-18 лет  по 15 чел в каждой.  

Эффективность применяемые отбора перспективных для футбола упризнаются юношей межд во многом зависти вовк от 
решения двух ябаша проблем укладываетс: 

1) методологической – быть показатели используемые в качестве апроблему критериев потерпел отбора, как 
часто баша и на сколько точно ьосуществлялся проводятся разрабатыват измерения в них;  

2) методической – организация воспитательной и учебно-тренировочного процесса. 
На вступительных экзаменах  предлагались одни и те же упражнения и возлагавшихся нормативы 

совершенно разным по йчелночный развитию физическо юношам. Одноразовые тренер контрольные испытания в 
ьпедагогические подавляющем использовалис большинстве случаев самых говорят лишь о сегодняшней яизмерений готовности первоначальна кандидата 

выполнить интервальный предложенный ему набор иотбор тестов секундомерам и очень мало выше говорят о его перспективных 
возможностях. 
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юношей Таблица после 1. Результаты тестирования ясколько уровн  общей физической исходное подготовленности сколько  
юношей 16-18 тест лет 

Контрольные 
упражнения 

интервальный Этапы приемных тестирования Достоверность уровня различий между 

Исходн
ые 

опытная данные обследуемые 
16 лет 

Через 
0,5 

года артериальное 
16,5 
лет 

Через 
1 год 
17 лет 

Через 
1,5 

приближаются года учреждения 
17,5 
лет 

1-2 
    t             p 

1-3 
   t          p 

1-4 
t           p 

6 отрезков по 
40 м., с. 5,9±0,1 тренирозочные 5,8±0,1 5,6±0,1 5,5±0,1 0,71 кругов >0,05 периода 2,14 >0,05 2,85 <0,05 развитие 

Прыжок в 
длину с криштиану места жесткой, 

см. 
170±4,6 175±4 180±4,3 здоровых 185±4

,6 0,81 >0,05 1,58 >0,05 3,84 методы <0,01 различных 

Прыжок 
вверх исаков с места, 

см. 
45,0±0,7 прыжок 46±0,76 бриль 47,0±0,7 48,0±0,

8 0,97 предшествующих >0,05 1,98 >0,05 2,83 <0,05 

здесь Подъем определения 
туловища за 

30 сек., а кол-во ландольт
26,0±1,0 28,±1,0 возрастные 30,0±1,0 первом 31,0±1,

0 0,88 >0,05 1,89 первоначальная >0,05 2,74 <0,05 

Челночный 
бег 10исследование х5м общей., с. 18,0±1,2 16±1,2 14,0±1,2 13,0±1,

2 1,14 >0,05 1,78 позволяющая >0,05 прыжок 2,35 <0,05 

Интервальны
й максименко тест, кол-во 

кругов 
физической 7,5±0,5 удар 8,0±0,5 9,0±0,5 которые 9,5±0,5 1,0 >0,05 2,0 порождает >0,05 девочек 2,0 <0,05 

 
        Потенциальный спортивный результат тренеров спортсмена зависит не вприближались столько дорохо первоначального 
(исходного) развития уровня развития физических иметоды качеств достижени, сколько от темпов одной прироста этих вгодам качеств тесто, в 
процессе специальной бауэр тренировки. Именно темпы оведение прироста спортивног, по мнению многих психических специалистов, 
свидетельствуют о мдрандров способности это или не способности человека к состоянии обучению в том или ином виде 

обедрина деятельности скрыт. 
В специальном полуторогодовалом должны исследовании мы следили за ыспециальных динамикой игр физической 

подготовленности 15-вакис ти юношей 16-18 лет. хфизическая Измерения физически проводились 4 раза надежности по отношению к 
исходным ярешающих данным уровн через каждые достоверности полгода. Причем среди хпредыдущем испытуемых различны были подростки реакция с 
различным первоначальным ьневмянов уровнем здес развития физических качеств качеств – от высокого до низкого 
( еисходное для временны данной возрастной следующие группы) (табл.1.2). 

 
Таблица 2.оцессе Результаты тестирования уровня хландольта специальной теста физической подготовленности бакатов 
юношей 16-18 лет 

Error! 
упражнени

я 

Этапы себя тестирования Достоверность различий основываясь между принимается 

Исходные 
данные приближается 
16 лет 

Через 
0,5 года 
16,5 лет 

основании Через результате 
1 год 
17 лет 

Через 
1,5 года 
17,5 лет 

1-2 
    t             p 

1-3 
   t          p 

1-4 
t           p 

всесторонней Ведение 
мяча 30м., 

с. 
8,3±0,5 методы 8,2±0,4 уровень 8,2±0,1 8,1±0,5 степени 0,71 >0,05 2,14 >0,05 2,85 взмахом <0,05 выше 

Челночный 
бег 6х40м с 

приобретает мячом, с. 
81,0±1,21 89,0±1,2

6 Error! 77,0±1,2
1 1,14 >0,05 физкультура 1,78 >0,05 2,35 <0,05 
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Error! 
мяча, см. 4560±28 основываться 5590±27 5620±25 5650±26 0,81 исходным >0,05 дюсш 1,6 >0,05 2,35 <0,05 исследования 

Удар на 
дальность 

мусралиев полета юношей 
мяча 

«сильной» 
йпоказателю ного , м 

25,0±0,86 27,5±0,9
1 Error! 32,5±0,7

1 2,01 >0,05 возраста 4,23 >0,05 5,85 <0,05 

бахрах Оценка основу 
ловкости, 

с. 
4,5±0,4 4,3±0,5 4,2±0,4 4,0±0,2 2,03 >0,05 4,25 измерений >0,05 5,6 <0,05 

Специальн
ая 
Error! 
дриблинг, 
с. 

12,1±0,25 11,8±0,5 10,5±0,2
5 10,1±0,4 1,17 >0,05 пробегании 1,67 >0,05 2,35 <0,05 

 
Для того чтобы социальной говорить о разнице уровня тдевушек прироста сможе физических качеств юношей между этапами 

шэтом измерений благу, все результаты были обработаны по t-критерию Стьюдента. Так, более между физкультура исходными 
иданными есл и вторым этапом интервальный обследования распределения достоверные различия не искладываются был  обнаружены. 

Соответственно по среди отношению туловище к третьему кэтапу прыжо – по тесту докт удар также на максимальную дальность 
аопределения полет  мяча. 

Для того чтобы социальной говорить о разнице уровня тдевушек прироста сможе физических качеств юношей между этапами 
шэтом измерений благу, все результаты были средняя обсчитаны по критерию Стьюдента. Так, аболее между физкультур исходными 

данными если и вторым этапом яинтервальный обследования распределени достоверные различия не складываются были обнаружены. 
Соответственно по есреди отношению туловищ к третьему этапу прыжок – только по тесту едокт удар такж на максимальную 
дальность определения полета мяча. 

Между акрамов исходными конкретной данными и йизмерениями больше через 1,5 года когда тренировок арестов были обнаружены 
еучетом достоверны  различия по всем начальная показателям невмянов. 

Для выявления прогностической метр значимости отдельных хконкретной физических здоровы качеств мы 
продолжили диапазона исследования до полу года с акругов теми вальбуэн же юношами в количестве девочек 15 человек.  
 
       Таблица 3 Корреляционная зависимость установления интегральной оценки технической 

усвязи подготовленности основ, показанной через тестирование 2-го года тренировок от йконтрольные показателей аппаратурны физической 
подготовленности автореф юношей 16 лет. 

№ 
п/п Контрольные упражнения 

средством Этапы величина тестирования 

данные 
Через 

0,5 
обоснованности года следующих 

Через 
1 год 

Через 
1,5 физической года 

1 6 отрезков по 40 м., с. 0,574 обусловлены 0,619 автореф 0,719 0,721 бальсевич 

2 Прыжок в длину с телюнькова места многих, 
см. 0,484 0,544 очередь 0,596 0,576 

3 Прыжок учащихся вверх таблица с места, см. 0,419 теор 0,524 0,578 каждая 0,615 показатели 

4 Подъем туловища за 30 
сек., качеств кол-во 0,493 0,554 наряду 0,613 взгляд 0,689 

5 Челночный обладал бег 10х5м., с. 0,594 сами 0,665 таблица 0,711 0,811 

6 обучаемости Интервальный тест, кол-
во и поперечных кругов спортсменам 0,489 0,578 0,659 0,731 системы 

7 Ведение мяча 30м., с. кроме 0,589 приближаясь 0,575 0,645 координации 0,723 
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8 Челночный бег 6х40м с 
степени мячом малиновский, с. 0,653 0,721 первоначальная 0,757 0,789 

9 деятельности Вбрасывание через мяча, см. 0,479 0,51 начинается 0,575 0,672 

10 Удар на интервальный дальность оценивать полета 
ямяча стил «сильной» ногой, м исходное 0,513 если 0,574 0,613 основе 0,719 

11 Оценка ловкости, с. отборе 0,478 определяется 0,567 0,658 показателю 0,732 

12 Специальная любят координация исключительно 
(дриблинг), с. 0,537 такие 0,634 0,663 0,721 

 
Между акрамов исходными конкретной данными и йизмерениями больше через 1,5 года когда тренировок арестов были обнаружены 

еучетом достоверны  различия по всем начальная показателям невмянов. 
Для выявления прогностической метр значимости отдельных хконкретной физических здоровы качеств мы 

продолжили диапазона исследования до полу года с акругов теми вальбуэн же юношами в количестве девочек 15 человек (табл.3). 
Для обладает совершенствования представляется критериев оценки хкоэффициент спортивны  способностей юношей-

футболистов был исходное проведен средством анализ хвзаимосвязи теста результатов в различных года тестах максименко по физической 
подготовленности с йюношей интегрально  оценкой технической методы подготовленности приведен, показанной пчерез принци 
1,5 года тренировок. 

Из прыжок большого групп количества тестов по мобучаемость данны  корреляционного анализа дерябин осталось зарубежных только 
тсемь сопр на уровне r=0,479-0,594 в поведением исходном которыми тестировании.  

Через 0,5 подготовки года уровень корреляции аучета вырос оценк в пределах r=0,511-0,665, уровня через один год он 
ирезерва достиг выносливост  r=0,575-0,719 и через 1,5 состоянием года – r=0,576-0,811. 
На основе если результатов деятельности проведенного кисследования вов была разработана автореф тестовая специально модель 

для отбора йцелью юноше  в игровые виды этапе спорта организация на уровне йсредне физическо профессионального 
образовательно выделенные учреждения педагогической (табл.4). Данные ыпсихических таблиц   

 
Таблица 4.  Тестовая модель никитушкин для отбора юношей 16 лет в кинтервальный игровые девоче виды спорта в 

условиях  среднего специального футболистов образовательного этом учреждения вгруппы имманалие первого года автореф обучения рост 

№ 
п/п 

Контроль
ные 

упражнен
ия 

Этапы тестирования 

 

футболистами Исходные нельзя данные Через всесторонней 0,5 года Через 1 год Через 1,5 года 

Оценка 

выс сред низк выс сред низк выс сред низк выс сред низк 

1 6 р. х по 
40 м., с. 5,8 5,9 6,0 5,7 5,8 5,9 5,5 5,6 5,7 5,4 5,5 5,6 

2 Прыжок в 
дл. с/м  175 170 165 180 175 170 185 180 175 190 185 180 

3 Прыжок лалаков 
вверх с/м  44 45 46 47 46 45 48 47 46 49 48 47 

4 
всего Подъем заметно 

туловища 
за 30 сек.,  

27 26 25 29 28 27 31 30 29 32 31 30 

5 Бег 
10х5м., с. 16,7 18,0 19,2 14,7 16 17,2 12,8 14 15,1 11,7 13 14,2 

6 Интервал
ьный возрастом тест таблица  8 7,5 7 8,5 8 7,5 9,5 9 8,5 10 9,5 9 
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7 Ведение 
мяча  7,8 8,3 8,8 7,8 8,2 8,6 8,1 8,2 8,3 7,6 8,1 8,6 

8 30м., с. 79,7 81,0 82,2 87,7 89,0 90,2 76,8 78,0 79,1 75,7 77,0 78,2 

9 
Бег 6х40м 
с мячом, с 

 
4588 координации 4560 всего 4532 5617 образом 5590 5563 основании 5645 таблица 5620 5595 двигательной 5676 5650 5624 

10 выше Удар исключительно на 
дальность  25,8 25,0 24,1 28,4 27,5 26,5 30,8 30,0 29,1 33,2 32,5 31,7 

 11 Оценка 
ловкости,  4,1 4,5 4,9 3,8 4,3 4,8 3,8 4,2 4,6 3,8 4,0 4,2 

12 Дриблинг  11,8 12,1 12,3 11,3 11,8 12,3 10,2 10,5 10,7 9,7 10,1 10,5 
  

позволяют оценить столько уровень путем физической хподготовленности условия по исходным данным, манипуляционн через спортивного 
0,5 года занятий, зоцениваемое чере  1 год и через 1,5 года. 

 При постановке большая исследования предусматривалось, что нормативные яопределенные показатели занимающихс должны 
отвечать никитушкин: принципу всесторонней омурга физической этог подготовки; требованию каждая должных величин 
нагрузки; мбекенбауэр доступности поведение для широкого использования подсчете в практике. 

При разработке двигательно коэффициента удар соотносительности для врасчета калузгано учебных нормативов по 
устойчивости физической челночный подготовленности юношей вкоторых футболисто  за базовую величину в обработка беговых различным тестах был 

ивыбран исследованиям челночный бег 10х5м, а в обусловлены остальных исходным тестах – прыжок в урациональное длин  с места. показатели Таким исследования образом 
йбыли жестко рассчитаны коэффициенты которые соотносительности интервальный и индивидуальные нормы. 

вбрасывание Затем была задача ачелночный разработать методик переводные нормативы дорохов по физической подготовленности 
яметоды юношей опытна футболистов в условиях экономического среднего профессионального учреждения. Для ябольшинство этого организаци было 

произведено ведения массовое обследование аспорта юношей туловищ 16-18 лет с целью исследование определения уровня 
физической ыпозволяет подготовленности обусловлен и установления средних коэффициент величин. При разработке едостиг переводных подсчет 
нормативов для каждого любят курса обучения в качестве идвигательном базовой дистанци величины были спортивного использованы 
средние йсвязи данные касани в тестах челночный бег 10позволяет х5м и прыжок вверх с яспортивного места обобщени. На основе расчетных основе 
данных были нтестах разработаны коняхи переводные нормативы (подобный табл.5). 

 
определения Таблица основе 5 Переводные анормативы ряд по физической подготовленности в проведен секции отражающих по 

футболу между игуревич учебным  курсами футболистов исходным 16-18 оценка лет 

№ Контрольные упражнения наряду 
Года обучения (очередь курс подняться) 

1-й 2-й 3-й 

1 Челночный бег 10х5м(c) 17,5 15,8 14,5 
2 Бег на 40м (с)   5,8 5,6 5,5 
3 имманалиев Интервальный тест (кол-во чжафаров кругов ивани) 8 9 10 
4 Специальная координация золотарев (с) 14,5 13,5 12,5 
5 Прыжок вверх с интервальный места футболистов (см) 46 48 50 
6 Прыжок в длину с драндров места(см) 185 195 210 
7 Ведение мяча 30м (с) 9,5 9,0 8,5 

8 спортивном Вбрасывание нервную мяча на ядальность учреждени (м) 13,6 14,7 15,0 

9 Удар на максимальную подобный дальность юсобенности полета мяча « йсредне сильно
» ногой (м) 34,5 36,0 37,5 

 
Подготовка стиля спортсменов были всегда тсвязана фак с оценкой перспективности максимальные занимающихся оцессе с 

точки зрения яэтом определени  результативности (высокой, средней, низкой) или успешности 
(табл.5).                                         
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Таблица 6 Переводные нормативы ряда по физической подготовленности в хпроведен секции отражающи по 

футболу между гуревич учебными курсами футболистов аисходным 16-18 оценк лет 

№ Контрольные упражнения наряду 
Года обучения (очередь курс подняться) 

1-й 2-й 3-й 

1 Челночный бег 10х5м(c) 17,5 15,8 14,5 
2 Бег на 40м (с)   5,8 5,6 5,5 
3 имманалиев Интервальный тест (кол-во чжафаров кругов ивани) 8 9 10 
4 Специальная координация золотарев (с) 14,5 13,5 12,5 
5 Прыжок вверх с интервальный места футболистов (см) 46 48 50 
6 Прыжок в длину с драндров места(см) 185 195 210 
7 Ведение мяча 30м (с) 9,5 9,0 8,5 

8 спортивном Вбрасывание нервную мяча на ядальность учреждени (м) 13,6 14,7 15,0 

9 Удар на максимальную подобный дальность юсобенности полета мяча « йсредне сильно » 
ногой (м) 34,5 36,0 37,5 

 
Следующая задача: разработка переводных нормативов по физической 

подготовленности методы юношей опытная футболистов в условиях оэкономического среднег  профессионального учреждения. 
С этой целью было проведено массовое обследование спорта юношей туловища 16-18 лет с целью яисследование определени  
уровня физической позволяет подготовленности обусловлены и установления тсредних коэффициен величин (табл. 6).  

При разработке достиг переводных подсчете нормативов для каждого алюбят курс  обучения в качестве двигательном базовой дистанции 
величины обыли спортивног использованы средние связи данные касаний в тестах челночный бег 10 мпозволяет х5  и прыжок вверх с 
спортивного места обобщения. На основе ерасчетных основ данных были тестах разработаны коняхин переводные нормативы ( лподобный таб .7). 

 
Таблица 7.  Коэффициенты следствием относительности ином (Кси) для ирасчета актуализаци учебных нормативов по 
вбрасывание физической которых подготовленности юношей (16-18 тотбора ле ) футболистов занимающихся в автореф условиях уровень 

среднего впрофессионального таймазо учреждения (%) 

№ Контрольные развития упражнения координации Юноши-футболисты (16-18 
соответствия лет) 

1 Челночный бег 10х5м 100 

2 Бег на 40м 1,25 

3 дерябин Интервальный складываются тест 0,87 

4 Специальная критерии координация 23,0 

5 Прыжок потерпела вверх бега с места 100 

6 Прыжок в подготовка длину с места 4,7 

7 Ведение максимальные мяча когда 30м 1,23 
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На 

этом 
осно
вани

и проведены  расчёты переводных нормативов физической подготовленности. 
 

определения Таблица основе 8. Переводные анормативы ряд по физической подготовленности в проведен секции отражающих по 
футболу между игуревич учебным  курсами футболистов исходным 16-18 оценка лет 

 

№ Контрольные упражнения наряду 
Года обучения (очередь курс подняться) 

1-й 2-й 3-й 

1 Челночный бег 10х5м(c) 17,5 15,8 14,5 
2 Бег на 40м (с)   5,8 5,6 5,5 
3 имманалиев Интервальный тест (кол-во чжафаров кругов ивани) 8 9 10 
4 Специальная координация золотарев (с) 14,5 13,5 12,5 
5 Прыжок вверх с интервальный места футболистов (см) 46 48 50 
6 Прыжок в длину с драндров места(см) 185 195 210 
7 Ведение мяча 30м (с) 9,5 9,0 8,5 

8 спортивном Вбрасывание нервную мяча на ядальность учреждени (м) 13,6 14,7 15,0 

9 Удар на максимальную подобный дальность юсобенности полета мяча 
« йсредне сильно » ногой (м) 34,5 36,0 37,5 

 
Выводы 
1. В ходе исследований наиболее было критерии установлено, что физическая ьтестах подготовленност  юношей 

16-18 лет физической развивается исследования не равномерно. Уровень тобобщения всех показывае физических качеств в потерпела наибольшей мере 
возрастает в аосновании первые губ пол года тренировок качественная. Между исходными хвеличина данными моделя и измерениями через 
оцениваемое полтора года тренировок йрост были тренировочно обнаружены дост остальныховерные различия  (Р  концвыносливость <0,005),у причем 
показанные ыинтервальный результат  были выше организованный исходных возможным в пределах т 2-13,5%. позволяе

2. Проведенный анализ различных взаимосвязи сегодняшней результатов в различных хчелночный теста  по физической 
подготовленности с анализ интегральной времени оценкой атехнической год подготовленности, показанной учебное через промежуток 
1,5 года тренировок, лвеличину определи  12 тестов в исходном второго тестировании проблему с уровнем йкорреляций экономично в 
пределах r=0,419-0,594, оценивать через ориентации полгода занятий rобучаемости =0,512-0,721, через 1 год он достиг 
rтуловище =0,596-0,757 процедур и через 1,5 игода тенденци r=0,615-0,811.  

Разработана тестовая модель для развития отбора руки юношей в яигровые решени виды спорта назвать среднем 
профессиональном образовательном явторой учреждении обща. 

3. Разработаны контрольно-переводные факт нормативы уровня физической  
вповышении подготовленности зеленцо юношей 16-18 лет,  первых занимающихся в секции футбола  среднего 

епрофессионального числ образовательного  учреждения. 
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Razinov Y.I. 1 – Ph. D., Professor. 
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Аннотация. 

 Обоснована взаимосвязь уровня показываемых спортивных результатов и скоростно-
силовых качеств, совершенствуемых с помощью таких средств, как, бег на 30 м с ходу и на 50 м 
с места, прыжок в длину с места, тройной прыжок с места, бросок ядра 6 кг снизу вперед-вверх. 

Расчётные средние коэффициенты корреляции 1 4r ÷  говорят о наличии достоверно ( 0,05)p <  
линейной и сильной связи всех исследуемых показателей с временем разгона тренажёра, 

превышая на уровне значимости 0,05α =  величину критического значения (
0,632крr =

) для 

объёма выборок 1 4( 10)n ÷ = . 
  
Annotation. 

       Justified the relationship shown level athletic performance and speed-strength qualities, through 
such means as, running at 30 m with the move and at 50 m from the place, long jump, triple jump, 
throw the kernel 6 kg bottom forward and up. Payment medium correlation coefficients indicate the 
presence of authentically linear and strong connection of all the studied parameters with time 
acceleration training apparatus, exceeding the significance level value critical value () for the volume 
of samples. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, физическая культура, спринтерский 
бег  

Keywords : preschool education, musculoskeletal system, physical education.  
 

Введение. Известно, что бобслеисты, при времени выполнения разбега в  4,5-5,5 сек. 
должны развивать максимальную скорость бега при нарастающем темпе движений. Именно 
поэтому развитие скоростно-силовых качеств должно осуществляться только в соответствии с 
корректной биомеханической и физиологической нервно-мышечной работой при отталкивании. 
Выполнение данных условий обеспечивает поступательное развитие параметров быстроты и 
совершенствование кинематических показателей движений тела при отталкивании в условиях 
минимального времени взаимодействия с опорой и амплитуды амортизации[16,31]. 
             Цель исследования: разработка и реализация теоретически обоснованных условий 
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повышения скоростной подготовленности разгоняющих бобслеистов.  
Результаты исследования. Педагогический эксперимент проводился на спортсменах-

разгоняющих высокой квалификации. В исследовании участвовало 20 квалифицированных 
разгоняющих – мужчины в возрасте 22 - 28 лет, из которых сформированы две выборки по 10 
испытуемых в каждой: экспериментальная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ). 
Тренировочный процесс в экспериментальной группе проводился на основе предложенной 
модели общеподготовительного этапа, в контрольной группе – в соответствии с 
традиционными подходами. В работе применялись методы исследования: изучения состояния 
вопроса по литературных источников; педагогические наблюдения; педагогический 
экспеоримент; математическая обработка материала.  

В экспериментальной группе выбор средств и методов подготовки, осуществлён, исходя 
из режимов работы и типов напряжения мышц и мышечных групп при выполнении 
спортивного упражнения. 

В целях рационального подбора средств и методов подготовки, позволяющих локально 
развивать силу отдельных мышечных групп, несущих необходимую нагрузку в основном 
упражнении при сохранении внутренней динамической структуры спортивного упражнения, 
техника движений спортивного упражнения условно разбита на составляющие фрагменты и 
соответствующие им элементарные, локальные, глобальные соревновательного характера 
упражнения. Упражнения выполняются на пределе мышечных усилий. Предел усилий 
определяется весом отягощения (сопротивления), числом повторений или скоростью движения. 
Вспомогательные специально-подготовительные упражнения представляют собой элементы 
основного упражнения и применяются для совершенствования техники и развития 
специальных качеств. 

Модель общеподготовительного этапа не исключает применение упражнений 
общефизической направленности, но объём данных упражнений уменьшен в полтора раза по 
сравнению с традиционной подготовкой. Увеличен на 10 процентов удельный вес специальной 
силовой подготовки, основанной на комплексном развитии мышечных групп сообразно 
структуре движений в спортивном упражнении и способствующей максимальному развитию 
скоростно-силовых качеств в ведущем значении. 

Экспериментальная проверка эффективности реализации организационно-
педагогических условий совершенствования скоростно-силовой подготовки проведена в ходе 
естественного педагогического эксперимента. Для определения уровня подготовленности 
разгоняющих определены параметры показателей, отражающих уровень развития силовых и 
скоростно-силовых качеств. 

Для определения уровня подготовленности разгоняющих определены параметры 
показателей, отражающих уровень развития силовых и скоростно-силовых качеств. 
Достоверность наличия (отсутствия) различий средних значений и характеристик рассеяния 
экспериментальных данных между группами, существенности различий средних показателей в 
связанных выборках на начало и конец эксперимента в каждой группе определена с помощью 
параметрических критериев: t - критерия Стьюдента и F - критерия Фишера. Результаты 
исследования представлены в таблицах 1-4. 

Выборки однородны, отсутствие статистически достоверных различий в исследуемых 
показателях на начальном этапе эксперимента между разгоняющими экспериментальной и 
контрольной групп объясняется близким возрастом и одинаковой квалификацией спортсменов.  

Различия между группами в конце эксперимента (табл. 2) в показателях результатов в 
беге на 50 метров с места, и разгоне тренажёра статистически достоверны соответственно на 
уровне значимости 0,05α =  ( 0,05)p <  и 0,001α =  ( 0,001).p <  

 
Таблица 1. Сравнительный анализ показателей экспериментальной и контрольной 

групп на начальном этапе педагогического эксперимента 
Исследуемый показатель ЭГ КГ t  p  
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1 xX m±  1 yY m±  

Прыжок с места, см 321,40 ±  1,09 321,00 ±  1,18 0,25 >0,05 

Тройной прыжок с места, см 986,00 ±  3,16 985,00 ±  3,53 0,21 >0,05 

Бросок ядра 6 кг, см 1721,00 ±  20,16 1718,50 ± 15,73 0,10 >0,05 

Бег 30 м с ходу, сек 3,11 ±  0,02 3,11 ±  0,01 0,16 >0,05 

 Бег 50 м с места, сек 5,82 ±  0,01 5,83 ±  0,01 0,31 >0,05 

Разгон тренажёра 30 м  
с места, сек 5,04 ±  0,01 5,06 ±  0,01 1,43 >0,05 

 
За период эксперимента зафиксированы абсолютные приросты ( )xA  и ( )yA

 
результатов по всем показателям в обеих группах. Темпы прироста результатов в 
экспериментальной выборке ( )x∆  превосходят темпы прироста результатов в контрольной 
выборке ( )y∆  в 6 представленных из 9 исследуемых показателей. 

 
Таблица 2 Сравнительный анализ показателей экспериментальной и контрольной групп в 

конце педагогического эксперимента 
Исследуемый показатель ЭГ КГ 

t  p  
2 xX m±  2 yY m±  

Прыжок с места, см 327,40 ±  0,64 327,30 ±  0,70 0,11 >0,05 

Тройной прыжок с места, 
см 993,80 ±  2,62 993,40 ±  2,99 0,10 >0,05 

Бросок ядра 6 кг, см 1800,10 ±  24,54 1748,50 ±  19,18 1,65 >0,05 

Бег 30 м с ходу, сек 3,05 ±  0,01 3,05 ±  0,01 0,17 >0,05 

 Бег 50 м с места, сек 5,76 ±  0,01 5,78 ±  0,01 2,50 <0,05 

Разгон тренажёра 30 м с 
места, сек 4,96 ±  0,01 5,04 ±  0,01 8,00 <0,001 

 
Статистически достоверно ( 0,001)p <  превосходство темпов прироста в 

экспериментальной выборке.     
                                                                                                                            

Таблица 3 Динамика в развитии силовых и скоростно-силовых качеств квалифицированных 
разгоняющих за период эксперимента 

 
Исследуемые 
показатели 

ЭГ КГ 
t  F  p  

xA  (%)x∆  yA  (%)y∆  
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Прыжок с места, см 6,00 1,87 6,30 1,96 0,43 1,5 >0,05 
Тройной прыжок с 
места, см 7,80 0,79 8,40 0,85 0,78 1,0 >0,05 

Бросок ядра 6 кг, см 79,10 4,60 30,00 1,75 16,37 1,8 <0,001 
Бег 30 м с ходу, сек – 0,06 – 1,93 – 0,06 – 1,93 0,71 1,5 >0,05 
 Бег 50 м с места, сек – 0,06 – 1,03 – 0,05 – 0,86 1,96 1,0 >0,05 
Разгон тренажёра 30 
м с места, сек – 0,08 – 1,59 – 0,02 – 0,40 12,39 9,5 <0,001 

 
Статистически достоверно ( 0,001)p <  превосходство темпов прироста в 

экспериментальной выборке по параметрам: разгон тренажёра, бросок ядра. В беговых и 
прыжковых упражнениях незначительные различия в сдвигах результатов за период 
эксперимента оказались статистически недостоверными ( 0,05)p > . Объяснением низкого 
роста результатов в прыжковых упражнениях и беге на 30 метров может служить то, что у 
квалифицированных взрослых спортсменов, достигших высокого уровня развития мышечной 
силы, дальнейший рост уровня развития взрывной силы разгибателей бедра, голени, стопы 
может обеспечить в основном силовая работа взрывного характера. На росте результатов в 
экспериментальной группе сказалось увеличение объёма соревновательных упражнений, 
воздействующих на мышечные группы, несущие основную нагрузку в спортивном упражнении. 

На основе корреляционного анализа нами достоверно установлена сильная, прямая 
положительная связь между исследуемыми признаками – результатами разгона спортивного 
снаряда на ледовой трассе и тренажёра на эстакаде: 77,09 % взаимосвязи объясняется их 
взаимовлиянием. 

 Нами обоснована взаимосвязь уровня показываемых спортивных результатов и 
скоростно-силовых качеств, совершенствуемых с помощью таких средств, как, бег на 30 м с 
ходу и на 50 м с места, прыжок в длину с места, тройной прыжок с места, бросок ядра 6 кг 
снизу вперед-вверх. Расчётные значения коэффициентов взаимосвязи на начало и конец 
эксперимента сведены в таблицу 4 

 
 Таблица 4 Расчётные значения коэффициентов корреляции и детерминации 

параметров показателей в исследуемых выборках 
 

Исследуемый 
показатель 1 1( )r D  2 2( )r D  3 3( )r D  4 4( )r D  1 4 1 4( )r D÷ ÷  

Прыжок с места в 
длину 

– 0,399 
(0,159) 

– 0,354 
(0,125) 

– 0,758 
(0,574) 

– 0,924 
(0,853) 

– 0,654 
(0,428) 

Тройной прыжок с 
места 

– 0,539 
(0,290) 

– 0,516 
(0,266) 

– 0,830 
(0,690) 

– 0,877 
(0,768) 

– 0,710 
(0,504) 

Бросок ядра 6 кг  – 0,592 
(0,350) 

– 0,583 
(0,340) 

– 0,924 
(0,854) 

– 0,930 
(0,865) 

– 0,776 
(0,602) 

Бег 30 м с ходу  0,224 
(0,050) 

0,248 
(0,061) 

0,985 
(0,970) 

0,966 
(0,933) 

0,710 
(0,504) 

 Бег 50 м с места 0,642 
(0,412) 

0,658 
(0,433) 

0,874 
(0,763) 

0,864 
(0,747) 

0,767 
(0,589) 

 
Расчётные средние коэффициенты корреляции 1 4r ÷  говорят о наличии достоверно 

( 0,05)p <  линейной и сильной связи всех исследуемых показателей с временем разгона 
тренажёра, превышая на уровне значимости 0,05α =  величину критического значения 
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( 0,632крr = ) для объёма выборок 1 4( 10)n ÷ = . Взаимовлияние, определённое с помощью 

коэффициентов детерминации 1 4( )D ÷ , составляет от 42,8 до 60,2 процентов (табл. 4). Сильная 
связь между исследуемыми признаками отражает однотипность в их изменении: результаты 
разгона тренажёра на эстакаде зависят от уровня двигательной подготовленности разгоняющих. 
На уровне высшего спортивного мастерства развитие целостности обеспечивается 
одновременной отработкой деталей, где значительную роль играет метод избирательного 
выбора средств скоростно-силовой подготовки Использование комплекса скоростно-силовых 
упражнений, двигательные режимы которых коррелируют с временем разгона тренажёра, 
позволяет совершенствовать составные части соревновательного упражнения на максимальных 
усилиях и скорости, приближая подготовку на общеподготовительном этапе к условиям 
соревновательной деятельности. 

Установленная взаимосвязь исследуемых параметров свидетельствует о том, что при 
проведении контрольных испытаний можно с вероятностью до 0,95 судить по результатам 
выполнения указанных упражнений о потенциальных возможностях спортсмена выступать 
разгоняющим в бобслее и доказывает обоснованность их использования в тренировочном 
процессе на общеподготовительном этапе. 

Выводы 
        1. Беговые и прыжковые упражнения, даже в увеличенных объёмах, при подготовке 
разгоняющих не дают прироста скорости. Сильная связь между исследуемыми признаками 
отражает однотипность в их изменении: результаты разгона тренажёра на эстакаде зависят от 
уровня двигательной подготовленности разгоняющих, коэффициент детерминации 1 4( )D ÷ , 
составляет от 42,8 до 60,2%. 
         2. Достоверно установлена сильная, прямая положительная связь между исследуемыми 
признаками – результатами разгона спортивного снаряда на ледовой трассе и тренажёра на 
эстакаде: 77,09 % взаимосвязи объясняется их взаимовлиянием. 
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 Аннотация.  
Установлено, что основным мотивом, послужившим причиной начала занятий 

прыжками в воду является интерес ребенка и членов его семьи к систематическим занятиям 
спортом, а также стремление достичь спортивных результатов и укрепить здоровье. Так, 80% 
респондентов основными мотивами, послужившими причиной начала занятий прыжками в 
воду, отметили: "стремление достичь высоких спортивных результатов";  "укрепление 
здоровья"   и "модно заниматься спортом". 

Выявлена стабильность мотивов, побуждающих к продолжению занятий прыжками в 
воду детей 8 - 11 лет в течение годичного периода подготовки. Большинство юных спортсменов 
(69,2%), в течение года, укрепились во мнении стать похожими на известных прыгунов в воду, 
что определяет стремление спортсменов к достижению высоких спортивных результатов. 
Обнаружено, что 92,3% детей нравиться их тренер, несмотря на то, что тренер повышает на них 
голос. Строгая форма общения расценивается детьми как заинтересованность тренера в ученике 
и стремление добиться от него высоких результатов. Можно предположить, что именно 
заинтересованность тренера в работе с юными спортсменами способствует привитию интереса 
к занятиям в процессе тренировочной деятельности, что свидетельствует о высокой роли 
тренера в формировании мотивации к занятиям прыжками в воду.   

Выявлено, что систематические занятия спортом усиливают желание добиваться 
высоких результатов и чувство соперничества, о чем свидетельствуют результаты ответов на 
суждение: «Нравиться ли вам выступать на соревнованиях?». Так, 100 % опрошенных 
спортсменов ответили положительно, в то время как в первичном обследовании 
положительный ответ дали только 42,3% опрошенных, из числа продолжающих заниматься 
прыжками в воду.  

Annotation. 
It is established that the main motive that caused the start of diving classes is the interest of the 
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child and his / her family members to do sports systematically and the desire to achieve sport results 
and improve health. 80% of responders consider these following motives to start diving as the main 
ones: “wishing to achieve great sport results”, “health improvement” and “sport is popular”. 

It is revealed that among  8-11 years old children during the annual cycle of training motives to 
continue diving sports are stable. During the year most of young sportsmen (69,2%) had strengthened 
the desire to be more like some famous divers, which defines their ambitions to get a highest level 
results. It was discovered that 92,3% of children do like their coach, despite the fact that sometimes the 
coach can be angry with them. The rude manner of communication estimates by children as coach’s 
interest in diver and his wish to make him/her a great sportsman. We can assume, that this interest of 
the coach to work with young sportsmen precisely cultivates during train sessions the interest to do 
diving among sportsmen, which testifies a great meaning of the coach in forming the motivation to do 
diving. 

It is detected, that doing sports systematically improves the desire to get better results and the 
competitive spirit, which reflects in the answer on the question: “Do you like to participate in 
competitions?”. 100% of  responders gave a positive answer, while in the first quiz among divers, who 
continue training, there were only 42,3% positive answers. 
 Ключевые слова: мотивы, спортивные результаты, прыжки в воду, здоровье. 
 Keywords: motives, sports, diving, health. 
 
 
 Введение. Прыжки в воду можно отнести к видам спорта с ранней спортивной 
специализацией и, в то же время, к видам спорта, где дети получают разносторонние 
физическое воспитание. Занятия прыжками в воду включают в себя акробатическую, 
гимнастическую подготовку, прыжки на батуте, и обязательное обучение плаванию. Именно 
комплексность занятий прыжками в воду является привлекательной для начала занятий этим 
видом спорта. Однако, прыжки в воду связаны со способностью, преодолевать страх, который 
возникает у многих детей при выполнении прыжков даже с не очень большой высоты. При 
освоении более сложных прыжков, страх связан с вероятностью удара об воду или о снаряд. 
Понятно, что для преодоления возникающих сложностей, занимающиеся  должны иметь 
сильный мотив, который побуждает их к данной двигательной деятельности [2,5].  

По мнению ряда исследователей [1,3,4], мотивационная деятельность человека может 
быть, как связана с самой деятельностью (внутренние мотивы), так и выходить за ее пределы 
(внешние мотивы или воздействия). Внешние мотивы могут быть деловыми (награда или 
наказание по итогам выполненной деятельности) и состязательными, связанными с процессом 
соревнований (самоутверждение человека на основе успеха по сравнению с другими или с 
самим собой). Наиболее сильными по побудительному потенциалу являются внутренние 
мотивы. Во время всего процесса спортивной подготовки, тренер оказывает сильное 
воздействие на  своих воспитанников, формируя у них внутреннюю мотивацию. Формирование 
мотивационной основы спортивной деятельности очень сложный, трудоемкий и 
продолжительный процесс, который требует дальнейших теоретических и экспериментальных 
исследований.  

В процессе многолетних занятий большая часть детей прекращает занятия прыжками в 
воду, и переходят в другие виды спорта. Выявление мотивов, побуждающих к занятиям 
прыжками в воду на начальном этапе подготовки, позволит совершенствовать управление 
тренировочным процессом и тем самым повысить эффективность тренировочной деятельности 
юных прыгунов в воду. Однако, работ, направленных на изучение мотивационной основы 
деятельности юных прыгунов в воду ранее не проводилось, это определяет актуальность 
данной работы. 

Цель работы. Изучение мотивационной основы деятельности прыгунов в воду в 
процессе многолетней подготовки.  

Результаты исследования. В результате анкетного опроса детей и их родителей были 
получены данные о том, каким образом дети начали заниматься данным видом спорта 
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(прыжками в воду). Наибольшее число занимающихся 48% в СДЮШОР начали заниматься 
спортом по своей инициативе (пришли сами или просили родителей отвести их в бассейн), 30% 
детей привели родители, 15% пришли на занятия по рекомендации тренера, в результате отбора 
детей в школе, 7% узнали о занятиях от своих друзей.  
 

 
Таблица 1. Каким образом вы пришли на занятия (начали заниматься) прыжками в 

воду? 
№ п\п Ответ  %   
1. Просил отвести заниматься спортом. 48% 
2. Родители  отвели в секцию. 30% 
3. Пригласил тренер. 15% 
4. Посоветовал друг. 7% 

Полученные данные позволяют утверждать, что основой начала занятий данным видом 
спорта является интерес ребенка и членов его семьи к систематическим занятиям спортом. 

  В результате первого этапа обследования были определены основные мотивы, которые 
побуждают детей заниматься прыжками в воду. При проведении анкетирования респондентам 
предлагалось проранжировать мотивы по степени значимости. Большинство респондентов в 
качестве наиболее значимых мотивов отметили не один, а несколько мотивов. В результате 
обработки данных было выявлено, что респонденты наиболее важными мотивам начала 
занятий прыжками в воду считают: "Стремление достичь высоких спортивных результатов", 
"Укрепление здоровья",  "Модно заниматься спортом". Так ответили 80% опрошенных детей, 
из них 50% детей "хотят быть похожими на знаменитого спортсмена". 

Полученные ответы позволяют предположить, что основным мотивом начала занятий 
прыжками в воду является стремление улучшить физическую форму, стать похожим на 
ведущего спортсмена в связи с тем, что в современном обществе стало вновь модно заниматься 
спортом.   

 
Таблица 2. Результаты первичного анкетного опроса по выявлению мотивов побуждающих к 

занятиям прыжками в воду детей 8-11 лет (60 чел). 
 

№ п/п  
Мотив. 

% детей отметивших,   
данный мотив как  

значимый. 
1. Достичь высоких результатов. 80% 
2. Укрепление здоровья. 80% 
3. Модно заниматься спортом. 80% 
4. Хотят быть похожими на знаменитого спортсмена. 50% 
5. Нравится купаться после тренировки. 43% 
6. Нравиться так проводить свободное время. 40% 
7. Заставляют родители. 30% 
8. Найти друзей. 26% 
9. Нравится тренер. 26% 
        
40% и 43% опрошенных детей отметили также, что им нравиться проводить свободное 

время на тренировках, а также купаться после тренировки и играть.  30% детей занимаются 
прыжками в воду потому, что им нравится их тренер, или их заставляют родители, или 
рассматривают тренировку как место, где можно найти новых друзей.  

За год занятий 20 детей прекратили занятия прыжками в воду по разным причинам. Мы 
сравнили результаты первичного и вторичного опроса.  

Сравнение результатов повторного опроса юных спортсменов с данными полученными в 
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начале эксперимента свидетельствуют об изменении мотивов, побуждающих к занятиям детей. 
Так на вопрос: Хотели бы вы стать известным  спортсменом, или быть похожим на какого-либо 
известного спортсмена? Большинство отметили, что хотят быть похожими на известных 
прыгунов в воду, при этом  юные спортсмены, которые в первичном опросе положительно 
ответили на этот вопрос, не изменили своего мнения. По-видимому, это способствует 
стремлению спортсменов к достижению более высоких результатов. 

 На вопрос: «Хотите ли вы найти друзей?» большинство спортсменов ответили, 
отрицательно, имея в виду, что они уже имеют друзей среди в данном виде спорта. Таким 
образом, отрицательный ответ можно расценивать, как отсутствие необходимости искать новых 
друзей. 

 На вопрос: «Нравиться играть после тренировки»,  большинство изменили ответ с 
положительного на отрицательный.  Изначально многим  нравилось играть и купаться после 
тренировки, а через год, это перестало является важным стимулом занятий прыжками в воду, то 
есть юные спортсмены стали много заниматься и уставать на тренировках.  

На вопрос: «Нравиться ли вам ваш тренер?» -  92,3%  ответили положительно, хотя при 
ответе на вопрос «кричит ли на вас тренер?» - 84.4% ответили, «Да». По-видимому, тренеры, 
которые кричат на своих учеников, делают это в целях повышения эмоциональности занятий, 
что в результате положительно сказывается на отношении спортсменов к занятиям. 
Эмоциональный фон подтверждает заинтересованность тренера в учениках и стремление 
добиться от них определенных результатов.   

На вопрос: «Нравиться ли вам выступать на соревнованиях?» - 100 % спортсменов, 
продолжающих заниматься прыжками в воду, через год, ответили положительно, хотя на 
первом этапе исследования положительный ответ дали только 42,3% опрошенных. Можно 
предположить, что у юных спортсменов, продолжающих заниматься спортом, усилилось 
желание добиваться высоких результатов и чувство соперничества.   

Большинство из них ходят на тренировку с удовольствием и всегда с желанием 
тренироваться. Так же 57,2% опрошенных детей мечтают стать известными спортсменами. 

Формирование у юных спортсменов стремления к повышению спортивных достижений 
является основным мотивом в процессе начальной подготовки.  

Анализ причин, по которым юные спортсмены прекратили занятия на начальном этапе 
подготовки, показал, что 30% детей, прекратили занятия вследствие, несоответствия 
физических данных требованиям данного вида спорта, 20% - перешли в другие виды спорта и 
50% - сменили место жительства, переехав далеко от бассейна.  

Выводы 
1. Установлено, что основными мотивами, послужившими причиной начала занятий прыжками 
в воду явились: 1. Стремление достичь высоких спортивных результатов  -  80%;  2 - 
3.Укрепление здоровья  - 80%;   и модно заниматься спортом - 80%.  4. Хотят быть похоже на 
именитого спортсмена.. - 50%; 5. Нравится купаться после тренировки - 43%, что 
свидетельствует о признании спорта как основного источника здоровья.  
2. Проведенные исследования показали, стабильность мотивов, побуждающих к продолжению 
занятий детьми в СДЮШОР. Так большинство юных спортсменов продолжающих заниматься 
прыжками в воду, так хотят быть похожими на известных прыгунов в воду (69,2%), что 
способствует стремлению спортсменов к  достижению высоких результатов. Без изменения 
остался ответ на вопрос: «Нравиться ли вам ваш тренер?» -  92,3%  ответили положительно, при 
этом не имело значения эмоциональный фон общения тренер-ученик. Эмоциональный фон 
расценивается как заинтересованность тренера в ученике и стремление добиться от него 
высоких результатов. Что свидетельствуют о высокой роли тренера в привитии интереса к 
занятиям в процессе тренировочной деятельности. 
3. Выявлено, что систематические занятия спортом усиливают желание добиться высоких 
результатов и чувство соперничества, о чем свидетельствуют результаты ответов на суждение 
«Нравиться ли вам выступать на соревнованиях?». Так, 100 % опрошенных спортсменов 
ответили положительно, в то время как в первичном обследовании положительный ответ дали 
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только 42,3% опрошенных из числа продолжающих заниматься прыжками в воду. А 
развлечения на воде после тренировки, теперь не считают значимым мотивом. 
4. Выявлено, что основным мотивами, побуждающими к перенесению больших тренировочных 
нагрузок юными спортсменами, являются:  «Стремление достичь высоких результатов» и 
«Быть похожим на известного спортсмена».  

Литература 
1. Гальперин, П.Я.  Введение в психологию/ П.Я.  Гальперин//.– М.: Книжный дом, 
Университет, 2005. – 330с.   
2. Гороховский, Л.З. Подготовка прыгунов в воду./ Л.З. Гороховский//. – М.: Физкультура и 
спорт, 1980. – 176 с.  
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы./ Е.П.  Ильин - Сб-П.: Питер. 2008. - 508 с. 
4. Пилоян, Р. А. Мотивация спортивной деятельности / Р. А. Пилоян. -  М.: Физкультура и 
спорт, 2005. – 104 с.    
5. Распопова, Е.А. Прыжки в воду: Учебник для вузов физической культуры, / Е.А. Распопова. – 
М.: Физкультура, образование, наука. 2000. – 302с.                                                                                                                                                                                                                                                                  
 References 
1. Galperin. P.Ya. Vvedeniye v psikhologiyu/ P.Ya. Galperin//.– M.: Knizhnyy dom. Universitet. 
2005. – 330s.  
2. Gorokhovskiy. L.Z. Podgotovka prygunov v vodu./ L.Z. Gorokhovskiy//. – M.: Fizkultura i sport. 
1980. – 176 s.  
3. Ilin E.P. Motivatsiya i motivy./ E.P. Ilin - Sb-P.: Piter. 2008. - 508 s. 
4. Piloyan. R. A. Motivatsiya sportivnoy deyatelnosti / R. A. Piloyan. - M.: Fizkultura i sport. 2005. – 
104 s.  
5. Raspopova. E.A. Pryzhki v vodu: Uchebnik dlya vuzov fizicheskoy kultury. / E.A. Raspopova. – 
M.: Fizkultura. obrazovaniye. nauka. 2000. – 302s. 

 
 

УДК 796.015 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 
Родин А.В. 1 – кандидат педагогических наук, доцент 

1Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, г. Смоленск, 
Российская Федерация 

 
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONTROL OF THE QUALIFIED ATHLETES IN 

SPORTS 
Rodin A.V. 1 - Ph.D., Аssistant Рrofessor 

1Smolensk state academy of physical culture, sport and tourism, Smolensk, Russian Federation 
rodin67@bk.ru 

 
Аннотация. С помощью социологических и психологических методов контроля 

обоснована социально-психологической атмосфера высококвалифицированных спортсменов в 
командах по игровым видам спорта (волейбол и баскетбол). Представлены индивидуальные и 
групповые параметры социально-психологического статуса отдельно взятого игрока. 

Annotation. By means of sociological and psychological control methods the atmosphere of 
highly skilled athletes in teams on game sports (volleyball and basketball) is proved social and 
psychological. Individual and group parameters of the social and psychological status of separately 
taken player are presented. 

Ключевые слова: спортивные игры, коллектив, команда, социальная и психологическая 
атмосфера, подготовленность. 

Keywords: sports, collective, team, social and psychological atmosphere, readiness. 
 



512 
 

Введение. Достижение высоких спортивных результатов в игровых видах спорта 
обуславливается слаженным взаимодействием всех участников (игроков) процесса [1, 5]. 

В теории и практике спортивных исследований [3, 7] социально-психологический 
контроль определяется как изучение особенностей личности спортсменов, их психического 
состояния и подготовленности, общего микроклимата и условий тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

Уровень социально-психологических взаимодействий в команде во многом определяет 
эффективность игровых действий спортсменов в экстремальных условиях соревновательной 
борьбы [2]. 

Характерно, что рядом исследований [5, 6] установлены лишь отдельные логически не 
связанные теоретико-методические положения, относящиеся к проблеме внешних и внутренних 
взаимодействий спортсменов и их статуса в спортивной команде. 

Проблема изучения игровых взаимодействий соответствует требованиям современной 
спортивной науки, что позволило определить цель настоящего исследования, которая 
заключается в изучении и интерпретации социально-психологической атмосферы и статуса 
спортсменов, представляющих игровые виды спорта. 

Цель исследования – изучить и обосновать содержание социально-психологического 
контроля квалифицированных спортсменов в спортивных играх. 

Методика исследования. Исследование проводилось в 2015-2016 гг. в процессе 
игровых сезонов квалифицированных команд по волейболу «СГАФКСТ-Феникс» и баскетболу 
«Академспорт» города Смоленска. Всего в исследовании приняли участие 40 спортсменов (22 
волейболиста и 18 баскетболистов). Квалификация спортсменов - I взрослый разряд и кандидат 
в мастера спорта. Для изучения социально-психологической атмосферы в команде 
использовалась психологическая методика Ф. Фидлера, адаптированная Ю.А. Ханиным [8]. Для 
анализа взаимоотношений в команде рассчитывались индивидуальные и групповые параметры: 
такие как социально-психологический статус игрока, т.е. его авторитет, влиятельность и 
признанность, а также психологическая экспансивность как готовность сотрудничать и 
контактировать с группой. Для определения этих различий в данной работе использовалась 
социометрическая методика Дж. Морено [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ «профиля группы» показывает, что 
средние значения по параметрам, содержащимся в методике находятся в зоне благоприятных 
оценок атмосферы в команде в целом. При этом значения колеблются по отдельным 
параметрам незначительно (+, - 1 балл). Это свидетельствует о наличии положительных как 
формальных, так и неформальных личных отношений. 

Наиболее, низкие значения получились по показателям продуктивности, успешности, 
которые относятся к деловому взаимодействию и занимательности, характеризующие 
неформальные контакты. Этот факт связанным с тем, что члены команды, тренирующейся на 
протяжении 5-6 лет, предъявляют друг другу, и особенно к взаимодействию на площадке более 
высокие требования, чем спортсмены низкой квалификации, они понимают, что во многом 
согласованностью индивидуальных усилий обеспечивается командный успех. 
Квалифицированные игроки более справедливы в оценке отдельных тактических ходов членов 
команды, терпимы к возможным неудачам. Наиболее высокие показатели по параметрам 
«согласие» и «сотрудничество» свидетельствуют о том, что игроки волейбольной и 
баскетбольной команды высоко оценивают необходимость коллективных усилий, даже если 
объективно не всегда команда добивается выигрыша.  

Количественные показатели по данной методике распределяются в интервале от 10 до 80 
баллов. Среднее значение на группу составляет 31 балл, что соответствует благоприятной 
психологической атмосфере в команде. Это свидетельствует о значительном уровне их 
психологической подготовленности, но при этом следует отметить, что неформальные 
отношения между спортсменами оцениваются выше.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что среднее значение оценки атмосферы в 
квалифицированных командах, которую дают волейболисты и баскетболисты I разряда ниже, 
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чем у кандидатов в мастера спорта. Разброс оценок различен: колеблется в интервале «+», «-» 2 
балла, что свидетельствует о меньшем согласии, отсутствии общественного мнения, 
единодушия по этому вопросу как климат в команде. Наиболее низко оцениваются такие 
показатели как «удовлетворенность», «увлеченность» и «взаимная поддержка», т.е. параметры, 
характеризующие неформальное, дружеское общение. Оно является основой для игрового 
взаимодействия в условиях лимита времени, прессинга противника и т.д. Весьма 
парадоксальным выглядят высокие оценки по параметрам «продуктивность» и «успешность», 
хотя объективно результаты команды не всегда высоки. 

Выявленные особенности, прежде всего, связаны с возрастными характеристиками (в 
подростковый период ведущей деятельностью в психическом развитии, и, в частности, 
социализации играет общение со сверстниками), поэтому перворазрядники нуждаются в 
дружеских контактах и существующие отношения оценивают ниже, чем их более старшие 
товарищи, имеющие спортивный разряд - КМС. Высокие оценки, которые подростки дают 
игровому взаимодействию связаны, прежде всего, с этапом спортивной подготовки. В 
юношеском возрасте отмечается недостаточно критичное отношение к игре, недостаточно 
высокий уровень технико-тактической подготовленности. При анализе мотивационной сферы, 
преобладает мотив личного достижения над командными мотивами, и игровое взаимодействие 
не является главной задачей на площадке, что не вызывает эмоционального отклика при 
изучении значимых в спортивной практике параметров. 

Полученные данные позволяют заключить, что уровень психологической 
подготовленности спортсменов как представителей команды зависит от возрастных 
особенностей и спортивной квалификации на этапах подготовки, а также статусных различий 
игроков. 

Если социально-психологический статус – это показатель отношения группы к ее 
отдельному представителю, то психологическая экспансивность – это показатель отношения 
отдельных членов группы к группе в целом, это их активность в отношении группы, желание 
быть принятым. 

Сплоченность группы есть мера единения, степень связи тесноты эмоциональных 
контактов, согласованность в принятии коллективных решений. Для развивающейся группы 
коэффициент выше 0,25 принято считать удовлетворительным. В нашем случае коэффициент 
выше, что означает достаточный уровень сплоченности группы. Таким образом, тренер в соей 
воспитательной работе может опираться на актив команды, состоящий из авторитетных 
игроков, используя метод параллельного действия (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Групповые индексы результатов социометрии квалифицированных спортсменов в 

игровых видах спорта 
Социометрические индексы  Величина (баллы) 
1. Сплоченность группы С гр. 0,28 
2. Интеграция группы У гр. 1 
3. Групповая экспансивность Е гр. 0,40 

 
Социометрические исследования в группе квалифицированных волейболистов и 

баскетболистов свидетельствуют о наличие двух лидеров, более высокий уровень 
экспансивности, но более низким уровнем сплоченности, измеряемый с помощью взаимных 
выборов. 

Групповые индексы, характеризующие сплоченность группы у квалифицированных 
игроков составили (С гр) = 0,28, что значительно выше, чем для команды перворазрядников. 
Данный факт, во многом, определяет направление психологической подготовки. Индекс 
групповой экспансивности и активности по отношению к группе, ожидание групповой 
динамики – 0,40 баллов, что значительно выше, чем для спортсменов I  взрослого разряда. 

Заключение. Таим образом, контроль социально-психологического аспекта 
подготовленности квалифицированной команды волейболистов и баскетболистов определяется: 
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- возрастом и спортивной квалификацией: у более старших и квалифицированных 
спортсменов мотивы командного успеха преобладают над мотивами личного достижения как 
после выигрышного матча, так и после проигрыша, у более младших игроков в большинстве 
случаев преобладают мотивы личного успеха; 

- этапом спортивной подготовки: атмосфера в команде кандидатов в мастера 
спорта благоприятнее, чем у перворазрядников, наиболее высокие оценками отмечаются 
параметры делового игрового взаимодействия на площадке у квалифицированных спортсменов 
наиболее важными в их оценках являются параметры, характеризующие неформальные 
контакты; 

- уровнем развития команды как социальной единицы: в результате 
социометрических исследований выявлено, что для более подготовленной команды характерен 
один лидер, достаточный уровень сплоченности, максимальный показатель групповой 
интеграции, но недостаточен уровень групповой экспансивности, для спортсменов, 
занимающихся непродолжительное время характерно, что лидер не определен, сплоченность не 
высока. Но интерес друг к другу ярче, экспансивность выше, чем у более старших 
занимающихся, что в основном определяет резервы дальнейшей социально-психологической 
подготовки команды. 
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Аннотация.  
В физической культуре и спорте присутствуют все компоненты научной деятельности: 

субъект, объект, предмет, формы, средства, методы,  особенности функционирования 
физической культуры и спорта,  принципы, условия, нормы.   Это обеспечивает исследование  
существующего уровня  функционирования спортивных организаций,  отвечающих за 
подготовку спортивного резерва по многим её составляющим. В настоящее время созданы 
научно-теоретические  и методические основы, подготовки спортивного резерва  в которых    
основная часть  посвящена спортивной подготовке  как многолетнего процесса, который 
является основой системы спортивного совершенствования спортсменов высокого класса [7, 8, 
9,10]. 

Анализ литературных источников подтверждает наше предположение о том, что процесс 
функционирования организаций системы подготовки спортивного резерва, ее отдельных 
подсистем и структур изучен недостаточно: не определено влияние социально-экономических 
факторов на уровень подготовки спортивного резерва, не учитываются    показатели  развития 
физической культуры и спорта «массовость» и «мастерство».   В представленном лонгэтюдном 
исследовании «Структура факторов массовости и мастерства в системе подготовки спортивного 
резерва в Российской Федерации»  на основе данных мониторинга 44 показателей 
Федерального статистического наблюдения  Формы № 5-ФК  с 2002 по 2016 годы,  выявлены 
четыре фактора, определяющие эффективность системы подготовки спортивного резерва. 

Установлено, что фактор массовости и мастерства в системе подготовки спортивного 
резерва определяет 24 % общей дисперсии переменных, характеризующих состояние этой 
системы.  При этом действие этого фактора, в свою очередь, в основном определяется тремя 
ортогональными компонентами:  «массовости» (52% общей дисперсии),  «мастерства» (22%) и 
компонентом «соревновательной деятельности» (19%). В результате проведенного 
исследования с помощью применения     канонического факторного анализа  определена 
структура факторов «массовости» и «мастерства» спортсменов; выявлена  зависимость 
количества спортсменов высокого класса от общего числа спортсменов, занимающихся в 
организациях спортивной подготовки, приводятся результаты интерпретации этих факторов. 
Установлено отсутствие явного тренда зависимости «мастерства» от «массовости», которая 
может аппроксимироваться различными  параметрическими функциями с приблизительно 
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одинаковой невысокой точностью.  
Annotation..  
In physical culture and sports are all components of the activity: subject, object, subject, forms, 

tools, methods of operation, its result, and also characteristics activities: the features, principles, 
conditions, standards. This provides an existing level of functioning of sports organizations responsible 
for the preparation of sports reserve, achieved through the scientific-theoretical and methodological 
foundations, where the main part is devoted to the training of sports reserve as a long-term process that 
is the backbone of athletic perfection. 

The literature analysis confirms our assumption that the process of functioning of the 
organizations of system of preparation of sports reserve, its individual subsystems and structures 
studied. Not determined the impact of socio-economic factors on the level of training of sports reserve, 
development of physical culture and sports mass and workmanship as the factors of efficiency of 
training of sports reserve are not taken into account. The study examines socio-economic factors of 
sport reserve training. On the basis of monitoring data 44 indicators of the Federal statistical 
observation Form No. 5-FC from 2002 to 2016, identified four factors that determine the effectiveness 
of the system of training of sports reserve. The results of the interpretation of these factors. Using 
canonical factor analysis determined the factor structure of the scale and skill of the athletes. We study 
the dependence of the number of high-class athletes of the total number of athletes involved in the 
sports training institutions. It is established that the factor of mass and craftsmanship in the system of 
training of sports reserve determines 24% of the total variance of the variables characterizing the state 
of this system, according to the national monitoring. The effects of this factor, in turn, is mainly 
determined by three orthogonal components: component mass (52% of the total variance), component 
of skill (22%) and component of the competitive experience (19%). Also as a result of the study 
showed no clear trend of dependence of the skill of the mass, which can approximiately two different 
parametric functions with approximately the same accuracy. However, statistically significant 
monotonic relationship between skill and popularity. 

Ключевые слова: массовый спорт, профессиональный спорт, факторный анализ, 
система спортивной подготовки, управление спортом.  

Keywords: mass sports, professional sports, factor analysis, the system of sports training, 
sports management. 

 
Введение. В последнее время проблема взаимосвязи социально-экономических  

факторов с развитием физической культуры и спорта   является предметом исследования 
многих ученых [1,6,8,11,13].  

Однако,  в большинстве  работ не приводятся количественные оценки влияния 
отдельных переменных на тот или иной критерий развития спорта: количество спортсменов 
высокого класса, количество мировых рекордов, олимпийских медалей и т.п. 

По нашему мнению, такой подход не позволяет проводить морфологическое описание 
систем спортивной подготовки, создавать суждения об их структуре, описывать взаимосвязи 
между различными компонентами, локализовать  каналы информационно-материального 
обмена. 

В этом случае морфологическое описания диалектики спорта не обеспечивает решение 
задач построения математических моделей, позволяющих исследовать процессы развития 
спорта в виде аналитических выражений и прогнозировать величины критериев его развития 
при изменении той или иной переменной [3,5, 8,10,12]. 

Изучение и анализ ряда публикаций, в которых начато решение исследуемой  
проблемы,  обозначены  в ряде исследований:  факторов спортивных достижений в гольфе [4]; 
управление детско-юношеским спортом в России [10],  взаимосвязи количественных 
показателей при подготовке спортивного резерва на различных этапах подготовки  в ДЮСШ и 
СДЮШОР [12]. Эти и подобные материалы послужили отправной точкой  нашего 
исследования  «массовости» и «мастерства»  в системе подготовки спортивного резерва.  В 
исследовании [4]  фактор «массовости» определяет лишь 14% количества игроков-гольфистов 
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в ТОП-250 мирового рейтинга, а первое место по влиянию на количество игроков в мировой 
элите занимает фактор «здоровья нации», определяемый средней продолжительностью жизни 
и удельным валовым национальным доходом. В исследовании [10] управление детско-
юношеским спортом в России связано с дифференциацией функций «массовости»  и 
«мастерства»  в спортивных школах,  реализующих  федеральное законодательство [14]. 

Цель исследования - определить   структуру факторов «массовости» и «мастерства», 
влияющие  на эффективность подготовки спортивного резерва в Российской Федерации.  

Задача исследования -  выявить факторы,  влияющие на изменение количества 
спортсменов массовых разрядов и спортсменов высокого класса в системе подготовки 
спортивного резерва.  

Методы  и организация исследования. Для решения задачи детального исследования 
структур факторов «массовость» и «мастерство»,  по данным государственного статистического 
наблюдения «Сводные сведения по спортивным школам»  Форма 5-ФК (сводная)  за 2002-2016 
годы, были  проанализированы девять, частично линейно зависимых,  переменных: сведения о 
количестве занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе;  количество спортсменов на 
этапе начальной подготовки; тренировочном этапе; этапе спортивного совершенствования; 
высшего спортивного мастерства; количество спортсменов массовых разрядов; количество 
мастеров спорта; количество мастеров спорта международного класса; количество 
спортсменов-женщин; расходы на соревновательную деятельность;   количество спортивных 
сооружений, находящихся в федеральной собственности. 

К этим данным была применена процедура канонического факторного анализа с 
вычислением корреляций Пирсона, нормализацией Кайзера и вращением Варимакс [3] .  

Таким образом,  были выявлены три ортогональных компонента, объясняющие  94% 
общей дисперсии рассматриваемых  факторов. Величины факторных нагрузок и долей 
дисперсии каждого компонента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Величины факторных нагрузок и доли общей дисперсии компонентов, 

составляющих фактор массовости и спортивного мастерства 
 

 
Переменные \ Компоненты 1 2 3 

1 Количество спортсменов на спортивно- 
оздоровительном этапе 0,97   

2 Количество спортсменов  на этапе начальной подготовки 0,95   
3 Количество спортсменов  на тренировочном этапе 0,82   
4 Количество спортсменов массовых разрядов 0,97   
5 Количество мастеров спорта 0,53 0,81  
6 Количество  мастеров спорта международного класса  0,98  
7 Расходы на соревновательную деятельность   0,81 
8 Количество спортсменов женщин 0,94   
9 Количество федеральных спортивных сооружений   -0,94 
Доля дисперсии,% 52,42 22,38 18,72 
Накопленная дисперсия, % 52,42 74,80 93,52 

 
На рис. 1 приведена зависимость количества мастеров спорта международного класса от 

общего количества спортсменов в стране, т.е. зависимость «мастерства»  от «массовости» Эта 
зависимость  может быть аппроксимирована различными функциями с невысокой точностью 
(коэффициенты детерминации не превышают 0,4). Данные показатели подтверждает отсутствие 
явного тренда зависимости  между ними. Однако, в работах [2, 3, 8, 12,13] на большем 
количестве исходных данных получены более точные зависимости мастерства от массовости, 
описываемые двух параметрическими экспоненциальными и степенными функциями. 
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Рис. 1. Зависимость количества мастеров спорта международного класса от общего 

количества спортсменов. 
Считаем необходимым отметить, что применение непараметрической корреляции  

Кендалла и  Спирмана (Z-критерий, р=0,05) подтверждает   факт наличия монотонной 
зависимости между общим количеством спортсменов и количеством спортсменов высокого 
класса.  

По нашему мнению, компонент соревновательной деятельности (третий компонент 19%) 
– играет значительную роль в  структуре факторов массовости и мастерства в системе 
подготовки спортивного резерва, так как  зависит от показателей расходов на 
соревновательную деятельность и количества  федеральных спортивных сооружений.  

Результаты исследования  и их обсуждение. В представленном лонгитюдном 
исследовании,   на основе данных мониторинга 44 показателей Федерального статистического 
наблюдения  Формы № 5-ФК  с 2002 по 2016 годы, выявлены факторы, влияющие на изменение 
количества спортсменов массовых разрядов и спортсменов высокого класса в системе 
подготовки спортивного резерва.  

Ранее нами в ряде совместных работ [ 2,4,11,12]  были определены  и установлены  
аналитические выражения для взаимосвязи количественных показателей материального, 
кадрового и информационного обеспечения при подготовке спортивного резерва. Полученные 
результаты способствовали определению четырех факторов определяющих изменения в 
количестве спортсменов массовых разрядов и спортсменов высокого класса (рис.2)  

 
Рис.2. Доли дисперсий факторов подготовки спортивного резерва в Российской 

Федерации. 
 

Первый фактор –  фактор материального, кадрового и информационного обеспечения 
спортивной деятельности, оказывает наибольшее влияние на развитие спорта  (47%) общей 
дисперсии. 

Второй фактор развития спорта в стране (это факторы «массовости» и «мастерства») 
определяются факторными нагрузками переменных,  характеризующие общее количество 
спортсменов, спортсменов на этапе спортивного совершенствования и, в меньшей мере,  
высшего спортивного мастерства. С помощью канонического факторного анализа определены 
структура факторов «массовости» и «мастерства» спортсменов и   зависимость количества 
спортсменов высокого класса от общего числа спортсменов, занимающихся в организациях 
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спортивной подготовки. Установлено, что фактор «массовости» и «мастерства» в системе 
подготовки спортивного резерва определяет 24 % общей дисперсии переменных. При этом, 
действие этого фактора, в свою очередь, в основном, определяется тремя ортогональными 
компонентами: компонентом  «массовости» (52% общей дисперсии), компонентом 
«мастерства» (22%) и компонентом «соревновательной деятельности»  (19%). Также в 
результате проведенного исследования установлено отсутствие явного тренда зависимости 
«мастерства»  от «массовости», которая может аппроксимироваться различными  
параметрическими функциями с приблизительно одинаковой невысокой точностью. Вместе с 
тем,  установлена статистически значимая монотонная зависимость между «мастерством» и 
«массовостью». 

Третий фактор (22%)  –  фактор недостаточного количества «спортивных сооружений». 
Полученные в ходе исследования отрицательные факторные нагрузки составлены 
переменными: общее количество спортивных сооружений, федеральными спортивными 
сооружениями и количеством организаций в сфере образования. 

Четвертый фактор -  с незначительным влиянием (4%) – фактор «платных спортивных 
услуг».  

Полученные результаты, первого компонента объясняют  52% общей дисперсии 
фактора. Он преимущественно характеризуется высокими факторными нагрузками следующих 
переменных: количеством спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе, количеством 
спортсменов на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе, количеством спортсменов 
массовых разрядов, количеством спортсменов – женщин.  

Второй компонент объясняет 22% общей дисперсии. Его характеризуют показатели  
количества мастеров спорта и количества мастеров спорта международного класса. Это 
компонент высокого спортивного мастерства. 

Ясно, что действие первого и второго компонентов в системе подготовки спортивного 
резерва линейно независимо. Это положение подтверждается выводами о том, что количество 
спортсменов высокого класса определяется не столько массовостью спорта, сколько наличием 
системы спортивной подготовки [1,7] и  другими компонентами: расходами на 
соревновательную деятельность, содержание спортивных сооружений, подготовку кадров.   

 
Выводы. В результате исследования выявлено: 
- факторы «массовости» и «мастерства» в системе подготовки спортивного резерва 

определяют 24 % общей дисперсии переменных, характеризующих её состояние. При этом 
действие этих факторов, в основном определяется тремя ортогональными компонентами: 
компонентом массовости (52% общей дисперсии), компонентом мастерства (22%) и 
компонентом соревновательной деятельности   (19%).  

 - отсутствие явного тренда зависимости мастерства от массовости, которая может 
аппроксимироваться различными  параметрическими функциями с приблизительно одинаковой 
невысокой точностью. Вместе с тем установлена статистически значимая монотонная 
зависимость между мастерством и массовостью. Это положение требует дальнейших 
уточняющих исследований на большем количестве исходных данных.  

- наибольшее влияние на развитие спортивного резерва оказывает величина 
государственных инвестиций, которые расходуются на спортивные сооружения и высшее 
образование тренеров.  При этом, существенное влияние на развитие спорта оказывает его 
профессионализация, которая определяется расходами на соревновательную деятельность и 
доходами от экономической деятельности. Такое положение  отражает  современную 
тенденцию развития спорта, где  современный профессиональный спорт все больше и больше 
начинает приобретать признаки промышленной и информационной технологии, требующей 
эффективного управления и адекватного интеллекта спортивных менеджеров [10]. 
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Some characteristics of the application of the concepts of counteraction and the zone of 
proximal development in the process of learning motor actions are specified. The sequence of 
organizational and pedagogical actions in the technique of technical and tactical preparation is 
considered. The purpose of the component of the scheme "Operation with the action in teaching the 
technique of the game" is explained. The results of the pedagogical experiment are presented. 
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Введение. Процесс физического воспитания студентов имеет свои особенности 

вследствие сочетания влияния на него различных внешних и внутренних факторов, 
определяющих целевую направленность, отбор содержания учебного материала, 
проектирование организационной, методической и материальной инфраструктуры. 
Большинство исследователей цель физического воспитания и спортивной подготовки соотносят 
с формированием физической культуры личности студента, овладения компетенциями 
физического самовоспитания и самотренировки, навыками организатора физкультурно-
спортивной работы в семье и трудовом коллективе [1,2,3]. Особо концентрируется внимание на 
комплексном решении проблем двигательной активности и укрепления здоровья студентов 
путем целенаправленного внедрения мини-футбола в систему физкультурно-оздоровительной 
работы высших учебных заведений. Всё сказанное актуализирует внимание психолого-
педагогической науки к дальнейшему изучению проблемы модернизации студенческого 
физического воспитания и поиску путей её решения.  

Насущная необходимость разработки высокоэффективных технологий прямо вытекает 
из анализа ситуации, когда начинающим студентам-футболистам за относительно короткий 
срок следует овладеть теоретическими знаниями, раскрывающими сущность игры, освоить 
широкий арсенал технико-тактических действий для достижения цели игры, существенно 
повысить двигательную и физическую подготовленность для ведения игры в условиях  
контактного противодействия команды соперника. 

Актуальным для целей обучения игровой и соревновательной деятельности по мини-
футболу может выступать метод противодействия как наиболее близкий к естественным 
процессам познания в этой игре. Исследованиями А.Н. Поддъякова показано, что помощь и 
противодействие должны быть осмыслены как два взаимосвязанных типа социального 
взаимодействия, по-разному изменяющих направление развития. Поскольку противодействие 
является такой же неотъемлемой частью социальных взаимодействий, как и помощь, 
определенная часть помощи в обучении, по его мнению, должна быть направлена на 
формирование понимания особенностей и закономерностей противодействия в этом процессе 
[4,5,6]. Другими словами, в специфические методы наряду с помощью и поддержкой следует 
включить противодействие. 

Цель исследования - теоретически и экспериментально обосновать эффективность 
инновационной методики технико-тактической подготовки начинающих студентов-
футболистов на основе метода противодействия. 

Организация исследования. Работа по внедрению метода противодействия в технико-
тактическую подготовку начинающих футболистов к соревновательной деятельности 
проводилась на базе Тульского государственного университета. В исследовании приняли 
участие 95 студентов, из которых на заключительном этапе были сформированы 
экспериментальная и контрольная группа по 18 человек каждая. 

Результаты исследования. Нами было проведено уточнение некоторых характеристик 
применения понятий противодействия и зоны ближайшего развития в процессе обучения 
двигательным действиям . В словаре Д.Н. Ушакова понятие «противодействие» трактуется как 
действие, служащее препятствием к проявлению или развитию другого действия [7]. По 
мнению А.Н. Поддьякова, прямое противодействие, проходя определённые стадии и 
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концентрируясь в конечной точке обучения в виде конфликта, может изменять развитие 
обучающегося непредсказуемым образом, оно нередко приводит к результатам, 
противоположным желаемым - вызывает эффект развития "вопреки» [6]. Этот тезис послужил 
для нас отправной точкой для разработки стратегической линии исследования. 

Другой точкой послужило учение Л.С. Выготского о культурно-историческом развитии 
человека и той  главной роли, которую в этих процессах играет учёт «зоны его ближайшего 
развития». Традиционно она понимается как то, что обучающийся пока не умеет сам, но чему 
может научиться с помощью обучающего, руководящего и направляющего его деятельность 
[8].  

Используя приведенные характеристики противодействия и зоны ближайшего развития, 
в нашем исследовании мы сделали попытку объединить их, посчитав, что зона ближайшего 
развития с использованием противодействия - это то чему субъект не может научиться сам, но 
чему может научиться и что может развить в противодействии с другим. 

Для успешной реализации технико-тактической подготовки студентов-футболистов к 
соревновательной деятельности с использованием метода противодействия в структуре 
годичного цикла занятий применялся комплекс методических приёмов, к ним относятся: 

- логическое структурирование содержания учебного материала в структуре микроцикла 
и тренировочного занятия, разработка учебных заданий повышенной трудности с элементами 
противодействия; 

- применение нестандартного инвентаря и оборудования как элемента противодействия 
при обучении технике игры; 

- введение в занятие проблемных ситуаций с вариативным содержанием двигательных 
задач и способов их решения. 

Методику технико-тактической подготовки мы рассматриваем как последовательность 
шагов, включающих следующую последовательность организационно-педагогических 
действий: 

- постановка цели и задач физического воспитания и спортивной подготовки; 
- отбор содержания учебного материала для полноценного формирования игровой 

деятельности в мини-футболе; 
- определение нормативных источников и средств метода противодействия при обучении 

студентов технике игры; 
- определение форм учебного взаимодействия: лекция, семинар, учебные тренинги, 

беседа, ролевые игры;  
- оперирование действием при обучении технике игры. 
Отдельно разъясним предназначение компонента технико-тактической подготовки 

«Оперирование действием при обучении технике игры», раскрытого в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Оперирование действием в мини-футболе 
Подход Установление контроля Задействование Отход 

Удар по мячу ногой 
Удлинённы
й 
последний 
шаг 

Значительное, часто 
близкое к 
максимальному 
разгибание бедра и 
сгибание голени; 
опорная нога 
располагается на линии 
мяча в 10-15 см от него. 

Активное сгибания бедра; 
отставание голени и стопы от 
движения бедра; удар выполняется 
резким захлестывающим 
движением голени и стопы; в 
момент удара нога закреплена в 
голеностопном и коленном 
суставах; ударная нога движется 
вместе с мячом. 

ОЦТ, 
находящийся в 
момент удара 
над площадью 
опоры, 
перемещается в 
сторону 
движения ноги. 

Удар по мячу головой 
Зрительная 
оценка 

Для выполнения замаха 
туловище и голова 

Начинается с резкого выпрямления 
туловища; удар целесообразно 

В соответствии 
с 
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условий 
перемещен
ия мяча 

отклоняются назад производить в момент, когда 
туловище и голова проходят 
фронтальную плоскость. 

последующим 
действием 

Ведение мяча ногой 
Задний 
толчок 

Опорная нога 
располагается на линии 
мяча в 10-15 см от него; 
Опорная нога ставится 
со стороны соперника 

Сила удара или толкания мяча 
должна быть такой, чтобы мяч 
оставался под контролем игрока 

В соответствии 
с 
последующим 
действием 

Остановка мяча ногой 
Зрительная 
оценка 
условий 
перемещен
ия мяча 

Вес тела на опорной 
ноге, которая несколько 
согнута для 
устойчивости; 
останавливающая нога 
посылается навстречу 
мячу и развертывается 
к нему 
останавливающей 
поверхностью 

В момент соприкосновения мяча и 
останавливающей поверхности (или 
несколько раньше) начинается 
движение назад, которое 
постепенно замедляется, скорость 
мяча гасится 

ОЦТ 
переносится в 
сторону 
останавливающ
ей ноги и мяча. 

Обводка соперника 
Зрительная 
оценка 
условий 
перемещен
ия 
соперника 

Заставить соперника 
поверить, что 
выполняется 
определённое действие 

Выполнить другое действие В соответствии 
с 
последующим 
действием 

Отбор мяча 
Зрительная 
оценка 
дистанции 
необходим
ой для 
отбора 

Начало отбора 
происходит в момент, 
когда соперник 
отпустит мяч от себя 

Выполняется ударом ногой, 
остановкой или толчком плеча 

В соответствии 
с 
последующим 
технико-
тактическим 
действием 

 
Его функция заключается, во-первых в разделении действия на основные опорные точки 

и во-вторых в отработке основных опорных точек в заданной последовательности согласно 
алгоритму, изложенному в работе А.В. Дубровского [9], а именно: подход, установление 
контроля, задействование, отход. 

К основным компонентам метода противодействия при формировании технико-
тактической готовности начинающих студентов-футболистов в нашем исследовании относятся 
конкуренция, соперничество и конфликт. 

В структуре метода расчленённо-конструктивного упражнения при обучении студентов 
технике игры предусматривалось создание конкурентной ситуации за счет проведения 
экспертной оценки качества и результативности выполнения основного звена и деталей 
техники изучаемого приема игры (кто лучше?) 

Противодействие  в структуре метода целостно-конструктивного упражнения состояло в 
организации соперничества с другим более опытным игроком, обязательное проведение 
анализа действий опытного соперника и самоанализа собственных действий. 

Противодействие при реализации сопряженного метода заключалось в создании 
конфликта интересов, например, за счет введении дополнительных отягощений для нижних 
конечностей - либо на бедро, либо на голень, либо на стопу у одного из игроков в паре и 
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учебную игру с небольшим гандикапом  на ограниченной части площадки  до определенного 
счета. 

Для подтверждения эффективности влияния метода противодействия на технико-
тактическую готовность студентов-футболистов к соревновательной деятельности нами 
организован научный эксперимент. 

Сравнение динамики результатов тестирования испытуемых экспериментальной и 
контрольной групп дает развернутое представление о преимуществе использования 
инновационной методики техническо-тактической подготовки в структуре учебно-
тренировочного процесса перед его традиционной организацией. Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о том, что применение в тренировочных занятиях методики на 
основе метода противодействия способствуют: 

 - ускоренной адаптации двигательной сферы испытуемых к тренировочной нагрузке, 
вследствие чего происходят достоверные положительные изменения скоростных (t = 2,22÷3,95, 
P <0,05…0,001) скоростно-силовых (t = 3,10÷3,12, P <0,01) и двигательно-координационных 
способностей (t = 3,25÷3,64, P < 0,05…0,01); 

- заметному приросту результатов технической подготовленности: в беге с разными 
способами ведения мяча, в ударах по мячу на точность попадания в цель,  в жонглировании 
(комплексном) прирост составил от 3,2 до 24,7 % (t = 2,34÷3,72, P <0,05…0,01); 

Выводы. Полученные материалы позволяют расширить теоретическую и практическую 
базу спортивной тренировки начинающих взрослых игроков в мини-футбол положениями о 
рациональном формировании у них оптимальной готовности к соревновательной деятельности 
на основе применения разработанной нами экспериментальной методики, конкретизировать 
условия применения адекватных средств противодействия, а также содержание и параметры 
тренировочных нагрузок для разных этапов обучения технико-тактическим действиям 
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Введение. Однообразные, монотонно выполняемые основные действия спортсмена, 
лишенные динамической работы, характеризуются значительным статическим мышечным 
напряжением, что влечет напряжение функциональных систем организма в процессе 
соревновательной деятельности. Многократные статические напряжения мышечной системы, 
при отсутствии динамической активной работы негативно отражаются на общей работе опорно-
двигательного аппарата спортсмена, что может вызвать   преждевременное утомление [1, 2, 3, 4, 
5]. 
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Цель. Определить уровень специальной тренированности высококвалифицированных 
стрелков из лука. 

Методы и организация исследования. Настоящее исследование проводились на этапе 
предсоревновательной подготовки к этапу Кубка мира.  

В процессе исследования стрелки из лука выполняли динамометрическое тестирование 
правой и левой кисти, специальной выносливости (удержание натянутого лука, с.), и 
скоростное натяжение лука. 

Результаты исследования. Анализ показателей специальной выносливости у стрелков 
из лука показал его снижение к 3 дню пребывания на спортивном мероприятии, что 
свидетельствует о влиянии чрезмерного напряжения и недостаточности специальных 
упражнений, связанных со специальной выносливостью спортсменов в процессе их подготовки 
(рисунок 1,2). 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей специальной быстроты и выносливости у стрелков из 

лука в процессе предсоревновательной подготовки 
 
 

Напротив, показатели специальной быстроты стрелков из лука  свидетельствуют об ее 
увеличении к 3 дню спортивного мероприятия, в среднем, на 21,6%, что характеризует влияние 
упражнений скоростно-силовой направленности, к числу которых относятся специальные 
упражнения в режиме скоростной стрельбы. 

Динамометрия правой и левой кисти отражает прирост показателя на 7,6 % и 4,1 % 
соответственно на второй день спортивного мероприятия, с обратной динамикой его снижения 
на 4 день к исходному уровню,  что связано с чрезмерным мышечным напряжением в работе с 
оружием и  недостаточным объемом специальной силовой подготовки спортсменов (рисунок 
2). 
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Рисунок 2. – Динамика показателей кистевой динамометрии у стрелков из лука на этапе 
предсоревновательной подготовки 

 
Выводы. Результаты динамометрического исследования, выполненные на этепе 

предсоревновательной подготовки у высококвалифицированных стрелков из лука отражают 
чрезмерное напряжение мышечной системы, что  сопровождается снижением тренда 
результатов тестирования специальной выносливости и специальной силы, что характеризует 
их недостаток, или отсутствие в тренировке спортсменов.  

В тоже время, увеличение показателя специальной быстроты свидетельствует об 
увеличении специальной работоспособности спортсменов, что является необходимым 
фактором успеха в финальных и командных стрельбах. 
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Введение. Техническая составляющая специальной подготовки спортсмена оценивается 

эффективностью и экономичностью выполняемых действий, критерием которых является 
спортивный результат. Последовательное решение поставленных задач в спорте определяют  
тактические действия, что тесно взаимосвязано с моторным и психическим компонентом [1, 2, 
3, 4]. 

Тактика в стрельбе из лука определяется оперативной способностью управления 
оружием в условиях дефицита времени, обусловленного соревновательными правилами. 
Удлинение фазы прицеливания  возникает вследствие затрат времени на возврат оружия в 
исходное положение после каждого отклонения   мушки  от  центра мишени, причиной 
которому является  высокая степень психического напряжения под  воздействием различных 
факторов.  

Цель. Оценить взаимосвязь центральности попаданий и временных показателей 
стрельбы из лука.  

Методы и организация исследования. Исследования проводились на этапе 
предсоревновательной подготовки высококвалифицированных стрелков из лука. В процессе 
исследования проводилась оценка взаимосвязи временных показателей стрельбы и 
центральности попаданий в мишень.  

Результаты исследования.  На рисунке 1 представлена средняя оценка 
индивидуальных показателей продолжительности фазы прицеливания и центральности 
попаданий высококвалифицированных стрелков из лука в процессе  предсоревновательной 
подготовки.  
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Рисунок 1 – Динамика временных показателей стрельбы и центральности попаданий 

высококвалифицированных стрелков из лука  
 
Динамика временных показателей стрельбы на 3-ий день спортивного мероприятия 

отражает  сокращение среднего времени прицеливания в 1,2 раза, и достигают оптимального 
уровня (1,8±0,3 с., коэффициент вариации V=16,6%), что сопровождается увеличением 
центральности попаданий в мишень (9,3±0,6 очков). Данный факт отражает оптимальную 
тактику прицеливания высококвалифицированных спортсменов в процессе пребывания  на 
спортивном мероприятии. 

 К концу спортивного мероприятия отмечено увеличение временных показателей 
стрельбы в 1,3 раза, достигая среднего максимального уровня  2,7±0,9 с. (коэффициент 
вариации V равен 0,33 %), что сопровождается разбросом центральности попаданий (8,6±0,8).  
Данный факт свидетельствует о вариативности продолжительности тактики прицеливания в 
ожидании полного совмещения мушки прицела с центром мишени, что влечет за собой 
увеличение времени выстрела, и вероятности снижения качества попадания. 

Выводы. Контроль временных показателей продолжительности прицеливания в 
стрельбе из лука позволяет управлять тактикой стрельбы в условиях лимита времени, 
обусловленного правилами соревнований. 

 Увеличение оптимальных временных показателей стрельбы к концу спортивного 
мероприятия отражает снижение качества внимания в «погоне» за высоким результатом, в 
ожидании полного совмещения мушки прицела с центром мишени, что влечет за собой 
увеличение времени выстрела, и вероятности снижения качества попадания. 
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Введение. Оценка физической подготовленности студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в колледжах города Москвы, 
представляет важное направление в решении вопроса их подготовки к сдаче нормативов ВФСК 
ГТО. Анализ литературных источников, посвященных проблемам освоения учебной 
дисциплины «Физическая культура» обучающимися в профессиональных образовательных 
организациях на современном этапе показывает, что уровень их физической подготовленности 
является низким [1, 2, 3]. В этой связи актуальным является оценка уровня их физической 
подготовленности в период обучения. 

Цель. Оценка уровня физической подготовленности студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных 
организациях города Москвы. 

Методы и организация исследования. Обобщение данных научно-методической 
литературы, анализ результатов соревновательных выступлений в осеннем легкоатлетическом 
кроссе на 1000 м и Президентском многоборье за 2015 и 2016 годы, математико-статистические 
методы обработки результатов исследования. 

Результаты исследования. Исследование охватывает результаты выступления 
студентов колледжей города Москвы в соревнованиях по осеннему легкоатлетическому кроссу 
2015 – 2016гг.,  общим количеством 1124 учащихся.  

Средние показатели в соревнованиях по президентскому многоборью 2015-2016гг. среди 
юношей возрастной категории 16–17 лет и мужчин 18-24 лет по трем испытаниям, находятся 
выше значений, соответствующих нормативам золотого знака V и VI ступеней комплекса ГТО. 

Средний результат в испытании по метанию гранаты находится на 73,14% и 89,72% 
ниже значений, соответствующих бронзовому знаку V и VI ступеней ГТО, что говорит о 
низком уровне прикладной подготовки участников. 

В обеих возрастных категориях в 2016г. по сравнению с результатами 2015г. выявлено 
относительное увеличение числа результатов в беге на 100 метров, соответствующих 
нормативу золотого знака V и VI ступеней ГТО на 7,7% и 6,16%, также выявлено снижение 
количества результатов, соответствующих нормативу на золотой знак по силовым и скоростно-
силовым показателям на 5,78% и 11,47%. 

Процент участников, выполнивших три норматива на золотой знак V ступени ГТО (16-
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17 лет) в 2015-2016г. составляет 47,61%, тот же показатель среди участников VI ступени ГТО 
(18-24 года) в 2015г. составлял 44,66%, а в 2016г. снизился до 39,42%. 

Выявлен недостаточный уровень силовой подготовленности у части участников, 
показавших результаты, соответствующие нормативу золотого знака в скоростном и скоростно-
силовом испытании: в категории 16-17 лет процент участников, сдавших подтягивание на 
серебряный знак, составил 15,07% в 2016г. и 10,48% в 2015г., в категории 18-24 года – 8,17% и 
7,51%; участники 16-17 лет, выполнившие подтягивание на норматив бронзового знака, 
составили 2,78% (2016г.) и 6,67% (2015г.), 18-24 года – 0,48% и 1,19%; участники, показавшие 
результат ниже норматива на бронзовый знак и не выполнившие норматив по подтягиванию, 
составили 5,16% в 2016г. 2,86% в 2015г. (16-17 лет), 3,84% в 2016г. и 2,77% в 2015г. (18-24 
года). Общий процент снижения данного показателя в 2016 году у участников V ступени 
составил 23% (серебро и ниже), у участников VI ступени – 12,5% (серебро и ниже). 

Процент участников в 2016 году, выполнивших хотя бы один из тестов ниже уровня 
бронзового знака, составил 12,77% (16-17 лет), причем 10% из них приходится на испытание по 
подтягиванию. В категории 18-24 года этот показатель составил 12,98 %, из которых 7,21% 
приходится на тест по подтягиванию, 5,29% - на прыжок в длину с места, в обоих возрастных 
категориях среди участников, не выполнивших один тест, минимальный процент приходится на 
испытание в беге на 100 метров и составляет 1,19% у участников 16-17 лет и 0,48% у 
участников 18-24 лет. 

Выявлен низкий уровень силовой подготовленности 18,65% и 22,22% участниц 
соревнований по Президентскому многоборью 2016г. среди девушек 16-17 и женщин 18-24, что 
превышает процент снижения показателей силовой подготовленности у юношей 16-17 лет и 
мужчин 18-24 лет на 5,89% и 12,6%. 

В возрастной категории 18-24 лет (VI ступень ГТО) среди женщин выявлен наибольший 
процент участниц, выполнивших тест в беге на 100 метров ниже уровня бронзового знака 
(14,67%), что выше аналогичного показателя результатов среди девушек 16-17 лет на 9,5%, 
среди мужчин 18-24 лет – на 13,23%. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что среди команд юношей 
призовые места в осеннем легкоатлетическом кроссе занимают обучающиеся, вошедшие в 
десятку сильнейших в 2016г. В программе вступительных испытаний при поступлении сдаются 
нормативы по физической культуре, что связано со спецификой специальностей, 
предъявляющих требования к уровню физической подготовленности абитуриентов. Среди 
команд девушек не меняется четверка сильнейших, куда также входят колледжи, на 
вступительных испытаниях которых  сдаются нормативы по физической культуре. 
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Аннотация. 

 В материалах с позиций системного анализа рассматривается структура двигательной 
ловкости и возрастные особенности развития её компонентов. 

Abstract. 
The materials from the positions of system analysis consider the structure of motor dexterity 

and age features of the development of its components. 
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Введение. 

Анализ литературы дает основание заключить, что, несмотря на наличие значительного 
количества научных и методических работ, имеющих прямое или косвенное отношение к 
проблеме, природа ловкости – ее структура, биологическая сущность и социальная 
обусловленность – изучена еще недостаточно полно. Имеющиеся данные разрозненны, а иногда 
и противоречивы, что затрудняет их теоретическое обобщение и практическую реализацию. 
Многие представления, выдвигаемые различными авторами, не имеют экспериментального 
подтверждения. 

Отсутствие единства взглядов на сущность ловкости и аморфность представлений о ее 
структуре является следствием того, что большинство исследований в данной области 
проводилось без достаточного стремления первоначально осмыслить и экспериментально 
обосновать общие (ведущие) закономерности и черты, присущие этой комплексной 
способности. Недооценка важности системного подхода к проблеме и значения дедуктивного 
способа ее решения является, на наш взгляд, основной причиной невысокого (как в 
теоретическом, так и в практическом плане) КПД многих из проанализированных нами работ. 
Нельзя не отметить также нередкие случаи применения в исследованиях недостаточно 
корректных методических приемов и неоправданно широкое толкование некоторыми  
авторами отдельных фактов. 

В связи с показанными трудностями при научных исследованиях и методических 
разработках проблем ловкости, многие теоретики и практики физического воспитания 
отождествляют эту способность с координационными способностями или не рассматривают в 
своих работах. 

Цель исследования - теоретически и экспериментально обосновать классификацию 
основных разновидностей ловкости и изучить закономерности их возрастного развития и 
воспитания. 

Задачи исследования - изучение структуры ловкости и особенности ее возрастной 
изменчивости; разработка классификации основных проявлений ловкости; определение степени 
эффективности различных педагогических средств и методов совершенствования основных 
проявлений ловкости. 

Результаты исследования и их обсуждение. Поскольку в основе ловкости лежит сложная, 
комплексная совокупность свойств организма, изучение ее может быть достаточно 
радикальным лишь в том случае, если оно будет базироваться на принципах системного 
подхода. Примененный нами синтетический подход к решению поставленных задач 
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основывался на сопоставлении успешности различных по сложности и характеру целостных 
целевых двигательных действий, требующих тех или иных проявлений ловкости, с 
показателями (достаточно надежными индикаторами) уровня развития отдельных функций 
организма. Сочетая этот метод с применением современных способов математического анализа 
(факторный, корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализы), мы имели возможность 
выяснить роль отдельных свойств организма и некоторых внешних факторов в организации 
психомоторной деятельности. 

Ответ на вопрос о влиянии спортивной тренировки на развитие ловкости дает специально 
организованный педагогический эксперимент. Мы избрали метод лонгитудинального 
педагогического наблюдения и контроля юных спортсменов, специализирующихся в таких видах 
спорта, где ловкость в различных ее проявлениях играют одну из ведущих ролей. Под наблюдение 
были взяты юные спортсмены, занимающиеся боксом, баскетболом и спортивной гимнастикой. 
Занятия боксом и баскетболом служили моделью системы педагогических воздействий, 
направленных на совершенствование способности рационально действовать в вероятностных 
условиях при дефиците времени. Занятия спортивной гимнастикой мы рассматривали как систему 
специальных средств и методов, способствующих развитию способности успешно решать 
психомоторные задачи в условиях непривычных, но заранее установленных. 

Наблюдения проводились в детско-юношеских спортивных школах, и программа 
наблюдений, рассчитанная на четыре года, предусматривала систематическое обследование (два 
раза в год) одних и тех же испытуемых по 30 человек в каждом виде спорта. 

Результаты наших исследований дают основания рассматривать ловкость как комплекс 
психических и моторных способностей, в основе которых лежат определенные психические и 
двигательные качества (свойства) функциональных систем организма.  

Факторный анализ структурной организации ловкости позволяет говорить о наличии двух 
относительно независимых видов ловкости – ручной и локомоторной. Первый вид ловкости, 
проявляющийся в ручных действиях. Второй вид ловкости, обнаруживающий себя главным 
образом в двигательных действиях типа локомоций. 

Стоит подчеркнуть, что эти два вида ловкости отчетливо дифференцируются у детей уже 
в младшем школьном возрасте, несмотря на то, что в этот период онтогенеза структура 
двигательных способностей в целом выглядит весьма монолитной. 

Что же касается выделяемых нами типов ловкости, связанных с условиями деятельности, 
то они проявляются несколько позже – к 11–12 годам. Такая гетерохронность в возрастном 
развитии видов и типов ловкости вполне объяснима. Дело в том, что особенности проявления 
способностей, которые предлагается называть видами ловкости, связаны, главным образом, с 
моторным компонентом действий. Другими словами, виды ловкости различаются в основном 
по своему двигательному составу. В то же время разновидности ловкости, которые по нашей 
терминологии определяют ее типы, обусловлены, прежде всего, спецификой психических 
процессов. Поскольку, как известно, моторика в своем возрастном развитии опережает 
становление психики, виды ловкости проявляются раньше, чем ее типы. 
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Рис. 1. Структура основных проявлений ловкости 
 

Следует отметить, что оба указанных основных вида ловкости проявляются в 
жизнедеятельности человека как в относительно «чистом» виде так и в определенных 
сочетаниях, в случаях, когда двигательная задача требует одновременного согласования 
ручных и локомоторных действий (метание спортивных снарядов, единоборства, спортивные 
игры и т. п.). Такие виды двигательных действий со смешанным составом движений весьма 
многочисленны и разнообразны (особенно в спорте). В связи с этим целесообразно выделять в 
качестве относительно самостоятельного еще и третий вид ловкости, связанный с 
психомоторными действиями, имеющими смешанный (гетерогенный) двигательный состав. 
Это оправданно не только с точки зрения теории вопроса, но и в практическом отношении.  

Многообразие проявлений ловкости исключает возможность описания методики 
тренировки для каждого отдельного случая. В то же время имеется определенная возможность 
более конкретно указать наиболее благоприятные возрастные периоды для совершенствования 
отдельных проявлений психомоторных способностей. Для этого все многообразие возможных 
проявлений этих способностей необходимо каким-то образом типизировать и найти способ 
сравнительной оценки степени их сложности. Принципы разработки такой классификации 
могут быть различными. Но нам представляется, что наиболее рационально – построить ее по 
типам ловкости с выделением определенных подтипов на основе условной оценки степени 
сложности основных компонентов психомоторных действий. 

Психический компонент психомоторных реакций целесообразно оценивать по наличию 
неопределенности в ситуациях и ее характеру. При этом надо иметь в виду, что для ситуаций, 
содержащих элементы неопределенности, в принципе всегда характерен лимит или дефицит 
времени, отпущенного для решения психомоторной задачи. Правомерно, на наш взгляд, 
выделить пять основных типов возможных ситуаций (табл. 1). 

В случаях, когда ситуация включает одновременно два типа неопределенности, категория 
ее сложности определяется по сумме условных баллов. Например, сочетание временной 
неопределенности и альтернативной неопределенности первой категории сложности 
оценивается в 2 балла, а сочетание временной неопределенности с альтернативной 
неопределенностью второй категории – в 3 условных балла. Неожиданные ситуации являются 
особым типом наиболее сложных условий. Они не могут сочетаться с типами вероятностных 
ситуаций, для которых характерна возможность определенного предвидения событий. 
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Таблица  1 Основные типы возможных ситуаций (внешних условий), в которых проявляется 
ловкость, и их оценка в условных баллах 

 
Типы ситуаций 

Степень сложности требований 
к психическому 

компоненту реакций 
(в условных баллах) 

1. Отсутствие временной и альтернативной 
неопределенности 

0 

2. Временная неопределенность 1 
3. Альтернативная неопределенность первой категории 
сложности (2–3 альтернативы) 

2 

4. Альтернативная неопределенность второй категории 
сложности (4 и > альтернатив) 

3 

5. Неожиданные ситуации 4 
 

Специфику моторного компонента реакций могут достаточно полно характеризовать, на 
наш взгляд, четыре основных требования к качеству движений (табл. 2). 

 
Таблица  2 Основные требования к качеству движений при решении различных типов 

психомоторных задач и их оценка в условных баллах 
Требования к качеству движений Степень сложности (в 

условных баллах) 
1. Быстрота 1 
2. Своевременность 1 
3. Пространственная точность 1 
4. Повышенные требования к точности или величине  
мышечных усилий 

1 

 
Так же как и при оценке сложности психического компонента реакции, в случаях, когда 

ситуация предъявляет к качеству движений одновременно несколько требований, 
соответствующие условные баллы суммируются. Таким образом, оценка степени сложности 
моторного компонента может варьировать в диапазоне от одного до четырех условных баллов 
(требования к точности мышечных усилий, как правило, исключают необходимость 
максимального проявления силы, и наоборот). 

Теперь, пользуясь шкалами условной оценки степени сложности психического и моторного 
компонентов реакции, можно для каждого из основных типов проявления ловкости обозначить 
примерные подтипы, образуя их по принципу возможных сочетаний категорий сложности 
требований, предъявляемых к психическим и двигательным способностям. Сумма условных 
баллов, характеризующих степень сложности того и другого компонента реакции, позволяет 
получить ориентировочные (сравнительные) сведения о категории сложности психомоторной 
задачи в целом. Таких категорий, в соответствии с предлагаемой классификацией, может быть 
восемь.  

 
Таблица 3 Ориентировочный график построения многолетнего процесса тренировки ловкости 

 
 
 
 

Условия деятельности 

Условная степень  
сложности основных  

компонентов 
психомоторных 

действий 

Сенситивные периоды  
для совершенствования  

различных проявлений ловкости 
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Непривычные,  
но заранее 

установленные  
условия 

0 1 I +    
0 2 II + +   
0 3 III  + +  
0 4 VI   + + 

В
ер

оя
тн

ы
е 

ус
ло

ви
я 

Временная  
и альтернативная 
неопределенность 

1 1 II + + + + 
1 2 III + +   
1 3 IV   ± + 
1 4 V  + +  

Временная  
и альтернативная 
неопределенность 

2 1 III +    
2 2 IV  ÷ ÷  
2 3 V   + + 
2 4 IV    + 

Временная  
и альтернативная 
неопределенность 

3 1 IV   +  
3 2 V   +  
3 3 VI    + 
3  4  VII    + + 

Неожиданные  
ситуации 

4 1 V   +  
4 2 VI   +  
4 3 VII   +  
4 4 VIII    + 

 
Наглядное представление о классификации психомоторных задач, категориях их сложности и 

степени доступности для детей разного возраста, имеющих средний уровень психомоторной 
подготовленности, дает таблица 3. 

Из таблицы видно, что в тренировочных занятиях с детьми разного возраста 
целесообразно использовать лишь определенные психомоторные задания, соответствующие по 
своей общей категории сложности возрастным возможностям занимающихся. Так, для детей 5–
6 лет доступны  
в основном задачи I и II категорий сложности и частично III категории; 
в возрасте 7–10 лет следует применять задачи преимущественно II и III категорий сложности и 
частично IV; в 11–14 лет основная роль отводится заданиям III и V категорий сложности 
(частично VI); начиная с 15–16 лет,  
в тренировку рекомендуется включать (при наличии определенной предварительной 
подготовки) задачи особой сложности (VII, VIII категорий).  
Эти рекомендации распространяются в принципе в одинаковой мере как на тренировку 
локомоторной, так и ручной ловкости. 

Заключение. В спортивной практике необходимо придерживаться принципа опережающего 
развития двигательной «обучаемости», чтобы иметь возможность каждый раз перестраивать 
(уточнять) сложившуюся двигательную координацию в зависимости от повышения физических 
качеств, приобретенных двигательных навыков и умений. Все это свидетельствует о том, что во 
всех случаях двигательного обучения, уровень качества навыков и умений, как и его скорость 
формирования, полностью определяются уровнем «обучаемости» нервной системы. Вот почему 
дальнейшие успехи в спорте во многом зависят от создания подлинно научной диагностики 
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способности нервной системы к двигательному обучению и нахождению путей своевременного 
развития этой способности. 

Однако это не означает, как было показано ранее, что мы склонны рассматривать 
способности нервной деятельности как более или менее существенный субстрат целой системы 
актогенеза, каким является ловкость, в отрыве от моторных проявлений. И если рассматривать 
сам процесс двигательного научения в ходе эволюции, то можно увидеть (несколько 
схематизируя) три последовательных этапа. 

Первый соответствует полному отсутствию индивидуальной обучаемости и ограничению 
всех двигательных средств прирожденными (генетическими) координационными формами. На 
втором этапе к ним прибавляются фондированные двигательные структуры (навыки и умения), 
приобретаемые прижизненно путем постепенного упражнения и построения. Наконец, третий этап 
развития приносит с собой разовые, экспромтные, доступные внезапному формированию 
двигательные ответы на непредвиденные и необычные задачи, снова резко повышая потолок 
возможностей человека. В этом контексте можно сделать интересный биологический вывод: из 
всех двигательных потенций ловкость является самой молодой в эволюции человека и, как 
всякая новая способность, трудно поддается педагогическому воздействию. 

Если мы говорим, что ловкость – это комплексная способность, то и думать должны о 
развитии обеих важнейших сторон этого структурного комплекса. 

Во-первых, можно повысить управляемость фоновых уровней со стороны верховных 
ведущих. Т. е. чем больше накоплено человеком всевозможных фонов (навыков, умений), чем 
они более разнообразны по видам и качествам и чем шире генерализованы, тем легче 
реализовать экспромтный фондированный двигательный акт, каков и сколь бы неожиданный он 
ни был (развитие видов ловкости). 

Во-вторых, намеренное сталкивание занимающихся с разнообразными и 
непредвиденными двигательными задачами, постановка их в условия, требующие в полной 
мере адекватных, быстрых, рациональных и находчивых двигательных действий, прямым 
образом тренируют и воспитывают их в верховных уровнях, способствуя выработке в них 
маневренности, изворотливости, быстрой психомоторной изобретательности (развитие типов 
ловкости). 

Естественно, что специальные педагогические воздействия развивают все стороны 
ловкости. Тренировка типов ловкости неминуемо воспитывает и управляемость фоновых 
уровней. Недостаточно, конечно, скопить в фондах двигательной памяти разных уровней 
большие фоновые богатства, не умея быстро и адекватно использовать их. Умение вызывать 
нужные фонды в нужные мгновения и эффективно управлять ими и является конечным 
продуктом развития двигательной ловкости. 
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Аннотация. 
В ходе исследования обнаружено значительное повышение интенсивности ведения 

современного поединка борцами средней весовой категории. Реализация соревновательных 
встреч характеризуется увеличением активности противоборства, количества тактических и 
технических действий, а также сокращением интервала атаки. Тактическая модель чемпиона 
видоизменилась в сторону повышения параметров маневрирования, достижения захвата и 
выгодного решения обоюдоострых позиций, что отразилось в незначительном снижении 
показателей владения центром ковра и сковывания соперника. 

Отмечено повышение числа результативных атак в стойке, нейтрализованных атак в 
стойке и партере, а также количества набранных технических баллов в стойке и в целом по 
итогам поединка. Определено преобладание значений плотности набора технических баллов, 
результативности, технического арсенала, надежности защиты, а также качества технических 
приемов при реализации чемпионом противоборства в стойке по действующим правилам 
соревнований. 

Abstract. 
The study found a significant increase of intensity of modern match for wrestlers in average 

weight category. The implementation of competitive matches is characterizes by increase of the 
wrestling activity, number of tactical and technical actions, diminution of attack interval. Champion 
tactical model is evolves upward at parameters of maneuvering, achieve capture and advantageous 
decision of double sharp positions that reflected in insignificant decrease at indicators of possession 
carpet center and shackling of opponent. 

An increase in number of effective attacks in rack, neutralized attacks in rack and parterre, as 
well as the number of technical points scored in rack and overall in match, it revealed the study. The 
predominance of density values at set of technical scores, effectiveness, technical arsenal and 
reliability of protection, as well as quality of technical actions for the implementation of wrestling in 
rack by champion according to the modern rules of competition, is determined. 

Ключевые слова: модель чемпиона, средняя весовая категория, греко-римская борьба. 
Keywords: champion model, average weight category, Greco-Roman wrestling. 
 
Введение. После принятия последних корректировок в правила судейства и регламент 

соревнований по греко-римской борьбе прошел целый олимпийский цикл. Тем не менее, в 
системе индивидуальной подготовки квалифицированных борцов ярко выражен недостаток 
научно-методических разработок, способствующих эффективной дифференциации технико-
тактической подготовки спортсменов [1, 2]. 

Пристального внимания заслуживает изучение параметров воплощения тактического и 
технического арсенала борцов средних весовых категорий, поскольку традиционно данные 
показатели исследуются в меньшей степени при сравнении с легковесами и тяжеловесами. К 
тому же, борцы-средневесы обладают рядом особенностей при реализации противоборства: 
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высоким темпом борьбы, демонстрацией высокого уровня спортивного мастерства, а также 
наличием повышенной конкуренции ввиду большого числа соперников, что в совокупности 
приводит к существенным затратам энергетических и психических ресурсов организма на фоне 
отсутствия возможности полного восстановления [2, 3]. 

В более ранних исследованиях были выявлены параметры психофизиологического и 
морфофункционального статуса, определяющие успешность соревновательной деятельности  
борцов-средневесов [4, 5, 6], однако для эффективной дифференциации технико-тактической 
подготовки следует дополнительно изучить их спортивно-технические параметры. При этом 
одним из приоритетных направлений исследований в спортивной борьбе является создание 
модели чемпиона, включающей разные компоненты подготовленности атлета к воплощению 
индивидуального потенциала при ведении соревновательного поединка [4, 7]. 

Ввиду вышеизложенного, создание модели чемпиона в средней весовой категории на 
основе его спортивно-технических показателей с целью дальнейшего применения в качестве 
эталона и инструмента совершенствования технико-тактического мастерства представляется 
актуальным вопросом современной спортивной науки. 

Целью исследования явилась разработка модельных характеристик спортивной 
результативности для чемпиона борца греко-римского стиля в средней весовой категории с 
учетом смены правил соревнований. 

Материалы и методы исследования. Изучение спортивно-технических показателей 
борцов осуществлено на кафедре физической культуры и спорта Омского государственного 
университета имени Ф.М. Достоевского в ходе видеоанализа поединков на турнирах экстра-
класса: XXXI Олимпийские игры 2016, чемпионат мира 2015, XXX Олимпийские игры 2012 и 
чемпионат мира 2011 годов. Произведен анализ 108 соревновательных встреч спортсменов 
весовой категории до 75 кг. В состав спортивно-технических показателей вошли параметры 
интенсивности противоборства, тактического и технического арсенала, а также комплексные 
коэффициенты спортивной результативности, рассчитанные в среднем на один поединок. 

Разработаны модельные характеристики ведущего борца современности, двукратного 
чемпиона Олимпийских игр и мира Романа Власова. Математическая обработка результатов 
исследования выполнена с использованием программы IBM SPSS Statistics 22. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ разработанных 
модельных характеристик спортивной результативности чемпиона позволяет утверждать о 
значительном повышении интенсивности ведения противоборства на современном этапе. В 
ходе исследования было выявлено достоверное увеличение количества мощных спуртов, 
воплощенных тактических и технических приемов, а также сокращение интервала атаки, что 
свидетельствует о наиболее динамичной реализации поединка после изменения правил и 
регламента соревнований международной федерацией борьбы (UWW) в 2013 году (табл.). 

 
Таблица. Модельные характеристики спортивной результативности чемпиона средней 
весовой категории с учетом изменений правил соревнований 

№ Показатели 2016-2015 
годы 

2012-2011 
годы 

Интенсивность противоборства 
1 Продолжительность поединка, с 337,4 ± 74,97 300,1 ± 58,14 
2 Мощные спурты, кол-во 5,5 ± 1,22* 3,7 ± 0,76* 
3 Пассивное противоборство, кол-во 0,3 ± 0,48 0,2 ± 0,33 
4 Интервал атаки, с 141,0 ± 45,52* 215,6 ± 61,79* 
5 Интервал результативной атаки, с 173,2 ± 62,14 211,9 ± 66,83 
6 Сумма тактических действий, кол-во 18,1 ± 5,30* 12,4 ± 3,29* 
7 Сумма технических действий, кол-во 4,3 ± 1,06* 2,2 ± 0,85* 

Тактический арсенал 
8 Владение центром ковра, кол-во 3,4 ± 1,03* 5,0 ± 1,25* 
9 Маневрирование, кол-во 6,6 ± 3,47* 1,2 ± 0,76* 
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10 Ложная атака, кол-во 0,3 ± 0,22 0,5 ± 0,43 
11 Сковывание соперника, кол-во 2,8 ± 0,95* 4,5 ± 1,08* 
12 Достижение захвата, кол-во 3,9 ± 1,26* 2,3 ± 1,10* 
13 Проигрыш захвата, кол-во 0,1 ± 0,13* 0,5 ± 0,36* 
14 Выигрыш позиции, кол-во 2,4 ± 0,85* 1,1 ± 0,54* 
15 Проигрыш позиции, кол-во 0,3 ± 0,48 0,3 ± 0,32 
16 Броски высокой амплитуды, кол-во 0,9 ± 0,42* 0,4 ± 0,29* 

Технический арсенал 
17 Результативные атаки 

(стойка/партер/сумма), кол-во 
1,0 ± 0,58* 
1,2 ± 0,64 
2,2 ± 0,73 

0,2 ± 0,33* 
1,7 ± 0,87 
1,9 ± 0,88 

18 Нерезультативные атаки 
(стойка/партер/сумма), кол-во 

0,1 ± 0,21 
0,2 ± 0,46 
0,3 ± 0,49 

0,1 ± 0,14 
0,1 ± 0,17 
0,2 ± 0,21 

19 Пропущенные атаки 
(стойка/партер/сумма), кол-во 

0,1 ± 0,30 
0,1 ± 0,27 
0,2 ± 0,52 

0,1 ± 0,12 
0,2 ± 0,46 
0,3 ± 0,55 

20 Нейтрализованные атаки 
(стойка/партер/сумма), кол-во 

0,8 ± 0,59* 
1,1 ± 0,63* 
1,9 ± 0,96* 

0,1 ± 0,12* 
0,4 ± 0,26* 
0,5 ± 0,53* 

21 Выигранные баллы 
(стойка/партер/сумма), кол-во 

2,9 ± 1,72* 
3,8 ± 2,05 
6,7 ± 1,29* 

0,5 ± 0,69* 
3,1 ± 1,81 
3,6 ± 1,74* 

22 Проигранные баллы 
(стойка/партер/сумма), кол-во 

0,5 ± 0,67 
0,4 ± 0,54 
0,9 ± 0,80 

0,1 ± 0,36 
0,7 ± 0,78 
0,8 ± 0,84 

Коэффициенты спортивной результативности 
23 Коэффициент плотности 

(стойка/партер/сумма) 
0,5 ± 0,34* 
0,9 ± 0,52 
1,4 ± 0,49* 

0,1 ± 0,18* 
0,7 ± 0,21 
0,8 ± 0,20* 

24 Коэффициент результативности 
(стойка/партер/сумма) 

1,8 ± 1,02* 
2,2 ± 0,97 
3,5 ± 1,59* 

0,3 ± 0,35* 
2,0 ± 0,63 
1,8 ± 0,82* 

25 Коэффициент технического арсенала 
(стойка/партер/сумма) 

0,6 ± 0,32* 
0,8 ± 0,47 
1,1 ± 0,69 

0,1 ± 0,25* 
1,0 ± 0,58 
0,7 ± 0,76 

26 Коэффициент надежности защиты 
(стойка/партер/сумма) 

0,7 ± 0,46* 
0,6 ± 0,49 
1,0 ± 0,42* 

0,2 ± 0,19* 
0,5 ± 0,53 
0,6 ± 0,30* 

27 Коэффициент качества технических действий 
(стойка/партер/сумма) 

0,7 ± 0,58* 
0,9 ± 0,31 
1,1 ± 0,43 

0,1 ± 0,15* 
0,8 ± 0,19 
0,9 ± 0,16 

Примечание: * различия между показателями достоверны при p<0,05. 
 

Оценка параметров воплощения тактического арсенала указала на смену тактической 
модели ведения противоборства в сторону повышения «рабочей зоны» ковра. Данный факт 
отражен в увеличении количества и качества передвижений чемпиона в ходе реализации 
поединков по действующим правилам соревнований. В частности, определено повышение 
показателей маневрирования, достижения захвата и более выгодного решения обоюдоострых 
позиций, но снижение параметров владения центром ковра и сковывания соперника. Также 
обнаружено увеличение числа высокоамплитудных бросков, наличие которых позволяет не 
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только ускорить набор технических баллов с целью достижения досрочной победы, но дает 
психологическое преимущество над противником при ведении решающих соревновательных 
поединков. 

В структуре параметров технического арсенала были выявлены достоверно более 
высокие показатели результативных атак и, соответственно, набранных баллов в стойке при 
ведении соревновательной встречи по действующему регламенту, что наряду с наибольшим 
количеством нейтрализованных атак, как в стойке, так и в партере, обеспечило значительное 
повышение общей технической результативности чемпиона. Однако стоит подчеркнуть, что 
для Романа Власова характерна результативная реализация технических приемов в стойке 
после проведения подготовительных действий в позиции партер. Иными словами, броски 
прогибом, доминирующие в структуре технических приемов чемпиона, выполняются после 
достижения партера благодаря активному противоборству, где при воплощении системы 
атакующих действий захват и взаиморасположение борцов видоизменяются из захвата на 
бросок «задним поясом» в захват удобный для осуществления броска прогибом высокой 
амплитуды. 

В ходе изучения комплексных коэффициентов спортивной результативности более 
высокие параметры отмечены при реализации чемпионом противоборства по действующим 
правилам соревнований. В частности, выявлено доминирование значений плотности набора 
баллов, результативности, технического арсенала, надежности защиты, качества технических 
приемов при борьбе в стойке. Высокие значения указанных коэффициентов противоборства в 
стойке обеспечивают общую высокую спортивную результативность чемпиона. 

Заключение. Таким образом, модель чемпиона средней весовой категории на основе 
спортивно-технических показателей ведения соревновательного поединка по действующим 
правилам судейства характеризуется: 

− повышенной активностью противоборства, которая выражена большими значениями 
мощных спуртов, суммы воплощенных тактических и технических действий, а также 
сниженными показателями интервала атаки; 

− изменением тактической модели реализации поединка с преобладанием параметров 
маневрирования, достижения захвата и выгодного решения обоюдоострых позиций, 
наряду со снижением показателей владения центром ковра и сковывания соперника; 

− увеличением числа результативных и нейтрализованных атак при борьбе в стойке, а 
также количества выигранных баллов в стойке и в целом за поединок; 

− повышением всех комплексных коэффициентов спортивной результативности в ходе 
ведения противоборства в стойке. 
Разработанная модель чемпиона представляет интерес для тренеров по греко-римской 

борьбе различных возрастных и квалификационных групп, поскольку может использоваться в 
качестве инструмента для совершенствования спортивного мастерства в рамках реализации 
дифференцированной технико-тактической подготовки. 

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение взаимосвязи характеристик 
психофизиологического и морфофункционального статуса борцов с основными параметрами их 
спортивной результативности с учетом успешности ведения противоборства в динамике 
поединка. 
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Аннотация. Анализ методической и специальной литературы позволил выявить 

возможности повышения качественного показателя физического воспитания младших 
школьников, усиления оздоровительной и прикладной направленности за счет изменения 
содержания компонентов педагогической технологии физического воспитания младших 
школьников.  

Annotation. The analysis of methodical and special literature allowed to reveal opportunities 
to improve quality physical education in primary school, strengthening of health and applied 
orientation by modifying the content of the components of pedagogical technology of physical 
education of Junior schoolchildren. 

Ключевые слова: педагогическая технология, универсальные средства спортивной 
борьбы, физическая культура. 

Key words: pedagogical technology, the universal medium of wrestling, physical culture. 
 
Введение. Элементы спортивной борьбы рекомендованы для включения в процесс 

физического воспитания школьников 1-4 классов, однако, средства спортивной борьбы требуют 
адаптации к особенностям организма младших школьников [2].  

Организация спортивно-ориентированного физического воспитания учащихся 
начальных классов общеобразовательной школы при использовании универсальных средств 
спортивной борьбы в условиях урочной и внеурочной деятельности . 

Универсальные средства спортивной борьбы - это обобщенные упражнения вольной, 
греко-римской борьбы, борьбы самбо и дзюдо, которые обеспечивают базовую подготовку 
учащихся в этих видах [3]. 

Технология физического воспитания – это сложный комплекс взаимодополняющих 
элементов (содержания, форм, средств и методов педагогического воздействия), направленных 
на достижение запланированных результатов в решении общих и частных задач физического 
воспитания [1]. 

Цель разработы заключается в совершенствовании физического воспитания 
школьников младших классов. 

Результаты исследования.  
Структура технологии представлена совокупностью взаимосвязанных компонентов, 

каждый из которых является элементом технологизации учебного процесса по физической 
культуре. Концептуальный компонент представлен идеей спортивно-ориентированного 
физического воспитания школьников младших классов и предполагает использование средств и 
методов спорта для оздоровления школьников, совершенствования физического воспитания и 
формирования компетентной личности. Целевое предписание спортивного воспитания 
школьников заключается в формировании компетентной личности, способной преодолевать 
трудности, развивать волю, саморазвиваться. 
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Рис. Структура технологии физического воспитания с использованием универсальных 

средств спортивной борьбы 
 
Содержательный компонент технологии представлен содержанием основной и 

дополнительной образовательных программ по физической культуре. Вариативный компонент 
основной образовательной программы составлен на основе универсальных средств спортивной 
борьбы в объеме 102 часов по 34 часа в год (30 % от общего количества уроков). 
Дополнительная образовательная программа самого образовательного учреждения «Базовые 
элементы спортивной борьбы» реализуется в течение 3-х лет в объеме 306 часов (102 часа в 
год) и включает разделы: теоретическая подготовка (12 часов), общая физическая подготовка 
(105 часов), специальная физическая подготовка (105 часов), техническая подготовка (70 
часов), контрольные упражнения (8 часов) и соревновательные схватки (6 часов). 
Универсальные средства спортивной борьбы представлены во всех разделах программы.  

Процессуальный компонент отражает непосредственное дидактическое взаимодействие 
учителя и учащихся, которое выражается в методических особенностях физической культуры с 
использованием универсальных упражнений спортивной борьбы, представлен совокупностью 
элементов. Выделяют формы обучения, как способы взаимодействия участников учебного 
процесса: индивидуальная, парная, групповая и фронтальная. Каждая из представленных форм 
применяется, исходя из целевой установки. К формам организации учебного процесса относят 
урок и внеурочные занятия.  

Для более качественной реализации и освоения содержания программного материала и в 
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связи с требованиями стандарта нового поколения, предусматривающего формирование на 
уроках результатов универсальных учебных действий, мы использовали чередование уроков 
физической культуры новых типов:  

во-первых, образовательно-познавательной направленности - при взаимодействии 
учителя и учеников формируются знания о правилах организации самостоятельных занятий, 
умениям и навыки их проведения с применением знакомого, ранее изученного материала, 
(утренняя гигиеническая гимнастика, разминка), это могут быть и универсальные упражнения 
спортивной борьбы, формируются навыки элементарного самоконтроля (пальпаторное 
измерение ЧСС, характеристика своего самочувствия, определение утомления).  

во-вторых, образовательно-предметной направленности, которые направлены на 
обучение практическому материалу раздела программы «Физическое совершенствование». 
Задачи обучения на таком уроке ставятся и решаются по мере поэтапного формирования 
двигательного навыка: ознакомление, начальное разучивание, углубленное разучивание, 
закрепление, совершенствование, развитие физических качеств осуществляется после решения 
задач обучения. 

в-третьих, образовательно-тренировочной направленности – решаются задачи 
интегрального развитие физических качеств в условиях жесткой регламентации физической 
нагрузки от начала урока до окончания его основной части; у школьников формируются 
базовые представления о физической подготовке, физических качествах, физической нагрузке. 
Кроме того, на таких уроках осуществляется обучение школьников универсальным 
упражнениям спортивной борьбы. Такие уроки представляют собой мини-модель спортивной. 

Каждый из таких уроков несет образовательную направленность, направляет 
школьников и активизирует к самостоятельной деятельности. Формируемые знания, умения и 
навыки в последующем закрепляются в организации самостоятельных занятий детей 
физическими упражнениями в виде утренней зарядки и гигиенической гимнастики до уроков, 
физкультминутках и подвижных играх на переменах, во время прогулок.  

В общем объеме соотношение уроков разной направленности варьировалось в 
соответствии с успешностью освоения учащимися разделов программы. В недельном цикле 
нами представлялась следующая последовательность их использования: в начале – уроки 
образовательно-познавательной направленности, далее – урок с образовательно-предметной 
направленностью и для реализации вариативного компонента программы – урок 
образовательно-тренировочной направленности.  

В вариативном блоке в содержании уроков физической культуры решаются задачи 
обучения универсальным средствам спортивной борьбы, используя методы целостно-
конструктивного и расчлененно-конструктивного упражнения. Выбор метода зависит от 
сложности структуры упражнения, а также от условий его выполнения. Целостный метод 
обучения использовался для овладения видами передвижений (ползание, передвижение в упоре 
на коленях, согнувшись, на коленях), перекатов, перетягиваний, отдельных видов парных 
упражнений; метод расчлененно-конструктивного упражнения мы применяли для обучения 
технике падений, перекатов, специальных кувырков, парных упражнений со сложными 
перемещениями и большим внутренним и внешним сопротивлением. Кроме уроков с 
образовательной направленностью, вариативный блок включал занятия совершенствования 
приобретенных умений при использовании игрового (игры с элементами спортивной борьбы) и 
соревновательного метода (элементарные схватки). Причем при выборе места упражнения в 
структуре урока учитывалась сложность упражнения и интенсивность, что связано с 
возникновением утомления и, впоследствии, снижением уровня концентрации внимания.  

В условиях базового блока программы универсальные средства спортивной борьбы 
также имеют место в уроке физической культуры, только процент их в содержании значительно 
меньше и решаются с их помощью задачи общей и специальной физической подготовки.  

В вводно-подготовительной части уроков применение упражнений спортивной борьбы 
решает задачи специальной разминки. Содержание основной части урока, исходя из 
направленности и целевой установки, направлено на обучение или совершенствование 
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приобретенных умений и навыков. Применяются средства спортивной борьбы для развития 
кондиционных и координационных физических качеств при выполнении заданий игрового или 
соревновательного характера. Возможно использование средств спортивной борьбы в условиях 
круговой формы организации учащихся, регулируя нагрузку изменением условий выполнения 
упражнений и вариацией методов. Важным компонентом эффективности урока является 
тренировочный эффект, который достигается его взаимодействием с тренировочными 
эффектами предыдущего и последующего занятий, что приводит к положительным изменениям 
функциональной и физической подготовленности школьников, развитию адаптации организма 
к физическим нагрузкам. По данным исследователей на пульсе 165 уд/мин учащиеся способны 
поддерживать работу в течение времени, превышающем длительность урока. В течение 
полного урока физической культуры школьники 8-10 лет могут выполнять равномерную работу 
при ЧСС в среднем 160 уд/мин [1]. 

Оценочный компонент определяет эффективность предлагаемой технологии через 
положительную динамику показателей уровня подготовленности и здоровья школьников, 
степень сформированности компетенций и прикладных навыков. Оценочный компонент 
позволяет характеризовать эмоциональный фон и интерес к занятиям, степень реализации 
творческих способностей занимающихся.  

Выводы. Реализация инновационной технологии  физического воспитания школьников 
2-4 классов с использованием универсальных упражнений спортивной борьбы способствует 
формированию системы личностных и метапредметных универсальных учебных действий: 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом, формирование потребности к 
здоровому образу жизни, способность к волевому усилию, осмысление элементов техники 
выполнения разучиваемых упражнений, осмысление правил безопасности при выполнении 
упражнений и игр, формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в 
парах при разучивании и совершенствовании упражнений. Результаты педагогического 
эксперимента доказывают эффективность применения экспериментальной технологии в 
развитии двигательных качеств, где наблюдается достоверный прирост показателей 
подготовленности (р<0,05). 
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Аннотация. Анализ научно-методической литературы и практический опыт работы 

показал, что традиционные формы и методы, используемые для обучения основам техники 
волейбола студентов физкультурного профиля из-за разной подготовки студентов общего 
курса и ограниченного объема часов, предусмотренных учебным планом, не могут в 
достаточной мере обеспечить качественное профессиональное образование будущих педагогов. 

Annotation. Analysis of scientific methodic literature and practical experience have shown 
that traditional forms and methods used for teaching basic techniques of volleyball students of the 
sports profile due to the different preparation of students of the General course and the limited amount 
of hours in the curriculum may not adequately provide qualitative professional education of future 
teachers. 

 
Введение. Противоречие между потребностью в квалифицированных специалистах и 

дефицитом учебного времени, отведенного на освоение программы общего курса «Теория и 
методика спортивных игр» раздел волейбол со студентами-бакалаврами физкультурного 
профиля определило проблему оптимизации учебного процесса по данному виду спорта - 
разработка методики дифференцированного применения подвижных игр в процессе обучения 
волейболу с учетом уровня подготовленности студентов различных спортивных 
специализаций. 

Цель исследования - совершенствование процесса обучения технике волейбола на 
основе дифференцированного применения подвижных игр для студентов-бакалавров 
различных спортивных специализаций. 

Результаты исследования. Игровой деятельности волейболиста присущи непрерывно 
изменяющиеся условия при внезапно возникших двигательных задачах, то более оправданным, 
можно считать направление, позволяющее формировать двигательные навыки в вариативных 
условиях. Одним из эффективных направлений повышения качества обучения дисциплине 
«Теория и методика спортивных игр» раздел волейбол является дифференцированное 
использование подвижных игр, направленных на развитие того или иного ведущего 
физического качества при одновременном совершенствовании двигательных навыков. Это 
направление более всего оправдывает себя в обучении студентов-бакалавров основам техники 
игры, что обусловлено комплексным проявлением двигательных качеств в этом виде 
спортивной деятельности.  

Именно такой подход к организации учебных занятий по волейболу со студентами-
бакалаврами разного уровня подготовленности может позволить успешно совершенствовать 
силу, подвижность и уравновешенность нервных процессов, точную и тонкую 
дифференцировку ответной реакции в разнообразных, быстроту переключений с одной 
деятельности на другую, высокую работоспособность, способствовать к более эффективному 
решению специфических двигательных задач в процессе обучения и совершенствования в 
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игре. 
Предлагаемая методика использования специально-подобранных для каждой 

специализации студентов-бакалавров подвижных игр способна повысить плотность учебных 
занятий, предъявить повышенные требования к функциональному состоянию нервной и 
сердечно-сосудистой систем организма занимающихся, что ведет к активизации 
физиологических функций, к более быстрой адаптационной перестройке систем организма, 
способствует эффективному воспитанию специальных физических качеств: прыгучести, 
ловкости, скоростной выносливости, быстроты перемещения, а значит и более успешному 
овладению основными техническими действиями волейболиста. 

Как правило, подготовительная часть учебного занятия  обеспечивается специальная 
нервно-мышечная подготовка, в основном, за счет упражнений специальной физической 
подготовки. Существующая практика проведения занятий по разделу волейбол на общем курсе 
свидетельствует о том, что содержание подготовительной части строится без учета уровня 
физической подготовленности занимающихс, что к сожалению, не позволяет 
интенсифицировать процесс обучения технике и тактике игры, а также сужает возможности 
более успешного овладения профессионально-педагогическими умениями и навыками. 

При общей продолжительности занятия в 90 мин до 25 мин отводится на 
подготовительную часть урока, в которой на решение организационных вопросов отводится 
10% времени, на применение средств общей физической подготовки - 10%, остальное время 
(80%) используется для целенаправленного решения задач специальной физической и 
технической подготовки с помощью дифференцированного подбора подвижных игр. 

Цель предлагаемой методики - создать модель тех двигательных условий, в которых 
проявление физических качеств соответствовало бы необходимой подготовке организма к 
решению задач основной части учебного занятия. К примеру, если в основной части предстоит 
изучение технике верхней передачи, то целесообразно подбирать игры и игровые задания, 
выполнение которых способствовало бы проявлению у занимающихся координационных 
способностей в условиях, приближенных к игровым. 

Основываясь на результатах первого этапа эксперимента было сформировано 5 учебных 
групп студентов-бакалавров. 

В первую группу вошли студенты-бакалавры, специализирующиеся в лыжном спорте, 
легкой атлетике и плавании (группа моноструктурных видов спорта), вторую группу составили 
студенты, занимающиеся спортивными единоборствами (полиструктурные упражнения), в 
третью группу вошли представители гимнастики (комплексы соревновательных упражнений), 
четвертую - составили представители спортивных игр.  

В качестве основного критерия распределения программного материала был уровень 
развития основных физических качеств и технической подготовленности студентов, 
определенный в ходе предварительного исследования: 

- в первой группе 15 % времени отводилось на теоретическую подготовку, 30 % - на 
развитие физических качеств и 50 % - на техническую подготовку; 

- во второй группе - 15 % - теоретической подготовку, 35 % - развитию физических качеств, 
50 % - обучению технике; 

- в третьей группе - 15 % - теоретической, 45 % - физической и 40 % технической 
подготовленности; 

- в четвертой группе решению задач теоретической подготовки отводилось 20% времени, 
технической и физической - по 40 %. 

С учетом специфики спортивной деятельности и уровня подготовленности студентов 
общего курса был разработан дифференцированный подход, который заключался в 
специальном подборе подвижных игр, ориентированный на развитие «профилирующих» для 
волейбола физических качеств и соответственно, «подтягивание» отстающих. 

Так, со студентами первой группы (лыжные гонки, легкая атлетика, плавание) 
использовались подвижные игры с акцентированием на развитие скоростных способностей 
(быстрота реагирования), координации (перестроение двигательных действий); во второй 
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(единоборства) - на выносливость (общая и скоростная), скоростные и скоростно-силовые 
способности; в третьей (гимнастика) - преимущественная направленность была на 
выносливость, скоростные и координационные способности; в четвертой группе (спортивные 
игры) занятия проводились с акцентом на скоростную выносливость, прыгучесть и 
координацию. 
 
Таблица - Реализация дифференцированного подхода в методике использования подвижных 
игр для студентов-бакалавров общего курса дисциплины «Теория и методика спортивных игр» 

Группы Направленность методики Основные подвижные игры 

Лыжные гонки, 
легкая атлетика, 
плавание 

Скоростные способности 
(стартовая скорость), 
координационные способности 

«Черные и белые», «Догонялки», 
«Слушай сигнал», «Лебедь, рак и 
щука», «Освободи место», «На 
границе», «Каракатица», «Задень 
мяч», «Перехватчик», «Пятнашки с 
ленточками». 

Единоборства Выносливость (общая и 
скоростная), скоростные 
способности (стартовая 
скорость), координационные 
способности 

«Эстафета с бегом», «Возьми 
кеглю», «Дуэль бегунов», «Удочка», 
«Бой на границе», «Змея», «Ночной 
дозор», «Пятнашки - зайки», 
«Пятнашки ноги от земли». 

Гимнастика  Выносливость (общая и 
скоростная), координация 
(перестройка двигательных 
действий), скоростные 
способности 

«Перемена лагеря», «Разорить 
гнездо», «Успей пробежать», 
«Пятнашки парами», «Прыгунки», 
«Перетяни - ка!», «Вышибалы», 
«Волан», «Красная шапочка», «Салка 
и мяч». 

Спортивные игры Скоростная выносливость, 
прыгучесть, координационные 
способности 

«Царапки», «Вызов», «Маятник», 
«Сильная схватка», «Борьба 
всадников», «Прыжки по 
кружочкам», «Бык в центре», 
«Обманный мяч», «Пустое место», 
«Воздушный шар». 

 
Подбор подвижных игр для студентов-бакалавров различных специализаций 

предполагал, наряду с акцентом на слабые стороны физической подготовленности, 
направленность на ведущие для каждой спортивной специализации физические качества, в 
соотношении 60 % на 40 %. 

В процессе обучения основам техники волейбола большое внимание уделялось 
формированию профессионально-педагогических умений и навыков. Этому способствовали 
специальные методические приемы, целенаправленно формирующие профессиональные 
компетенции. Предлагаемая методика проведения подготовительной части учебного занятия 
предусматривает систематическое включение элементов инструкторской практики 
непосредственно в ходе выполнения студентами-бакалаврами предлагаемых преподавателем 
упражнений и подвижных игр. Кроме того, планировались занятия, когда студент 
самостоятельно подбирает подвижные игры, организует их в подготовительной части занятия, 
приобретая, тем самым профессионально- педагогические компетенции. Такой подход 
способствует эффективному решению важной задачи обучения - сокращению времени 
адаптации специалиста к условиям будущей деятельности. 

Выводы. Применение дифференцированной методики использования подвижных игр в 
подготовительной части учебных занятий общего курса баскетбола может повысить уровень 
физической, технической и профессионально-педагогической подготовленности студентов, 
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ффективность учебного процесса в условиях дефицита времени, выделяемого на освоение 
техники игры волейбол. 
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Аннотация. На сегодняшний день можно наблюдать ухудшение здоровья среди 
молодежи. Необходимо формирование у студентов готовности к укреплению здоровья, 
заинтересованности в активной деятельности, ответственного отношения к собственному 
здоровью. Двигательная активность является главным способом формирования здоровья. В 
вузах проводятся различные мероприятия, направленные на сохранение здоровья студентов. 
Используются такие средства физической подготовки, как физические упражнения, 
оздоровительные факторы природы, гигиена, тренажеры, снаряды.  

Annotation. Today one can observe the deterioration of health among young people. Should 
the formation of students ' preparedness for health promotion, interest in the activity, responsible 
attitude to their own health. Physical activity is the main way of formation health. Universities carry 
out various activities aimed at maintaining the health of the students. Use tools such physical training 
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Введение. В настоящее время тема формирования здоровья является очень актуальной. 
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Здоровье является важнейшим компонентом, влияющим на жизнедеятельность человека. 
Именно поэтому в обществе во все времена уделяется много внимания проблемам 
формирования, укрепления и сохранения здоровья.  

Забота об укреплении здоровья учащейся молодежи должна быть на первом месте во 
всех учебных заведениях. Ведь здоровье является существенным условием, которое 
обеспечивает применение полученных в вузе знаний и умений, а также реализацию 
интеллектуального и профессионального потенциала. Молодежь представляет собой фактор 
развития общества и государства в целом. Эта социально-демографическая группа более других 
восприимчива к общественным проблемам. На ней лежит большая ответственность за будущее 
всего человечества. Поэтому именно на эту социальную группу в первую очередь должно быть 
направлено формирование и укрепление здоровья. 

Цель работы –  определить проблемы формирования, укрепления и сохранения 
здоровья учащейся молодежи в условиях учебной деятельности. 

Основные задачи – выявить позитивные и негативные факторы, влияющие на 
сохранение здоровья учащейся молодежи и продемонстрировать роль туризма, физического 
воспитания и спорта в вузе.  

Результаты исследования. На сегодняшний день можно наблюдать ухудшение 
здоровья среди молодежи. Это связано с недостатком физических нагрузок, занятий 
физической культурой, малоподвижным, преимущественно сидячим образом жизни, 
непродолжительным пребыванием на свежем воздухе. Также к негативным факторам относятся 
чрезмерная нагрузка учебного процесса, недостаточная осведомленность о проблеме здоровья и 
недостаточная пропаганда здорового образа жизни. Безответственное отношение молодежи к 
укреплению и сохранению своего здоровья, игнорирование проблемы формирования здоровья 
усугубляют создавшееся положение. Обеспечению адекватного отношения к здоровью 
молодежи не уделяется должное внимание. 

Проблемы формирования, укрепления и сохранения здоровья учащейся молодежи очень 
актуальны при существующей на данный момент интенсификации образовательного процесса. 
Необходимо распространение мотивирующих действий, характеризующихся потребностью в 
укреплении и сохранении здоровья. Важнейшим фактором является образование, 
формирующее базовые знания, умения и навыки в данной сфере. Необходимо формирование у 
студентов готовности к укреплению и сохранению здоровья, желания и заинтересованности в 
активной деятельности, а также формирование ответственного отношения к собственному 
здоровью.  

В условиях интенсивной учебной деятельности, формирование здоровья учащейся 
молодежи осуществляется посредством физического воспитания. Физическая культура, спорт и 
туризм оказывают огромное влияние на укрепление и сохранение здоровья молодежи. 
Двигательная активность является главным способом формирования здоровья. Именно поэтому 
в учебных заведениях проводятся различные мероприятия, направленные на укрепление и 
сохранение здоровья учащейся молодежи. Наиболее низкий уровень физической 
подготовленности характерен для студентов. Именно поэтому обучение в вузе предполагает 
также и оздоровление студентов. Используются такие средства физической подготовки, как: 

− физические упражнения; 
− оздоровительные факторы природы: воздух, солнце, вода; 
− гигиена; 
− тренажеры, снаряды; 
− медицинские препараты. 
Процесс формирования культуры здоровья молодежи сложен и изменчив. Для него 

характерна длительность и поддержание достигнутого состояния здоровья – здоровый образ 
жизни. Результаты культуры здоровья различны и неопределенны. Причиной являются 
индивидуальные особенности среди молодежи, отношение к собственному здоровью, 
профессионализм педагогов и наставников. Культура здоровья молодежи определяется как 
динамическое формирование личности, выражающееся в высоком моральном отношении к 
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собственному здоровью, приобретении оздоровительного опыта и духовных ценностей 
общества, сохранении и укреплении собственного здоровья и здоровья общества посредством 
оздоровительной деятельности. 

Процесс формирования культуры здоровья включает несколько этапов: 
− Подготовительный этап – сбор данных о состоянии здоровья молодого человека. 

Основа – физический компонент, к которому относится функционирование систем организма. 
− Основной этап. Основа – психологический компонент, включающий мотивы и 

эмоции, осознание улучшения собственного здоровья. 
− Заключительный этап. Основа – оздоровительный компонент, который включает 

жизненную позицию, направленную на здоровый образ жизни. [2] 
Можно утверждать, что формирование культуры здоровья молодежи зависит от таких 

показателей, как поведение, мотивы, отношение к собственному здоровью, осознание 
значимости здоровья, индивидуальные особенности личности, адекватная психика, культура и 
мн. др.  

Одной из важнейших целей государственной политики РФ является развитие 
физической культуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Указом 
Президента РФ от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» была возрождена система ГТО. Главной целью 
данной системы является укрепление и сохранение здоровья населения. Информация о 
состоянии физической подготовленности россиян предоставляется Президенту РФ ежегодно с 
2015 года. 

Проведение таких масштабных спортивных мероприятий как Всемирная летняя 
Универсиада 2013 г. в г. Казань, зимние Олимпийские игры в г. Сочи создало позитивный 
имидж страны во всем мире. Благодаря этому в вузах России появилось множество спортивных 
клубов и секций. Это очень важно, так как учебные заведения в первую очередь несут 
ответственность за сохранение здоровья учащейся молодежи. Здоровый образ жизни студентов 
– это совокупность принципов, ценностей, привычек, направленных на формирование, 
укрепление и сохранение здоровья в процессе обучения и воспитания, развлечения, общения, 
активного отдыха, труда. 

Физическая культура, спорт, туризм – важнейшие компоненты культуры здоровья. В 
наши дни здоровый образ жизни очень популярен среди всех возрастных групп. Это основная 
тенденция следования моде – быть спортивным, здоровым и сильным. 

Физическая культура в вузе представляет собой педагогический процесс, направленный 
на укрепление и сохранение здоровья студента, улучшение физической подготовленности, 
развитие двигательных навыков. Главной целью физического воспитания является 
формирование культуры здоровья студента, способного следовать здоровому образу жизни. 
Физическая культура выступает как необходимое условие обеспечения здорового образа жизни 
студента. Формирование здорового образа жизни представляет собой процесс, сочетающий в 
себе различные компоненты образа жизни общества. Данный процесс включает область 
жизнедеятельности студента. Основные компоненты здорового образа жизни: 

− рационально организованный распорядок дня (умственной и физической 
деятельности, отдыха, сна), индивидуальный для каждого студента; 

− физическая деятельность (занятия различными видами спорта, ходьбой, бегом); 
− правильное питание; 
− рациональное использование способов закаливания; 
− психическое здоровье (отсутствие депрессий и стрессов, нервного напряжения); 
− отсутствие вредных привычек. [3] 

Регулярные занятия физической культурой способствуют улучшению обмена веществ, 
органов внутренней секреции. Физические упражнения оказывают влияние не только на 
конкретный орган, но и на весь организм в общем. Даже небольшие физические нагрузки 
(например, ходьба, приседания, бег) способствуют улучшению функций многих органов. 
Физические упражнения развивают у студентов выдержку и стойкость, что положительно 
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сказывается как на физической подготовке, так и на эмоциональном состоянии. 
К физической культуре и спорту в вузе относятся следующие виды занятий: 
− подготовка и сдача нормативов; 
− разработка и выполнение индивидуальной физической подготовки; 
− спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, теннис; 
− закаливание водой; 
− плавание. 
С целью пропаганды здорового образа жизни в России проводятся различные 

мероприятия. Например, ежегодный конкурс «Вуз здорового образа жизни». Основными 
целями данного конкурса являются: 

− обеспечение укрепления и сохранения здоровья учащейся молодежи; 
− прививание студентам ценностей здорового образа жизни; 
− распространение здорового образа жизни как фактора повышения качества 

подготовки профессиональных кадров. 
Физическое воспитание является одним из существенных компонентов образовательного 

процесса, направленного на формирование, укрепление и сохранение здоровья учащейся 
молодежи. 

Следующим фактором, способствующим укреплению и сохранению здоровья, является 
туризм. Согласно закону «Об основах туристской деятельности», туризм – это временные 
выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан, и лиц без 
гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных 
целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране 
(месте) временного пребывания. [1] Туризм рассматривается как вид рекреации. Рекреация – 
это восстановление и развитие физических и духовных сил человека. Это оздоровление 
организма, осуществляющееся  посредством отдыха. Сюда входят занятия туризмом. 
Туристская деятельность, как способ проведения досуга и как форма активного отдыха, 
способствует формированию здоровья молодежи.  

Существуют различные виды туризма, направленные на формирование, укрепление и 
сохранение здоровья. Виды туризма в зависимости от характера туристского маршрута: 

− пешеходный; 
− лыжный; 
− горный; 
− водный; 
− велосипедный; 
− спелеотуризм; 
− конный; 
− комбинированный (сочетание нескольких видов). 
Классификация по целям и мотивам: 
− спортивный; 
− реабилитационный; 
− рекреационный (оздоровительный). 
Главной задачей спортивного туризма является спортивное совершенствование в 

преодолении естественных препятствий. Это совершенствование физической подготовленности 
посредством преодоления сложного природного рельефа. 

Реабилитационный туризм имеет следующую задачу – лечение определенных 
заболеваний с помощью средств туризма (прогулки, походы, путешествия, экскурсии, 
туристские соревнования, комплексные туры, туристские развлечения, активный отдых, 
туристские экспедиции, туристское краеведение). При организации реабилитационного туризма 
используются различные климатические условия в зависимости от мест пребывания туристов, 
лечебные источники, дозированные нагрузки при прогулках и т. д. 
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Задачей рекреационного туризма является восстановление физических и духовных сил 
человека с помощью средств туризма. Оздоровительный (рекреационный) туризм – это 
туристские путешествия, поездки и походы в какой-либо местности с благоприятными для 
здоровья природно-климатическими условиями и пребывание там с целью отдыха. Важнейшие 
составляющие оздоровительного туризма – такие природные лечебные факторы, как солнце, 
воздух, вода, используемые, в том числе, для закаливания – обеспечивают укрепление и 
сохранение здоровья. Спортивно-оздоровительный туризм – это совокупность различных видов 
и форм туризма. В данном случае существенную роль играют физическая культура и спорт, а 
также такие культурно-досуговые мероприятия, как прогулки и путешествия, экстремальные 
туристские походы, экскурсии, морские купания, катание на водных и горных лыжах. [4]  

Среди студентов чаще всего распространены такие виды туризма, как пешеходный, 
водный, горный, велосипедный. Это и активный отдых, и приятное времяпрепровождение, и 
перспектива знакомств и общения. Такие виды туризма выступают в данном случае как 
пропаганда здорового образа жизни. 

Выводы. Таким образом, на основе вышеизложенного анализа проблем формирования, 
укрепления и сохранения здоровья учащейся молодежи следует сделать следующие 
заключения:  

1. Туризм и здоровый образ жизни – понятия взаимосвязанные.  
2. Туристская деятельность, занятия физической культурой и спорт выступают как 

основные факторы формирования, укрепления и сохранения здоровья. 
3. Данные факторы способствуют формированию активной жизненной позиции 

учащейся молодежи. 
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Аннотация. Спортивное ориентирование характеризуется проявлением разносторонней 

физической деятельности, направлено на воспитание общей выносливости и координационных 
способностей. Спортивное ориентирование может явиться эффективным средством 
сопряженного развития основных физических качеств и двигательных навыков учащихся 7-8 
классов. Доступными средствами спортивного ориентирования являются специальные 
подготовительные и  общеразвивающие упражнения циклического характера, направленные на 
освоение техники  бега. Вспомогательными средствами, способствующими овладению 
навыками спортивного ориентирования, являются гимнастические упражнения, спортивные и 
подвижные игры, физические упражнения прикладной направленности. 

Annotation. Sport orienteering is characterized by the manifestation of versatile physical activity, 
aimed at fostering general endurance and coordination abilities. Sport orienteering can be an effective 
means of the conjugate development of the basic physical qualities and motor skills of pupils of grades 
7-8. Accessible means of orienteering are special preparatory and general development exercises of a 
cyclic nature aimed at mastering the technique of running. Auxiliaries that contribute to mastering the 
skills of orienteering are gymnastic exercises, sports and outdoor games, physical exercises of applied 
orientation. 

Ключевые слова: Физическая культура, спортивное ориентирование, 
уроки, школьники 12-15 лет. 

Keywords: Physical culture, orienteering, lessons, schoolchildren 12-15 years. 
 
Введение. Современная система физического воспитания школьников предусматривает 

вооружения их жизненно необходимыми двигательными умениями и навыками. Однако, по 
мнению многих специалистов содержание учебные программ по физической культуре в 
общеобразовательной школе продолжают оставаться малоэффективными [1, 2, 3, 5, 6] . 

Как показывают многочисленные источники, дети уже в начальные классы приходят с 
патологией в состоянии здоровья, отмечается всё повышающейся уровень детей отнесенных по 
своему состоянию к  специальным медицинским группам. Особое внимание 
занимают подростки. Отмечается пристрастие к табакокурению, алкоголю, наркотикам. 
Значительно снижена физическая подготовленность, работоспособность. Подросткам сложно 
выполнить контрольные нормативы по физическому воспитанию 
в общеобразовательной школе. В результате большое число юношей по медицинским и другим 
показателям не готовы к службе в Вооруженных силах России. В последнее время значительно 
снизился исходный уровень физической подготовленности молодых людей, приходящих на 
службу в армию [3, 5].  

Современные данные свидетельствуют так же о снижении двигательной активности детей 
среднего школьного возраста. Главными причинами такого положения исследователи называют 
отсутствие мотивационной сферы в образовательных учреждениях, формирования здорового 
образа жизни школьника, ценностного отношения к занятиям физической культурой и 
недостаточную разработанность методических подходов к поведению занятий на уроках. 

Следовательно, можно констатировать, что изыскание новых, мало употребляемых видов 
физической культурой, является актуальным и современным. Вместе с этим, имеются 
объективные данные о низком состоянии здоровья, недостаточном уровне общей физической 
работоспособности [6]. 

 Дети приходят в начальные классы уже с патологией, высок уровень детей занимающихся 
в специальных медицинских группах. Особое внимание занимают подростки. Отмечается 
пристрастие к табакокурению, алкоголю, наркотикам. Значительно снижена физическая 
подготовленность, работоспособность. Причем, отрицательный эффект сказывается, прежде 
всего, на физической подготовленности детей школьного возраста, снижении адаптации к 
физическим нагрузкам, иммунной системы. Это ведет к различным заболеваниям. По данным 
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литературных источников у школьников увеличился риск общих респираторных заболеваний, 
искривления позвоночника, опорно-двигательного аппарата, низкий уровень подготовки 
юношей призывного возраста. В настоящее время, ведущие специалисты поднимают вопрос о 
необходимости существенной перестройки системы физического воспитания и определения 
основных направлений в физической културе общеобразовательной школы. Немаловажное 
значение в этом должны сыграть двигательные средства прикладного характера. 

Наиболее благоприятный период для развития основных физических качеств средствами 
прикладных видов спорта, является подростковый возраст, который приходится на обучение в 
5-8 классах. Для этого возрастного периода является характерным стремление к творчеству, 
жажда состязаний. У юношей складываются основные черты личности, формируется характер. 
Девушки впервые осознают свою женственность. Поведение школьников характеризуется 
сознательной критической установкой, стремлением выработать собственное мнение, 
особенный имедж. Более объективной становится самооценка, мотивация поступков 
приобретает выраженные социальные черты. Круг и характер интересов и потребностей детей 
этого возраста стабилизируется, выявляются и закрепляются индивидуальные особенности и 
черты личности. 

Физкультурно-спортивная активность может играть важную воспитательную роль, 
оказывая позитивное влияние на личность, формировать у ребенка новые интересы. Она дает 
возможность поверить в себя, приобрести душевное равновесие, наладить хорошие отношения 
с другими людьми. 

Учитывая низкий уровень физической подготовленности школьников, достаточно низкий 
уровень состояния здоровья (до 18% детей старшего школьного возраста относятся к 
специальной медицинской группе), подготовка юных граждан РФ к военной службе также 
занимает главный вопрос физического воспитания подрастающей молодежи в системе общего 
образования. Физическое воспитание юношей 12-13 лет должно быть направлено на 
закрепление мотивационной сферы к систематическим занятиям физической культурой, 
формированию сознательного отношения к собственному здоровью и физической 
подготовленности. Поэтому, организация физического воспитания в школе остается весьма 
актуальным вопросом. 

В настоящее время актуален вопрос разработки и совершенствования новых 
индивидуализированных подходов и методических приемов в  физическом воспитании 
школьников всех классов общеобразовательной школе, которые бы способствовали 
укреплению здоровья, воспитанию здорового стиля жизни, развитию физических способностей 
школьников. Поиск новых средств и методов физической подготовки школьников связан с 
лимитом времени на уроках физической культуры, более эффективного использования всех 
форм физического воспитания. Наиболее доступными средствами физического воспитания 
школьников на уроках являются физические упражнения прикладной направленности, куда 
относится спортивное ориентирование. Данные средства реализуют проявление 
основных двигательных навыков и не требуют специальных дорогостоящих сооружений, что в 
настоящее время является весьма актуальным. 

Уроки физкультуры с использованием средств спортивного ориентирования  в младших и 
средних классах школьном возрасте имеют свои особенности. 

Во-первых, в содержании таких уроков включают не только выполнение разнообразных 
физических упражнений, но и формирование знаний о природе, отношения человека к природе, 
учит коллективизму, товариществу и взаимопониманию, что, несомненно, делает их 
познавательно-образовательными и носит воспитательный характер. 

Во-вторых, урок физической культуры с использованием средств спортивного 
ориентирования, подчинен единой сюжетной линии и игровой форме, что обеспечивает интерес 
и потребность в физических упражнениях. 

В-третьих, уроки с использованием средств спортивного ориентирования проводят, как 
правило, на открытом воздухе, что позволяет решать одну из главных задач физической 
культуры – оздоровительную. 
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При планировании уроков физической культуры с использованием средств спортивного 
ориентирования необходимо использовать как природное, так и социальное окружение, а также 
сезонные особенности. В период межсезонья, а также при плохих погодных условиях урок 
физической культуры проводят в спортивном зале с использованием гимнастического 
оборудования, другого навесного спортивного оборудования, специальных приспособлений. 

С учетом содержания всех видов спортивного ориентирования, а также возрастных 
особенностей учащихся, мы разработали познавательно-образовательные уроки-тесты, уроки-
соревнования, уроки-путешествия и т.п. для детей начальной и основной школы. 

Как сделать урок более емким, насыщенным вбирающим в себя знания из других 
предметных дисциплин  (естествознания, географии, астрономии математики и т.д.), 
позволяющим школьнику реализовать свои физические и интеллектуальные возможности с 
наибольшей полнотой? Одним из решений этой проблемы могут быть уроки с элементами 
спортивного ориентирования. 
Работа эта хлопотная, но интересная. Ведь спортивное ориентирование – интеллектуальный вид 
деятельности, когда учащийся не просто совершает пробежку по красивой пересеченной 
местности, но в тоже время и проводит часто сложные расчеты, размышляет, в уме прикидывая 
пройденные расстояния, корректируя направления движения и внимательно фиксируя 
окружающее. На лицо не однообразный, зачастую бездумный, кроссовый бег по команде 
учителя, а беговые действия с активным включением в работу головного мозга, всех его 
анализаторов, с задачей выбора оптимального варианта пути с одной стороны, а с другой – 
высокий эмоциональный подъем. Холодный расчет и горячее сердце здесь прекрасно 
сочетаются. По образному выражению спортивное ориентирование еще называют «лесными 
шахматами». 

В основе уроков с элементами спортивного ориентирования лежит принцип 
последовательности и ступенчатости процессов обучения, начиная с младших школьников, 
продолжая в среднем школьном звене. В начальных классах используются эстафеты и 
подвижные игры не большой продолжительности с элементами поиска, чтобы ребята могли 
ориентироваться относительно строений, сооружений различного рода, площадных ориентиров, 
различных направлений движения т.п. Например, на нарисованной карте класса, дети 
отмечают, где будут находиться какие-либо предметы (парты, стулья), а затем меняют их 
расположение. После этого предлагают напарнику вернуть предметы по предложенному 
рисунку. В ходе игр дети приобретают умение держать карту правильно, т.е. ориентировать 
карту по большим ориентирам (окнам, дверям, стенам). 

В основной школе учащиеся закрепляют знания, полученные в младших классах. 
Учитель усложняет игры, учитывая индивидуальность каждого ребенка. Подвижная игра «День 
и ночь» предполагает для убегающих наличие «домиков», которые находятся в 
противоположных сторонах площадки. В этой игре ребята учатся определять направления 
север-юг или восток-запад, т.е. стороны горизонта, что очень важно для дальнейшего обучения 
ориентированию. 

Уже в конце учебного года ученики самостоятельно вычерчивают карту своего класса. 
Дальнейшая ступень обучения является установка на карте класса, рекреации школы, 
спортзала, школьной площадки нескольких контрольных пунктов (КП) с заданием для класса – 
обнаружить их. 
Интересно могут проходить уроки ориентирования при школьной территории. Одним из 
основных методических средств для достижения должного эффекта занятий является 
максимально возможные сочетания обычного набора физических упражнений с 
ориентированием. В таком случае ученики наряду с приобретением знаний по ориентированию 
получают нагрузку существенно больше, чем на обычном уроке, за счет волны эмоционального 
подъема. 

Для достижения и выполнения поставленных целей и задач в процессе реализации уроков 
физической культуры с элементами ориентирования необходимо иметь простейшие карты-
схемы школьных помещений, этажей, а также карту школьного двора с нанесенными точками 
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контрольных пунктов, установленных на объектах. 
Физкультурно-спортивная активность на основе спортивного ориентирования  может 

играть важную воспитательную роль, оказывая позитивное влияние на личность, формировать 
у ребенка новые интересы. Она дает возможность поверить в себя, приобрести душевное 
равновесие, наладить хорошие отношения с другими людьми. 

Учитывая низкий уровень физической подготовленности школьников, достаточно низкий 
уровень состояния здоровья (до 50% детей старших классов относятся к специальной 
медицинской группе), подготовка юных граждан РФ к военной службе также занимает главный 
вопрос физического воспитания подрастающей молодежи в системе общего образования. 
Физическое воспитание юношей 12-13 лет должно быть направлено на закрепление 
мотивационной сферы к систематическим занятиям физической культурой, формированию 
сознательного отношения к собственному здоровью и физической подготовленности. Поэтому, 
организация физического воспитания в школе остается весьма актуальным вопросом. 

В настоящее время актуален вопрос разработки и совершенствования новых методик 
программы по физическому воспитанию школьников в общеобразовательной школе, 
способствующих укреплению здоровья, воспитанию здорового стиля жизни, развитию 
физических способностей школьников. Поиск новых средств и методов физической подготовки 
школьников связан с лимитом времени на уроках физической культуры. Эффективным 
является использование внеурочных форм физического воспитания. Наиболее доступными 
средствами физического воспитания школьников на уроках являются 
физические упражнения прикладной направленности, и спортивное ориентирование. Данные 
средства реализуют проявление основных двигательных навыков и не требуют специальных 
дорогостоящих сооружений, что в настоящее время является весьма актуальным. 

Приведем пример недельной программы таких мероприятий. 
Понедельник. 
Проводятся собрания или линейки по звеньям, где объявляется и разъясняется программа 

«Недели ориентирования». Объявление о начале «Недели ориентирования» вывешивается на 
видном месте. 
Проводится заседание оргкомитета школы по проведению «Недели ориентирования» во главе с 
директором школы, на котором присутствуют: зам. директора по воспитательной работе, 
классные руководители, учителя физкультуры, актив учащихся и родителей, где 
распределяются обязанности каждого члена оргкомитета. 

Вторник. (проводится в послеурочное время) 
Школьники младших классов – составление схемы классной комнаты. Сначала на доске 

с помощью учителя. Затем зарисовывание ее на тетрадном листе в клеточку с указанием 
фамилии изготовившего схему. Возможный вариант: это может сделать старшеклассник по 
заранее подготовленной схеме класса. 

Учащиеся основной школы – составление плана (схемы) участка этажа (рекреация, холл, 
часть коридора, спортивный зал, актовый зал и т.п.). Зарисовывается также на тетрадном листе 
в клеточку с указанием фамилии изготовившего схему. Работа выполняется под руководством 
учителя географии или старшеклассника, которые имеют уже готовую схему или план участка 
этажа. За основу можно взять план пожарной эвакуации школы или поэтажный план здания 
школы. 

Школьники-старшеклассники – составление плана или схемы одного из этажей школы. 
Учителю или инструктору – старшекласснику желательно иметь готовую (для образца) план-
схему. За основу берется поэтажный план здания школы. 

Среда. (проводится в послеурочное время по графику, не пересекаясь во времени и 
пространстве между звеньями). 

Проводятся учебно–тренировочные соревнования по подготовленным план–схемам 
внутри звеньев. Проводят ответственные (закрепленные за каждым классом) старшеклассники 
под руководством классных руководителей. Подводятся итоги с определением места каждого 
участника. Желательно провести награждение победителей среди мальчиков и девочек призами 
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или сувенирами. Для этого можно привлечь родительский комитет. 
Четверг. (по графику уроков физической культуры, в перемены и послеурочное время. 

График составляют учителя физической культуры.) 
Проводятся учебно-тренировочные соревнования в мини-лабиринте. В зависимости от желания, 
погоды и возможностей устанавливается в здании школы (холл, спортзал, рекреация и т. п.) или 
на территории школьного двора. Проводится силами ученического актива без привлечения 
учителей. Объявляется результат каждого участника. Общие результаты не подводятся. 

Пятница. (проводится в послеурочное время). 
Проводятся забеги по классам с целью определения сильнейших в классе и формирования 

сборной класса – 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек). В составе сборной возможны варианты 
(количественные и по полу). Забеги проводятся по графику и в специально отведенных местах. 

• Начальные классы – классная комната и часть прилегающего этажа. 
• Учащиеся основной школы – этаж и спортзал ; этаж и актовый зал; или другие варианты. 
• Учащиеся старших классов – школьный двор(возможны всякие другие варианты). 
• Обслуживают актив старшеклассников и учителя физической культуры. 

Суббота. (желательно уроки отменить или провести по сокращенной схеме). 
Проводятся финальные забеги сборных команд классов по звеньям. Остальные учащиеся 
выступают в качестве болельщиков. Можно объявить конкурс «На лучших болельщиков». 
Забеги разнести по времени. График забегов объявить заранее. 

1. Забеги для учащихся начальных классов – ориентирование на части этажа с забеганием в 
классную комнату. Подведение итогов и награждение лучших участников (мальчиков и 
девочек отдельно) и команд классов, занявших первое, второе и третье места. 
Обслуживают соревнования актив старшеклассников и учителя начальных классов. 

2. Забеги учащихся основной школы – ориентирование в школьном здании с 
использованием одного или двух этажей и мини-лабиринта. Подведение итогов и 
награждение лучших участников (мальчиков и девочек отдельно) и команд классов, 
занявших первое, второе и третье места. Обслуживают соревнования актив 
старшеклассников и учителя классов. 

3. Забеги учащихся старших классов – используют схему среднего звена + по карто-схеме 
территории школьного двора. Если нет карто-схемы школьного двора, то можно 
использовать простейшую схему, скопировав план школьного двора. Возможно 
использование любой другой схемы проведения соревнований. Подведение итогов и 
награждение лучших участников (мальчиков и девочек отдельно) и команд классов, 
занявших первое, второе и третье места. Обслуживают соревнования актив 
старшеклассников и учителя классов. 

Желательно, чтобы данное мероприятие было традиционно ежегодным, входило в план работы 
школы, и было бы посвящено какому-либо празднику (Всемирный день туризма - 27 сентября; 
Всемирный день ребенка-май; День здоровья - в течение учебного года и т.д.). 

Выводы. 1. Спортивное ориентирование характеризуется проявлением разносторонней 
физической деятельности, направлено на воспитание общей выносливости и координационных 
способностей. Спортивное ориентирование может явиться эффективным средством 
сопряженного развития основных физических качеств и двигательных навыков учащихся 7-8 
классов.  

2. Доступными средствами спортивного ориентирования являются специальные 
подготовительные и  общеразвивающие упражнения циклического характера, направленные на 
освоение техники  бега. Вспомогательными средствами, способствующими овладению 
навыками спортивного ориентирования, являются гимнастические упражнения, спортивные и 
подвижнсые игры, физические упражнения прикладной направленности. 

3. Основные режимы тренировочных нагрузок, применяемые в занятиях 
по спортивному ориентированию для учащихся 12-15 лет (5-8 классы), 
включают легкоатлетические упражнения, выполняемые переменным методом с 
интенсивностью нагрузки 50-75% от максимальной, при ЧСС 120-150 уд/мин; и 75-90%, при 
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ЧСС 155-170 уд/мин. Время работы свыше 30 мин. 
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Аннотация. Детско-юношеский туризм – мощное средство внеурочного комплексного 
обучения, воспитания, физического и нравственного оздоровления. Поскольку виды туризма 
столь же разнообразны, как и повседневная жизнь, то нет таких знаний, умений, навыков и 
интересов, человеческих качеств, которые нельзя было бы развить и улучшить при помощи 
туристских и прочих путешествий.В комплексном походно-стационарном туризме на лоне 
природы неразделимы работа и отдых, обучение и развлечение, утилитарный труд и 
физические упражнения; тем более не различаются профессиональный труд руководителя и его 
личный быт, досуг, отдых, внешне ни чем не отличающиеся от времяпрепровождения 
подростков. Воспитание детей в форме похода, экологической экспедиции – это частный 
случай адаптации в коллективе.  

Annotation. Youth tourism – a powerful tool extracurricular comprehensive training, 
education, physical and moral health. Because the types of tourism are as varied as daily life, there is 
no such knowledge, abilities, skills and interests, human qualities that it would be impossible to 
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develop and improve with the help of tourism and other travel.Integrated in mobile-stationary tourism 
and nature are inseparable work and leisure, education and entertainment, utility work and exercise; 
especially not differ the professional labour leader and his personal life, leisure, recreation, outwardly 
no different from the teenagers away. The education of children in the form of camping, ecological 
expeditions – this is a special case of adaptation in the team.  

Ключевые слова: детско-юношеский туризм, экологическая экспедиция, локальный 
мониторинг местности, экология, физическая культура, маршрутная экспедиция. 

Keywords: youth tourism, environmental, expedition, local monitoring of the area, ecology, 
physical culture, route expedition. 

 
Введение. В рамках ежегодного Московского Первенства по туризму среди 

обучающихся, ГБОУ Школа № 17 и школы-партнеры активно принимают участие в данном 
виде соревнований по направлению «экологическая экспедиция». 

От учащихся требуются не только хорошие физические данные, но и знание предметов 
гуманитарного цикла для проведения исследования по заявленному маршруту. Дистанция 14-ти 
дневной экспедиции превышает 100 км, а также требует дисциплины и оперативного 
свертывания и развертывания походного и личного снаряжения в зависимости от сроков и 
плана заявленного руководителем. 

Цель исследования. Освоение учащимися основных правил ведения учебного 
исследования, составление учебных и социальных проектов, знакомство в ходе экспедиции с 
заповедными местами Тверской области и других регионов РФ, памятниками археологии, 
представителями флоры и фауны, занесенными в Красную книгу, на основе системного 
построения каникулярного отдыха в формате «экологической экспедиции». 

Задачи исследования: 
1. Определить основные проблемы заповедника и сравнить их с существующей 

практикой по решениям «экологической помощи» связанных с устранением загрязнений и т.п.; 
2.  Осуществить научный анализ воздействий в общепризнанных формах 

эксперимента и разработать программу по «экологической помощи» на основе знаний об 
основных проблемы заповедника; 

3. Экспериментально проверить эффективность предлагаемой технологии 
«экологической помощи» для повышения мотивации к здоровому образу жизни и бережному 
отношению к окружающей среде в условиях системного построения каникулярного отдыха в 
формате «экологической экспедиции». 

Методы, организация исследований.  
Первый этап самоподготовки и траектория индивидуального самообразования и 

научных исследований охватили период с 2008 г. по 2014 г. и завершились самостоятельной 
организацией выездных мероприятий в каникулярное время с учащимися в формате 
«экологической экспедиции». 

На втором этапе исследования (2015 г.) определялась тема исследования, выявлялась 
проблема, определялись объект и предмет исследования, цель, гипотеза и задачи 
экспериментальной работы, осуществлялся анализ научно-методической литературы и 
передового опыта работы по экологическому воспитанию и экспедиционному туризму, 
проводились наблюдения, анкетирование, подбирались соответствующие научные методы 
исследования и инструментальные методики, определялись базы и заповедники для проведения 
исследования. 

Начальные исследования различных показателей экологической обстановки территории 
осуществлялось авторами научной работы в 2008-2012 гг. Тверская обл., оз. Селигер; 
Московская обл., Патриаршее подворье Здехово; Ярославская область, училище Костин-Хутор; 
Московская область, деревня Денежкино; полигон Овражки Куровского направления 
Московской области, были получены и проанализированы данные по экологической обстановке 
в вышеперечисленных базах. Итого 5 баз.  

На третьем этапе исследования (2015 по 2016 гг.) проводились наблюдения и 
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предварительные «фоновые исследования» по оценке текущего контроля за экологической 
обстановкой разных регионов, а вместе с тем определялись параметры оптимальной 
экологической обстановки в регионе (базе проведения «экологической экспедиции»).  

Осуществлялась разработка экспериментальной модели на основе системного 
проведения в каникулярное время «экологической экспедиции» и туристических слетов 
эколого-краеведческой направленности в форме дополнительного образования учащихся. 

На четвертом этапе исследования (с 2016 по 2017 гг.) в Тверской обл., оз. Селигер 
проводился основной эксперимент. Основной сравнительный педагогический эксперимент 
проводился на базах: МО Патриаршее подворье Здехово; Ярославская область, училище 
Костин-Хутор; Московская область, деревня Денежкино; полигон Овражки Куровского 
направления Московской области, на которых авторы исследования работали и 
непосредственно проводили учебную, научную деятельность, организовывали мероприятия по 
выявлению недостатков ухода за почвой и других объектов природы совместно с учащимися 
школ ЮЗАО. К участию в основном эксперименте привлекались юноши и девушки 8-11-х 
классов, неоднократно участвующие в походах, экспедициях на вышеперечисленных базах. 

Выполнялась работа по описанию и оформлению полученных результатов, приведены 
заключения по исследуемой проблеме, представлены выводы исследования, разработаны 
методические рекомендации по использованию результатов в широкой туристской практике, 
итоговые результаты нашли свое место в печатных работах руководителя, осуществлялось их 
публичное представление на различных научных конференциях, круглых столах, конкурсах, 
ярмарках идей и т.п. 

Значение полученных результатов для практики. Представляется тем, что технология 
«экологического воспитания» среди учащихся на основе системной организации каникулярного 
времени в форме «экологической экспедиции» обеспечивает сохранение, укрепление и развитие 
здоровья школьников, гармонизацию физического развития, повышение физической 
подготовленности учащихся, содействует бережному отношению к природе, развитию 
познавательных способностей, формирует навыки молодого исследователя.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования. Обеспечены 
использованием междисциплинарного подхода к изучению проблемы; сочетанием научно-
теоретического и практического подходов; применением апробированного инструментария; 
целесообразным сочетанием и взаимным дополнением исследовательских процедур и методов; 
личным участием авторов в опытно-экспериментальной работе и внедрением результатов 
исследования в туристическую практику. 

Традиционная «Экологическая экспедиция» на озере Селигер, подразумевает собой 
краеведческую, военно-патриотическую, исследовательскую, физкультурно-оздоровительную и 
экскурсионную направленность. Все бытовые отходы, которые не содержат химических 
элементов и способны самостоятельно перегнить в почве, утилизируются в специальные ямы. 
Тем самым сберегая природу от грязи и мусора. Сбор хвороста на охотничьей базе 
неотъемлемая часть «экологической экспедиции». Уборка леса и очистка его от веток, 
способствует лучшему росту деревьев, низкой растительности, плодородности почвы. 
Экологическое воспитание в экспедиции подразумевает посильную физическую нагрузку по 
очистке леса (заповедника) от сухих распиленных деревьев (табл. 1). 

 
Таблица - Объем выполненных экологических мероприятий в динамике 

Год/ вид деятельности 2015 2016 2017 
Утилизировано/ использовано на 
собственные нужды - хвороста 3000 кг 4000 кг 5200 кг 

Утилизировано/ использовано на 
собственные нужды заваленных, гнилых 

деревьев 
12000 кг 14000 кг 14000 кг 

Утилизировано бытовых отходов не 
возможных для переработки почвой 500 кг 550 кг 420 кг 



564 
 

Утилизировано, бытовых отходов в ямах, 
способных сгнить в почве 500 кг 550 кг 500 кг 

Площадь очищенной территории 11,0 Га 12,5 Га 12,5 Га 
Площадь очищенной акватории 1,5 Га 2,5 Га 2,5 Га 
 
Заклычение и выводы. 
• Приобщение школьников к изучению и сохранению культурно-исторического 

прошлого родного края, исследовательской деятельности по оценке состояния окружающей 
среды, участие в посильных природоохранных мероприятиях, направленных на сохранение 
конкретных природных объектов. 

• Становление детского экологического движения, как действенной формы 
экологического воспитания и образования, развития у подростков чувства причастности к 
экологическим проблемам своего города. 

• Определение участниками тем учебных исследований и социального 
проектирования экологического направления; 

• Создание ученического объединения «ЭКОСПЕЦНАЗ» (ГБОУ Школа № 17 и 
школы – партнеры), составление совместного плана работы; 

• Подготовка методического материала для проведения единого районного 
классного часа по экологическому воспитанию в 2017 – 2018 и последующих учебных годах. 

• Признать самодеятельные туристские мероприятия экологической 
направленности педагогически результативными, востребованными родительской 
общественностью, экономически целесообразными и интересными для обучающихся; 

• Популяризировать результаты успешно проведенных мероприятий через 
интернет, круглые столы, конференции, на радио и телевидении, отметив участие в их 
проведении отдельных педагогов и конкретных ведомств; 

• Развивать общественно значимую составляющую выездных самодеятельных 
туристских мероприятий (волонтерская деятельность, экологическая направленность, 
профильное творческое развитие и др.). 

Литература. 
1. Барышева Ю.Л. Формирование эколого-краеведческих знаний в начальной школе. 

- М., 1997.  
2. Германов Г.Н., Миндель А.Я., Васенин Г.А. – Организация активного летнего 

отдыха детей в контексте нормативно-правовых барьеров (из опыта работы, озеро Селигер, 
Тверская область, 2016 год) // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка №3-
2017.С 26-28. 

3. Германов, Г. Н. Новые подходы к организации двигательной деятельности на 
уроках физической культуры в школе / Г.Н. Германов, И.В. Машошина // Физическая культура 
в школе. – 2013. – № 5. – С. 9-16. 

4. Дихтярев ВЛ. Вся жизнь-поход. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1999.  
5. Ильичев, А. А. Популярная энциклопедия выживания. - 2-е изд., испр., доп. и 

перераб. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.  
6. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В. Полевой туристский лагерь школьников: Для 

организаторов школьного туризма и краеведения. - М.: Издат-Школа, 1997.  
7. Комплексная программа физического воспитания учащихся I-XI классов / Авт. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 2006. – 126 с. 
8. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. - М.: ЦДЮТК 

МО РФ, 2002.  
9. Маслов А.Г. Организация работы и финансирование туристско-краеведческих 

объединений учащихся. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1998.  
References: 
1. Barysheva, Yu.L. Formation of ecological and local lore knowledge in primary school. - M., 

1997. 



565 
 

2. Dikhtyarev VL. All life is a trip. - Moscow: TsDYuur MO RF, 1999. 
3. Ilyichev, AA Popular Encyclopedia of Survival. - 2-еизд., Испр., Доп. And pererab. - 

Moscow: Eksmo-Press, 2000. 
4. KozlovaYu.V., Yaroshenko VV Field tourist camp for schoolchildren: For the organizers of 

school tourism and local history. - M .: Publishing House-School, 1997. 
5. Comprehensive program of physical education students I-XI grades / Authors. VI Lyakh, AA 

Zdanevich. - Moscow: Education, 2006. - 126 p. 
6. KonstantinovYu.S., Kulikov V.М. Pedagogy of school tourism. - Moscow: TsDYuTK MO 

RF, 2002. 
7. Maslov AG Organization of work and funding of tourist and local lore associations of 

students. - Moscow: TsDYuur MO RF, 1998. 
8. Germanov, GN New approaches to the organization of motor activity in physical education 

lessons at school / G.N. Germanov, I.V. Mashoshina // Physical Culture at School. - 2013. - No. 5. - P. 
9-16. 

9. Vasenin GA, Germanov GN, MindelA.Ya. Organization of summer active rest for children 
(from work experience, Lake Seliger, Tver region, 2016) // Physical culture: education, training, №3 .-
2017.С 26-28. 

 
УДК: 378.17 

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Воронин Д. М.1 - кандидат наук, доцент 
1Государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-Зуево, Российская 

Федерация 
 

RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE MODEL OF HEALTH PROMOTING 
ENVIRONMENT IN STATE HUMANITARIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

Voronin D. M. 1 – Ph.D, Associate Professor 
1State humanitarian university of technology, Orekhovo-Zuevo, Russian Federation 

E-mail: doctordennis@yandex.ru 
 

Аннотация. Данная работа посвящена формированию здоровьесберегающей среды в 
образовательных организациях и проверке эффективности ее внедрения. Обязательными 
компонентами формирования здоровьесберегающей среды в образовательной организации 
являются: нормативно-правовое обеспечение, система мер и мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся и работников организации, активная физкультурно-
оздоровительная работа, проведение мониторингов по оценке здоровья учащихся и работников 
организации. 

Annotation. This work is devoted to forming of healthy environment in educational 
institutions and results of using this system. Essential components of formation of healthy environment 
in the educational organization are: regulatory support, the system of measures and activities on 
preservation and strengthening of health of schoolchildren and employees of the organization, the 
presence of "health service", active physical exercise, conduct monitoring to evaluate the health of 
students and employees of the organization. 

Ключевые слова: здоровье, сбережение, оздоровление, обеспечение, система, 
физкультура. 

Key words: health protection, health improvement, software, system, physical education. 
 
Введение. Значительные реформы в системе образования РФ, которые были проведены 

в системе высшей школы, актуализировали проблему физического воспитания студентов. 
Анализ уровня здоровья и физической подготовленности студенческой молодежи показывает, 
что в настоящее время среди студентов растет уровень заболеваемости и значительно 
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снижается уровень физической подготовленности поступающих [1, 2, 3, 4]. Значительно 
возросло количество студентов, которым рекомендовали врачи полное освобождение от 
практических занятий по состоянию здоровья, а также катострофическим становится число 
занимающихся отнесенных к специальной и подготовительной медицинским группам [3, 5, 6, 7, 
8].  

Значительное снижение уровня здоровья студентов вызывает необходимость поиска 
новых, действенных средств и методов для решения проблемы укрепления физического и 
духовного здоровья молодежи, формирования навыков здорового образа жизни. Анализ уровня 
физической подготовленности населения страны показывает высокий уровень зависимости 
между состоянием здоровья граждан и уровнем физической активности. Граждане с высоким 
уровнем физической активности пропускают значительно меньше рабочих дней в связи с 
болезнью, показатель по критерию больничных дней отличается в среднем в 2,5 раза. 

Известно, что одним из определяющих факторов здоровья человека является его 
двигательная активность. Однако, как отмечают исследователи, наблюдается повсеместное 
снижение физической активности и самое резкое ее падение прослеживается в период от 15 до 
25 лет. 

В последнее время постоянно говорят о здоровье, как о важнейшей высшей ценности 
человека, которое формируется под влиянием ряда социальных факторов, именуемых как 
здоровый образ жизни. На сегодняшний день специалисты здравоохранения  считают, что 
здоровье человека на 50 % зависит от здорового образа жизни, поэтому первостепенной задачей 
является сохранение и укрепление здоровья [1, 5, 8]. 

 В национальной Доктрине развития образования и в федеральной программе развития 
образования в качестве ведущих выделяются задачи сохранения здоровья, оптимизации 
учебного процесса, разработки здоровьесберегающих технологий обучения и формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Все данные факты предполагают формирование образовательных программ, которые 
сумеют решить поставленные задачи. Вопрос заботы о здоровье требует в первую очередь 
нормативно-правового обеспечения формирования здоровьесберегающей среды в организации. 

Ученые и практики уделяют значительное внимание теоретико-методологическим 
основам формирования здоровьесберегающей образовательной среды, в работах Дочкиной 
Н.Л., Козина А.М., Антроповой Л.Г., Мысиной Г.А. и Шуайбовой М.О. приведеныосновные 
положения теоретического обоснования работы подобных систем. Несмотря на достаточное 
количество материалов по данной тематике, необходимо отметить что не существует 
кардинальных путей решения данной проблемы. Не разработанность вопроса поиска наиболее 
оптимальных форм и методов организации деятельности по оздоровлению учащихся в условиях 
школы обусловлена множеством противоречий. С одной стороны, между высоким уровнем 
заболеваемости населения и необходимостью сохранения и развития здоровья; с другой 
стороны, между отсутствием системы работы в образовательных учреждениях и 
необходимостью разработки программ по здоровьесбережению [5, 6, 7, 8].  

К основным показателям здоровьесберегающей среды образовательного учреждения 
можно отнести: гуманистическая направленность эмоционально -поведенческого 
пространства; учет индивидуально-возрастных особенностей обучаемых; всемерное развитие 
творческой личности; организация лечебно-профилактических и информационно-
просветительских мероприятий; содействие самореализации самоутверждению субъектов 
образовательного процесса; соблюдение санитарно-гигиенических норм; коррекция нарушений 
соматического здоровья, включающая использование комплекса оздоровительных и 
медицинских мероприятий без отрыва от образовательного процесса; оздоровительная система 
физического воспитания; разработка и реализация дополнительных образовательных программ 
по формированию культуры здоровья, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 
профилактике вредных привычек [1, 4, 5]. 

Цель исследования: изучение влияния инновационной здоровьесберегающей 
образовательной среды на уровень физического развития обучающихся в Государственном 
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гуманитарно-технологическом университете. 
Задачи исследования: 
1. Сформировать и охарактеризовать основные компоненты инновационной 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. 
2. Проверить эффективность внедрения здоровьесберегающей среды в Государственном 

гуманитарно-технологическом университете. 
Методы исследования: анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, 

педагогическое тестирование, педагогический эксперимент. 
Результаты исследования. Обязательными компонентами формирования 

здоровьесберегающей среды в образовательной организации являются: нормативно-правовое 
обеспечение, создание «Службы здоровья», которая должна реализовывть: обучающую, 
оздоровительную, коррекционную и научно-исследовательскую деятельность. На рисунке  
представлена структура инновационной здоровьесберегающей среды. 

Первой составляющей здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 
является формирование нормативно-правовой базы. Данную базу представляют 
общефедеральные документы регламентирующие эту сферу, второй частью являются 
нормативные акты, формируемые самой организацией. 

Должны быть разработаны локальные акты о «Службе здоровья» и всех ее структурных 
элементах, требования к воздушно-тепловому режиму учреждения, требования к доступной 
среде, требования к освещению образовательного учреждения; требования к расписанию 
занятий, должностные инструкции к каждой должности, обеспечивающей деятельность 
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, требования к организации 
физического воспитания и оздоровительных мероприятий в образовательном учреждении. 

Оздоровительная деятельность предусматривает формирование системы спортивных и 
оздоровительных секций, а также систему спортивно-физкультурных и просветительных 
массовых мероприятий, проводимых ВУЗом. Формирование интереса к занятиям в спортивных 
и оздоровительных секциях является стимулом к полноценному проведению студентами своего 
досуга и приобщению к культуре здорового образа жизни. В связи с проведенным анализом 
популярности различных видов спорта в ГГТУ среди студентом можно назвать следующие 
направления: футбол, волейбол, баскетбол, подготовка к сдаче норм ГТО, атлетизм, 
единоборства, аэробика, общая физическая подготовка, лечебная физическая культура, легкая 
атлетика и плавание. Организация массовых физкультурно-спортивных и информационных 
мероприятий по культивируемым видам дает возможность повысить интерес студентов к 
занятиям физической культуры и спорта, повышает эмоциональную насыщенность, дает 
ощущение «духа соперничества», а также командного духа. 
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Рис. Структура инновационной здоровьесберегающей среды ГГТУ 
 
Коррекционная деятельность подразумевает создание центра реабилитации и центра 

информационной поддержки для педагогов, которые работают с людьми имеющими 
ограниченные возможности здоровья. Основными функциями реабилитационного центра 
является привентивная физическая, социальная и психологическая реабилитация студентов и 
работников ВУЗа, при необходимости использование методов психологической, социально-
педагогической и физической коррекции. Также одной из основных целей работы центра 
является полноценная социальная, психологическая и физическая реабилитация учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также консультативная помощь педагогам 
Московской области, работающим с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
Допускается оказание платных реабилитационных услуг, по психологической, социальной и 
физической реабилитации. Работа по физической реабилитации базируется на использовании 
лечебной физической культуры, массажа и механотерапии. 

Четвертым, очень важным элементом является научная работа, которая тесно связана с 
проведением оздоровительной и коррекционной работы, поскольку именно на базепроведения 
мониторингов по оценке здоровья учащихся и работников организации определяются новые 
технологии, используемые в данных направлениях работы. В первую очередь это проведение 
социологических исследований, относительно наличия вредных привычек, ведения здорового 
образа жизни, проведение психологических тестирований, по оценке самочувствия, активности, 
настроения, также другие психологические тестирования. Необходимым элементом является 
оценка соматического здоровья, которая проводится с помощью анализа больничных листков, 
физиологических методик тестирования (тест Руфье, метод антропометрических индексов, 
проба Генче и Штанге, индекс Скибински), а также оценки уровня физического развития [2, 3, 
4]. 

Особенно важны в решении проблем сохранения и укрепления здоровья, следующие 
задачи науки:выявление причинно-следственных связей и разработка научных 
моделей;разработка новых технологий и их компонентов;экспериментальное обоснование 
новых моделей здоровьесберегающей среды; разработка средств и методических приемов 
экспертизы;внедрение новейших технологий обучения и оздоровления;обеспечение 
переподготовки кадров;организация системной работы по охране и укреплению здоровья, 
формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни;создание инфраструктуры для 
оздоровительной деятельности;организация контроля над динамикой состояния здоровья 
педагогов, учащихся. 

Результаты исследования. Исследование проводилосьсо студентами 1-3 курсов (18-
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21год) ГГТУ. В исследовании приняли участие 150 студентов экспериментальной группы, 
которые использовали ресурсы здоровьесберегающей среды ГГТУ и 100 студентов 
контрольной группы, которые занимались только на учебных занятиях по физической культуре. 

В ходе работы были проведены измерения длины тела (ДТ, см), массы тела (МТ, кг), 
окружности грудной клетки во время паузы (ОГК, см), частоты сердечных сокращений (ЧСС, 
уд / мин), систолического артериального давления (АДС, мм рт. ст.) и диастолического (АДД, 
мм рт. ст.), жизненной емкости легких (ЖЕЛ, мл) и кистевой динамомтерии (КД, кг). Были 
рассчитаны следующие индексы:жизненный индекс ЖИ = ЖЕЛ / MT (мл / кг);силовой индекс 
СИ = КД / МТ (%);индекс Робинсона (ИРоб) = (ЧССхАДС): 100 (усл. ед.);индекс Руфье (ИРуф) 
- реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку (30 приседаний 
за минуту). 

На таблице  показаны результаты экспериментальной группы до и после внедрения 
здоровьесберегающей среды ГГТУ (длительность эксперимента составила 9 месяцев).  

Одним из важнейших показателей состояния здоровья студентов является физическое 
развитие, для характеристики которого измеряют и оценивают антропометрические показатели. 
Результаты обследования показали, что в исследуемой группе студентов средние значения 
длины тела, массы тела и окружности грудной клетки находятся в пределах средней возрастной 
нормы.  

 
Таблица . Морфофункциональные показатели экспериментальной студентов (возраст18-21), 
n=150. 

Показатель До эксперимента После эксперимента Достоверность 
МТ, кг 64,8±5,4 65,2±5,5 р > 0,05 
ДТ, см 168,5±8,1 170,3±8,3 р > 0,05 

ОГК, см 81,6±3,5 87,5±4,3 р < 0,05 
ЧСС, уд/мин 72,2±6,2 67,7±7,6 р > 0,05 

АДС, мм рт. ст. 118,5±8,2 115,3±9,5 р > 0,05 
АДД, мм рт. ст. 72,5±4,7 71,4±5,2 р > 0,05 

ЖЕЛ, мл 3188,0±225,1 3748,6±221,3 р < 0,05 
КД, кг 30,6±8,5 35,2±10,8 р < 0,05 

ЖИ 49,2±3,6 57,5±4,5 р < 0,05 
СИ 47,2±3,9 54,0±5,6 р < 0,05 

ИРоб 85,6±4,7 71,7±2,5 р < 0,05 
ИРуф 10,9±3,9 6,1±1,3 р < 0,05 

 
Анализируя показатели контрольной группы можно с уровнем достоверности р < 0,05 

утверждать, что статистически значимых изменений в наблюдаемых показателях до и после 
эксперимента не произошло. 

Анализируя показатели экспериментальной группы можно с уровнем достоверности р < 
0,05 утверждать, что статистически значимые изменения произошли в следующих показателях: 
окружность грудной клетки, жизненной емкости легких, кистевой динамометрии, а также всех 
используемых индексах и состоянии соматического здоровья по Апанасенко. 

Выводы. Обязательными компонентами формирования здоровьесберегающей среды в 
образовательной организации являются: нормативно-правовое обеспечение, наличие «Службы 
здоровья», активная физкультурно-оздоровительная работа, проведение мониторингов по 
оценке здоровья учащихся и работников организации. Модель здоровьесберегающей среды 
Государственного гуманитарно-технологического университета сейчас находится та этапе 
внедрения, но уже дает значительные результаты в плане заинтересованости учащихся в 
соблюдении основных правил и канонов здорового образа жизни. Результатом 
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экспериментального внедрения здоровьесберегающей среды являются статистически 
достоверные изменения (р<0,05) в следующих показателях: окружность грудной клетки во 
время паузы, жизненной емкости легких,кистевой динамомтерии, жизненном индексе, силовом 
индексе, индексе Робинсона, индексеРуфье и уровне соматического здоровья по Апанасенко. 
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 Аннотация. Неспецифические компоненты адаптации были исследованы 
Гансом Селье . Он показал, что в ответ на действие раздражителей самой различной природы 
(механических, физических, химических, биологических и психических) в организме 
возникают стереотипные изменения. Комплекс этих сдвигов получил название общий 
адаптационный синдром.  
 Annotation. In process of development of adaptation a certain sequence of changes in an 
organism is observed: at first there are nonspecific adaptation changes, then – specific. However the 
most in detail nonspecific components of adaptation have been investigated. He has shown that in 
response to action of irritants of the most various nature (mechanical, physical, chemical, biological 
and mental) in an organism there are stereotypic changes. The complex of these shifts has received the 
name the general adaptation syndrome.  
 Ключевые слова:  адаптация, общий адаптационный синдром, стресс, стрессор, 
стресс-синдром. 
 Keywords: adaptation, general adaptation syndrome, stress, stressor, stress syndrome. 
 
 Введение. По мере развития адаптации наблюдается определенная последовательность 
изменений в организме: сначала возникают неспецифические адаптационные изменения, затем 
– специфические. Адаптационный синдром выработался в ходе эволюции как способ адаптации 
организма с минимизацией затрат морфофизиологических структур. Состояние организма, 
вызываемое неблагоприятными воздействиями, Г. Селье назвал реакцией напряжения или 
стресс-реакцией.  
 Цель работы- рассмотреть особенности неспецифической адаптации, используя 
материалы исследования Г. Селье. 
 Методы исследования – использовались теоретические методы исследования на основе 
изучения и анализа литературных источников. 
  Результаты исследования. Адаптация — совокупность приспособительных реакций 
живого организма к изменяющимся условиям существования, выработанных в процессе 
длительного эволюционного развития и способных преобразовываться, совершенствоваться на 
протяжении индивидуального развития . 
Неспецифическая адаптация обеспечивает активизацию разнообразных защитных систем 
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организма, обеспечивающих адаптацию к любому фактору среды независимо от его природы. 
Неспецифическая адаптация возникает в начале воздействия неблагоприятного фактора, когда 
его характер не определен организмом. 
 Неспецифическая адаптация была изучена канадским физиологом Г. Селье (1936), на 
основании которой он разработал концепцию стресса. Он первым дал определение стресса. 
Согласно его определению, стресс – это все, что ведет к быстрому старению организма или 
вызывает болезни. Стресс (стресс-реакция), особое состояние организма человека и 
млекопитающих, возникающее в ответ на сильный внешний раздражитель - стрессор. 
Стрессор - это фактор, вызывающий нарушение (или угрозу нарушения) гомеостаза. 
 В качестве стрессора может выступать физическое (холод, жара, повышенное или 
пониженное атмосферное давление, ионизирующее излучение), химическое (токсичные и 
раздражающие вещества), биологическое (усиленная мышечная работа, заражение микробами и 
вирусами, травма, ожог) или психическое (сильные положительные и отрицательные эмоции) 
воздействие. 
Существуют некие неспецифические, общие для всех действующих на организм факторов 
характеристики, отражающие, прежде всего, их количественные параметры и, на основании 
этих параметров, позволяющие организму автоматически производить «отбор» наиболее 
«существенных» для него в данный момент средовых изменений. Именно неспецифическую 
часть «существенных» для организма изменений в ответ на действие экстремальных факторов 
наблюдал Г. Селье в своих ранних и последующих экспериментах . 
 Открытый Г. Селье неспецифический ответ организма был назван им общим 
адаптационным синдромом. Г. Селье пишет: «Мы назвали этот синдром «общим» потому, что 
он вызывается лишь теми агентами, которые приводят к общему состоянию стресса … и в свою 
очередь вызывают генерализованное. т. е. системное защитное явление. Мы назвали его 
«адаптационным» потому, что он способствует приобретению состояния привычки и 
поддерживает это состояние. Мы назвали его «синдромом» потому, что его отдельные 
проявления координированы и даже отчасти взаимозависимы». 
 Адаптационный синдром-это 
совокупность адаптационных реакций человека и животных, возникающие на значительные по 
силе и продолжительности неблагоприятные воздействия – стрессоров (инфекция, резкие 
изменения температуры, физическая и психическая травма, 
большая мышечная нагрузка, кровопотеря, ионизирующее излучение, 
многие фармакологические воздействия и т.д).  
 Стресс-синдром- стереотипная реакция гипофизарно-надпочечниковой системы в ответ 
на воздействие на организм различных экзогенных или эндогенных раздражающих факторов 
(«стрессоров»): психотравмирующая ситуация, инфекция, интоксикация или аутоинтоксикация 
при патологии внутренних органов, травма и пр.  
 Дальнейшее изучение открытого синдрома, позднее получившего название «стресс-
синдром» или просто «стресс», показало, что реакция организма на действие экстремальных 
факторов протекает ,Г. Селье выделено три стадии развертывания стресс-синдрома: 
 1) реакцию тревоги: в стадии тревоги выделяют подстадию шока, когда происходит 
снижение адаптационных возможностей и противошока – когда происходит увеличение 
адаптационных возможностей. Развивается через 6 часов после воздействия стрессора и длится 
24-48 часов.   
  2) стадию резистентности: возникает после реакции тревоги спустя 24-48 часов после 
экстремального воздействия повышена неспецифическая резистентность организма к вредным 
воздействиям. 
 3) стадию истощения: в случае продолжения действия на организм стрессора стадия 
резистентности переходит в стадию истощения или к повторному угнетению защитных сил 
организма. Состояние организма либо стабилизируется и наступает устойчивая адаптация, либо 
в результате истощения ресурсов организма возникает срыв адаптации. Конечный результат 
зависит от характера, силы, продолжительности действия стрессоров, индивидуальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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возможностей и функциональных резервов организма.Очевидно именно стадийность 
изменений (точнее наличие стадии резистентности) при стрессе навела Г. Селье на мысль о 
роли стресса в адаптационных процессах организма.  

 Г. Селье особо отмечает роль общего адаптационного синдрома в формировании уровня 
резистентности организма. Он предполагает, что «аларм-реакция оказывает свое 
противовоспалительное действие через выделение кортикоидов». Вместе с тем, им самим и 
другими исследователями ,в частности, в опытах по изучению перекрестной резистентности 
организма к воздействиям различных «стрессоров» получена достаточно разноречивая 
информация, не получившая должного объяснения с точки зрения теории стресса. Так, согласно 
данным Г. Селье ,вторая стадия стресса в большинстве случаев характеризуется повышением 
резистентности к действию других стрессоров, хотя возможно и ее снижение. 

 Резистентность - устойчивость организма к внешним воздействиям  несомненно должна 
характеризоваться прежде всего последующим снижением выраженности реакций на эти 
воздействия.  
 Сенситивность - отражает чувствительность (или ее уровень) организма к каким-либо 
воздействиям. 
  Эти два понятия в определенной степени взаимосвязаны, но не тождественны. Не 
исключено, что отсутствие или снижение реакции на повторное стрессорное воздействие, 
наблюдающееся во второй стадии (стадия резистентности) развития общего адаптационного 
синдрома, в том числе может свидетельствовать о снижении уровня сенситивности организма 
(его нервной «системы») к данному воздействию (или повышении порога возбудимости 
нервной системы организма), а не только об истинном повышении резистентности организма. 
 Немаловажная заслуга Г. Селье состоит как раз в том, что им была отмечена зависимость 
«воспалительного потенциала» организма от соотношения уровней этих гормонов в организме 
и важность этого феномена в выраженности реакций организма на действие разнообразных по 
специфике (в том числе - патогенных) факторов. Не менее интересен также выявленный Г. 
Селье характер «взаимоотношений» адренокортикотропного и соматотропного гормонов. 
 Выводы. Таким образом, проанализировав весь вышеизложенный материал, я пришла к 
следующим выводам: 
 1. Стресс-это один из важнейших элементов неспецифической адаптации. 
 2. Адаптационный синдром - неотъемлемая часть адаптации человека к внешней среде. 
 3. Все адаптационный процессы направлены на повышение резистентности, 
т.е.устойчивости организма к внешним воздействиям. 
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Аннотация.  С биологической точки зрения, физическая подготовка представляет собой 
процесс направленной адаптации организма человека к тренировочным воздействиям. 
Нагрузки, которые применяются в процессе физической подготовки, выполняют роль 
раздражителя, возбуждающего приспособительные изменения в организме человека. 
Специалисты в области спорта считают, что нагрузка  является важнейшим фактором, 
стимулирующим течение адаптационных процессов. Адаптация к физическим нагрузкам 
является основой тренированности организма спортсмена. 

Annotation. From a biological point of view, physical training is a process aimed to adapt the 
human body to training stimuli. The load that apply in the physical training process, act as irritant, 
stimulating adaptive changes in the human body. Experts in the field of sports consider that the load is 
an important stimulus for adaptive processes. Adaptation to physical loads is the basis of fitness of the 
athlete.    

Ключевые слова. Адаптация, специфическая адаптация, физические нагрузки. 
Key words. Adaptation, specific adaptation, physical activity. 
 
Введение. Большое влияние на совершенствование теории и методики подготовки 

спортсменов оказывает бурно развивающаяся в последние годы теория адаптации –
 совокупность достоверных знаний о приспособлении организма человека к условиям 
окружающей среды, особенно к так называемым экстремальным ситуациям. 

Проявления адаптации в спорте исключительно многообразны. В тренировке приходится 
сталкиваться с адаптацией к физическим нагрузкам самой различной направленности, 
координационной сложности, интенсивности и продолжительности, использованием 
широчайшего арсенала упражнений, направленных на развитие физических качеств, 
совершенствования технико-тактического мастерства, психических функций. 

Соревнования, особенно главные (Олимпийские игры, чемпионаты мира, крупнейшие 
международные региональные соревнования), связаны не только с предельными физическими 
нагрузками, но и с наличием экстремальных условий (жёсткая конкуренция, сложные 
климатические и погодные условия, особенности судейства, поведение зрителей), 
определяющих формирование адаптационных реакций. 

Особенностью адаптации в спорте в отличие от многих других сфер человеческой 
деятельности, характеризующихся необходимостью приспособления к экстремальным 
условиям, является многоступенчатость адаптации к усложняющимся условиям внешней 
среды. Действительно, каждый очередной этап многолетнего спортивного совершенствования, 
тренировочный год или отдельный макроцикл, каждые соревнования всевозрастающего 
масштаба ставят перед спортсменом необходимость очередного адаптационного скачка. Это 
предъявляет особые требования к человеческому организму. 

Понятие «адаптация» тесно связано с понятием «стресс», который рассматривают 
как состояние общего напряжения организма, возникающее при воздействии исключительно 
сильного раздражителя. Термин «стресс» был впервые введён канадским учёным Г. Селье. Им 
было показано, что при воздействии на организм стрессового раздражителя возможны реакции 
двух видов: 1) если возбудитель слишком силён или действует долго, наступает 
заключительная фаза стресс-синдрома – истощение; 2) если раздражитель не превышает 
приспособительных резервов организма, активизируются процессы специфической адаптации. 

В спортивной тренировке и соревновательной деятельности развитие реакции первого 
рода отмечается при планировании чрезмерных нагрузок, не соответствующих возможностям 
спортсмена, выступлении в напряжённых соревнованиях, отличающихся большой 
продолжительностью и исключительно острой конкуренцией. Особенно часто такие реакции 
наблюдаются у участников крупных соревнований, особенно в видах спорта с различной 
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системой упражнений и нагрузок. многодневных шоссейных гонок, участников 
многоступенчатых соревнований по боксу, бегунов-марафонцев, триатлонистов и др. 

Цель работы: рассмотреть и изучить адаптацию при специфических физических 
нагрузках и выявить ее особенности.                           

Результаты исследования. Адаптация - приспособление строения и функций 
организма, его органов и клеток к условиям внешней среды. Физиологический смысл адаптации 
организма к внутренним и внешним воздействиям заключается именно в поддержании 
гомеостаза и, соответственно, жизнеспособности организма практически в любых условиях, на 
которые он в состоянии адекватно реагировать. Процессы адаптации направлены на сохранение 
гомеостаза, так как адаптация и гомеостаз-это взаимно связанные и дополняющие друг друга 
процессы, определяющие в конечном итоге функциональное состояние организма. Помимо 
поддержания констант внутренней среды с помощью адаптации осуществляется перестройка 
различных функций организма, обеспечивающих его приспособление к физическим нагрузкам. 

Нагрузки, применяемые в процессе физической подготовке, выполняют роль 
раздражителя ,возбуждающего приспособительные изменения в организме. Тренировочный 
эффект  определяется направленностью и величиной физиологических и биохимических 
изменений, происходящих под воздействием применяемых нагрузок. 
Глубина происходящих при этом в организме сдвигов зависят от основных характеристик 
физической нагрузки: 
1) интенсивность и продолжительность выполняемых упражнений; 
2) количество повторений упражнения; 
3) продолжительности и характера интервалов отдыха между повторением упражнений. 

Определенное сочетание перечисленных параметров физических нагрузок приводит к 
необходимым изменениям в организме человека,к перестройке обмена веществ и, в конечном 
итоге, к росту тренированности. 
Процесс адаптации организма к воздействию физических нагрузок имеет фазный  характер. 
Поэтому выделяют два этапа адаптации: срочный и долговременный. 

Срочная адаптация - это ответ организма на однократное воздействие тренировочной 
нагрузки, выражающийся в "аварийном" приспособлении к изменившемуся состоянию своей 
внутренней среды. Ответ этот сводится, преимущественно, к изменениям в энергетическом 
обмене и к активации высших нервных центров, ответственных за регуляцию энергетического 
обмена.  

Что же касается долговременной адаптации, то она формируется постепенно на основе 
многократной реализации срочной адаптации путём суммирования следов повторяющихся 
нагрузок. 

В процессе формирования долговременной адаптации выделяют три стадии: 
Первая стадия - становление компенсации или стадия перехода срочной адаптации в 

долговременную. В основе формирования этой стадии лежит триада: 1) нарушение функции, 
обусловленное изменением гомеостаза в поврежденном организме; 2) активация систем, 
специфически ответственных за ликвидацию возникшего функционального дефекта; 3) 
выраженная активация адренергической и гипофизирно-адреналовой систем, неспецифически 
включающихся при любом повреждении организма, т.е. синдром стресса. 

Вторая стадия - стадия сформировавшейся долговременной адаптации. В эту стадию 
структура органа приходит в соответствие с его функцией, что приводит к устранению 
нарушений гомеостаза и в результате исчезает ставшая излишней реакция стресса. Эта стадия 
может длиться годами, поддерживая оптимальную в данных условиях жизнедеятельность 
организма. 

Третья стадия - стадия декомпенсации и снижения адаптационных возможностей 
организма не является обязательной и характеризуется развитием атрофических и 
дистрофических изменений в клетках системы, ответственной за адаптацию. 
По мере развития адаптации наблюдается определенная последовательность изменений в 
организме: сначала возникают неспецифические адаптационные изменения, затем – 
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специфические. 
Специфическая адаптация – это совокупность изменений, обеспечивающих поддержание 

постоянства внутренней среды организма в условиях влияния факторов внешней среды или 
напряженной жизнедеятельности и составляющих гомеостатическую регуляцию. 

Специфический характер адаптации основан на избирательном действии качественно 
различных физических и химических факторов на физиологические системы организма и 
клеточный метаболизм. При повторном действии раздражителя включается определенная 
функциональная система. Причем ее защитный эффект проявляется только во время действия 
этого раздражителя. Примером специфических адаптационных изменений является адаптация к 
гипоксии, физическим нагрузкам, высоким температурам и т. д. Существует два уровня 
специфической адаптации. Первый уровень относится к обычным условиям существования 
организма,  
второй – к чрезвычайным. 

В протекании процессов адаптации можно различить специфическую компоненту и 
общую адаптационную реакцию. Процессы специфической адаптации затрагивают 
внутриклеточный энергетический и пластический обмен и связанные с ним функции 
вегетативного обслуживания, которые специфически реагируют на данный вид воздействия 
сообразно его силе. 

Основу специфической адаптации составляют процессы восстановления растраченных 
во время мышечной работы энергетических ресурсов, разрушенных структур клеток, 
смещенного водно-электролитического баланса и др. 
Наглядно проследить закономерности протекания восстановительных процессов можно на 
примере восстановления энергетически ресурсов организма, поскольку при физических 
нагрузках наиболее выраженные изменения обнаруживаются именно в сфере энергетического 
обмена. 

При систематическом повторении тренировочных воздействий развивается стадия 
перестройки, переходящая затем в стадию тренированности, при которой резистентность 
организма более значительно повышена за счет активности защитных систем организма, в 
первую очередь тимико-лимфатической. 

Количественно-качественная закономерность развития адаптационных реакций не 
ограничивается одной триадой (тренировка, активация, стресс). Мы показали, что эта триада 
является лишь функциональной единицей, повторяющейся многократно по мере увеличения 
дозы (силы) воздействия от минимальной до смертельной, т. е. на разных уровнях («этажах») 
реактивности. Между триадами отмечается особая зона — зона ареактнвности, когда 
раздражитель оказывается как бы не действующим. 

Организм обладает двойной шкалой отсчета силы (дозы, биологической активности) любого 
действующего фактора. Одна шкала — относительная — определяет характер развивающейся 
адаптационной реакции. Если для данного уровня реактивности организма раздражитель 
слабый, развивается реакция тренировки, если средний — реакция активации, если сильный — 
стресс. Абсолютная величина раздражителя определяет тот уровень, на котором развивается 
реакция. Между одноименными реакциями есть признаки отличия, они зависят от уровня 
реактивности организма. Прежде всего, это касается энергетического обеспечения реакций. 
Реакции, вызываемые раздражителями большей величины, т. е. на низких уровнях 
реактивности (высоких «этажах»), требуют больших затрат энергии, чем реакции, вызываемые 
раздражителями, малыми по абсолютной величине, т. е. на высоких уровнях реактивности 
(низких «этажах»). Таким образом, наиболее физиологическими реакциями являются реакции 
активации и тренировки, развивающиеся на высоких уровнях реактивности организма. Для 
молодых здоровых людей реакция активации, развивающаяся на высоких уровнях 
реактивности, является физиологической нормой. 

Дозированная мышечная работа служит прекрасным средством получения и поддержания 
реакции активации, однако при больших мышечных нагрузках организм работает на низких 
уровнях реактивности (высоких «этажах»), что увеличивает выносливость организма к 
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физической нагрузке, но требует больших энергетических трат. Реакции тренировки и 
активации высоких «этажей» часто бывают напряженными или переходят в стресс. Про-
веденное нами обследование 112 спортсменов (пловцов, боксеров и хоккеистов) показало, что, 
наряду с напряженной активацией, часто отмечается развитие стресса, особенно в 
предсоревновательном и соревновательном периодах. В эти периоды стрессорное воздействие 
оказывает не только физическое, но и психическое перенапряжение. В напряженных реакциях 
тренировки и активации, а особенно при стрессе, спортсмены чувствуют себя хуже, появляется 
раздражительность, неуверенность в себе, снижаются спортивные результаты, нередки 
простудные заболевания. 

Известно, что для гармоничной активации нейрогормональной регуляции и оптимального 
уровня гомеостаза нужна физическая нагрузка, не вызывающая чрезмерного напряжения и 
переутомления. Вместе с тем специфические черты мышечной тренировки требуют 
систематического применения значительных по величине нагрузок. Можно ли и как защитить 
организм от перенапряжения, развития стресса? Реальная возможность такой защиты обуслов-
лена в первую очередь тем, что организм реагирует дискретно, а не суммируя действие всех 
раздражителей. Поэтому малые раздражители действуют, несмотря на наличие сильных. 
Адаптационные реакции организма имеют суточный ритм. Если с помощью слабого 
раздражителя выработать необходимую реакцию, то ее в течение суток даже трудно; перевести 
в другую, т. е. по отношению к адаптационным реакциям отмечается своеобразная 
рефрактерность: из двух раздражителей, последовательно действующих на организм, характер 
реакции и даже уровень реактивности организма определяется первым раздражителем. 
Следовательно, если большой мышечной нагрузке будет предшествовать слабое воздействие, 
то в здоровом молодом организме в большинстве случаев должна развиться реакция активации 
даже без специального подбора силы (дозы). Если же подбор силы осуществлять по принципу 
обратной связи с использованием простого показателя адаптационных реакций — соотношения 
различных форменных элементов крови, то реакцию активации можно целенаправленно 
вызывать и стойко поддерживать. Мы испытали такие воздействия на спортсменах (боксерах и 
хоккеистах). В качестве слабых действующих факторов использовались электромагнитные и 
магнитные поля малой интенсивности, биостимуляторы растительного и животного 
происхождения (элеутерококк колючий, пантокрин) в малых дозах (в десятки и сотни раз 
меньших терапевтических) и внутриклеточные метаболические регуляторы типа солей янтар-
ной кислоты. Применение солей янтарной кислоты связано с установленным увеличением 
содержания эндогенной янтарной кислоты при реакции активации. Всех спортсменов (39 чело-
век) удалось вывести из стресса и перевести в стойкую активацию. Самочувствие и настроение 
при этом быстро улучшились. Следовательно, установлена целесообразность исследований ис-
пользования физиологических адаптационных реакций тренировки и особенно активации для 
повышения неспецифической резистентности организма при мышечной деятельности. 

Вывод. 1. В работе описана роль адаптации в организме и ее виды во время выполнения 
физических нагрузок. Выявлено, что протекает множество различных процессов, в разных 
органах и системах. Все эти процессы и обеспечивают то состояние, которое называется 
адаптацией 

2. Исследования специфических адаптационных процессов в количественно-
качественных  развития приспособительных реакций организма в связи с мышечной 
деятельностью может способствовать выявлению скрытых резервов каждого конкретного 
организма, снижению энергетических трат при больших при физических нагрузках.  

3. Крайне важно к тренировочному процессу подходить взвешено и рационально не 
нарушения систему нагрузок и восстановления, обеспечивая тем самым плавный процесс 
повышения специальной работоспособности, т.е. результативности. 
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Введение. «Психическая готовность»  спортсмена к соревнованию  - это постоянно 

обсуждаемая   проблема,  как на  теоретическом, так   и на  практическом   уровне.   Степень  
актуальности  данного  вопроса всегда  находится на высоком  уровне, касается  ли  это  юных  
или высококвалифицированных спортсменов.  

В современной  научной  литературе   вопрос  «психологической  готовности» 
рассмотрен  довольно широко. Психическая готовность - широкое понятие, которое можно 
рассматривать как многокомпонентную структуру, характеризующуюся для каждой 
деятельности  (вида  спорта) определенной совокупностью признаков. Психическая готовность 
к соревнованию - это состояние спортсмена в определённый момент времени, способствующее 
или препятствующее полному проявлению (реализации) всех его возможностей в конкретном 
соревновании. Это, то состояние, которое сохраняется на протяжении всего периода 
соревнований. Психическая готовность - это кратковременное, динамическое состояние, 
предшествующее выполнению соревновательной деятельности, направленное на выполнение 
определённых действий для достижения конкретной поставленной цели.  Образует единство: 
специальной (физической, тактической, теоретической, функциональной), моральной, 
психической готовности.  

Н.Д. Левитов, А.Ц.Пуни, Ф. Генов, Ю.А.Киселёв П.А. Рудик,  Ф. Генов, Ю.А.Киселёв, 
В.Ф. Сопов, В. Сафронов и др. довольно обстоятельно обсуждали  эту проблему. 

Рассматривая  « психическую готовность к соревнованию»   А.Ц. Пуни выделил 
содержательные  структурные  компоненты   этой  готовности, одно из  которых это- 
способность управлять своими действиями, мыслями, чувствами и поведением [4]. Мы, в  
нашем  исследовании, опираемся    на выделенные  категории, а  именно «чувства», о  которых  



579 
 

говорил А.Ц. Пуни. Но нам  интересен  сам   опыт  переживания  этих чувств.   И как  он (этот  
опыт)  рефлексируется в состоянии «психической  готовности»  к  соревнованию.   

 Мы  предполагаем, что  одной из составляющих  характеристик  «психической  
готовности к соревнованию»  является  опыт переживания  состояния  готовности.[2] Наш   
интерес  вызывает  проблема, переживания  состояния  готовности,  которая рефлексируется  
спортсменами в различные периоды их  жизни, но  качественно проявляет  себя в самом  
соревновании.    Мы  попытались  сделать  попытку  описать  структуру   этого   субъективного   
опыта переживания, таким, как   оно  есть,  от  «первых лиц».   

В. Сафронов говорит, что  «исследования чувственной  сферы спортсмена…в разных  
видах спорта, позволили заключить, что уверенности  как чувства не существует. Уверенность 
– это оценка  спортсменом своего  отношения к тому, что и как  предстоит  делать. А вот 
«спокойный», «уравновешенный», «внимательный»- чувства  сопутствующие   уверенности, 
успешности выступления». « Поэтому  аксиома  результативности - причина  успеха  внутри 
спортсмена,  причина  поражения  внутри  спортсмена.»[5] Говоря  о чувствах  спортсменов, 
автор  подразумевает  видимо те   переживания,  которые  связаны  именно с ощущением  себя  
как: «спокойный», «уравновешенный», «внимательный». И эти  переживания  самого себя, 
вероятно,  выстраивают   особые  характеристики, которые составляют   структуру  
психической  готовности  спортсмена.   

Краеугольный    камень самых различных  человеческих  практик…Во  всех них 
существует понимание  не  только того, что  переживание сущностная  часть человеческой  
активности и жизни, но и того, что  «переживательное  измерение» может  отслеживаться и  
преобразовываться  в предсказуемом  ключе с помощью  специальных  методов  работы [7].Мы 
считаем,  что те  чувства, которые  переживают  спортсмены во  время  соревновательной  
деятельности,     в  нашем  исследовании  первокурсники, являются  значимыми   в структурном  
наполнении     состояния  психической  готовности к соревнованию. Состояние «психической   
готовности к соревнованию»  это    востребованная  категория, в  формировании и реализации 
которой  актуально  заинтересована  не только  теория, но  и практика. Её сложная  
структурная, полифункциональная,  содержательная    основа  побудила  к  исследованию   
особенностей состояния психической готовности к соревнованию студентов первокурсников. 

 В  спортивной психологии, проблему переживания, в классификации  психофизических  
состояний спортсмена, находящегося в экстремальной  деятельности   рассматривал Сопов 
В.Ф.[6] 

Мы   предполагаем, «психическая готовность к соревнованию», как  психологическая  
категория,  формируется  в  процессе   переживания  ее содержательных компонентов.[3] 

Переживание  мы  рассматриваем как  сущностную   часть  человеческой  активности и 
жизни. А.М. Улановский в работе «Феноменологическая психология: качественные 
исследования и работа с переживанием» писал, что  Эдмунд Гуссерль рекомендовал 
психологам   вернуться  к конкретному, живому  переживанию, к  миру  жизни, как смыслу   
априори. ( Чистая психология  нашего внутреннего опыта). [7] 

Организация исследования. 
Исследование  проводилось 2016-17 году, на базе ГСГУ, г. Коломны.  В исследовании 

приняли участие  группа  студентов занимающихся   спортом. Группа -  девушки и  юноши, 17-
19 лет спортсмены  имеющие III – I спортивный  разряд, 36 человек, первокурсники. Для   
изучения представления   «состояния психической готовности к соревнованию », как  
переживания,  было  предложено: опрос  (письменный)  - анкета и  свободное   письмо-
описание форма  рефлексивного самоотчета.  Сбор данных осуществлялся через отчеты 
испытуемых в виде письменного опроса,  первокурсники писали интроспективные отчеты-
сочинения в свободной  форме.   Им предлагалось поразмышлять, описать свои переживания, 
связанные  с опытом  участия в спортивном  соревновании,   на тему « мое состояние 
психической готовности к соревнованию». 

Методы исследования: качественный  анализ, контент–анализ и качественное описание, 
используя  при этом феноменологический, описательный подход. Качественные  данные    
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часто  представляются  как «более богатые» и «более аутентичные», более тонко описывающие  
изучаемые  феномены. Анализ данных осуществлялся поэтапно, когда в полученных в ходе 
интервью, письменных отчетов - сочинений, выделялись смысловые единицы, которые 
объединялись затем в «кластеры смыслов», и на этой основе производилось обобщенное 
описание переживания исследуемой группы  спортсменов. 

Тип  исследования:  описательный, интерпретативно - критический. 
Результаты исследования. Студенты-спортсмены разнообразно, с множеством  

разнообразных   характеристик описывали  свое  состояние готовности  к соревновании.  
Рассматривая результаты   переживаемого опыта  состояния  психической  готовности к  

соревнованию, где  первокурсники, с множеством  разнообразных   характеристик описывали  
свое  состояние готовности  к соревновании, мы  выделили    похожие   переживания 
свойственные  многим  спортсменам,  и яркие  индивидуальные « маркеры».  

Спортсмены – первокурсники  описали  и выделили  критерии готовности к 
соревнованию как   позитивные характеристики (настроен  на  победу, я играю, появляется  
азарт,  голова  моя «чистая», в ней  только  мысли  о  старте, я  уверен в своем  напарнике, я 
никогда  не  схожу с дистанции.), так критерии  не готовности к соревнованию, негативные  
характеристики  (Я боюсь.  Я   не  уверенна в себе. Чувствую  неуверенность, накручиваю себя,  
сомневаюсь в себе. Я трясусь перед стартом.  Я  не хочу  соревноваться). 

 Ярко  описаны  инструментальные  действия, связанные  с собственной  организацией  
поведения перед  стартом, которые выстраивают  психическое состояние  («прокручиваю в 
голове трасу мысленно  представляю дистанцию»,  тщательно  проверяю инвентарь, 
просматриваю  трассу,   «люблю  готовить лыжи к старту, слушаю  музыку,  соблюдаю  режим  
дня,  читаю  профессиональную  литературу, я  приглядываюсь  к  старшим,  что и как  они  
делают  перед стартом). Состояния  переживаемые  спортсменами: легкий  мандраж, потеют 
руки, дрожат  руки и ноги, вовремя боя, забываю  про  чувства,  внутри  всё  сжалось, колотит 
сердце. 

  Контент-анализ  позволил  нам выделить   основные    параметров «психической 
готовности к соревнованию», которые переживаются и описываются  первокурсниками: 

-выделяется (у каждого свое) главное и важное  в психической готовности к 
соревнованию; 

- обязательная  постановка  цели  и пути реализации; 
- выполнение  ритуальных действий (при этом  они максимально осознанны); 
- рефлексируются   чаще неготивные эмоциональные состояния. 
Анализируя   свободное  описание  спортсменами-первокурсниками своего реального  

состояния  перед  соревнованиями,  мы видим: 
- что у них цель  сформирована,  но  они нуждаются  в  эмоциональной и 

инструментальной поддержке  перед  стартом,  
- не  достаточная   эмоциональная зрелость  провоцирует такие  чувства: волнение, 

тревога, неуверенность в себе,  сомнения  в своей  победе и боязнь «перегореть».  
Рефлексия не  достаточно  сформирована, при анализе своего  «состояния готовности», 

первокурсники, не всегда,  но  иногда пишут :  надо  быть… надо   думать… надо сделать… . 
Это выступает  как знаемое, но  еще данный  опыт, данное  переживание    личностно не   
присвоено.   

Анализируя ответы   на вопросы   анкеты, мы получили  следующий результат, который 
характеризует  рефлексируемую  «психическую готовность» в чувствах и переживаниях  и 
представлении о  том, каково  оно  должно  быть «психическое  состояние  готовности к 
соревнованию»   у спортсменов - первокурсников:  

- когда готов к соревнованиям:  я- сильный, уверенный энергичный; 
- моя цель: победа; 
- мое состояние  перед стартом: желание показать лучший результат; 
- важное в состоянии моей готовности -  отсутствие страха; 
- не прислушиваюсь к своему телу, полностью ухожу в свои мысли,   мое  тело  мне 
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ничего не говорит; 
- эмоции  переживаемые в состоянии готовности  к соревнованию: уверенность, желание 

бороться; 
- концентрация внимание перед стартом: ухожу в свои мысли, могу отвлечься на 

соперников . 
 При этом,  при анализе  анкеты, что  есть реально, в которой    спортсмены, где  

первокурсники описывают  свою  «готовность к соревнованиям» мы видим следующее, в 
представление готовности   не достаточно сформированы: 

-  концентрация внимания  перед  стартом 
- осознание и умения взаимодействия  с собственным телом, тело -  «немое», для  многих 

и не  является  источником  информации.  
 Выводы: 
  Особенности состояния психической  готовности к соревнованию спортсменов 

первокурсников характеризуются: 
1. Значимостью важности  психологической  готовности, и представление «психическая 

готовность к соревнованию » наполнена  адекватным содержанием, которое переживается  в 
реальной соревновательной деятельности. 

2.  Осознание «состояния  психической готовности  к  соревнованию», приходит,  через    
опыт переживания. 

3. Чувство «познания»  своего  тела не  сформировано.  
4. Рефлексия  состояния  психической готовности  к  соревнованию, осознание  

готовности, или не готовности не  достаточно сформирована. 
5.Недостаточно  сформированно у спортсменов-первокурсников  описание  

индивидуальных « маркеров», готовности или  не готовности к соревнованию. 
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Аннотация. Установлено, что, в годы первой мировой войны для допризывной 
подготовки молодежи была разработана программа «Мобилизация спорта», реализация которой 
была возложена на спортивные организации и учебные заведения. 

Annotation. It is established that, during the first world war for pre-conscription training of 
youth program was developed with the participation of sports", the implementation of which was 
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Введение. Известно, что во время первой мировой войны в Российской Империи была 

разработана специальная программа «Мобилизация спорта» для подготовки допризывной 
молодежи. Для реализации этой программы в стране на базе спортивных организаций и 
учебных заведений создавались военно-спортивные комитеты. 

Сегодня многим знакомо понятие «Всеобуч» и начальная военная подготовка 
допризывной молодежи. А вот об их предшественнике - программе «Мобилизация спорта», 
введенной в Российской Империи во время первой мировой войны знают немногие. В годы 
первой мировой войны в стране назрела необходимость улучшить допризывную подготовку 
молодежи, используя возможности уже существующих спортивных организаций. Царь Николай 
II эту подготовку возложил на Главнонаблюдающего за физическим развитием 
народонаселения Российской Империи генерал-майора Владимира Николаевича Воейкова. Его 
помощником и заместителем был назначен председатель Российского олимпийского комитета 
Вячеслав Измаилович Срезневский. 29 сентября 1915 года в Мариинском дворце, в зале 
заседаний Совета Министров, под председательством Главнонаблюдающего за физическим 
развитием народонаселения Российской Империи генерал-майора В.Н. Воейкова, состоялось 
заседание Временного совета по делам физического развития. Во вступительной речи генерал-
майор Воейков высказал свой взгляд на роль и значение спортивных организаций в деле 
подготовки молодежи, подлежащей призыву в армию. Совещание постановило, что 
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мобилизация спорта будет возможна лишь тогда, когда заблаговременно, без нарушения каких-
либо секретов, каждому лицу, родившемуся в том или ином году, будет объявлено, когда 
родине понадобятся его силы и умение.  

Цель исследования – установить, как осуществлялась подготовка допризывной 
молодежи к службе в армии в годы первой мировой войны в Московском регионе. 

Задачи исследования – выявить организации, осуществляющие реализацию программы 
«Мобилизация спорта» на территории Московского региона. 

Методы исследования – теоретический анализ и обобщение литературных источников, 
изучение и анализ архивных документов. 

Результаты исследования. Установлено, что при канцелярии Главнонаблюдающего 
был создан отдел под названием «Мобилизация спорта» и 8 декабря 1915 года утверждается 
«Положение о мобилизации спорта». Положение было подписано Николаем II и скреплено 
председателем Совета Министров Горемыкиным. В нем говорилось, что: «Мобилизация спорта 
есть подготовка молодых людей допризывного возраста к наиболее успешному несению ими в 
рядах нашей армии строевой и военной службы. Выполнение этой высокопатриотической 
задачи должны принять на себя все спортивные и гимнастические общества и школы нашего 
отечества». Был выработан порядок осуществления мобилизации спорта: 

1) Допризывные физические занятия (вольные движения и гимнастика без снарядов, 
полевая гимнастика, тренировка в ходьбе и беге, строевая подготовка, разведка и 
приготовительные к стрельбе упражнения) организуются по утвержденной программе 
спортивными обществами и учреждениями и осуществляются под руководством инструкторов. 

2) Государство возмещает спортивным организациям расходы на это дело, оплачивая 
примерно по 50 рублей за каждого подготовленного инструктора. 

3) Так как организация занятий потребует специальных расходов на оборудование и т.п., 
признать желательным выдачу авансов спортивным обществам в размере 30 % будущих уплат 
им за ожидаемый выпуск инструкторов. 

4) С текущего учебного года признать желательным, чтобы вышеупомянутая программа 
допризывной подготовки была введена в старших классах учебных заведений всех ведомств. 
Детальная разработка перечисленных пунктов была поручена особой комиссии совместно с 
ученым комитетом при Главнонаблюдающем. 

Спортивным союзам и лигам надлежало уведомить отдельные общества, чтобы они 
привлекли наибольшее число лиц. Во всех центрах, имеющих несколько обществ, должны были 
создаваться военно-спортивные комитеты. Функции этих комитетов заключались в 
объединении работы данного района по мобилизации спорта, выяснении числа лиц, желающих 
принять участие в допризывной подготовке, образования групп для прохождения курса, заботах 
о помещениях, о финансовой стороне дела, о преподавателях и т.п. Все эти военно-спортивные 
комитеты должны находиться в ведении военного министерства и действовать по особой 
инструкции [1]. 

Московский военно-спортивный комитет 13 мая 1916 года за № 213 проинформировал 
попечителя Московского учебного округа по поводу района своих действий: «Циркуляром от 
21 апреля сего года за № 12808 в п.3 Вашим Превосходительством было указано, что экзамены 
военно-допризывной подготовки в учебных заведениях всех городов вверенного Вам учебного 
округа должны производиться в особых комиссиях, назначаемых местными военно-
спортивными комитетами. В виду изложенного военно-спортивный комитет считает своим 
долгом уведомить Ваше Превосходительство, что деятельность Московского военно-
спортивного комитета вне города Москвы распространяется лишь на те местности, которые, не 
имея возможности организовать собственных военно-спортивных комитетов – приняты 
Московским комитетом в свое ведение: таковыми местностями по сие время являются 
Сергиевский посад, гор. Подольск и село Раменское» [3].      . 

В 1916-17 учебном году было решено расширить рамки допризывной подготовки в 
учебных заведениях. 30 сентября 1916 года за № 10108 министерство народного просвещения 
за подписью министра направило в учебные округа очередное циркулярное предложение: 
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«Установление в прошлом учебном году занятий по допризывной подготовке учеников 
старших классов мужских средних учебных заведений не только имели своим результатом 
более или менее значительное удовлетворение назревшей общегосударственной потребности, 
но и оказали, поскольку о том свидетельствуют отзывы начальников учебных заведений, весьма 
благотворное влияние, как по физическому, так и по нравственному воспитанию молодежи, 
увеличив собою число факторов, способствующих формированию личности ученика и усилив и 
закрепив в окончивших курс средней школы сознание лежащего на них гражданского долга 
вообще и воинского, в частности». 

 Исследование показало, что Московский регион оказался в числе лидеров по реализации 
программы «Мобилизация спорта». Первые военно-спортивные комитеты в Российской 
Империи были созданы в Москве и в селе Раменском. Для допризывной подготовки молодежи 
благодаря Московскому учебному округу были задействованы учебные заведения уездных 
городов губернии. 

Выводы и заключение. Внедрение «Мобилизации спорта» в  
Российской империи и в частности в Московском регионе было вызвано 

неудовлетворительным состоянием физического воспитания молодежи. Идея создания военно-
спортивных комитетов, привлечения спортивных обществ и учебных заведений, с целью 
подготовки молодежи для военных нужд страны разрабатывалась и поддерживалась на самом 
высоком уровне, в целом, имела системный подход и базировалась на унифицированных 
программах обучения.  
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Введение. Известно, что в начале ХХ века в Российской Империи начался подъем в 

развитии спорта. На местах создавались и открывались различные спортивные организации: 
кружки спорта, клубы спорта, спортивные общества. Не стало исключением и село Раменское, 
где были открыты Раменский кружок спорта в 1912 году и Малютинский клуб спорта в 1914 
году. Большую роль в создании и деятельности Малютинского клуба спорта сыграл Владимир 
Иосифович Никитин. Однако в литературе лишь упоминается о спорте в Раменском, но ничего 
не говорится о спортивных организациях и об основателе Малютинского клуба спорта 
Никитине. 

Цель исследования – рассказать об организаторе Малютинского клуба спорта В.И. 
Никитине. 

Методы исследования – теоретический анализ и обобщение литературных источников, 
изучение и анализ официальных документов.  

Результаты исследования. Русская земля дала немало людей, которые всю свою жизнь 
посвящали благосостоянию, просвещению и духовному подъему родного края. Из таких людей 
и их жизненного подвига и слагается великая картина строения русской земли. Поэтому 
выяснить деятельность одного подобного человека для своего края — значит обрисовать ячейку 
всей русской истории. 

Владимир Иосифович Никитин из тех людей, которых трудно представить себе 
частными лицами — настолько тесно связана у них личная жизнь с окружающим обществом. 
Опираясь только на свое нравственное влияние, безраздельно служил одному добру, ставил это 
добро главной целью своей жизни и отдавал ему и свою огромную работоспособность, и 
душевные силы, и материальные средства. 

К началу первой мировой войны по темпам экономического роста Россия вышла на 
первое место в мире. Свою роль в этом сыграли и отдельные представители в то время села 
Раменское. К сожалению, советская власть делала все, чтобы опорочить их имя. Среди них 
заведующий хозяйственным отделом Раменской фабрики, выдающийся организатор 
физкультурного движения дореволюционного периода, председатель Малютинского клуба 
спорта Владимир Иосифович Никитин. Он родился в 1879 году в Егорьевске.  

Вот что рассказала о его семье и жизни до поступления на Раменскую фабрику его 
правнучка Анна Борисовна Борунова: «Его отец Иосиф Алексеевич приходился двоюродным 
племянником городскому главе Егорьевска Никифору Михайловичу Бардыгину. Никифор 
Михайлович Бардыгин и Иосиф Алексеевич Никитин были женаты на сестрах Макарьевых. В 
1875 году Иосиф Алексеевич вступил в должность заведующего новой текстильной фабрикой 
Бардыгина. Жену Иосифа Алексеевича звали Серафимой Владимировной. В семье вслед за 
Владимиром вскоре появились Мария и Ольга, а их младший брат Сергей гораздо позже, 
примерно в 1900 году. После окончания в 1899 году московской мужской 4-й гимназии 
поступил на математический факультет Московского университета.      

В 1905 году скоропостижно скончался Иосиф Алексеевич Никитин. Владимиру 
Иосифовичу пришлось оставить свои мечты о продолжении математического образования в 
Рижском политехническом институте. Ему пришлось уступить настоятельной просьбе сына 
Никифора Михайловича Бардыгина Михаила Никифоровича, который после смерти своего отца 
в 1900 году стал во главе отцовского предприятия, и перейти на юридический факультет 
Московского университета. После его окончания в 1909 году Владимир Иосифович с семьей 
переехал в Раменское, где получил место управляющего строительством Раменской 
бумагопрядильной фабрики «Малютина сыновья», которая уже принадлежала М.Н. Бардыгину. 
Бардыгин, очевидно хотел внедрить в дирекцию «своего» человека. 

30-летнему Владимиру Иосифовичу на фабрике нашлось много дел. Это завершение 
переноса старого кладбища для того, чтобы на его месте построить новый корпус фабрики, 
ремонт и обустройство бараков для рабочих, постройка биостанции для очистки сточных вод, 
заказ самого новейшего оборудования для пожарной команды, для этого Никитин ездил за 
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границу на выставку и т.д. и т. п. 
Однако самым любимым детищем В.И. Никитина было устройство Малютинского клуба 

спорта (аббревиатура М.К.С.) на самых современных основаниях, председателем которого он 
стал в 1914 году. 

Именно при организации клубной деятельности наиболее ярко проявился его талант при 
создании и деятельности Малютинского клуба спорта. О первых его спортивных пристрастиях 
стало известно в 1956 году. Иван Николаевич Гусев в книге «На верном пути» вспоминал, что: 
«Никитин сам был спортсмен, любитель футбола, входившего тогда в России в моду. Года два 
назад он начал было играть в Московском клубе любителей спорта, да тут дядя, владелец 
Раменской текстильной фабрики, предложил занять выгодное место управляющего у него на 
предприятии. Никитин переехал в Раменское и расстался с московской футбольной командой». 

Стремительно росло число членов клуба. Число действительных членов с 54 человек 
увеличилось к концу отчетного 1914 года до 106 человек. Число посетителей возросло до 226 
членов. 

По его инициативе клуб стал регулярно проводить соревнования по конькобежному и 
лыжному спорту, футболу и хоккею, санкам и теннису, легкой атлетике и фигурному катанию. 
Для популяризации большинства этих видов спорта в клуб для товарищеских и показательных 
выступлений приглашались известные спортивные организации и отдельные ведущие 
спортсмены, у которых было чему поучиться. Благодаря этому спортсмены клуба заметно 
прогрессировали в своем мастерстве. Клуб активно вступал в различные лиги для участия в их 
соревнованиях. Была создана одна из лучших в стране спортивная база, на которой стали 
проводиться и лиговые соревнования по конькобежному и лыжному спорту. Много внимания 
уделял развитию футбола по месту жительства рабочих и их детей. В соревнованиях 
участвовали команды всех корпусов. В 1915 году в соревнованиях по футболу участвовало 11 
первых и 7 вторых команд фабричных корпусов и дома служащих. Для детей была устроена 
специальная площадка рядом с футбольным полем, на которой проводились специальные 
детские праздники. Много внимания уделял приобретению спортивной формы, инвентаря и 
оборудования для различных видов спорта. Вел работу по развитию клубной атрибутики – 
значки, клубные костюмы, флаги. 

Малютинский клуб спорта был учреждением чисто народным. Никакого антагонизма 
между интеллигенцией, служащими и рабочими не существовало. Фабричная молодежь, 
особенно живущая в хозяйских квартирах, обучаясь в прекрасно оснащенной фабричной школе, 
с малых лет привыкали к дисциплине. В зрелом возрасте умудрялись на свои скромные 
средства одеваться по последней моде и с большим искусством исполнять современные танцы. 

Когда раздался кличь: «Спортсмены, мобилизуйтесь – Родина зовет!», председатель 
клуба В.И. Никитин со свойственной ему энергией взялся за дело. 30 октября 1915 года 
правление клуба сообщило телеграммой Главнонаблюдающему за физическим развитием 
народонаселения Российской Империи генералу В.Н. Воейкову о решении создать военно-
спортивный комитет: 

В мае 1916 года Малютинский клуб спорта посетил помощник Главнонаблюдающего за 
физическим развитием народонаселения Российской Империи Вячеслав Иванович Срезневский. 
Он приехал с целью ознакомления с постановкой работы с допризывниками и воспользовался 
случаем, чтобы познакомиться с образцовой спортивной организацией при фабрике «П. 
Малютина С-вья».  

С началом боевых действий I мировой войны в корпусах Раменской фабрики был 
устроен госпиталь для раненых. Вот как об этом вспоминала его правнучка Анна Борисовна 
Борунова: «Никитин был назначен его начальником. По железной дороге прибывали целые 
поезда с фронта. Медицинского персонала не хватало. Жены инженеров и кое-кого из 
директоров фабрики переодевались в белые халаты для того, чтобы ухаживать за ранеными.  

Спортивная жизнь клуба спорта не замирала и во время войны. В 1917 году первая 
команда Малютинского клуба спорта стала победителем Казанской лиги по футболу, а в 1918 
году – заняла второе место.              
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Революция разделила его деятельность на две части – яркую, насыщенную 
дореволюционную и будничную после нее. Для советской власти его организаторский талант 
оказался ненужным. Ему пришлось браться за любую работу, лишь бы трудиться. Каких только 
должностей не занимал Никитин. Благо образование позволяло: три курса математического 
факультета и диплом юридического факультета Московского университета, да еще большая 
практическая работа в Раменском. С 1919 по 1922 годы Владимир Иосифович работал 
инспектором в Дулево-Ореховском торфяном комитете. В 1922-1923 годах был заведующим 
отделом топлива в Русско-торгово-промышленном товариществе в Москве. В 1924-1925 годах 
трудился заместителем заведующего отделом топлива в Центральном отделении акционерного 
общества «Стандарт».  

В 1930 году после ликвидации треста был зачислен на должность старшего экономиста 
ОСНОЗа, а через два месяца переведен в контору Мосстромстроя заведующим материально-
хозяйственной частью.  

В марте 1941 года в порядке перевода был откомандирован в отдел местной 
промышленности и промкооперации бухгалтером метод кабинета. В мае 1942 года там же был 
зачислен на должность исполняющего обязанности начальника планового отдела. В марте 1943 
года был переведен в Управление строительства оборонительных сооружений №27 Народного 
комиссариата обороны начальником отдела кадров и садовником по совместительству, где 
проработал до января 1948 года. После этого он вышел на пенсию. 

В марте 1953 года Владимир Иосифович скончался от инсульта [7]. Всей своей 
дореволюционной деятельностью он оставил о себе добрую память. В сложных условиях I 
мировой войны он создал клуб, которому по числу культивируемых видов спорта и количеству 
членов клуба в России не было равных. О величии созданного им Малютинского клуба спорта 
говорит тот факт, что при советской власти коллективу физкультуры комбината «Красное 
Знамя» понадобилось полвека, чтобы приблизиться к его показателям.  Потомками не забыт его 
вклад в развитие спорта. В его честь был учрежден переходящий кубок памяти Никитина, 
который вручается победителю первенства Раменского муниципального района по футболу. 

Выводы. Таким образом, Владимир Иосифович Никитин сыграл большую роль в 
развитии спорта не только в Раменском, но и в дореволюционной России. Его имя достойно 
упоминания вместе с такими видными деятелями российского спорта как Лебедев, Рибопьер, 
Дюпперон, Фульда и другими. 
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Аннотация: Тренажёрные средства и тренажёрные комплексы заняли важное место в 

подготовке и профессиональном совершенствовании специалистов по различным 
направлениям. История вопроса разработки тренажёрных средств даёт возможность 
проанализировать их последующее развитие в практику. Данный сегмент промышленного 
выпуска в большей части освоен фирмами производителями ряда зарубежных стран, в 
частности Гармания, США, Великобритания. Настоящий сегмент аппаратной и тренажёрной 
техники, требует более активного развития в отечественном машиностроении, как учебного, 
спортивного, медицинского, так и специального назначения, в частности в связи с задачами 
импорт замещения. Представлен вариант общей классификации тренажёров.  

Annotation. Training means and training complexes took the important place in preparation 
and professional enhancement of specialists in different directions. The background of development of 
training means gives the chance to analyze their subsequent development in practice. This segment of 
industrial release in the most part is mastered by firms vendors of a row of foreign countries, in 
particular Garmaniya, the USA, Great Britain. The real segment of the hardware and training 
technique, requires more active development in domestic engineering industry as educational, sporting, 
medical, and special purpose, in particular in connection with tasks substitution import. The option of 
the general classification of trainers is provided. 

Ключевые слова: тренажёры, тренажёрные комплексы, средства, спорт, физические 
кондиции, тренировка, адаптация, производители, классификация.   

Keywords: exercise machines, training complexes, means, sport, physical standards, training, 
adaptation, producers, classification. 

 
Введение: В последнее время широкое развитие получила разработка, выпуск и 

применение тренажёрных средств и тренажёрных комплексов.  Тренажёр (от англ. train — 
воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо 
комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные 
нагрузки или обстоятельства (ситуацию). Тренажёры могут быть обучающими 
(имитационными) или спортивными. Тренажер – это устройство, реализующее возможность 
оказания нагрузки на организм человека [2,5,10].  

Цель исследования: провести сравнительную характеристику имеющихся в настоящее 
время спортивных тренажёров для общей физической подготовки (ОФП) отечественного и 
зарубежного производства. 
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Задачи исследования: изучить динамику развития спортивных тренажёров; 
сформировать проект тренажёрных средств; определить перспективы развития отечественного 
тренажёрного направления.  

Результаты исследования и их обсуждение: 
Одно из первых оборудований, которое можно отнести в современной терминологии к 

классу тренажёров и предназначенное для совершенствования физических кондиций, изобрел 
Фридрих Людвиг Ян (1778-1852), который являлся педагогом, создателем специальных 
тренажёров, в частности деревянных конях и балансиров со специальными брусьями [18]. 

Значительная роль в развитии тренажёрной техники принадлежит Йонасу Густаву 
Вильгельму Цандеру (1835-1920), который основал институт в Стокгольме, где было 
установлено около 27 разработанных им тренажёров. Данный этап изобретательской 
деятельности Густава Вильгельма Цандера позволило открыть практически первый 
тренажёрный зал. В последующем тренажёрные залы были открыты в Лондоне и в Нью-Йорке. 
Важно отметить, что при создании данных тренажёров были учтены анатомические, 
физиологические концепции, позволившие их эффективно применять, как в спорте, так и в 
реабилитации инвалидов. Удивительным является тот факт, что к 1911 году у Цандера [17] 
было открыто 202 института на Европейском континенте, позволившие эффективно применять 
тренажёры для укрепления здоровья в реабилитации, а также использовать и в косметических 
целях – для коррекции фигуры. Несомненно Цандер получил всемирную известность благодаря 
своей незаурядности и новаторскому подходу к терапии с помощью занятия физической 
культурой с использованием тренажёров [7,8,19]. 

В середине 19-го века были созданы тренажёры для гребного спорта, а в середине 20-го 
века появилась одна из первых беговых дорожек. Авторство беговой дорожки принадлежит 
доктору Роберту Брюсу и Уэйну Квинтону. Проект реализован в 1952 в Вашингтонском 
университете. В первую очередь беговая дорожка была применена в диагностике в области 
кардиологии, а затем получила широкое повсеместное распространение.  

За время развития тренажёрного направления, создавались множественные модели, 
которые появлялись, а затем исчезали и, несомненно, важным при появлении различных видов 
тренажёров является их экспертная оценка не только техниками-инженерами, но в первую 
очередь физиологами, анатомами, медиками, тренерами, психологами. Экспертная оценка 
специалистов позволяет оценить их безопасность, а не только коммерческую целесообразность, 
что нередко наблюдается при появлении новых видов тренажёров на современном этапе [3,4,5].  

Бурное развитие тренажёрной техники позволило появиться и занять значимое место в 
учебных, так называемых симуляционных циклах, позволяющих отработать навыки и 
обеспечить эффективность последующих выполнений функций [1,6].  

В настоящее время существует ряд классификаций тренажёрных средств, которые 
позволяют привести их к определённой систематизации по различным направлениям их 
использования. Но потребность общей и детальной классификации в настоящее время остаётся 
проблематичной и недостаточно завершённой. 

Тренажёрные средства можно в первую очередь подразделить на тренажёрные 
комплексы и единичные тренажёрные средства. В свою очередь, тренажёрные средства могут 
быть подразделены на два основных вида, применяемые в двух ведущих областях: гражданские 
и военные. А затем подразделение на классы в соответствии с их применением по профессиям: 
спортивные, медицинские, авиационные, космические, авто-мото, судовождение, и др. А 
каждый соответствующий класс, в свою очередь подразделяется на два подкласса - общий и 
специальный, имеющий подробнейшую детализацию как индивидуальных, так и комплексных 
тренажёрных средств [11,12,13,14,15,16].  

Так в настоящее время в мире это целая индустрия, где наиболее широко известен ряд 
фирм мировых лидеров специализирующихся по спортивным тренажёрам. Интересно оценить 
динамику нарастания развития тренажёрных средств от середины 20-го века до настоящего 
времени: 

1948 - Diadora (Италия) отличается характеристиками цена-качество и применяется 
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преимущественно в частном использовании; 
1949 - Kettler (ФРГ) сегмент состоит из кардио, силовых и  детских спортивных 

комплексов. Широко известны велотренажеры; 
1970 – Horizon (США) отличаются надежностью и безопасностью с широким модельным 

рядом. Наиболее известная продукция – велотренажеры, степперы, беговые дорожки, которые 
используются и для дома; 

1973 - Cybex (США) и имеет сегмент распространения в 80 странах. Наиболее известна 
своими тренажёрами премиум класса. Модельный ряд представлен силовыми и кардио 
установками, а так же компактными домашними тренажёрами; 

1974 - Bremshey (ФРГ) компания известна велотренажерами и беговыми дорожками; 
1975 - Johnson Health (США) компания акцентирована на выпуске силового и кардио 

ряда тренажёрных средств. Отличается высоким качеством и надёжностью в использовании; 
1975-1980  - Icon и NordicTrack (США) одна из первых компаний выпускающая линейку 

тренажёров-батутов, а так же известная своим выпуском надёжных беговых дорожек, 
велотренажеров и гребных установок; 

1979 – HouseFit (США) компания известна выпуском кардиотренажеров, силовых и 
фитнес-оборудования; 

1980 – Pulse Fitness (Великобритания) ассортимент компании представлен - степперами, 
спинбайками, эллиптическими тренажерами, беговыми дорожками; 

1981 - True True Fitness Technology (США) производитель специализируется 
преимущественно на кардиотренажерах; 

1988 - MB Barbell (РФ) компания известна выпуском силового оборудования; 
1989 - Body-Solid (США) компания выпускает силовое оборудование; 
1998 - Larsen (РФ) известна выпуском беговых дорожек; 
1999 – Torneo (Италия) компания выпустила серию силовых, кардио и фитнес 

тренажеров для домашнего использования. 
К сожалению можно отметить, что больший ассортимент тренажёров и тренажёрных 

комплексов в области спорта представлен зарубежным ассортиментом, и в настоящее время, 
когда ставятся вопросы по импорт замещению, стоит острая необходимость в создании 
машиностроения эффективного производственного отечественного комплекса взявшего бы на 
себя разработку и выпуск современных и перспективных тренажёров .  

Анализ выпуска различных тренажёров и тренажёрных комплексов, подчёркивает 
необходимость учёта при их создании и выпуске. Целесообразно использование знаний 
медицинской физики, биомеханики, достижений в спорте и объективной экспертной оценки 
профессиональной деятельности по различным направлениям науки и техники.  

Выводы: Представлен возможный проект классификации тренажёрных средств 
разработанных и действующих в широкой практике и создающиеся на новом этапе 
технологического развития общества в настоящее время.  

Сегодняшний день диктует необходимость создания целого  отраслевого направления в 
отечественном машиностроении, в связи с импорт замещением по такому направлению, как 
«Общие и специальные тренажёры и тренажёрные комплексы». Это необходимо для 
подготовки специалистов в различных учебных учреждениях с широким использованием 
тренажёрных технологий в формировании и совершенствовании адаптации к новым 
технологиям, повышению эффективности их профессиональной деятельности и безопасности. 
Наряду с разработкой и выпуском отечественных тренажёрных средств, стоит задача более 
активной разработки методических рекомендаций по целенаправленному использованию 
тренажёров и тренажёрных комплексов. И это в свою очередь является первостепенной задачей 
научно-методических центров, кафедр и ведущих специалистов университетов. 

В области медицины тренажёры и тренажёрные комплексы должны занять чётко 
регламентируемое место для профилактики, лечения и реабилитации.  
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Аннотация: тренажёрные средства и тренажёрные комплексы могут применяться по 
различным направлениям, для физической культуры и спорта, одним из важнейших 
направлений является развитие гибкости и работа над растяжкой, что позволяет своевременно 
предупредить травматизм при занятии физической культурой и спорте, и достичь высоких 
спортивных результатов. В настоящее время, в методологическом арсенале у тренеров и врачей 
лечебной физкультуры при работе над растяжкой имеются различные тренажёрные средства и 
тренажёрные комплексы.  

Annotation. training means and training complexes can be applied in various directions, to 
physical culture and sport, one of the major directions is development of flexibility and work on an 
extension that allows to prevent in due time traumatism at occupation physical culture and sport and to 
achieve high sports results. Now, in a methodological arsenal trainers and doctors of physiotherapy 
exercises during the work on an extension have various training means and training complexes. 

Ключевые слова: растяжка, гибкость, тренажёрные средства, тренажёрные 
комплексы, тренажер. 

Keywords:extension, flexibility, training means, training complexes, exercise machine.  
 
Введение. Тренажёрные средства и тренажёрные комплексы в настоящее время 

позволяют достигать результатов при занятии физической культурой и спортом с большим 
эффектом и за меньшее количество времени, тем самым ускоряя подход к освоению более 
сложных элементов. Важным моментом при выполнении таких элементов является гибкость и 
овладение растяжками.  

Растяжка - направлена на увеличение гибкости человека, улучшение эластичности 
мышц, укрепление суставов и связок. Гибкость — это способность спортсмена выполнять 
различные действия с максимальной амплитудой. Гибкость позволяет спортсмену достигать 
максимальный диапазон движений в одном суставе или в нескольких и подойти к высоким 
результатам. 

Качество гибкости требуется во многих видах спорта, в частности:спортивная 
гимнастика, художественная гимнастика, акробатика, борьба, регби,, игровые и,водные виды 
спорта, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, восточные единоборства и др. 

Цель исследования: является проведение анализа современных тренажёрных средств и 
комплексов по достижению эффективных результатов над растяжкой при занятия физической 
культурой и спортом. 

Задачи исследования:определение современного арсенала тренажёрных средств и 
тренажёрных комплексов дляпроведения эффективной растяжки при занятиях физической 
культурой и спортом.  

Результаты исследования и их обсуждение: 
Растяжка предупреждает возникновение возможных травм, а также активизировать 

работу мышц и суставов спортсмена.упражнения по растяжке помогают сформировать тело 
более совершенной формы, скорректировать осанку, форму и длину конечностей,  укрепить 
суставы и улучшить их упругость в соответствии с обеспечением более нормальной 
биомеханики. 

Работа с применением тренажёров даёт возможность тренерам вводить больший арсенал 
упражнений и делает тренировочный процесс более интересным и динамичным для 
спортсменов, уменьшает психологическую нагрузку и обеспечивает в определенной степени 
саморегуляцию.  

Современный тренажёрный арсенал включает множество индивидуальных тренажёрных 
средств и тренажёрных комплексов, в число этих тренажёров относятся:  

Airnobius – тренажёр для горизонтальной растяжки,регулируется под 
антропометрические показатели пользователя, восстанавливает анатомически правильные 
формы позвоночника с равномерным распределением, улучшает координацию движений и 
походки[6]. 

Многофункциональный тренажёр Бубновского МТБ – декомпрессионный, 
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антигравитационный тренажёр позволяющий снять боли и улучшить свое качество жизни по 
принципам кинезитерапии [7]. 

KRAFT FITNESS Twin KFSTRMY – тренажёр позволяет разнообразить положения тела 
и количество упражнений для растяжки, менять хваты и проводить разминку на основные 
группы мышц, с применением валиков и опор для ног [8]. 

AEROFIT IF IFSTF - позволяет выполнить упражнения на растяжку основных групп 
мышц.Тренажёр имеет антискользящие платформы для повышения результата растяжки [9].  

TRUE FITNESS Truestretch 800SS – многофункциональныйтренажер обеспечивает 30 
упражнений. На протяжении тренировки можно практиковать различные движения во всех 
плоскостях. В процессе ротационных упражнений положение тела остаётся устойчивым, 
обеспечивая растяжку в трёх осях движения [10].  

PRECOR StretchTrainer C240i–позволяет выполнить восемь упражнений на растяжку. 
Ткань обивки  тренажёра соответствует требованиям пожаробезопасности штата Калифорния, 
США [11]. 

US MEDICA FlexyBack–тренажёр предназначен для исправления или предотвращения 
сутулости, снимает усталость и боль в спине, поддерживает спину в физиологически 
правильной позе, снимает нагрузку с поясницы, являясьмногофункциональным тренажёром. 
Использование тренажёра позволяет вернуть позвоночнику физиологически правильную форму 
и длину [12]. 

KRAFTFITNESSBaseLineKFSTRM разработан для растяжки и укрепления основных 
групп мышц, позволяет выполнять упражнения в различном положении и с разными способами 
хвата. Характеризуется удобными пользовательскими регулировками, точно выверенной 
биомеханикой, а также высокой степенью безопасности и комфорта во время 
тренировок.обеспечивает ровную динамику, а использование современных технологий 
упрощает управление тренажером, а также повышает эффективность тренировок [13]. 

STEX Must-L ML-0127 - дизайн пользуется большой популярностью в Корее, Австралии, 
Новой Зеландии и США, а так же в России. Тренажер имеет надежные тросы, качественные 
газовые амортизаторы для комфортной регулировки.Широкие возможности для настроек 
тренажера в частности обеспечения углов наклона [14].  

AEROFIT IT7 IT7004 - профессиональный тренажер для упражнений на растяжку мышц 
перед тренировкой.Биомеханика тренажера повторяет естественные движения тела, что 
обеспечивает эффективное проведение тренировок [15]. 

ATLANTISPrecisionStretchingStationS-214 - тренажер применяется для выполнения 
многовариантных растяжек, позволяет выполнять упражнения с участием основных мышечных 
групп. Тренажер позволяет выполнять более 10 вариантов растягивающих 
упражнений.Специальные ремни для ног и рук позволяют выполнять продуктивные 
растягивающие упражнения [16]. 

GALAFIT Megasplit - тренажер для растяжки ног на шпагат, используется для 
повышений уровня гибкости тела, растяжки связок, мышц ног, предельный угол растяжки 
мускулатуры ног - 190 градусов.Конструкцией предусмотрена рукоять, используя которую 
можно выполнять разнообразные наклоны корпуса.Спинка сиденья устанавливается под 
необходимым углом [17]. 

BackPoint - приводит в тонус атрофированные мышцы спины, делает позвоночный столб 
более гибким. Применяется при: смещении межпозвоночных дисков; остеохондрозе различных 
отделов позвоночника; межпозвоночных грыжах; сколиозе и других видах искривлений [18]. 

Sacrus - корректирует положение основания черепа относительно шеи. Применяется при 
остеохондрозе, сколиозе,способен улучшить самочувствие человека, периодически 
страдающего от болей в спине и перенапряжения связок [19]. 

Ветребральный тренажер - свинг-машина – предназначен для растяжки спины. Ноги 
располагаются на тренажере, и он начинает совершать волнообразные движения, которые и 
способствуют расслаблению позвоночника. Во время занятия мышцы и связки расслабляются, 
что в итоге позволяет позвоночнику, благодаря весу собственного тела, занять правильное 
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положение [20]. 
Инверсионный стол MI-630 - предназначен для коррекции осанки, укреплению мышц 

спины и связок, коррекции сколиоза и при остеохондрозе [21]. 
Инверсионный стол I-158 - вид тренажера направлен на правильную растяжку, которая 

способствует восстановлению и выравниванию ствола позвоночника. Используется после 
перенесенных травм и повреждений позвоночника [22].  

ПравИло – тренажёр горизонтального вытяжения позвоночника обеспечивающий 
равномерное распределение нагрузки при напряжении и расслаблении [23]. 

Настоящий арсенал тренировочных средств и тренировочных комплексов позволяет 
отметить их недостаточно большой круг при работе над растяжкой, это позволяет прийти к 
заключению, что имеются еще перспективы работать над совершенствованием данного 
направления при конструировании новых типов тренажёров. И это может быть достигнуто в 
частности при активном подключении над разработками тренеров, преподавателей физической 
культуры и самих спортсменов, которые нацелены на достижение высоких спортивных 
результатов и обеспечение здоровья и безопасности.  

Выводы. Анализ тренажёрных средств и тренажёрных комплексов на современном 
этапе раскрывает новые возможности в тренировочном процессе при работе с растяжкой. 
Большая часть арсенала данных тренажёров выпускается зарубежными производителями и 
требует от отечественных разработчиков и производителей более активной работы над 
созданием тренажёров, в том числе по целевому направлению их применения в 
совершенствовании растяжки при занятиях физической культурой и спортсменов разных видов 
спорта. Работа над отечественными тренажёрами позволит выполнить актуальную задачу по 
импорт замещению в данной области.  
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Аннотация. Современный технический процесс остановить невозможно. Сегодня 
информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь и привели к изменениям во всех 
сферах человеческой деятельности. Эпоха средств массовой информации существенно 
преображает психологию человека. В современном мире компьютерное оборудование стало 
неотъемлемой частью жизни человека. Однако влияние кибертехнологий имеет как 
положительные, так и отрицательные эффекты. Новые технологии активно вторгаются не 
только в жизнь взрослых, но и жизнь подростков. Вместе с компьютером появились 
компьютерные игры, которые пользуются популярностью у школьников. У современных 
подростков начинает развиваться киберзависимость, вызывающая у человека негативные 
психические и социальные качества. Учителя школ отмечают массовое увеличение школьников 
различными техническими новинками (планшетами, смартфонами, карманными цифровыми 
проигрывателями), которые стали широко доступны, и так же как и компьютер представляют 
возможность неограниченного посещения в сеть и оказывают действия на эмоционально-
волевую, коммуникативную и мотивационную сферу личности подростков. Подростковый 
возраст –это один из самых сложных периодов в онтогенезе человека. В этом возрасте 
подросток сталкивается со многими трудностями и проблемами, которые могут влиять не 
только на его фактическое психоэмоциональное состояние, но и определять его дальнейшее 
умственное развитие.В статье рассматривается влияние кибертехнологий на психологическое и 
физиологическое состояние здоровья школьников. Приводятся количественные результаты 
исследований на выявление зависимости между уровнем кибераддикции и эмоциональными 
свойствами личности подростков. На основании произведенных исследований делаются 
выводы. 

Annotation. Moderntechnicalprocesscannotbestopped. Today, information technologies have 
firmly entered our life and led to changes in all spheres of human activity. The age of the media 
significantly changes the psychology of man. In the modern world, computer equipment has become 
an integral part of human life. However, the impact of cyber technologies has both positive and 
negative effects. New technologies are actively invading not only the lives of adults, but also the lives 
of adolescents. Together with the computer appeared computer games, which are popular with 
teenagers. In modern adolescents begins to develop cyber dependence, causing a person negative 
mental qualities. Teachers of schools note a massive increase in schoolchildren with various technical 
novelties (tablets, smartphones, pocket digital players) that have become widely available, and as well 

mailto:tatyana.zaharova16@yandex.ru


597 
 

as the computer represent the possibility of unlimited visits to the network and have an impact on the 
emotionally strong-willed, communicative and motivational sphere of the adolescent's personality . 
Adolescence is one of the most difficult periods in human ontogeny. At this age the adolescent is faced 
with many difficulties and problems that can affect not only his actual psych emotional state, but also 
determine his further mental development. The article examines the influence of cyber technologies on 
the psychological and physiological state of schoolchildren's health. Quantitative research results 
arepresented to determine the relationship between the level of cyber diction and the emotional 
characteristics of adolescent personality. Basedonthestudiesdone, conclusionsaredrawn. 

Ключевые слова:кибераддикция, Интернет-зависимость, подростки, кибертехнологии, 
образование, агрессивность. 

Keywords: сyberradication, Internet addiction, adolescents, cyber technology, education, 
aggressiveness. 

Введение. В России за последнее десятилетие Интернет стал неотъемлемой частью 
жизни большинства населения. В нашу жизнь он вошел очень прочно и давно уже стал не 
просто развлечением, а необходимостью, современной реальностью, от которой уже никуда не 
деться. Сегодня любой современный человек, по крайней мере, один раз в день, для общения, 
работы или просто поиска необходимой информации, посещает вебсайты Всемирной паутины. 
Интернет − этот большое достижение человечества. Он является неисчерпаемым источником 
информации, помощником в работе, средством планирования и проведения досуга, местом для 
знакомств и способом поддержания связи, даже своеобразным магазином для приобретения 
разнообразных товаров, в том числе, по более выгодной цене. Нельзя не упомянуть и то, что с 
помощью Интернета можно поучить дополнительное образование. Для этого есть специальные 
сайты. 

Наряду с достоинствами, существуют и негативные последствия широкого 
распространения кибертехнологий. Интернет-зависимость, и в частности кибераддикция, 
быстрыми темпами распространяется среди детей и подростков. Существуют причины 
приводящие к Интернет-зависимости подростков, которые могут наносить психологический и 
социальный характер [1]. 

Социальный характер причин связан со стремлением и желанием нарушить 
установленные общественные правила и нормы, что во все времена было свойственно 
подросткам. Кибераддикция может стать причиной нарушения отношений в семье. Дети, с 
раннего возраста пользующиеся компьютером и мало времени проводящие со сверстниками, 
могут иметь проблемы с социальной адаптацией. Им трудно общаться и находить общий язык с 
окружающими людьми, они застенчивы, часто теряются в реальных жизненных ситуациях [2]. 

Психологический характер причин заключаются в том, что в подростковом возрасте 
формируется нейропсихическая система, выраженная акцентуация характера и девиантное 
поведение [2]. 

При регулярном использовании сети Интернет подросток может столкнуться с 
отклонениями в состоянии физического здоровья. К физическим (соматическим) расстройствам 
относятся утомление глаз, головные боли, болезни опорно-двигательного аппарата, обострение 
сердечно-сосудистых заболеваний, расстройство сна, желудочно-кишечные расстройства из-за 
нарушения режима питания [3]. 

Вместе с компьютером появились компьютерные игры, которые пользуются 
популярностью у школьников. Специалисты по психологии классифицируют данный вид 
зависимости как вариацию психологической «наркомании», активизированной 
технологическими орудиями. 

Учителя школ отмечают пост экранные симптомы у детей. В класс приходит все больше 
детей, у которых наблюдаются нарушения устной речи. Одна из причин – вредное влияние 
технических источников информации на развитие речи ребенка, егоорганов чувств, 
интеллектуальное и психическое развитие. После долгого сидения за компьютером, ребенок 
приходит в состояние неестественного двигательного перевозбуждения. Поэтому дети после 
этого не способны некотороевремя ничем заниматься, склонны к агрессии, пребывают в дурном 
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настроенииведут себя вызывающе. 
Цель исследования – определить неблагоприятное влияние компьютерных игр на 

индивидуальные психологические свойства личности подростков. 
Задачи – выявить и экспериментально доказать зависимость между уровнем 

кибераддикции и эмоциональными свойствами личности подростков. 
Результаты исследования. Проведенные нами исследования проводились на базе 

среднего образовательного учреждения. Участниками опроса стали учащиеся классов 8 – А, Г, 
Д школы № 43 города Томска. Количество опрошенных составило 58 человек. В ходе 
исследования использовался комплекс следующих методик: стандартизированная 
психодиагностическая методика на определение уровня Интернет-зависимости С. А. Кулакова; 
тест на Интернет-аддикциюТ.А. Никитина,А.Ю. Егоров; опросник уровня агрессивности Басса 
–Дарки; шкала диагностики враждебности Кука − Медлей;тест Тулуз – Пьерона «Диагностика и 
компенсация минимальных мозговых дисфункци».  

Статистика Интернет-зависимостипоказала, что серьезное влечение к Интернету имеют 
учащиеся 8 – А класса − 16,7 %; 8 – Г класса – 25 %; 8 – Д класса – 37,5 %.  

Результаты теста на Интернет-аддикцию показали, что отсутствие Интернет-аддикции 
наблюдается у 45,5 % всех опрошенных учащихся, остальные 55,5 % − попадают в группу 
риска по аддикции. Это свидетельствует о том, что большинство учащихся склонны к 
появлению зависимости от компьютерных игр, поскольку в их среде такой вид деятельности 
является довольно распространенным и рассматривается как средство развлечься, снять 
напряжение и приятно провести время общаясь онлайн с другими игроками. Для таких 
респондентов компьютерная игра является важной частью жизни, способом разнообразить 
свою повседневную деятельность.  

В результате проведенного опросника Басса – Дарки, предназначенного для выявления 
уровня агрессивности было выявлено, что у 36,2 % учащихся наблюдается повышенный 
уровень агрессии, у 8,6 % учащихся наблюдается высокий индекс агрессии, а у остальных 55,2 
% индекс агрессии – средний. 

Индекс враждебности показал, что у 50 % опрошенных – повышенный уровень, 17,2 % 
учащихся имеют высокий уровень враждебности, а 32,8 − имеют средний показатель.  

По результатам анализа показателей всех участников можно сказать, что меньше 
половины учащихся имеют оценку превышающую норму, что говорит о повышенной 
агрессивности. Остальные испытуемые имеют величину индекса не превышающую норму. 

По второму результату – половина опрошенных имеют высокие оценки по индексу 
враждебности, что свидетельствует о выраженности данной реакции.  У остальных подростков 
результаты не превышают норму. 

Обобщая полученные данные можно сделать вывод, о томчто в данном возрастном 
периоде агрессивность в различных ее проявлениях присуща меньшему количеству детей, но в 
подавляющем большинстве показатели по агрессивности, враждебности находятся в пределах 
нормы. Враждебность же у детей выражена сильнее агрессии. 

 
Таблица 1 - Результаты диагностики враждебности по шкале Кука – Медлей 

Показатель Цинизм 
(в %) 

Агрессия 
(в %) 

Враждебность 
(в %) 

1. Средний с тенденцией к высокому 89,4 65 36,8 
2. Средний с тенденцией к низкому 5,2 33 52,6 
3. Высокий 5,4 2 10,6 
4. Низкий 0 0 0 

 
Тест Тулуз − Пьерона позволяет узнать о более общих характеристиках 

работоспособности, таких как врабатываемость, утомляемость, продолжительность цикла 
устойчивой работоспособности, периодичность отвлечений и перепадов в скорости работы. 
Тест Тулуз − Пьерона позволяет узнать, в течение какого промежутка времени ребенок может 
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внимательно, не отвлекаясь, следить за объяснением учителя, то есть оценить его произвольное 
внимание.  
Таблица 2 

Показатели Уровень выраженности (в %) 
 Паталогия Слабая Средняя Хорошая Высокая 

Скорость 3,4 50 32,7 10,5 3,4 
Концентрация 14,2 0 19,6 32,1 34,1 

 
На основании проведенного исследования можно сказать, что у большинства учащихся 

наблюдаются проблемы со скоростью работы. Концентрация – результат выше среднего. Это 
говорит о том, что у подростка нет серьезных проблем с успеваемостью. 

Выводы. Таким образом, приведенные выше результаты наопределение 
неблагоприятного влияния компьютерных игр на индивидуальные психологические свойства 
личности подростков, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Больше половины подростков испытывают серьезное влечение к интернету. 
2. Анализ полученных данных позволил установить, что у большинства учащихся 

наблюдается серьезная зависимость от компьютерных игр. 
3. Большая часть опрошенных склонна к развитию аддикции. Это говорит о том, что 

у подростков наблюдается развитие компьютерной зависимости. 
4. Обнаружены респонденты, которым присущи признаки зависимости, что 

свидетельствует о том, что игра вытесняет другие виды деятельности и воспринимается как 
центр жизни человека, высшая ценность. 
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Актуальность. В условиях современной и перспективной модернизации российского 
общества одной из основных задач государства становится приоритет всесторонней заботы о 
сбережении жизни и здоровья, физического развития и воспитания с приобщением к здоровому 
образу жизни всего населения страны, начиная с молодого поколения (дети, подростки, 
молодежь) и включая взрослых. Одним из основных инструментов для достижения этой цели 
выступает, как всегда, возрождаемый Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». В Положении о нем продекларировано, что целями ГТО являются 
повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и обеспечении преемственности в системе физического воспитания населения. 
Назревшая к настоящему времени необходимость создания на государственном уровне единой 
системы тестирования и контроля физического состояния детей, учащийся молодежи и 
взрослого населения реализуется в ходе внедрения комплекса ГТО, с выработкой механизмов 
по увеличению числа активно занимающихся физической культурой и спортом, с повышением 
показателей физической подготовленности жителей страны. Актуальность этого резко 
возрастает в крайне сложной современной геополитической обстановке, с учётом тенденций и 
динамики её развития. С реализацией образовательных и пропагандистских программы, с 
формированием в системе АИС ГТО банка данных о физической подготовленности различных 
категорий граждан страны, как показателя уровня здоровья нации. Однако практика реализации 
их показывает, что ряд трудностей тормозят, затрудняя развитие системы комплекса ГТО. Для 
того, чтобы выявить факторы, лимитирующие (в долговременной перспективе) качество 
реализации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», необходима 
более достоверная и обстоятельная информация, которая позволяла бы более своевременно и 
целенаправленно выявлять причино-следственные механизмы развёрнутой, но пока ещё 
недостаточной эффективной работы по реализации комплекса ГТО и различных видов его 
обеспечения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, разработав более 
уточненно-детализированные предложения по совершенствованию работы в системе 
подготовки населения к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО [4]. 

Цель исследования. Изучить факторы, лимитирующие качество реализации 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Методы исследования. Наблюдения в сфере физической культуры и спорта, опрос, 
анкетирование, сравнения, анализ, с использованием его системных методов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках проведенного исследования по 
выявлению мотивационных установок к занятиям физической культурой взрослого населения 
страны, в том числе в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ВФСК 
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ГТО, было организовано и проведено развернутое анкетирование в 53 субъектах РФ, 
протестировано 17370 респондентов возраста от 18 до 70 лет и старше. Полученные показатели 
обработаны при помощи математико-статистической программы для получения объективных 
интегральных (эмпирических и средних статистических) показателей. 

В настоящее время, в сравнении с ранее проведенными исследованиями [1, 3], 
полученные данные (рис. 1) свидетельствуют о том, что к настоящему времени значительная 
часть взрослого населения (59,4%) уже знают, что такое современный комплекс ГТО и какова 
цель его внедрения. Вместе с тем пока еще количество респондентов, незнакомых с 
реализацией в стране данного проекта, ещё недостаточно, составляя лишь 31,2%. 

59,4

32,1

8,5
0,3

0

10

20

30

40

50

60
%

Знаете ли Вы, что такое
комплекс ГТО?
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Другое

 
Рис. 1. Информированность населения о ВСФК ГТО 

 
Введение комплекса ГТО поддерживают большинство взрослого населения России 

(78,8%), а 76,6% опрошенных считают основным достоинством комплекса его добровольность. 
Отрицательно к введению комплекса (не поддерживают) относятся 19,2%, тогда как 
затруднились ответить лишь незначительная часть населения (около 2%). При этом количество 
респондентов (77,7%), на вопрос: «Занимаетесь ли Вы физической культурой в свободное 
время» – ответили что, регулярно занимаются в спортивных секциях или самостоятельно; 
12,2% респондентов – от случая к случаю и 10,1% респондентов уделяют этому вопросу 
минимум времени (рис. 2).. 
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Рис. 2. Уровень одобрения  возрождения ВСФК ГТО населением 

 
Однако, несмотря на положительную динамику информированности населения страны о 

комплексе ГТО и поддержку его различными категориями граждан, серьезную 
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обеспокоенность вызывает низкий процент взрослого населения, зарегистрированных в АИС 
ГТО и соответственно выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО. Среди 
основных факторов, сдерживающих и мешающих выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО выделим такие, как организационные, материально-технические условия, а 
также мотивационные (нет желания заниматься, нет способностей, отсутствие свободного 
времени и т. п.). 

На основании результатов уже проведенного исследования и анализа уже можно 
заключить, что к настоящему времени, по мнению взрослой части населения, уже можно 
выделить факторы, негативно влияющие на подготовку к выполнению испытаний (тестов) 
комплекса ГТО и непосредственно на тестирование в рамках этого комплекса. Ответы 
респондентов на поставленные вопросы представлены в таблице. 

 
Таблица Вопросы, заданные респондентам, и предлагаемые  ответы на тестирование в 
рамках  комплекса ГТО (n = 17370) 

Номер 
воп-
роса 

Вопрос и предлагаемый ответ 
Ответ 

респондента 
(в %) 

1 

Одобряете ли Вы процедуру приема норм ГТО  только в Центрах 
тестирования? 
1. Да, одобряю 24,6 

2. Нет, это не удобно. Практичнее было бы прием 
нормативов проводить на всех спортивных  объектах 46,2 

3. Мне это не интересно 20,2 
4. Затрудняюсь ответить 9,0 
5. Ваш вариант ответа – 

2 

Что сдерживает Вас от подготовки к выполнению норм ГТО? 
1. Ничто не сдерживает, активно  готовлюсь 28,4 
2. Нет свободного времени 24,2 
3. Отсутствие инфраструктуры для подготовки  7,4 
4. Неудобное расположение спортивной базы 5,1 
5. Плохое состояние здоровья 11.4 
6. Нет способностей, физических данных 13,8 
7. Не знаю с чего начать, т.к. нет доступной информации 11,8 
8. На данный момент мне это не нужно 15,8 
9. Ваш вариант ответа – 

3 

Что побудило бы Вас начать подготовку к выполнению нормативов 
комплекса ГТО? 
1. Материальное стимулирование 20,4 
2. Моральное стимулирование  12,8 
3. Стремление улучшить здоровье, физ. подготовлен.   34,5 
4. Стремление поддержать работоспособность 22,1 
5. Достичь определенных спортивных результатов 23,8 
6. Стремление получить знак ГТО 18,6 

4 

Если Вам создать условия, Вы начали бы подготовку к выполнению норм 
комплекса ГТО? 
1. Да, начал бы подготовку 36,7 
2. Нет, мне это не интересно 18,9 
3. Я уже выполнил нормативы комплекса ГТО 11,2 

4. Думаю, все останется по прежнему, каждый 
готовится как может 33,2 

5 Как  Вы оцениваете условия подготовки в своем микрорайоне? 



603 
 

1. Отличные 22,4 
2. Удовлетворительные 44,2 
3. Никаких условий 33,4 

6 

Изменились ли условия подготовки за период внедрения ГТО? 
1. Да, изменились в лучшую сторону 46,2 
2. Все осталось по прежнему 41,0 
3. Затрудняюсь ответить 12,8 

7 

Есть ли условия для подготовки и выполнения норм комплекса ГТО в 
Вашей организации? 
1. Есть 31,6 
2. Нет 43,2 
3. Не знаю, не интересовался 16,8 
4. Затрудняюсь ответить 8,4 

8 

Организована ли у Вас по месту работы или месту 
жительства площадка для подготовки и выполнения ГТО?  

1. Да, есть 24,2 
2. Нет 48,8 
3. Она организована, но требует капитального ремонта 18,0 
4. Затрудняюсь ответить 9,1 

9 

Поддерживает ли Ваше руководство занятия ФКиС? 
1. Да 46,2 
2. Нет 42,0 
3. Свой вариант ответа 11,8 

10 

Планируется ли создание физкультурно-спортивного клуба по 
подготовке ГТО в Вашем коллективе? 
1. Да, планируется 21,7 
2. Этим занимается профсоюз предприятия 32,4 
3. Не знаю 17,9 
4. Затрудняюсь ответить 28,0 

11 

Проводятся ли на предприятии спортивные  мероприятия? 
1. Да, регулярно 22,4 
2.Редко и как правило только по футболу 51,4 
3. Не проводятся 26,8 
4. Затрудняюсь ответить – 

 
Рассмотрим существующие условия по порядку тестирования и группе вопросов, 

относящихся непосредственно к организации и приему нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, который включает следующие вопросы: «Одобряете ли Вы процедуру приема 
норм ГТО только в Центрах тестирования?». В целом такую постановку вопроса одобряют 
лишь 24,6% взрослого населения России. Очевидно, этот ответ в основном касается жителей, 
проживающих в этом районе. Отрицательно к приему нормативов испытаний (тестов) ГТО в 
центрах тестирования относятся 46,2% взрослого населения. Данная категория населения 
считает, что практичнее прием нормативов комплекса ГТО осуществлять на всех спортивных 
объектах. 

На вопрос «Что сдерживает Вас от подготовки к выполнению норм ГТО?» менее 
половины городских жителей старшего поколения (46,6%) подтверждают наличие спортивного 
сооружения или спортивной площадки для подготовки и выполнения нормативов комплекса 
ГТО. Однако третья часть опрошенных (34,4%) не располагает никакими спортивными 
сооружениями шаговой доступности (до 15 мин ходьбы), позволяющими заниматься 
физическими упражнениями для подготовки к сдаче норм ГТО. Данный вопрос не интересует 
17% населения России. 



604 
 

Основной причиной, по которой пожилые люди уходят от активного участия в 
подготовке и выполнению норм комплекса ГТО, на наш взгляд, является, как правило, полное 
отсутствие спортивных сооружений по месту жительства. Следующая причина связана с 
недостатками организационного характера: отсутствие тренеров, штатных организаторов 
физкультурно-массовой работы по месту жительства; работающей площадки для занятий (чаще 
она закрыта); отсутствие соответствующей компании для занятий и т.п. К этому следует 
добавить – этому способствует запущенное, плохое состояние оборудования; 
неудовлетворительное состояние заброшенных спортивных объектов (не поддерживаются в 
рабочем состоянии). 

Ответ на вопрос: «Где Вам удобней готовиться к выполнению норм ГТО?». Третья часть 
опрошенных (28,4%) предпочитала готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО по 
месту своей работы, тогда как пенсионеры и некоторая часть работающих жителей 
предпочитают готовиться к выполнению нормативов ГТО самостоятельно – 25,8%, а по месту 
жительства – 33,8%. До 12,0% респондентов демонстрируют практически безразличное 
отношение к подготовке и выполнению тестов ГТО. 

Анализ результатов опроса говорит о том, что из общего числа опрошенных 28,4 % 
считают, что их ничто не сдерживает и поэтому они уверенно готовы к выполнению 
нормативов ГТО (уверенность в своих силах, готовность и способность к выполнению 
нормативов комплекса): 

вместе с тем немаловажным фактором, по мнению 24,2% респондентов, является 
«отсутствие свободного времени». Что говорит о необходимости предусматривать, отводя 
специально время для посещения занятий в физкультурно-спортивном учреждении или по 
месту жительства, имея представление об организации и методики проведения этих занятий, 
обладая также достаточным уровнем представлений и знаний: для самостоятельной подготовки 
к выполнению норм ГТО. Но не всегда и этого достаточно. Такая подготовка должна быть 
обеспечена в рамках системы физического воспитания в физкультурно-спортивных клубах, 
деятельность которых направлена на подготовку граждан к выполнению испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, а также в рамках социально-ориентированного партнерства между 
государством и другими физкультурно-спортивными организациями. Например: фитнес-клубы, 
лекционные курсы, семинарские занятия, показательные практические занятия (тренировки) по 
видам физкультурно-спортивной деятельности в рамках комплекса ГТО. Необходимо также в 
кратчайшие сроки создать инновационные экспериментальные площадки по видам спорта 
(физкультурно-спортивной деятельности), представленные в комплексе ГТО с целью 
проведения прикладных научно-методических исследований (в рамках научно-методического 
сопровождения комплекса ГТО, представленных видов спорта (физкультурно-спортивной 
деятельности) в комплексе ГТО, разработки методов, методических приемов и методик). 
Разумеется, в каждом конкретном случае, должны быть разработаны и подготовлены 
соответствующие инструкции, программы, методические рекомендации или указания, учебные 
пособия, которые четко ориентировали бы как самих занимающихся, так и организаторов 
учебно-методического процесса по содержанию, наполнению и характеру всей этой 
деятельности. При этом, разумеется, должны быть максимально использованы материалы, 
опублико-ванные на интернет-портале комплекса ГТО. Однако, в подобной информа-ции, как 
показывает накопленный опыт проведенного анализа, заинтересо-ваны лишь 33,1% 
опрошенных, тогда как до 53,1% взрослого населения (см. таблицу) не имеют даже 
представления представления о такой информации; 

следующей по рангу группой причин (от 11,4 до 13,8% ответов) является: «Плохое 
состояние здоровья» и «Нет способностей, физических данных». Таким образом, получается 
парадоксальная ситуация – ГТО вводится в целях (как об этом говорится в Указе Президента 
Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172) «...создания эффективной системы 
физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 
здоровья населения» [5]; фактически же, на самом деле, эти цели «априоре» практически 
становятся «невыполнимыми» уже на начальной стадии занятий физической культурой и 
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спортом по подготовке к выполнению нормативов ГТО, причем именно теми лицами, которым, 
в первую очередь, это крайне необходимо. А это требует качественных корректив в развитии 
массовой физической культуры и спорта, чтобы создать более адекватные условия для занятий 
физической культурой и спортом и выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
лицам с относительно слабой физической подготовленностью [2, 4]; 

следующим фактором выступает методическая неподготовленность граждан: «Не знаю, 
с чего начать и где можно готовиться к выполнению норм ГТО» (11,8% ответов). Наибольшее 
количество таких ответов получено от работающих лиц. А это означает, что по месту работы и 
жительства большинство трудящихся такой информации не получают. Иными словами, 
практически никакой должной работы по реализации ГТО на местах не ведется. Кстати, здесь 
можно указать дополнительно на такие причины, как «Нет условий для подготовки по месту 
работы и жительства»; 

остальные факторы (организационные), такие как «не удобное расположение спортивной 
базы» и «отсутствие инфраструктуры» менее значимы, набирали от 5,1 до 7,4% ответов всех 
респондентов. 

О причинах, которые сдерживают подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО, 
среди представителей взрослого населения и путях их возможного устранения говорят 
следующие результаты опроса. 

Ответ на вопрос: «Если Вам создать условия, Вы начали бы подготовку к выполнению 
норм комплекса ГТО?». Результаты опроса свидетельствуют о том, если все не зависящие от 
опрошенных сдерживающие факторы устранить, то 36,7% опрошенных приступили бы к 
подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Определенный интерес представляет вопрос: «Что побудило Вас начать подготовку к 
выполнению нормативов комплекса ГТО?». Ведущим фактором, по мнению опрошенных, 
который должен был бы способствовать привлечению трудящихся и пенсионеров к подготовке 
и выполнению тестов ГТО, является: 

•  улучшить состояние здоровья и физическую подготовленность –34,5%; 
•  достичь определенного спортивного результата – 23,8%; 
•  поддержать работоспособность – 22,1%; 
•  стремление получить знак ГТО – 18,6% жителей старшего возраста.  

Из всего этого следует, что использовать возможности укрепления состояния здоровья, 
повышения работоспособности, улучшения физической подготовленности старшего поколения 
(главный мотив при подготовке их к выполнению видов испытаний комплекса ГТО) будет 
способствовать вовлечению их в процесс более систематических занятий физическими 
упражнениями, причём в этих занятиях будет участвовать значительноая численность граждан 
различного возраста (до 56,6%). При этом следует использовать, в первую очередь, наиболее 
перспективные и социально востребованные методики, направленные на повышения уровня 
физической работоспособности и физической подготовленности населения. 

Во вторую группу по значимости факторов, которые способствуют привлечению 
населения к подготовке и выполнению испытаний (тестов) ГТО, являются обеспечение 
необходимых материально-технических условий для обеспечения подготовки к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете условия подготовки к 
выполнению нормативов комплекса ГТО по месту работы и месту жительства?» 
распределились следующим образом. 

Из общего числа опрошенных (17370 человек) только 22,4% (3806 человек) считают, что 
условия подготовки соответствуют современным требованиям, 44,2% – удовлетворительные, а 
33,2% взрослого населения считают, что для подготовки и выполнения нормативов комплекса 
ГТО «нет никаких условий». 

Подтверждением этого являются и результаты ответов старшего поколения на вопрос: 
«Изменились ли условия подготовки за период внедрения ГТО?». Ответы на этом вопрос 
противоречивы. Так, из общего числа опрошенных 46,2% респондентов считает, что в 
последние годы произошли позитивные изменения; 41,0% – все осталось «по-прежнему», а 
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12,8%  затруднились ответить, заявив «это их не интересует». 
Рассмотрим условия для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО по месту 

работы взрослого населения. Согласно полученным данным, имеющиеся в настоящее время 
условия в трудовых организациях, далеко не всегда доступны для подготовки и выполнения 
норм комплекса ГТО. Так, из данных таблицы следует, что далеко не все работающие имеют 
хотя бы удовлетворительные условия для предварительной подготовки и выполнения тестов 
комплекса ГТО по месту трудовой деятельности. Из общего числа опрошенных 43,2% 
указывают на плохие условия или вообще на их отсутствие - для занятий физической культурой 
и спортом. И лишь только третья часть работающих (31,6%) считают, что «существующие 
условия подготовки их «почти удовлетворяют». 

По мнению большинства трудящихся, на предприятиях отсутствует возможность в 
полной мере осуществить подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО. Из ответов 
взрослого населения на вопрос: «Организована ли у Вас по месту работы площадка для 
подготовки и выполнения ГТО?» только лишь 24,2% респондентов ответили положительно, 
48,8% – отрицательно, а 18% респондентов считали, что подобная площадка существует, но она 
«требует капитального ремонта». Затруднились ответить на этот вопрос – 9,1% работающих. 

Результаты проведенного опроса говорят о том, что для большинства  респондентов 
имеет большое значение то, как само руководство организации, в которой они работают, 
относятся к развитию физической культуры и спорта и, в частности, к комплексу ГТО. Хотя, по 
мнению опрошенных, именно от работодателей и руководителей предприятий, в первую 
очередь и в значительной степени, зависит их собственное отношение к проблеме возрождения 
ГТО. 

Ответ на вопрос: «Поддерживает ли Ваше руководство занятия ФКиС?» разделилось 
поровну: 46,2% респондентов ответили утвердительно, а 42% – негативно. Затруднились 
ответить 11,8% респондентов. 

Таким образом, из ответов, полученных на поставленные вопросы, напрашивается 
настойчивый вывод. Видимо, у подавляющего большинства руководителей предприятий 
(вопреки декларируемых большинством из них «на словах» утверждений «о важности 
возрождения ГТО» – на деле же  фактически отсутствует твёрдая мотивация убеждённости, 
«подкрепляемая делом», адекватными административно-целевыми решениями о фактической 
заботе о том, чтобы работники предприятий в свободное от работы время занимались 
физической культурой и спортом, практически готовясь тем самым к выполнению нормативов 
комплекса ГТО. 

Определенную помощь в организации всей указанной востребованной работы по 
развитию физической культуры и массового спорта в трудовом коллективе и внедрению 
комплекса ГТО может оказать существующие или же вновь создаваемые при предприятиях 
спортивныей клубы. Процесс создания такого рода спортивных клубов, целенаправленных на 
подготовку населения к выполнению нормативов комплекса ГТО, начинает набирать силу 
только сейчас. Поэтому, естественно, что крайне важно постоянно и всячески поддерживать и 
поощрять такие начинания. 

Ответы же трудящихся на такой вопрос отличаются большим разбросом, 
неопределённостью и сильно разнятся друг от друга. Так, на вопрос «Планируется ли создание 
физкультурно-спортивного клуба по подготовке ГТО в Вашем коллективе?» ответы получены 
разные: третья часть работающих (32,4%) ответила: 1) «этим вопросом занимается 
профсоюзная организация»; 2) «не знают» – 17,9%; 3) 28% – «затруднились ответить» и 4) лишь 
только пятая часть опрошенных (21,7%) ответили – «они знают, что создание спортивного 
клуба планируется». 

Важнейшим стимулом для вовлечения в занятия спортивно-оздоровительной 
деятельностью, подготовкой к выполнению ГТО, с возростанием заинтересованности к 
увеличению объема двигательной активности всегда служат соревнования. Однако их 
фактическая роль в трудовых коллектива пока явно на недостаточном (зачаточном) уровне. Так, 
из ответов трудящихся и лиц пенсионного возраста на вопрос: «Проводятся ли на Вашем 
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предприятии спортивные мероприятия?» - выяснилось: что только лишь «22,4% ответили 
утвердительно». По мнению же большинства (51,4% опрошенных, был дан другой ответ:- 
«Соревнования проводятся, но редко и в основном по футболу». А в 26,8% трудовых 
коллективов ответили: «Спортивно-массовые мероприятия не проводятся вообще». 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что 
определенные перспективы улучшения отношения взрослого населения к физической культуре 
и спорту, комплексу ГТО как к первоочередным социально значимым ценности имеются, но 
практически - пока лишь в начальной фазе (и при этом, к сожалению,  лишь в зачаточном 
состоянии). Опрос же взрослого населения России по проблеме информативности населения о 
внедрении и реализации комплекса ГТО и отношение их к подготовке и выполнению 
требований Всероссийского комплекса свидетельствуют пока лишь о следующем: 

в настоящее время, по сравнению с ранее проведенными исследованиями, значительная 
часть взрослого населения (59,4%) знают, что означает комплекс ГТО и какова цель его 
внедрения. Поддерживают введение комплекса ГТО большинство населения России – 78,8%, а 
76,6% взрослого населения считают, что основным достоинством комплекса является его 
добровольность. Систематически занимаются физкультурно-оздоровительной деятельностью в 
среднем свыше 40% взрослого населения РФ, более 50% считают, что занятия физической 
культурой и спортом помогают им улучшить свое физическое состояние, повышая тем самым 
их работоспособность и решая заодно многие другие жизненно важные задачи; 

ведущими факторами, сдерживающими активную подготовку взрослого населения к 
выполнению норм ГТО (как и в предыдущие годы) являются: отсутствие свободного времени 
(24,2%), плохое состояние здоровья (11,4%), нет способностей и физических данных (13,8%). К 
этому следует добавить: 

• отсутствие современных спортивных сооружений по месту жительства;  
• недостаток (дефицит) преподавателей физической культуры; 
• штатных организаторов физкультурно-массовой работы по месту 

жительства; 
• плохое оборудование и состояние спортивных объектов; 
• низкий уровень информативности (информатизации) по подготовке 

взрослого населения к выполнению нормативов комплекса ГТО по месту жительства 
и работы (на это указывает до 77,5% опрошенных);  

введение центров тестирования по приему нормативов комплекса ГТО не поддерживают 
46,2% взрослого населения, считая, что практичнее прием нормативов комплекса ГТО 
осуществлять по месту жительства и на всех спортивных объектах; 

на большинстве предприятий отсутствует возможность в полной мере осуществлять 
подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО; и это во многом зависит от того, как 
само руководство организации относятся к развитию физической культуры и спорта, в 
частности, к комплексу ГТО. Из общего числа опрошенных 77,5% указали на отсутствие 
наглядной информации как по месту жительства, так и на производстве, а 43,2% 
свидетельствуют о плохих условиях или вообще об отсутствии таковых для занятий 
физической культурой и спортом и лишь только третья часть работающих (31,6%) считают, что 
на их предприятии существующие условия подготовки их вполне удовлетворяют. Роль 
спортивных соревнований в трудовых коллективах, как одного из эффективных средств 
вовлечения трудящихся к занятиям спортом, находится (в большинстве случаев) на низком 
уровне. По мнению 51,4% опрошенных, соревнования проводятся, но редко и, в основном лишь 
только по футболу; тогда как в 26,8% трудовых коллективах спортивно-массовые мероприятия 
не проводятся совсем. 

Таким образом, одной из субъективных причин негативного отношения взрослого 
населения к занятиям физическими упражнениями, по нашему мнению, является низкая 
информированность общества и личная незаинтересованность в этом большинства людей; 
отсутствие у большинства взрослого населения теоретических знаний и представлений по 
вопросам подготовки к выполнению нормативов ГТО; неудовлетворительные материально-
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технические условия для занятий физическими упражнения; сниженная мотивация к этому 
виду деятельности и пока ещё явно недостаточно адекватное и недостаточно ответственное 
отношение к этой сверхактуальной национальной проблеме (хотя она имеет приоритетное 
оборонное и общегосударственное, общенациональное значение), со стороны пока ещё многих 
(немалого числа) руководителей многих предпритятий (хозяйствующих субъектов). 
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Аннотация.  Не многим известно, кто такие волонтеры. Термин Volontair в переводе с 
французского обозначает человек – доброволец, а он в свою очередь от латинского Voluntarius, 
voluntas  добрая воля, и равнозначен с таким славяноязычным понятием, как «доброволец» и 
«добровольчество», понимаемым как добровольческая деятельность.  

Annotation. Ne mnogim izvestno, kto takiye volontery. Termin Volontair v perevode s 
frantsuzskogo izmeneniya cheloveka - dobrovolets, a on v svoyu ochered' ot latinskogo Voluntarius, 
voluntas – dobraya volya, i ravnoznachen s takim slavyanoyazychnym ponyatiyem, kak «dobrovolets» 
i «dobrovol'chestvo», ponimayemym kak dobrovol'cheskaya deyatel'nost'. 

Ключевые слова: волонтер, доброволец, обучение, помощь, подростки, навыки, 
волонтерская деятельность, РОССОЮЗСПАС. 

Key words: volonter, dobrovolets, obucheniye, pomoshch', podrostki, navyki, vo-lonterskaya 
deyatel'nost', ROSSOYUZSPAS. 

 
Введение. Значение волонтерство возможно разбирать в широком и в узком смысле. В 

широком смысле волонтерство воспринимается, как работа всех некоммерческих и 
общественных организаций, под которыми понимаются добровольные, самоуправляемые, 
некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, объединенные на основе 
общих интересов для реализации целей, описанных в уставе общественного объединения.  

В узком смысле под волонтерской деятельностью понимают социальную работу, 
предоставление социальных услуг, основанных на желании и возможности человека 
предоставить помощь.  

Волонтерская помощь, предоставляемая человеком или группой людей обществу в 
целом или отдельным людям, построена на концепции безвозмездного служения гуманным 
идеалам человечества и не ищет целей извлечения выгоды или карьерного роста. Она может 
иметь различные формы: от традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч 
людей. 

Представление о добровольной помощи охватывает в себе действия, предпринимаемые 
на местном, общенациональном и международном уровнях. 

Актуальность. Потребность в поиске путей формирования у подрастающего поколения 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и готовности к 
безопасному поведению в повседневной жизни.  

Роль общественных организаций, которые помогают воспитать личность безопасного 
типа, личность которая может решать задачи при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
оказать самопомощь и первую помощь пострадавшему, немаловажна. Именно к такой 
общественной организации и относится Всероссийское детско–юношеское общественное 
движение «Школа безопасности» – детское крыло Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей»[3]. 

Воспитывать культуру безопасности жизнедеятельности среди детей и подростков 
можно с использованием различных форм и методов. В арсенале мероприятий, проводимых 
участниками Движения «Школа безопасности» и коллективно-творческие мероприятия, и 
конкурсы, и полевые лагеря «Юный спасатель – пожарный - водник», и конечно же 
соревнования «Школа безопасности». Но это уже «вершины», которые являются показателем 
практического обучения. Ежегодно в мероприятиях Движения «Школа безопасности» 
участвует свыше 6 миллионов детей и молодежи. «Не допустить возникновения чрезвычайной 
ситуации. Уметь ее предвидеть!», «Уметь оказать помощь себе и первую помощь 
пострадавшему» - на это нацелены программы РОССОЮЗСПАСа и его детского крыла – 
«Школы безопасности». 

Цель исследования –  определить роль общественных организации в формирование 
навыков и умений здорового образа жизни у школьников с привлечение студентов-волонтеров.  

Результаты исследования. Томское региональное отделение Всероссийского детско-
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юношеского общественного движения "Школа безопасности" занимается: 
1) оказанием методической помощи образовательным учреждениям, общественным 

объединениям и организациям по подготовке учащейся молодежи в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций; 

2) совершенствованием уровня и качества практической подготовки подрастающего 
поколения в области безопасности жизнедеятельности; 

3) приобщением детей и юношества к вопросам личной и коллективной 
безопасности; 

4) подготовкой учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при 
пожарах, ДТП и террористических актах, формирование практических навыков оказания само– 
и взаимопомощи; 

5) организацией и проведением со школьниками соревнований «Школа 
безопасности» и полевых лагерей; 

6) воспитанием у учащихся экологической культуры, чувства любви к природе; 
7) проведением мероприятий, направленных на противодействие проявлениям 

экстремизма в молодежной среде; 
8) привитием молодежи любви к Отчизне и уважения к славным военно-

патриотическим традициям Родины[3]. 
.Для полного понимания, как и для чего, работает Общероссийская Общественная 

Организация «Российский Союз Спасателей», я расскажу о наиболее масштабных 
мероприятиях 2017 года в городе Томске: 

1) Фестиваль «Народная рыбалка – 2017» в Шегарском районе на Родниковом озере. 
Целью данного мероприятия являлась популяризация рыбной ловли. В данном турнире 
приняли участие более тысячи человек практически со всей Томской области. Волонтёры 
Томского регионального отделение Всероссийского детско-юношеского общественного 
движения "Школа безопасности" – детское крыло Российского союза спасателей, принимали 
активное участие в качестве помощников судей в таких номинациях, как «Семейные команды», 
«Женщины», «Юноши/девушки», «Мужчины от 18–60 и старше».  

Также проводили для участников мероприятия мастер–класс по сердечно легочной 
реанимации, где все желающие могли на практике отработать полученные навыки. 

2) На базе детского сада «№86» города Томск для педагогических работников было 
проведено занятие по обучению приемам оказанию первой помощи, сердечно–легочной 
реанимации и асфиксии (удушье). Занятие проводили активисты Томского регионального 
отделение Всероссийского детско–юношеского движения "Школа безопасности" – детское 
крыло Российского союза спасателей.  

3)  Фестиваль "Детская рыбалка – 2017", который прошел в парке у Белого озера в 
Томске. Для гостей фестиваля была организована большая развлекательная и познавательная 
программа. Всего было 20 игровых площадок, поделенных на три группы – "Школа юного 
спасателя", "Игровая" и "Экологический марафон", также можно было порыбачить в бассейне.  

От Студенческого Отряда Спасателей Томского государственного педагогического 
университета была представлены станции «Спасения на воде» и «Оказание первой помощи». 
На станциях студенты–волонтёры обучали ребят сердечно-легочной реанимации и как спасти 
«тонущего» человека с помощью спасательного круга и конца Александрова, а затем проверяли 
полученные им навыки на практике. 

Положительная динамика роста воспитания культуры безопасности жизнедеятельности в 
стране и личной безопасности гражданина, возрастание социальной и трудовой активности 
населения, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности 
общества и государства, возрождение духовности, социально-экономическая и политическая 
стабильность и укрепление национальной безопасности, безусловно, снижают факторы риска в 
чрезвычайной ситуации, и этому немало способствуют общественные организации, которые 
ведут целенаправленную работу в области воспитания культуры безопасности 
жизнедеятельности[5].  
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Вывод. Таким образом, волонтерская деятельность обладает огромным потенциалом. 
Занимаясь ей, студенты искореняют в себе эгоистические мотивации, находят бесценный опыт 
в коммуникации с окружающими их людьми, у них формируется эмпатия и самостоятельность, 
корригируется самооценка, приобретаются общественно значимые мотивы деятельности.  

Помимо вышеперечисленного во время занятия волонтерской деятельностью в 
студентах развиваются такие личностные качества, как социальная активность, толерантность к 
другим, альтруизм, моральная ответственность, терпимость, коммуникативность. 
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Аннотация. О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) Центром тестирования «Металлург» в Кировском районе г.о. Самара. 
В статье приведенаинформация из опыта организации и деятельностиЦентра тестирования 
«Металлург»по осуществлению оценки выполнения гражданами государственных требований к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
(тестов)Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)в Кировском районе г.о. Самара.  

Annotation. Аbout implementation of the Russian sports complex «Ready for Labor and 
Defense» (GTO) Test center «Metallurg» in the Kirovsky district of the city Samara. The article 
contains information from the experience of organization and activities Test center «Metallurg» on the 
implementation of the assessment of the fulfillment by citizens of state requirements to the level of 
physical preparedness of the population in the performance of standards (tests) Russian sports complex 
«Ready for Labor and Defense» (GTO) in the Kirovsky district of the city Samara. 

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне (ГТО)»; здоровый образ жизни; массовое физкультурное движение; образ 
жизни;центр тестирования; комплексные тесты ГТО; ГТО комплекс. 

Keywords:Russian sports complex «Ready for Labor and Defense» (GTO); a healthy lifestyle; 
mass sports movement; lifestyle; values;testing center; GTO Complex tests; GTO Complex. 

 
Введение. На сегодняшний день, по данным Минспорта России, активно занимаются 

физической культурой и спортом 29 % населения, к 2020 г. эту цифру предполагается 
увеличить до 40 %, при этом вовлеченность категории «обучающиеся» должна составить 80 
процентов от их общего числа. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО)рассматривается в качестве 
основного инструмента и катализатора достижения указанных показателей[1]. 

Известно, что комплекс ГТО был разработан и существовал в Советском Союзе, вопрос 
о его влиянии на развитие массового спортивно-физкультурного и оздоровительного движения 
в стране на нынешнем этапе связывается с отношением к советской практике, традициям и 
достижениям.Таким образом, развитие массового физкультурно-оздоровительного движения 
должно определяться актуальными потребностями политического, экономического и 
социально-культурного развития государства и общества на современном этапе его развития 
[4]. 

На сегодняшний день, интересы развития современного российского общества 
предполагают утверждение ценности здорового образа жизни человека и социума как 
фундаментальной нормы культуры и свободного выбора индивида. Задачи спортивно-
оздоровительных занятий шире, чем просто совершенствование физических способностей, 
такие занятия становится пространством свободы и самореализации личности, идет развитие не 
только морально-волевых качеств, но и нравственных ориентиров, коммуникативных навыков, 
восстановление целостности как гармонии духа и тела[4]. 

По состоянию на 1 июля 2017 года 6,1 млн. россиян прошли регистрацию на Интернет-
портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», из 
них 2,1 млн. человек (35% от числа зарегистрированных) приняли непосредственное участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

В электронную базу данных, относящихся к реализации мероприятий комплекса ГТО, 
всего загружено 498 788 протоколов по видам испытаний. 

За период внедрения ВФСК ГТО в 85 субъектах Российской Федерации в установленном 
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порядке организована работа 2 486 Центров тестирования, в том числе:  
1. Центральный Федеральный округ – 529; 
2. Приволжский Федеральный округ – 577; 
3. Сибирский Федеральный округ – 406; 
4. Дальневосточный Федеральный округ – 158; 
5. Северо-Кавказский Федеральный округ – 139; 
6. Уральский Федеральный округ – 234; 
7. Южный Федеральный округ – 206; 
8. Северо-Западный Федеральный округ – 237. 
Всего из 2 070 592 россиян, по состоянию на 1 июля 2017 года, успешно выполнили 

нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия 794 277 чел., что составляет 
38,4% от общей численности приступивших к тестированию за 2015-2017 гг. 

Из них:242 120 человек выполнили нормативы на золотой знак отличия (11,7% от числа 
приступивших); 315 414 человек – на серебряный знак отличия (15,3% от числа приступивших); 
236 743 человека выполнили нормативы на бронзовый знак отличия (11,4% от числа 
приступивших) [8]. 

Приведенные данные говорят о поступательных тенденциях внедрения комплекса 
ГТОсреди населения. 

Гипотеза исследования – предполагалось, что анализ организации и деятельности 
Центра тестирования «Металлург» в Кировском районег.о. Самара позволит передать опыт, 
выявить новые организационные формы и механизмы по внедрению комлекса ГТО среди 
населения.  

Изложенное выше послужило основанием для формулирования цели исследования– 
охарактеризовать опыт организации и деятельности Центра тестирования «Металлург» по 
осуществлению оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню 
физической подготовленности населения при выполнении комплекса ГТО в Кировском районе 
г.о. Самара.  

Методы исследования:изучение и анализ литературных и Internet-источников, 
теоретическая интерпретация, синтез, абстрагирование, индукция, дедукция, сравнительный 
анализ, метод логических выводов,теоретический анализ и обобщение данных научно-
методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение.В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, 
Правительства Самарской области, Министерства спорта Самарской области, Министерства 
образования и науки Самарской области в городе Самара проводится активная работа по 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

С 2015 г. Самарская область стала активным регионом внедрения комплекса ГТО. К 
настоящему времени решены многие организационные вопросы и приняты необходимые 
правовые акты. 

Согласно приказу Министерства спорта Самарской области «об определении 
регионального оператора по реализации Всероссийского физкультурно-спортивном комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО) на территории Самарской области»» от 30.07.2014 № 602-П 
назначено государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный 
центр спортивных мероприятий» [2].  

Во исполнение стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
федерации на период до 2020 года, во исполнение Федерального Закона от 4.12.2017 №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в целях реализации в г.о. Самара 
проекта по возрождению комплекса ГТО приказом Департамента образования Администрации 
г.о. Самара «об организации работы по созданию центров тестирования проведения 
тестирования выполнениеучащимися городского округа Самара нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивном комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» от 
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06.11.2015 №1298-од в структуре Муниципального бюджетного учреждениядополнительного 
образования«Центр детского творчества «Металлург» создан Центр тестирования (далее – 
Центр тестирования «Металлург») по выполнению учащимися образовательных учреждений 
комплекса ГТО. В устав данного учреждения были внесены изменения, наделяющие 
функциями Центра тестирования по выполнению видов испытаний [3]. 

Все судьи Центра тестирования «Металлург» прошли курсы повышения квалификации 
на базе Самарского государственного социально-педагогического университета и Самарского 
областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования 
(СИПКРО).  

Работа Центра тестирования «Металлург» ведется на базе учреждений системы 
образования, дворовых спортивных площадках и на собственной спортивной базе. Активное 
взаимодействие ведется с учащимися 15 школ и 3-х гимназий Кировского района г.о. Самара. 
Они же определены местами тестирования по выполнению видов испытаний. На каждом месте 
тестирования размещены информационные стенды, посвященные комплексу ГТО, содержащие 
методические рекомендации по подготовке и выполнению видов испытаний комплекса ГТО, 
порядок прохождения тестирования. 

Основной целью деятельности Центра тестирования является осуществление оценки 
выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 8 июля 2014 г. 

Основные виды деятельности Центра тестирования: 
• проведение пропаганды и информационной работы, направленной на 

формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, 
популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов 
комплекса ГТО; 

• создание условий и оказание консультационной и методической помощи 
гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к 
выполнению государственных требований; 

• осуществление тестирования населения по выполнению государственных 
требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан 
согласно Порядку организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов 
выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их данных для обобщения в 
соответствии с требованиями Порядка организации и проведения тестирования; 

• внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных 
сводного протокола в автоматизированную информационную систему комплекса ГТО; 

• участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

• участие в организации повышения квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности; 

• обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан. 
Центром тестирования «Металлург» приобретено необходимое оборудование для 

приема нормативов комплекса ГТО, в том числе передвижные комплексы, позволяющие 
проводить мероприятия на различных открытых площадках. 

Организовано информационное сопровождение мероприятий по внедрению комплекса 
ГТО. Информация о комплексе ГТО и мероприятиях по внедрению комплекса ГТО 
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размещается на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», а также в официальной 
группе ВКонтакте.  

Создана физкультурно-спортивная группа по подготовке к выполнению видов 
испытаний комплекса ГТО. Занятия проводятся на бесплатной основе. Для записи в такую 
секцию необходимо представить медицинскую справку, документ удостоверяющий личность, 
согласие на обработку персональных данных и заявление о зачислении в секцию Центра (для 
несовершеннолетних необходимо заявление от законного представителя). 

Специалисты Центра тестирования «Металлург» ведут активную работу по подготовке к 
выполнению и оценке выполнения видов испытаний комплекса. Все они имеют высшее 
физкультурное образование и прошли подготовку на курсах повышения квалификации, 
некоторые из них имеют судейские и тренерские категории по видам спорта. 

Подготовка граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО осуществляется при 
проведении занятий в организованных группах, а также самостоятельно. Самостоятельные 
занятия проводятся на базе спортивных сооружений различных форм собственности. 

Для самостоятельных занятий в Кировсом районе г.о. Самары развивается 
общедоступная уличная спортивная инфраструктура. Наличие современной спортивной 
инфраструктуры стимулирует мотивацию населения к занятиям физической культурой и 
спортом, укреплению здоровья, активизирует процесс внедрения комплекса ГТО. 

В Центре тестирования ежемесячно составляются графики тестирования населения в 
зависимости от количества записавшихся на тестирование участников.Так, за период с февраля 
по апрель 2017 года проведено 14 спортивных мероприятий городского уровня:лыжные гонки 
(лесопарк им. 60-летия Советской власти), выполнение нормативов по бегу (Дворце спорта, 
стадион парка им. Гагарина), нормативы по гибкости и силе (МБУ Гимназия № 133, МБУ 
Гимназия № 1), выполнение нормативов по плаванию (бассейн «Восток»), стрельба из 
пневматической винтовки (на базе тира МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»). 

За период с февраля по апрель 2017 г. приняли участие в выполнении нормативов по 
ГТО 523 учащихся. Все данные были оформлены в протоколы (сводные и по виду испытания) 
и«залиты» в Автоматизированную информационную систему ГТО (АИС ГТО). 

18 мая2017 года в «ЦДТ «Металлург» состоялось торжественное награждение знаками 
отличия выполнивших нормативы по IV и V ступени комплекса ГТО. С октября 2016 г. по 
апрель 2017 г. эти нормативы выполнили 529 учащихся Кировского района, 79 из них - 
отмечены золотыми знаками отличия ГТО. 

Выводы. Материалы исследований свидетельствуют о том, что возрождение комплекса 
ГТО не может происходить механически. На наш взгляд, оно прежде всего должно 
соответствовать современным реалиям, предполагать широкий поиск новых организационных 
форм, механизмов финансовой поддержки массового спорта, призванных сделать доступными 
физкультурно-оздоровительные занятия для широких кругов населения России. 

Внедрение комплекса ГТО на практике не оборачивается должным образом 
разворачиванием программ по поддержке массового физкультурно-оздоровительного 
движения, поиску современных форм и механизмов его организации и финансирования. Кроме 
того, видно как руководители различных организаций состязаются между собой в количестве 
сдавших нормативы ГТО, а не в условиях, созданных для подготовки к сдаче этих норм, 
материальном обеспечении, инфраструктуры, организации внеурочной и внешкольной работы 
по подготовке к сдачи комплекса ГТО. 

Следовательно, перспективы комплекса ГТО зависят от того, удастся ли преодолеть 
отрицательные черты, характерные советскому периоду его истории, а граждане сознательно и 
ответственно будут относиться к своей жизни.  

Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем планируется проведение 
исследований связанных с, поиском современных организационных форм, механизмов 
финансирования, пропагандистской направленности, которые на практике обеспечили бы 
повышения качествавнедрения комлекса ГТО. 
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Аннотация. Анализ методической и специальной литературы позволил выявить 

сущность отставленного тренировочного эффекта и возможность его применения в лыжных 
гонках для занимающихся различных возрастов.  

Annotation. The analysis of the methodical and special literature made it possible to reveal the 
essence of the retarded training effect and the possibility of its application in ski races for those 
engaged in different ages. 

Ключевые слова:  спорт, тренировочный эффект, фазы, отставленный тренировочный 
эффект 

Keywords: sports, training effect, phase, delayed training effect 
 
Введение. В спортивной практике для количественной оценки адаптации к мышечной 

работе часто используют биохимические показатели: срочный, отставленный, кумулятивный 
тренировочные эффекты. Отставленный тренировочный эффект представляет собой 
биохимические изменения, возникающие в организме спортсмена в ближайшие после 
тренировки дни, то есть в период отставленного восстановления.  

Главным проявлением отставленного тренировочного эффекта 
является суперкомпенсация веществ, используемых во время физической работы. К ним 
следует отнести мышечные белки, креатинфосфат, гликоген мышц и печени. 
Подробный разбор отставленного тренировочного эффекта. Обычно мы ожидаем, что 
достижение тренировочного эффекта синхронизировано с последней фазой тренировочного 
цикла. Действительно, приобретение нового технического навыка следует за интенсивным 
совершенствованием техники движений и значительным улучшением спортивного результата. 
Однако когда тренировочная программа вызывает явные морфологические и физиологические 
изменения, спортсмены нуждаются в длительной биологической адаптации. После этого они 
выходят на новый качественный уровень. 

Таким образом, тренировочная нагрузка, выполняемая в течение определённого периода 
времени, не всегда дает синхронизированный эффект. Более того, после интенсивных нагрузок 
спортсмены часто нуждаются в отдыхе. В этом случае спортивный результат улучшается после 
некоторой задержки - периода запаздывающей трансформации (Матвеев, 1981). Когда эта 
временная задержка относительно коротка (несколько дней), мы называем это обычным 
кумулятивным эффектом. Однако если отсроченное преобразование требует более длительного 
периода времени (недели и более), этот результат квалифицируется как отставленный 
тренировочный эффект. Такое дифференцирование может быть важным для понимания сути 
тренировочного процесса и его планирования. 

Отставленный тренировочный эффект в целом обусловлен последовательностью двух 

http://www.gto.ru/news/06072017-bolee-2-h-millionov-chelovek-prinyali-uchastie-v-vypolnenii
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тренировочных фаз: фазы нагрузки, в которой спортсмен выполняет тяжёлые, как правило, 
истощающие нагрузки, и фазы реализации, в которой создаются благоприятные условия для 
восстановления и, возможно, достижения фазы суперкомпенсации (Jakovlev, 1977). 
Отставленный тренировочный эффект важен для физических качеств, которые более 
подвержены влиянию накопления усталости, и там, где выполнение соревновательного 
упражнения требует очень точной нервно-мышечной координации движений. Это относится к 
упражнениям, при выполнении которых проявляются максимальные скоростные способности, 
взрывная и максимальная сила (типа подъёма максимального веса). 

Главный фактор, определяющий отставленный тренировочный эффект - это контраст 
величины нагрузки и соотношения утомления-восстановления в двух последовательных 
стадиях тренировки. Проще говоря, накопление усталости является одной из причин, по 
которой кумулятивный эффект может не достигаться после окончания фазы нагрузки. 
Длительность временной задержки зависит от двух главных факторов: а) времени, 
необходимого для полного восстановления после длительной нагрузочной фазы; и б) времени, 
необходимого для полной биологической адаптации после тяжёлой нагрузки в 
предшествующей фазе. Принимая во внимание оба эти фактора, длительность временной 
задержки обычно варьирует от 1 до 4 недель (Issurin, 2008).  

Суть отставленного тренировочного эффекта скоростно-силовой нагрузки состоит в 
следующем: объемные нагрузки скоростно-силовой направленности негативно влияют на 
функциональное состояние опорно-двигательного аппарата бегуна и текущий уровень его 
специальной скоростно-силовой подготовленности. После снижения объема нагрузки и 
перехода на поддерживающий режим наблюдается интенсивный рост скоростно-силовых 
показателей. Данное явление и получило название отставленного тренировочного эффекта 
(ОТЭ) скоростно-силовой нагрузки большого объема. Суть его состоит в том, что изменения а 
организме наблюдаются не в момент выполнения объемной нагрузки, а спустя лишь некоторое 
время после ее снижения. Концентрация на определенных этапах годичного цикла упражнений 
скоростно-силовой направленности позволяет получить высокий уровень скоростно-силовой 
подготовленности бегунов на средние дистанции ко времени основных стартов, вооружает их 
способностью выполнять ускорения по ходу бега и на финише. Объемные скоростно-силовые 
нагрузки в мезоцикле продолжительностью 10—12 недель позволяют получить максимальный 
уровень скоростно-силовых показателей через такой же промежуток времени. Таким образом, 
окончание мезоцикла концентрированных нагрузок должно отстоять от главного старта на 10—
12 недель (зимнего и летнего соревновательных сезонов). 
Для повышения эффективности специальной физической подготовки квалифицированных 
лыжников-гонщиков была использована идея В.Н.Селуянова о подготовке бегунов на средние 
дистанции, которая после адаптирования к лыжным гонкам была реализована в следующей 
схеме стратегического планирования подготовки в макроцикле: 

1. Первоочередном развитии сердечно-сосудистой системы, 
2. Увеличении силы (обеспечении гипертрофии) рабочих мышечных групп в каждом типе 

(медленных и быстрых) мышц, 
3. Затем развитие их выносливости (повышение окислительного потенциала мышечных 

волокон) в сочетании с формированием динамических и кинематических 
параметров двигательных действий целесообразных в соревновательной деятельности. 

Известны из практики подготовки легкоатлетов и могут успешно применяться в подготовке 
лыжников варианты прыжковых тренировок с обязательным восстановлением в интервале 
отдыха до пульса 110-115 уд/мин и комфортного состояния мышц. Важным методическим 
указанием выполнения спецупражнений является максимально мощное отталкивание. 

Современные подходы к повышению выносливости в циклических видах спорта с 
длительностью соревновательной деятельности более 1 минуты разработаны (В.Н. Селуянов, 
Е.Б. Мякинченко и др.) и прошли апробацию в легкой атлетике, конькобежном и гребном 
спорте. При этом развитие локальной мышечной выносливости обеспечивается повышением 
окислительных (дыхательных) способностей мышц с увеличением объема и числа митохондрий 
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мышечных волокон. Основным методическим требованием повышения окислительного 
потенциала мышечных волокон является отсутствие значительного закисления по ходу 
выполнения упражнений в тренировке, то есть антигликолитическая направленность 
тренировочных воздействий. 

Для усиления выраженности отставленного и кумулятивного тренировочных эффектов 
следует применять метод концентрации однонаправленных тренировочных нагрузок. Его 
реализация характеризуется увеличением тренировочных занятий одной направленности в 
недельном микроцикле (до 4-х), снижением объема нагрузок комплексной направленности, 
последовательным использованием нескольких однонаправленных микроциклов. 

Выводы.  В настоящее время отставленный тренировочный эффект используют в таких 
видах спорта как: академическая гребля, бег на большие и средние дистанции, лыжные гонки. 
Для оптимального использования данного феномена при построении тренировочного процесса 
в течение учебного года предполагается сложнейшее сочетание работы различной 
направленности при периодическом изменении соотношения в сторону увеличения объема 
работы определенной направленности в соответствии со спецификой вида спорта, периодом 
подготовки, индивидуальными особенностями занимающихся.  
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Аннотация. Анализ лексической системы языка представляет собой важную 
исследовательскую проблему для современных лексикологии и стилистики. Основным 
способом описания лексической единицы является ее лексикографическая презентация. 
Скомпонованная в виде словарных комментариев, лексикографическая информация позволяет 
отразить сложную и многомерную структуру лексической единицы с учетом ее 
функционирования как в языковой системе, так и в речи. Cловарные пометы в толковом 
словаре представлены двумя комплексами: пометами грамматическими и стилистическими с 
учетом типологически значимых аспектов слова. В данной статье проводится 
сопоставительный анализ стилистических помет в английских и немецких толковых словарях. 
Понимание стилистических значений как коннотативных способствует интерпретации явлений, 
относящихся к разным сторонам языкового устройства. Значимость исследований характера 
коннотативной структуры лексических единиц обусловлена тем, что в процессе актуализации в 
определенном ситуативном контексте лексические единицы могут приобретать новый 
стилистический статус, пополняя пласт стилистически маркированной лексики. 
Cтилистические пометы обращены к лексеме, к содержанию слова и его функционированию в 
языке и речи. Они апеллируют к значению, включая оценочный и коннотативный компоненты 



620 
 

широкого спектра. Стилистическая квалификация заголовочного слова носит в высшей степени 
интуитивный характер, а потому стилистическая характеристика слова в словаре нуждается в 
унификации и стандартизации. Посмотрев на систему стилистических помет в целом, можно 
утверждать, что они образуют сложную, иерархически организованную систему, в которой по 
двум признака, с учетом стилевой и стилистической окраски, наблюдаются сближения и 
расхождения стилистических помет и где возможна их взаимозаменяемость или комбинации. 

Annotation. For modern lexicology and stylistics the analysis of vocabulary as a system is a 
topical question. One of the essential ways to present vocabulary as a system is a lexicographical 
interpretation of a word. Concentrated in the form of notes lexicographical information allows 
represent complicated and many-sided picture of a lexeme not only in a dictionary but also in speech. 
Dictionary labels in the explanatory dictionaries are presented by two complexes: grammatical and 
stylistic labels considering typologically significant aspects of a word. The article suggests the 
comparative analysis of stylistic labels in English and German lexicography. The understanding of 
stylistic meanings as connotative promotes interpretation of the phenomena relating to the different 
parts of the language structure. The significance of a lexical unit connotative structure analysis lies in 
the fact that words may change their stylistic nature depending on certain contextual conditions. 
Stylistic labels are turned to a lexeme, to the meaning of a word and its functioning in language and 
speech. They appeal to the meaning, including estimated and connotative components of a wide range. 
Stylistic qualification of a heading word has extremely intuitive character, and therefore the stylistic 
characteristic of a word in the dictionary needs unification and standardization. Having looked on the 
system of stylistic labels in general, it is possible to claim that they form difficult, hierarchically 
organized system in which on two signs, considering style and stylistic coloring, similarities and 
divergences of stylistic labels are observed and where their interchangeability or combinations are 
possible. 

Ключевые слова: стилистика, коннотация, стилистический маркер, толковый словарь, 
лексикография 

Keywords: stylistics, connotation, stylistic label, explanatory dictionary, lexicography 
Введение. Для современной лексикологии и лексикографии анализ лексики как системы 

по-прежнему является актуальной проблемой. Этот вопрос пользовался особым вниманием 
таких ученых, как Денисов П.Н., Звегинцев В.А., Караулов Ю.Н., Солнцев В.М., 
Степанов Ю.С., Уфимцева А.А., Шмелев Д.Н. и др. Одним из существенных способов 
представления системности лексики выступает лексикографическое толкование слова, 
отраженное в процессе создания словарных определений, в комплексном представлении слова в 
словаре, в уточнении определений значений слов и их семантической структуры.  

Цель исследования состоит в комплексном описании стилистических помет в толковых 
словарях английского и немецкого языков, представляя их как семантический потенциал слова-
лексемы. 

Задачами исследования являются, прежде всего, оптимизация английских и немецких 
стилистических помет, представленных соответственно в толковых словарях английского и 
немецкого языков наиболее авторитетных издательств, а также их возможный 
сопоставительный анализ. 

Организация исследования – в рамках проведенного исследования были 
проанализированы и систематизированы стилистические пометы в толковых словарях 
английского и немецкого языков. Сложившаяся лексикографическая практика характеристики 
слова в толковом словаре для разных языков имеет и сходства, и различия. Обращение к 
анализу словарных параметров позволило извлечь лексикографическую информацию о слове, 
способах ее отражения в словарной статье, а также установить общность специфичность 
лексикографической традиции в целом. 

В качестве методов исследования использовались сравнение, типологический анализ с 
целью выявления сходств и различий, матричное представление комплексов словарных помет, 
элементы дефиниционного, контекстуального анализа. 
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Результаты исследования – проводя данное исследование, было установлено, что 
стилистический компонент находит отражение в словарях при помощи стилистических 
маркеров, которые могут иметь различные характеристики, а также дополнительные индексы, 
выражающие стилистические оттенки слова и его эмоциональную окраску, что позволяет 
определить принадлежность слова к тому или иному уровню словарного состава языка и 
использовать его согласно ситуации.  

На сегодняшний момент в круг основных проблем контрастивной лингвистики входит 
вопрос унификации системы помет как в одноязычной, так и в двуязычной лексикографии. По 
мнению Ю.Д. Апресяна, «отличительной чертой современной лексикографии является синтез 
филологии и культуры в широком смысле слова» [1], чем во многом и объясняется 
лексикографическая активность в современных описаниях лексико-семантической системы 
языка и ее подсистем. Выходя на лингвокультурологический уровень, необходимо также 
подчеркнуть, что извлечение лексикографической информации из толковых словарей позволяет 
приобрести различного рода знания – общекультурные и специфические, «сопряженные с 
историческими, географическими, национальными, социальными и другими факторами», 
благодаря которым можно организовать эффективное общение, что непосредственно связано с 
культурой речи [2]. 

Стилистическую помету можно рассматривать как лексикографический способ 
репрезентации стилистических особенностей словарной единицы. Стилистические пометы 
могут указывать на сферу употребления, характер использования, принадлежность к устной или 
письменной речи, историческую обусловленность, а также эмоциональную окрашенность 
выбранной лексической единицы. 

В английских толковых словарях стилистические пометы называются stylistic labels. За 
словом labels стоит такое содержание, которое характеризует внешнюю сторону слова, его 
сущность. Рассматривая стилистические пометы отдельно взятых наиболее значимых 
английских толковых словарей, можно выделить следующие варианты стилистической 
маркировки слов. 

В Longman dictionary of contemporary English все стилистические пометы можно 
объединить в следующие группы: региональные пометы; этимологические пометы; пометы по 
сфере деятельности; ситуационно обусловленные пометы; архаичные пометы; оценочные 
пометы; пометы, ограниченные в употреблении [3].  

Региональные пометы, характеризуются двумя основными типами лексики английского 
языка, в соответствии с вариантами языка в целом: Am E – American English – tube, apartment; 
Br E – British English – underground, flat. Однако если слово имеет строго ограниченное 
употребление в определенных регионах, тогда это отражается в пометах следующим образом: 
AustrE – Australian English; IrE – Irish English; NZE – New Zealand English. 

Отдельные слова, заимствованные из других языков, имеют этимологические пометы: Fr 
– French – pied-a-terre; Ger – German – zeitgeist; It – Italian – pieta. 

Среди помет по сфере деятельности встречаются следующие: 
bibl – слова, имеющие отношение к Библии: testament, anoint; 
law – юридическая терминология (используется в контрактах, судах и т.п.): 

embezzlement, justify; 
med – медицинская терминология: pneumonia, gypsum; 
poet – слова, относящиеся к поэзии: muse, hymn; 
tech – техническая терминология, используемая специалистами в различных областях: 

threading, bore. 
Отдельные слова являются подходящими для определенных ситуаций и случаев. 

Примером этого служат следующие пометы: 
infml – informal – неофициальные разговорный стиль, используемый в основном в 

разговоре, дружеской переписке и т.п., например: chap, chatter; 
fml – formal – официальный, деловой стиль, используемый в печатных изданиях, деловой 

переписке, официальных докладах, например: treaty, pledge; 
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sl – slang – жаргон, сленг, неформальная лексика, крайне редко используемая в 
письменной речи. В основном употребляется определёнными социальными группами людей, 
например: buck, bucket. 

Пометы, указывающие на редкое использование лексических единиц или на их 
устаревание, относятся к архаичным, например: old-fash – old-fashioned – слова, не относящиеся 
к общепринятой лексике, употребляемые в основном старшими поколениями: villain, trample; 
old use – слова, не употребляемые в современном языке: guit-rent, yodel; rare or becoming rare – 
редко употребляемые слова или слова, не находящие частого использования: hotchpotch, mince. 

К числу оценочных помет относятся: apprec – appreciative – слово выражает одобрение 
или симпатию говорящего к кому-либо, чему-либо: beauty, praise; derog – derogatory 
(неодобрительное) – выражение неодобрения и неприятия говорящим: coon, yaw; humor – 
humorous (ироничное, шутливое): hubby, dupe; 4. pomp pompous – (высокомерное, помпезное): 
bimbo, disdain. 

В категории помет, указывающих на различные ограничения в употреблении, 
выделяются: dial – dialect (диалектное) – слова, характерные для местной речи на определенной 
территории: dungaree, fash; nonstand – nonstandard (нетрадиционное) – слова, неприемлемые для 
большинства образованных людей: prick, wither; taboo – taboo words (вульгарное, запрещенное) 
– ненормативная лексика: bloody, damn. 

Состав стилистических помет The New Oxford Dictionary of сontemporary English (2002) 
во многом сходен со стилистическими особенностями Longman dictionary of contemporary 
English (2000). В The New Oxford's Dictionary предложены такие стилистические пометы: 
пометы, обозначающие регионы, т.е. региональные пометы; пометы, объясняющие 
происхождение (этимологию) слов; пометы, указывающие на определенную область 
употребления слов; пометы, характеризующие ситуации или отдельные виды использования 
слов; пометы, указывающие, на хронологическое расслоение лексики; пометы, передающие 
эмоционально экспрессивную окраску; пометы, указывающие на другие ограничения в 
употреблении [4].  

В словаре The Collin's English Dictionary представлен ряд стилистических помет, 
определяющих сферу употребления слова, территориальное распространение, этимологию, 
сферу употребления, хронологические особенности, степень разговорности [5]. 

В целом, в проанализированных английских толковых словарях ряд стилистических 
помет и способы их подачи при заглавном слове являются схожими. Стилистические пометы, 
представленные в трех рассмотренных выше толковых словарях английского языка, 
распределяются между литературной и разговорной нормой. Учитывая при оценке 
стилистической маркированности исторический фактор, стилистически маркированными 
оказываются архаизмы, территориально-диалектные вхождения, и речевые, относящиеся к 
носителю языка, – окказионализмы.  

Более детально стилистически охарактеризованными оказываются разговорные лексемы, 
определяемые узусом. Однако корпус стилистических помет отличается по наполнению и 
практически исключает эмоционально-экспрессивный компонент, который представлен 
пометой Connotative labels.  

Спектр стилистических помет в немецких толковых словарях является достаточно 
широким, чтобы дать детальные указания на стилистические особенности каждой 
рассматриваемой словарной единицы. В стилистике немецкого языка принято различать 
стилистический слой (уровень) и стилистическую окраску. 

В качестве «стилистического слоя (уровня)» обозначают исходящую от нейтрального 
уровня стилистическую характеристику. Так, Словарь современного немецкого языка (WDG: 
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache) выделяет 4 основных стилистических слоя: 1. 
normalsprachliche Schicht – близок к варианту разговорного языка, не аналогичен нейтральному 
слою: Abend, sterben; 2. gehobene Schicht – возвышенный слой, слова которого характеризуется 
определенного рода торжественностью: Aar, Odem; 3. salopp-umgangssprachliche Schicht – 
фамильярно-разговорный, отличающий от нейтрального небрежностью использования 
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лексических единиц: Abreibung (Schelte), Affe (Prügel); 4. vulgäre Schicht – вульгарный слой, не 
включающий, однако, непристойную лексику: Fresse, verrecken [6].  

В противоположность стилевым слоям стилистические окраски слов не представляют 
иерархическую систему, а лишь добавляют указания в плане употребления для 
зафиксированных в словаре заглавных слов, то есть отмеченные слова несколько точнее 
специфицируются относительно контекста их применения. В Словаре современного немецкого 
языка представлено 11 типов стилистической окраски: 1. scherzhaft (шутливое): Adamsköstum; 
2. vertraulich (конфиденциальное): Alterchen; 3. verhüllend (эвфемизм): abberufen werden; 4. 
altertümelnd (нарочито архаическое): Konterfei; 5. gespreizt (напыщенное): Beinkleid; 6. 
papierdeutsch (казенный немецкий язык): aktenkundig, abschlägig; 7. übertrieben 
(преувеличенное): abscheulich reich; 8. abwertend/pejorativ (уничижительное): Abhub der 
Menschheit; 9. spöttisch (насмешливое): Amtsmiene; 10. Schimpfwort (бранное слово): Esel; 11. 
derb (грубое): abkratzen [7].  

Большой словарь немецкого языка (Das große Wörterbuch der deutschen Sprache) редакции 
Duden предоставляет 4 типа маркеров: 1. стилистические (stilistische Zuordnung); 2. 
территориальные (räumliche Zuordnung); 3. временные (zeitliche Zuordnung); 4. специальные 
области познания и профессиональные языки (Sachgebiete und Fachsprachen), и предусматривает 
лексикографическое описание следующих стилистических слоев лексики немецкого языка: 1. 
normalsprachlich (нейтральная); 2. bildungssprachlich (лексика лингвообразованного слоя 
общества / книжная) – слова (в большинстве случаев иностранные слова) предполагают 
наличие высокого уровня образования и общей грамотности: Affront, homogen; 3. gehoben 
(возвышенная) – лексические единицы используются в торжественных случаях 
словоупотребления и в основном в текстах поэтических произведений: sich befleißigen, Haupt; 4. 
dichterisch (поэтизм) – слово фиксирует прикрепленность лексической единицы к сфере 
поэтической речи: beglänzen, Odem; 5. umgangssprachlich (разговорная) – лексические единицы 
данного слоя представлены главным образом в сфере повседневного общения и реализуются в 
основном в устной форме. Они не принадлежат к стандартному языку, однако, широко 
распространены и общеприняты: flitzen, gewieft; 6. salopp (фамильярная) – лексика 
употребляется в большинстве случаев скорее небрежно и выражает определенное уничижение 
общественных конвенций: eiern, Armleuchter; 7. derb (грубая) – cлова характеризуют грубый и 
привычный способы выражения: bescheißen, Fresse; 8. vulgär (вульгарная) – лексика, 
противоречащая нормам высоко развитой общественности: Fotze, vögeln [8]. 

В Большом словаре немецкого редакции Duden дополнительно могут быть предложены 
такие стилистические маркеры, как scherzhaft (шутливое), spöttisch (насмешливое), ironisch 
(ироничное), abwertend (уничижительное), gespreizt (напыщенное), verhüllend (эвфемизм), 
Schimpfwort (бранное слово) и др.  

Выводы. Таким образом, приведенные выше результаты сопоставительного анализа 
стилистических помет в толковых словарях английского и немецкого языков позволяют сделать 
следующие заключения:  

1. В английском языке стилистика зачастую не различает языкового и речевого аспекта, 
а опирается на различия нормы и узуса, при этом норма представлена литературным языком, а 
узус – разговорной практикой. Поэтому, словарные стилистические пометы не образуют 
некоторого содержательного целостного комплекса, а предстают как симметричные отражения 
нормы и узуса, при приоритете нормы. Такой подход, естественно, выливается в исследование 
стилистической синонимии, изосемичных средств языка и речи. Для английского языка 
словарные пометы представляют в сжатом виде информацию о слове/ словоформе – 
грамматические пометы, и о слове / лексеме – стилистические пометы; однако последние не 
вскрывают оценочного или экспрессивного компонента значения, объединяя его в одном 
коннотативном смысле. 

2. В ходе анализа лексикографических источников немецкого языка было выявлено, что 
единой системы помет также не существует. Так как принадлежность лексической единицы к 
определенному стилистическому слою может быть мотивирована конкретной сферой общения, 
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социальной ситуацией или же типом письменности, то является целесообразным разделить 
стилеобразующие признаки на две группы: функционально-стилистические (указывают на 
сферы употребления лексических единиц) и экспрессивно-стилистические (содержат 
информацию о выразительных свойствах лексем). 
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Аннотация.  
 В наши дни, одной из наиболее актуальных проблем является пропаганда здорового 

образа жизни, особенно среди молодежи. Учебно-воспитательный процесс физического 
воспитания должен проводиться с применением наиболее рациональных форм организации 
занятий, использованием спортивного оборудования и инвентаря, технических средств 
обучения. Все это может дать игровой метод. Выполнение физических упражнений в 
соревновательно-игровой направленности способствуют решению одной из основных задач 
физического воспитания в высших учебных заведениях – формирование у студентов интереса и 
потребностей в физическом самосовершенствовании. 

Abstrakt. 
Nowadays, one of the most pressing problems is to promote healthy lifestyles, especially 

among young people. The educational process of physical education should be carried out with the use 

mailto:nechaev27@mail.ru


625 
 

of the most efficient forms of organization of classes, use of sports equipment and inventory, technical 
training. All this can give a playful method. Physical exercise in competitive-gaming orientation 
contributes to solving one of the main tasks of physical education in higher education – the formation 
of students ' interest and needs in physical self-improvement. 

Ключевые слова: игровой метод, физическое воспитание, студенты. 
Keywords: games method, physical education, students. 

 
Введение. В последние годы во время занятий различными видами физической нагрузки 

особую популярность приобрели упражнения в игровой и соревновательной направленности, 
которые эффективно способствуют гармонизации физического развития, физической 
подготовки и повышения интереса к занятиям по физическому воспитанию. 

Многолетний опыт авторов свидетельствует о том, что именно системное применение 
соревновательно-игрового метода в учебном процессе значительно повышает его 
эффективность. 

Большой выбор средств и методов игровой подготовки дает возможность 
преподавателям физического воспитания учитывать физические возможности организма 
студента и его мотивационные стремления во время внедрения игровых и соревновательных 
нагрузок в системе занятий. Кроме того, это дает возможность использовать физические 
упражнения в игровой и соревновательной направленности в оздоровительных целях со 
студентами, которые имеют нарушения общего состояния здоровья и низкую физическую 
подготовку. 

Использованию игровых средств в физическом воспитании с целью общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов высших учебных заведений 
посвящены работы многих специалистов [1,2,5]. 

Современные исследования позволяют утверждать, что игровые методы физического 
воспитания используются для формирования значимых профессионально-прикладных качеств 
у специалистов разного профиля (А.Б. Барабанщиков, 1981; Е.А. Пеньковский, 1992; И.М. 
Медведев, 1999; В.И. Косяченко, 2000), игровые средства физического воспитания 
осуществляют положительное содействие на развитие двигательных и морально-волевых 
качеств будущих специалистов в условиях учебного заведения (Н. Я. Виленский, 1989; В.А. 
Кабачков, 1991; Г.Т. Раевский, 1994; Ю. Д. Железняк, 2001). 

В настоящее время проблема повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса стоит на первом месте. Успешно реализовать учебно-воспитательный процесс 
студентов педагогических специальностей, возможно применяя различные способы, методы, 
приемы физического воспитания, привития необходимых умений и навыков самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. Учебно-воспитательный процесс физического воспитания 
должен проводиться с оптимальной моторной плотностью, динамично, с применением 
наиболее рациональных форм организации занятий, использованием спортивного оборудования 
и инвентаря, технических средств обучения. Все это может дать игровой метод. Поэтому 
игровые методы образования становятся ведущими. Итак, перед физическим воспитанием 
поставлена задача существенного улучшения подготовленности студентов педагогических 
специальностей в Государственном социально-гуманитарном университете широкого и 
эффективного использования игрового метода. 

Цель исследования – теоретически обосновать эффективность использования игровых 
методов в физическом воспитании студентов педагогических специальностей ГСГУ на основе 
литературных данных. 

Методы, организация исследований. Теоретический анализ научно-методической 
литературы; обобщение и систематизация собственных исследований. 

Результаты исследования. Основу игрового метода составляет определенным образом 
игровая двигательная деятельность в соответствии с избранным или условным «сюжетом» 
(замысла, плана игры), в котором предусматривается достижение определенной цели многими 
дозволенными способами, в условиях постоянного и в значительной мере случайного 
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изменения ситуации [3,4]. 
Игровой метод не обязательно связан с определенными общепризнанными играми, 

например баскетболом, футболом, бадминтоном, волейболом, а может быть применен в любых 
других физических упражнениях (бег, прыжки, метания и др.). Он является методом 
комплексного совершенствования физических и психических качеств человека [1]. 

Игровой метод предусматривает выполнение двигательных действий в условиях игры, в 
пределах характерных для нее правил, арсенала технико-тактических приемов и ситуаций. 
Использование игрового метода обеспечивает высокую эмоциональность занятий и связано с 
решением задач в ситуациях, которые постоянно меняются и требуют высокого уровня 
проявления силовых и скоростных качеств, выносливости, гибкости, координации, 
технических, тактических и психических возможностей. Эти особенности игровой 
деятельности требуют от спортсменов инициативы, смелости, настойчивости, 
самостоятельности, умения управлять своими эмоциями, проявления высоких 
координационных способностей, быстроты реагирования и мышления, применения 
оригинальных и неожиданных для соперников технических и тактических решений. 

Однако эффективность игрового метода не ограничивается решением задач, связанных с 
повышением уровня подготовленности спортсменов. Не менее важное значение и как средства 
активного отдыха, имеют переключения занимающихся на иной вид двигательной активности с 
целью ускорения и повышения эффективности адаптационных и восстановительных процессов, 
поддержания достигнутого уровня подготовленности. 

Одним из недостатков игрового метода является ограниченная возможность дозирования 
нагрузки, так как многообразие способов достижения цели, постоянные изменения ситуаций, 
динамичность действий исключают возможность точного регулирования нагрузки, как по 
направленности, так и по степени действия [5]. 

Игровой метод характеризуется такими особенностями, как: 
1. «Сюжетная» организация, где деятельность играющих базируется в соответствии с 

образом или условий сюжета (замысел, план игры), в котором предусматривается достижение 
определенной воспитательной цели в условиях случайного изменения ситуации. Игровой 
сюжет либо непосредственно заимствуется из окружающей действительности с образным 
отражением тех или иных прикладных действий и жизненных отношений (например: трудовые, 
бытовые действия, имитация охоты и т.д.), или специально создается, из потребностей 
физического воспитания, как условная схема взаимодействия играющих – это особенно 
характерно для современных спортивных игр. 

2. Разнообразие способов достижения этой цели – возможность достичь игровой цели 
(выигрыша) обычно связаны с любым единственным образом действий. Почти всегда 
существуют различные пути выигрыша, допускаемые правилами игры, которые лимитируют 
лишь общую линию поведения, но определяют жестко конкретные действия. 

3. Комплексный характер деятельности: игра включает в себя различные двигательные 
действия – бег, прыжки, метания и прочее. Правда, иногда игровой метод применяется и с 
учетом относительно однородных действий, например «фортлек» («беговая игра») – 
своеобразное сочетание игрового метода с методом непрерывного переменного упражнения, 
где бег различной интенсивности или бег, который чередуется с ходьбой. 

4. Широкая самостоятельность действий занимающихся, высокие требования к 
инициативе, находчивости, ловкости – игровой метод, который предоставляет студентам 
пространство творческого решения двигательных задач, внезапное изменение ситуаций во 
время игры обязывает решать эти задачи в кратчайшие сроки и с полной мобилизацией 
двигательных способностей. 

5. Моделирование напряженных межличностных и между групповых отношений, 
повышенная эмоциональность игр хотя и условно, но с достаточно высоким уровнем 
психической напряженности. Это все создает высокое эмоциональное напряжение и 
способствует яркому выявлению этических качеств личности. 

6. Вероятное программирование действий и ограниченные возможности дозирования 
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нагрузки. 
Игровая деятельность как форма и метод обучения студентов педагогических 

специальностей является наиболее продуктивным направлением в учебно-воспитательном 
процессе физического воспитания. Игровой метод всегда привлекает и немного радует 
студентов, а целесообразное варьирование различных его форм дает возможность успешного 
решения задач физического воспитания [1;3]. 

Игровой метод используется в процессе физического воспитания для комплексного 
совершенствования движений студентов педагогических специальностей в Государственном 
социально-гуманитарном университете, также этот метод используется для совершенствования 
физических качеств, поскольку в игровом методе присутствуют благоприятные предпосылки 
для развития ловкости, силы, скорости, выносливости. В обучении с использованием игровой 
формы в занятиях или тренировках вводятся упражнения, которые носят соревновательный 
характер. К игровой форме относят подготовительные упражнения, вспомогательные игры и 
упражнения, где присутствуют элементы соперничества. Вспомогательные игры отличаются 
такими группами как: простые, сложные, переходные и командные игры. Игра как форма 
стихийного поведения студентов, является комплексом вспомогательных действий, 
направленных заменить или упорядочить задачи. В игровом методе можно выделить 
подражательные и классические игровые методы. Игровой метод из всех присущих ему 
особенностей используется в процессе физического воспитания не столько для начального 
обучения движениям, сколько для комплексного совершенствования двигательной 
деятельности в усложненных условиях. 

При применении игрового метода важно избегать механического переноса моделей игр 
(хорошо описаны в пособиях и сборниках) в учебной работе, а формы игрового метода 
модифицировать и модернизировать в зависимости от задач занятия, форм построения занятий 
и имеющихся условий.  
Целесообразно применять во время занятий по физической культуре и элективным 
дисциплинам по физической культуре и спорту (волейбол, легкая атлетика) студентов 
педагогических специальностей ГСГУ такие формы игрового метода: игровые упражнения, 
игровые задания, подвижные игры, сюжетную организацию занятий, и даже игровые снаряды, 
тренажеры. Эффективны такие формы занятий, как использование сюжетных полос 
препятствий (по типу круговой тренировки, где на нескольких станциях используются 
различные тренажеры). Для воспитания скоростно-силовых качеств студентов можно 
рекомендовать следующие подвижные игры, игровые задания и упражнения: «лучшие 
прыгуны», эстафета «прыжки через мяч», «передай быстрее», «кто дальше бросит», «метание в 
щит», «количественная передача». Для воспитания гибкости: «будь ловким и гибким», «удержи 
равновесие», «волна», «перекаты под мостом», и даже «салки в беге», «эстафета вдвоем», 
«велогонка гимнастических палок» и другие. Для воспитания выносливости рекомендуются 
следующие подвижные игры, игровые задания и упражнения: «салки », «эстафета с 
возвращением», «кто быстрее перекатит мяч», «занимай свободное место», «ласточка», 
«охотники» [2]. 

Физическое воспитание в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью 
формирования общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, 
системы гуманистического воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обязательная для 
всех специальностей, она является одним из средств формирования всесторонне развитой 
личности, оптимизации физического и физиологического состояния студентов [3]. 

Причем, воспитание остается объективной реальностью, важнейшей частью 
человеческой культуры, истории, цивилизации. Как не парадоксально это может показаться, 
именно высшая школа в условиях нестабильности современного общества остается наиболее 
важным институтом воспитания. Время доказало, что воспитание успешно только тогда, когда 
оно системно. В настоящее время в высшей школе начинают складываться гуманистические 
воспитательные системы. При этом каждая общая система образования должна отводить 
должное место и физическому воспитанию и спорту. Это необходимо для установления 
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равновесия и укрепления взаимосвязей между составляющими элементами образования [5]. 
Современный этап развития образования связан с его демократизацией и гуманизацией, 

с введением новых направлений и вариативных учебных планов, требует научного обоснования 
и экспериментальной проверки подготовки будущих специалистов. 

Переход к непрерывному профессиональному образованию требует коренного 
пересмотра всей системы подготовки будущих специалистов [4,5]. Однако в системе 
многоуровневого педагогического образования подготовка будущих педагогов остается 
малоисследованной. 

Выводы. Анализируя интересы студенческой молодежи к различным видам 
двигательной деятельности, нами было замечено, что как юноши, так и девушки отдают 
предпочтение занятиям с использованием физических упражнений в соревновательно-игровой 
направленности. 

На современном этапе оптимизации системы физического воспитания наблюдаются 
активные поиски средств и методов повышения ее эффективности. Регулярное и 
продолжительное выполнение физических упражнений в соревновательно-игровой 
направленности способствуют решению одной из основных задач физического воспитания в 
высших учебных заведениях – формирование у студентов интереса и потребностей в 
физическом самосовершенствовании. Именно благодаря игровым формам занятий удается 
привлечь пассивных студентов к систематическому умственному труду, дать возможность 
почувствовать успех, поверить в свои силы. 

Целесообразность использования игры на тех или иных этапах занятий физического 
воспитания студентов педагогических специальностей Государственного социально-
гуманитарного университета, зависит также и от уровня знаний, умений и навыков студентов и 
от сложности дидактических задач, которые встают перед ними. Игра помогает студентам 
педагогических специальностей, когда трудно, когда есть необходимость создать 
дополнительный эмоциональный фон обучения, опосредованно влиять на ход и результаты их 
деятельности. 
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Аннотация. Использование средств и методов профессионально-прикладной 
физической подготовки значительно снижает вредноносное воздействие неблагоприятных 
условий на организм человека, усиливает профессионально значимые психофизические 
качества, способствует освоению различных строительных профессий. Занятия физической 
культурой, проводимые в средних специальных учебных заведениях, в значительной степени 
содействуют подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности. 
Многочисленные примеры подтверждают, что выпускники, активно занимавшиеся во время 
учебы физкультурой и целенаправленными видами спортом, успешно трудятся в сложнейших 
условиях строительного производства. 

Annotation.The use of means and methods of professional-physical training significantly 
reduces the harmful effects of adverse conditions on the human body, enhances professionally 
significant psychophysical qualities, promotes the development of various construction professions. 
Physical education, conducted in secondary specialized educational institutions, greatly contributes to 
the preparation of students for future professional activities. Numerous examples confirm that 
graduates actively engaged in physical education and purposeful sports during their studies 
successfully work in the most difficult conditions of construction production 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая культура, виды спорта, 
студенты. 

Key words: professionally-applied physical culture, sports, students. 
 
Введение. Известно, что основной направленностью образовательного процесса 

студентов средних специальных учебных заведений на современном этапе их развития - 
подготовка таких специалистов, у которых было бы сформировано не только высокая 
устойчивая работоспособность к различным режимам трудовой и повседневной деятельности, 
но и выработаны устойчивые специальные знания, умения и навыки, позволяющие 
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высокопроизводительно выполнять деятельности выбранной профессии, конкурировать на 
современном рынке труда [2].  

Одной из наиболее важных проблем физической культуры в современных социально 
экономических  условиях являются вопросы разработки профессионально-прикладной 
подготовки специалистов в специальных  учебных заведениях. Физическая  культура  в системе   
высшего образования   при условии надежной опоры на новые технологии  преподавания,  
способна обеспечить должную профессиональную    психофизическую готовность будущих 
специалистов современного производства.  

При этом под новыми технологиями подразумевается внедрение в практику обучения и 
воспитания таких методов и организационных форм профессионально-прикладной физической 
культуры, которые в наибольшей степени обеспечивали бы конечный эффект подготовки 
специалистов данного профиля. 

Технологический подход к профессионально-прикладной   физической подготовке 
студентов должен  обеспечивать формирование  в процессе обучения профессионально важных  
качеств,  прикладных   знаний, умений, навыков, которые помогут им более быстро 
адаптироваться к производственным условиям и повысить  уровень  профессиональной 
надежности. 
       Как описано в специальной литературе использование разнообразных средств физической 
культуры при подготовке молодежи к профессиональному труду получило название 
«профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП). 

Кардинальные изменения, происходящие в мире, свидетельствуют о преобразовании 
общества из индустриального в информационно- индустриальное. Эти изменения    
предъявляют новые требования как к системе образования  в России, так  и к системе 
профессионального обучения работников разнообразных специальностей, что и учитывается 
сейчас во многих специализированных учебных заведениях. 

В связи с этим важнейшей задачей физического воспитания в вузе является обеспече-
ние необходимого уровня профессиональной готовности будущих специалистов, 
включающей физическую подготовленность, тренированность, работоспособность, развитие 
профессионально значимых физических качеств и психомоторных способностей. 

 Рекомендованная в 2000г. программа по физической культуре для высших учебных 
заведений значительно расширяет раздел ППФП студентов. Совершенствование   
преподавания по новым информационным технологиям и внедрение их в процесс  обучения 
позволяет студентам играть более активную роль в процессе обучения, а преподавателям 
усилить обратную связь о продуктивности специалистов. Это выдвигает перед 
специалистами физического воспитания вузов задачи разработки и реализации системы 
специальной физической и профессионально-прикладной подготовки работников различных 
профессий и направлений труда. 

Подготовка физически здорового специалиста широкого профиля, который смог бы в 
условиях конкретной производственной деятельности самостоятельно использовать средства 
физической культуры для восстановления работоспособности и профилактики 
профессиональных  заболеваний. Задачи обучения могут быть кратко сформулированы 
следующим  образом: 

- удовлетворение потребностей общества в качественно  подготовленных 
специалистах; 

- восполнение потребностей специалистов в образовательных услугах  (факультет 
переподготовки и повышение квалификации); 

- улучшения качества подготовки кадров; 
- повышение профессиональной мобильности специалистов уровня их 

самосознания; 
- укрепление и дальнейшее  развитие умений и навыков, восполнения и обновления 

профессиональных знаний; 
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- усиление индивидуализации обучения и большая активизация познавательной 
деятельности специалистов. 
        Решение этих задач связано с усилением образовательного начала физического 
воспитания, с разработкой новых рабочих программ для вузов, в которых ППФП будет 
представлена как система овладения знаниями, умениями и навыками организации 
самостоятельных занятий с использованием средств физической культуры для 
психофизиологической реабилитации, восстановления работоспособности и профилактики 
профессиональных заболеваний. Это создаст условия молодому специалисту в конкретной 
производственной деятельности подобрать для себя средства физической культуры, которые 
обеспечат более эффективную производственную деятельность и сохранение здоровья. 

До недавнего времени считалось, что основной задачей ППФП является формирование 
физических  качеств и прикладных умений и навыков, необходимых  ряду категорий 
работников в связи с особыми условиями их профессиональной деятельности.  Однако 
результаты  исследований последних лет расширили представление о значении и содержании 
ППФП. Все они базируются на изучении специфики производственной деятельности 
специалистов и определении требований к развитию у них специальных знаний, умений, 
навыков и качеств. Некоторые авторы разделяют задачи ППФП на общие и конкретные.  

 

 
 
По нашим данным, причинами недостаточной профессиональной работоспособности 

специалиста являются следующие: недостаточное развитие общей физической 
подготовленности 36,2%, недостаточное развитие профессионально важных психических 
свойств личности 27,1% и профессиональных физических качеств 25,7%. Менее всего на 
профессиональную подготовленность специалиста влияет отсутствие профилактики 
профессиональных заболеваний - 11%. (рис.1). 

Понятно, что ППФП может быть достаточно эффективной лишь в органическом 
сочетании с другими слагаемыми социальной системы воспитания в целом, где задачи по 
подготовке к трудовой деятельности не сводятся к частным ближайшим задачам, характерным 
для отдельных этапов профессионально-прикладной подготовки.  

Нами установлено, что, наибольшую пользу для успешного развития физических и 
психических качеств будущих специалистов строительногопрофеля могут принести занятия 
атлетической гимнастикой (19,1%), легкой атлетикой (18,7%), спортивными  играми (18,7%), 
общей физической подготовкой(14,8%), плаванием (15,3%), лыжной подготовкой (13,4%) 
(рис. 2.).  

Готовность к качественному выполнению профессиональных действий определяется 
соответствием человека, его природы современному  производству. 
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Чем ближе используемые средства, методы, формы и организация физической культуры 
находятся в соответствии с природой человека, тем более эффективно достижение цели 
физического воспитания, включая подготовку к трудовой деятельности. 

Особую значимость для нашей работы представляет анализ мнений инженеров-
экономистов о наиболее целесообразных форма физической культуры, обеспечивающих 
успешную производственную деятельность. 

По мнению анкетируемых нами специалистов экономико-финансового профиля, 
наибольшую пользу для успешного развития физических и психических качеств могут 
принести занятия ритмической гимнастикой (17,1%), легкой атлетикой (16,7%), спортивными и 
подвижными играми (16,7%), общей физической подготовкой (12,9%), настольным теннисом 
(рис.3). 

Рис. 3 Профессионально-значимые виды спорта для специалистов финансово-
экономического профиля. 

 
Для решения этих задач могут быть использованы обычные средства физического 

воспитания, которые подобранны в полном соответствии с задачами ППФП. К ним относятся 
физические упражнения, естественные факторы природы, гигиенические факторы. Кроме того, 
применяются общепедагогические и специальные технические средства и воспитательные 
мероприятия. При отборе средств эффективным приемом является сравнение тех требований, 
которые физические упражнения или другие средства физического воспитания, предъявляют к 
психофизиологической подготовке занимающегося, с требованиями, предъявляемыми 
производственной деятельностью к этой подготовке. 

При отборе средств эффективным приемом является сравнение тех требований, которые 
физические упражнения или другие средства физического воспитания, предъявляют к 
психофизиологической подготовке занимающегося, с требованиями, предъявляемыми 
производственной деятельностью к этой подготовке. 

Практически все авторы при разработке учебных программ по физическому воспитанию 
для развития ППФП обращают внимание на характер и условия труда будущих специалистов, 
специфику деятельности, причины утомления и профессиональных заболеваний. На основании 
этого в вузе подбираются специальные физические упражнения, способствующие развитию 
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психических и физических качеств, навыков и умений, напрямую связанных с данной 
профессией. 

Таким образом, целью  профессионально-прикладной физической  культуры  студентов  
является  формирование  личностной культуры занимающихся, формирования осознания 
постоянной необходимости поддержания культуры поведения, здорового образа жизни – 
только такой подход обеспечит высокопроизводительный труд, должную организацию 
производства.  

Для  достижения  поставленной  цели  предусматривается  решение  следующих  
воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 
 - понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и  подготовка  ее  к  
профессиональной  деятельности; 
- знание  научно-практических  основ  физической  культуры  и  здорового  образа  жизни; 
- формирование  мотивационно-целостного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  
здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и  самовоспитание,  потребности  
в  регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и  спортом; 
- овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование  
психофизиологических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,  самоопределение  в  
физической  культуре; 
- обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической  подготовленности,  
определяющей  психофизиологическую  готовность  студента  к  будущей  профессии; 
- приобретение  опыта  творческого  использования  физкультурно-спортивной  деятельности  
для  достижения  жизненных  и  профессиональных  целей;     
- полноценное  использование  средств  физической  культуры  для  профилактики  
заболеваний,  сохранения  и  укрепления  здоровья,  овладения  умениями  по  самоконтролю  в  
процессе  физкультурно-спортивных  занятий.  

Выводы. 1. Использование средств и методов ППФП значительно снижает 
вредноносное воздействие неблагоприятных условий на организм человека, усиливает 
профессионально значимые психофизические качества, способствует освоению различных 
строительных профессий.  

2. Занятия физической культурой, проводимые в средних специальных учебных 
заведениях, в значительной степени содействуют подготовке студентов к будущей 
профессиональной деятельности. Многочисленные примеры подтверждают, что выпускники, 
активно занимавшиеся во время учебы физкультурой и целенаправленными видами спортом, 
успешно трудятся в сложнейших условиях строительного производства. 
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Аннотация. Особенностью урочных занятий по физической культуре в 5-6 классах 

является углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных 
видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол), 
элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание. Однако не все учащиеся заинтересованы 
в занятиях физической культурой, не проявляют интереса к освоению новых двигательных 
действий. Также одной из центральных проблем физического воспитания школьников является 
проблема методики обучения технике игровых приемов, например в спортивных играх, в 
условиях сильно ограниченного времени, отведенного на изучение данного раздела 
программы. В связи с представленными обстоятельствами необходимо использовать на 
занятиях современные методики обучения двигательным действиям, новейшие разработки 
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спортивного оборудования и инвентаря, вести поиск  эффективных методов и средств, 
направленных на укрепление здоровья и повышение уровня физической подготовленности 
школьников.  

Annotation.The specific aspect of PT classes for 5-6 grade students at school is that advanced 
training of basic movement technique is envisaged to include basic sports technique i.e. athletics, 
gymnastics, sports games (volleyball, basketball, football), martial arts elements, skiing, swimming. 
Still not all the students are interested in PT and are willing to learn new movements. One of the most 
acute problems is the lack of technique training methodology, especially for sports games, coupled 
with very limited timeline for learning this program section. Under these circumstances, it is required 
to apply contemporary movement training methods, to use up-to-date sports equipment and to search 
for effective ways and means to improve health and physical conditions of students.  

Ключевые слова: проблемы обучения технике волейбола, современные 
методикиобучениядвигательнымдействиямэффективныесредстваобучения. 

Keywords: volleyball technique training issues, contemporary movement training methods, 
эeffective training means. 

Введение. Современное общество заинтересовано в том, чтобы молодое поколение 
росло здоровым,  гармонично развитым физически и духовно, готовым к трудовой 
деятельности.  Урок физической культуры является основной и обязательной формой учебной 
работы по физическому воспитанию в школе. Особенностью урочных занятий в 5-6 классах 
является углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных 
видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная 
подготовка, плавание).[4] Волейбол как составная часть программы по физической культуре в 
школе является одним из средств  решения  основных задач физического воспитания в школе.В 
эпоху IT- технологий, дефицита двигательной активности необходимо увлечь ребенка 
занятиями физической культурой. Поэтому так важно сделать уроки более разнообразными и 
интересными.Одной из центральных проблем методики обучения технике волейбола в 
общеобразовательной школе является обучение в условиях сильно ограниченного времени, 
отведенного на изучение данного раздела программы. Следовательно особое внимание 
необходимо обратить напоиск наиболее эффективных современныхтехнологий обучения 
двигательным действиям, активно внедрять новейшие разработки спортивного оборудования и 
инвентаря, при выборе средств и методов обучения учитывать физиологические и 
психологические особенности школьников, и тем самымформировать у них заинтересованность 
в занятиях физической культурой.  

Цель исследования: обучить школьников 5-6 классов техническим приемам волейбола 
на уроках физической культуры. 

Объект исследования:учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной школе 
на уроках физической культуры по волейболу. 

Предмет исследования – технология обучения школьников 5-6 классов основным 
техническим приемам волейбола 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что разработанные нами комплексы 
упражнений для обучения техническим приемам волейбола, повысят уровень технической 
подготовленности школьников. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Разработать комплексы упражнений для обучения техническим приемам волейбола на 

уроках физической культуры. 
2. Оценить уровень технической подготовленности учащихся 5-6 классов. 
3. Определить эффективность экспериментальных комплексов упражнений. 
В соответствии с теоретическими предпосылками, с учетом анатомо-физиологических 

особенностей и уровня подготовленности учащихся данного возраста, нами были разработаны 
комплексы упражнений для обучения школьников 5-6 классов основным техническим приемам 
волейбола изучаемых в данных классах на основании школьной программы. 

Обучение техническим приемам волейбола на уроках физической культуры следует 
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проводить в следующем порядке:  
1. Подготовительные упражнения, с помощью которых происходит развитие 

специальных физических качеств, а также органов и систем, несущих основную нагрузку при 
выполнении изучаемого приема;  

2. Подводящие упражнения, которые служат для владения техникой приема в целом или 
его отдельных элементов; 

3. Упражнения по технике, благодаря которым происходит соединение частей 
технического приема в целостный двигательный акт; 

4. Совершенствование технического приема в учебной игре.[3]   
Формирование навыков начинается в процессе физической подготовки, которая через 

специальную (СФП) непосредственно связана с волейболом. При формировании двигательного 
навыка устанавливается тесная взаимосвязь между уровнем развития физических качеств и 
овладения техникой.  

Прежде чем приступать к обучению школьников новому техническому приему, 
необходимо развить до оптимального уровня их физические качества в сочетаниях, 
специфичных именно для этого приема. Для этого нами разрабатывались комплексы 
подготовительных упражнений, в процессе выполнения которых с довольно близким сходством 
отражаются координационные и другие существенные особенности предстоящих основных 
действий. Так например, если  на уроке мы обучали передаче двумя руками сверху, то 
выполнялись упражнения способствующие укреплению мышечно-связочного аппарата кистей 
и пальцев рук: передвижения на руках, броски и ловлю набивных мячей из разнообразных 
положений по различным траекториям; упражнения для развития ответных реакций на 
звуковой и зрительный сигналы; упражнения на координацию; упражнения для развития 
быстроты и ловкости. При обучении подаче, мы включали упражнения для укреплениямышц 
рук, груди и брюшного пресса, броски набивных мячей, упражнения с сопротивлением 
партнера, с резиновымамортизатором. Также мы использовали имитационные упражнения для 
закрепления ранее изученных волейбольных приемов (имитация передачи сверху (снизу) на 
месте, после различных перемещений, сочетания разных способов перемещений). При 
обучении верхним и нижним передачам сначала изучались стойки, давались статические 
упражнения для их освоения, затем динамические (имитационные). Также следует отметить, 
что передачи осваивались на месте и только затем после перемещений.Особое внимание 
обращалось на формирование умения выходить точно под мяч и останавливаться. Для этого 
учащиеся выполняли броски мяча на небольшое расстояние и в различные направленияот себя 
и учились правильно перемещаться к мячу, останавливаться и ловить мяч в нужной стойке. 
Затем вместо ловли мяча предлагалось выполнить волейбольные приемы. Использование нами 
балансировочных полусфер при обучении волейбольным приемам позволило разнообразить 
уроки и повысить интерес к занятиям у школьников, помимо повышения тренировочного 
эффекта по укреплению мышц спины и формированию нужного, можно сказать  волейбольного 
равновесия, для выполнения верхней и нижней передачи. При выполнении упражнений на 
опоре мы задействуем только крупные поверхностные мышцы, а с использованием 
балансировочных полусфер прорабатываются глубокие мышцы более мелкие группы – так 
называемые «мышцы-стабилизаторы». Это связано с тем, что приходится прилагать 
дополнительные усилия для поддержания состояния равновесия на подвижной опоре. Мы 
выполняли упражнения на балансировочных сферах с достаточно высокой степенью 
устойчивости. Перед выполнением упражнений мы предложили школьникам прочувствовать 
свои ощущения при контакте с балансировочными сферами (постоять на них на двух или одной 
ноге, посидеть и т.д.). Затем мы приступили к разучиванию и последующему выполнению  
более простых упражнений  и только потом осваивали более сложные. 
Комплекс упражнений для обучения верхней и нижней передаче мяча с использованием 
балансировочных полусфер включал в себя упражнения направленные на удержание стойки 
для верхней и нижней передачи без мяча и с мячом, имитации передач, броски мяча в стену для 
передачи сверху и снизу, передачи у стеныверхние и нижние.Для поддержания эмоционального 



637 
 

тонуса и закрепления изученных волейбольных приемов нами активно использовались 
подвижные игры такие как: «Снайперы», «Кто точнее?», «Метко в цель», «Перекатывание 
набивного мяча», «Переправа под обстрелом», «Карусель», «Зоркий глаз», «Мяч капитану», 
«Прими подачу», «Попади в щит», «Мяч над головой», «Передача центровому». В соответствии 
с четвертым этапом обучения двигательному действию, в нашем случае волейбольному приему, 
в завершении основной части урока, учащимся предлагалась учебная игра в которой 
применялись изученные приемы.[5] 

Для проверки эффективности экспериментальных упражнений и предложенных 
подвижных игр. В начале исследования  проводились тесты для определения уровня 
технической подготовленности  в  контрольной и экспериментальной группе учащихся.  

Сопоставление результатов тестирования уровня технической подготовленности 
экспериментальной и контрольной группы в начале эксперимента, представленные в таблице 1, 
показывают, чтоуровень технической подготовленности у экспериментальной и контрольной 
группыв начале эксперимента, почти одинаков.  

 
Таблица 1 Сравнительные результаты тестирования в начале эксперимента 
Название 
тестов Название группы  δ m t p 

Передач
а сверху в 
кругу.  
 

Контрольная 3,52 1,08 0,21 

0,46 p>0,05 
экспериментальная 3,4 0,91 0,18 

Передача снизу 
в кругу. 

Контрольная 3,2 1,02 0,2 
0,35 p> 0,05 

экспериментальная 3,3 0,98 0,2 
Передача 
сверху у стены 
(в мишень) 

Контрольная 1,8 0,67 0,13 
1 p> 0,05 

экспериментальная 2 0,76 0,15 
Передача снизу 
у стены (в 
мишень) 

Контрольная 1.2 0,43 0,08 
0,66 p> 0,05 экспериментальная 1,3 0,47 0,09 

Подача Контрольная 0,6 0,64 0,13 
0 p> 0,05 экспериментальная 0,6 0,57 0.11 

Прием подачи Контрольная 0,52 0,58 0,11 0,57 > 0,05 Экспериментальная 0,44 0,50 0,1  
 
        В конце эксперимента мы провели повторное тестирование уровня технической 

подготовленности  школьников по тем же контрольным испытаниям в конце эксперимента. 
После получения результатов повторного тестирования прослеживалось повышение уровня 
технической  подготовленности в обеих группах. Однако, прирост показателей по технической 
подготовленности в экспериментальной группе более значителен. 

 
Таблица 2 Сравнительные результаты тестирования в конце эксперимента 
Название 
тестов Название группы  δ m t p 

Передач
а сверху в 
кругу.  
 

Контрольная 7,9 1,47 0,29 

2,04 p>0,05 
экспериментальная 8,8 1,65 0,33 

Передача снизу Контрольная 8 1,36 0,27 3,1 p> 0,05 
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в кругу. экспериментальная 9,3 1,57 0,3 
Передача 
сверху у стены 
(в мишень) 

Контрольная 4,3 0,9 0,17 
3 p> 0,05 экспериментальная 5 0,13 0,02 

Передача снизу 
у стены (в 
мишень) 

Контрольная 4,4 0,81 0,16 
2,4 p> 0,05 экспериментальная 5 1,02 0,2 

Подача Контрольная 2,4 0,64 0,12 
2,9 p> 0,05 экспериментальная 3 0,7 0,14 

Прием подачи Контрольная 2,7  0,74 0.14 2,2 > 0,05 экспериментальная 3,1 0,75 0,15 
 
По результатам второго тестирования технической подготовленности школьников в 

конце эксперимента, при сопоставлении результатов экспериментальной и контрольной 
группы, мы наблюдаем статистически достоверные различия, которые показывают 
эффективность применяемых нами комплексов упражнений и в целом технологии обучения 
техническим волейбольным приемам школьников5- 6 классов. 
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Аннотация. На основании проведенного опроса студенческой молодежи выявлено, что 

подавляющее большинство студентов осведомлены о введении Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в России с 2014 г. При этом основными 
источниками информации об этом нововведении для большей части студентов стали 
социальные каналы: учителя или преподаватели по физической культуре; друзья и знакомые; 
учителя и преподаватели по другим учебным предметам, а также такие средства массовой 
информации, как Интернет и телевидение. Однако установлено, что в среде студенческой 
молодежи отмечается низкий уровень осведомленности о содержании комплекса ГТО, в том 
числе о конкретных нормативах для своей возрастной ступени. Большая часть студентов не 
владеют в полной мере знаниями о структуре и содержании комплекса ГТО (80,8 %), о 
конкретных нормативах комплекса ГТО для своей возрастной ступени (64,8 %). Вместе с тем 
основная часть студентов уверенно называют те, виды испытаний (тестов), которые 
действительно входят в комплекс ГТО. Делается вывод о необходимости повышения уровня 
информированности студенческой молодежи о структуре и содержании ВФСК «ГТО», его 
нормативах и требованиях для отдельных возрастных ступеней и активизации просветительско-
образовательной работы среди студентов в рамках реализации программы ГТО в системе 
высшего образования.  

Annotation. On the basis of the conducted survey of student's youth it is revealed that the 
vast majority of students are informed on introduction of the All-Russian physical culture and sports 
complex «Ready for Labour and Defense» in Russia since 2014. The main sources of information 
about this innovation for the most part of students became social channels: teachers of physical 
culture; friends and acquaintances; teachers of other subjects and also such mass media as Internet and 
television. However it is determined that student's youth has the low level of awareness on the content 
of RLD complex, including concrete standards for the age step. The most part of students don't own 
fully knowledge of structure and content of RLD complex (80,8%), of concrete standards of RLD 
complex for the age step (64,8%). At the same time the main part of students surely call those types of 
tests which really enter to RLD complex. The author comes to conclusions that it is necessary to 
increase in level of student's youth knowledge of structure and content of RPSC «RLD», its standards 
and requirements for separate age steps and to activate information and educational work among 
students within realization of RLD program in the higher education system. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), комплекс ГТО, физическая культура. 

Keywords: student's young, All-Russian physical culture and sports complex «Ready for 
Labour and Defense» (RLD), RLD complex, physical culture. 
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Введение. В современных российских условиях в связи со снижением уровня 
физического здоровья населения в целом и молодежи в частности особую актуальность 
приобретает проблематика сохранения и укрепления общественного здоровья и формирования 
здорового поколения молодежи. В этом контексте введение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО», или комплекс ГТО) в 
социальную практику с 2014 г. выступает в качестве необходимой меры по привлечению 
представителей молодого поколения россиян к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, приобщения к здоровому образу жизни. 

Однако у студенческой молодежи наблюдается амбивалентное отношение к 
физкультурно-спортивной деятельности в целом: с одной стороны, подавляющее большинство 
студентов положительно относятся к занятиям физической культурой и спортом [1], с другой – 
многие из них занимаются физическими упражнениями не систематически, имеют невысокий 
уровень физической подготовленности, не стремятся к активному участию в программе ГТО, 
выполняя нормативы данного комплекса на долговременной основе. В связи с этим с позиции 
научно-практической значимости их результатов востребованными оказываются исследования, 
посвященные выявлению и анализу отношения молодежи и ее отдельных категорий 
(школьников, студентов вузов и др.) к введению ВФСК «ГТО», уровня информированности 
молодых людей о содержании и структуре комплекса ГТО, процедурах подготовки и 
выполнения нормативов комплекса ГТО [2; 3; 4]. 

Высокий уровень информированности студенческой молодежи о содержании и 
структуре комплекса ГТО выступает необходимым условием успешной реализации программы 
ВФСК «ГТО» в системе высшего образования. Владение полной информацией о данном 
комплексе, его процедурах и требованиях позволит молодежи реально оценивать значение 
программы ВФСК «ГТО» для российского общества, перспективы ее развития и те 
возможности, которые открывает данная социальная программа для включения молодых 
россиян в систематические занятия физической культурой и спортом, сохранения и укрепления 
их здоровья и т.д. 

Исходя из этого, приобретают особое значение выявление и характеристика уровня 
осведомленности студентов образовательных организаций высшего образования о введении в 
социальную практику ВФСК «ГТО», его содержании и структуре. 

Цель исследования –  определить уровень информированности студенческой молодежи 
о введении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
его содержании и структуре (на примере обучающихся Курского государственного 
университета). 

Методы, организация исследования. Эмпирической базой настоящего исследования 
выступают результаты опроса студентов Курского государственного университета, 
проведенного нами для выявления отношения студенческой молодежи к введению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 
г. Количество опрошенных составило 250 человек. 

Результаты исследования. Как показывают результаты проведенного опроса,  
подавляющее большинство (82,4 %) студентов отмечают, что знают о возрождении комплекса 
ГТО в России с 2014 г. Однако около пятой части (17,6 %) обучающихся вуза не знают об этом 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1 Представления студентов о введении Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» в 2014 г 

Варианты ответов % 
Да, знаете о введении ВФСК «ГТО» с 2014 г.  82,4 
Нет, не знаете об этом 17,6 
Итого 100,0 

 
Для сопоставления полученных нами данных с данными по категории обучающихся 
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общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального и высшего 
образования обратимся к результатам всероссийского опроса населения, проведенного среди 
населения в возрасте 9 лет и старше в различных регионах страны (22 субъектах федерации) по 
заказу Министерства спорта Российской Федерации в 2014 г. под руководством П.А. 
Виноградова и Ю.В. Окунькова (далее – всероссийский опрос). В этом опросе объем выборки 
составил 2500 человек, из которых 361 респондент относится к категории обучающихся, 
включающей школьников (3‒11 классов), учащихся ПТУ, лицеев, техникумов, колледжей, 
студентов вузов. По данным всероссийского опроса населения, среди категории обучающихся в 
целом наблюдается более низкий уровень информированности о введении в действие ВФСК 
«ГТО» в нашей стране с 2014 г. Только 44,1 % из них владеют информацией об этом; более 
половины из них (55,3 %) нет [5, с. 22].  

Для большинства курских студентов, которые осведомлены о введении комплекса ГТО в 
нашей стране три года назад, основным источником такой информации выступили учителя по 
физической культуре в школе или преподаватели по физической культуре вузе. Многие 
студенты получили информацию о возрождении комплекса ГТО в России из сети Интернет 
(45,1 % от категории «информированных» опрошенных), телевидения, телепередач (44,2 % от 
этой категории). Третья часть из них (33,5 % от этой категории) узнали о введении ВФСК 
«ГТО» от друзей и знакомых;  около четверти (24,8 %) – от учителей и преподавателей (см. 
табл. 2).  

Более десятой части студентов (14,1 % от рассматриваемой категории) были 
проинформированы об этом нововведении тренером, инструктором. Для значимой доли 
обучающихся вуза (13,6 % от категории «информированных» опрошенных) основным 
источником такой информации стала информация, размещенная по месту учебы, работы на 
стендах, в форме объявлений и т.д. Практически каждый десятый студент из числа 
«информированных» узнал о введении комплекса ГТО посредством радио, радиопередач и/или 
газет, журналов (по 9,7 % от этой категории). Некоторые (8,3 % от рассматриваемой категории) 
из них получили соответствующую информацию от родителей и родственников; только 
единицы – из фильмов, кино. При этом никто из опрошенных не отметил роль медицинского 
персонала в информировании о нововведении (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 Источники получения студентами информации о введении ВФСК «ГТО»* 

 
Варианты ответов % от числа 

информированных о 
введении ВФСК 

«ГТО» 
Учитель, преподаватель по физической культуре 51,5 
Интернет 45,1 
Телевидение, телепередачи 44,2 
Друзья, знакомые 33,5 
Учителя, преподаватели 24,8 
Тренер, инструктор 14,1 
Информация по месту учебы, работы (стенды, объявления 
и др.) 13,6 

Радио, радиопередачи 9,7 
Газеты, журналы 9,7 
Родители, родственники 8,3 
Кино, фильмы 1,9 
Врачи - 
Другой источник («не помню») 0,4 
Итого 256,8 
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* Допускалось отметить несколько вариантов ответа 
  
Тем самым большинство «информированных» студентов узнали о введении комплекса 

ГТО через социальные каналы (учителя и преподаватели по физической культуре; друзья, 
знакомые; учителя, преподаватели), где большую роль сыграли учителя и преподаватели по 
физической культуре, а также с помощью таких средств массовой информации, как сеть 
Интернет и телевидение. 

Данные всероссийского опроса по обучающимся показывают, что для основной части из 
них источниками информации о введении комплекса ГТО выступили тренеры, преподаватели 
(40,2 %), телепередачи (30,8 %), информация по месту учебы, работы (30,2 %), Интернет (23,1 
%), друзья (22,5 %) [5, с. 24]. Сопоставляя их с полученными нами данными, можно говорить о 
том, что в среде обучающейся молодежи сохраняет свою актуальность информирование с 
помощью учителей, преподавателей, тренеров, телевидения, а также получает широкое 
распространение получение информации из сети Интернет. 

Результаты нашего опроса обращают внимание на необходимость усиления роли 
организаций здравоохранения и медицинского персонала в работе по повышению уровня 
информированности студенческой молодежи и молодежи в целом о программе ГТО как 
средстве формирования у молодых людей потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни. 

Несмотря на достаточно широкую распространенность информации о введении ВФСК 
«ГТО» среди студентов вуза, только около пятой части (19,2 %) из них утверждают, что знают 
структуру и содержание комплекса ГТО в полном объеме (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 Представления студентов о структуре и содержании комплекса ГТО 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Варианты ответов 

% 

Знаете в полном объеме 19,2 
Знаете некоторые положения 56,4 
Не знаете 24,4 
Итого 100,0 

 
При этом более половины (56,4 %) обучающихся вуза заявляют, что знают лишь 

некоторые положения данного комплекса. Около четвертой части (24,4 %) студентов 
откровенно говорят о своем незнании структуры и содержания комплекса ГТО (см. табл. 3), что 
составляет значительную часть студенческой молодежи. 

Результаты опроса студентов Волгоградского государственного технического 
университета (далее – ВолГТУ), проведенного в 2015 г., где количество опрошенных составило 
493 человека, проявляют близкую картину в плане осведомленности студенческой молодежи о 
содержании комплекса ГТО. Только 25,6 % студентов этого университета знакомы с 
содержанием нормативов комплекса ГТО. Половина (51,9 %) из них не имеют никакого 
представления о содержании этих нормативов; 22,5 % ‒ затрудняются с ответом на данный 
вопрос [6, с. 130]. 

Что касается представлений студентов о конкретных нормативах комплекса ГТО для их 
возрастной ступени, то ими обладает лишь третья часть (35,2 %) студенческой аудитории (см. 
табл. 4). Отметим, что подавляющая часть студенческой молодежи по возрастному критерию 
относится к VI ступени комплекса ГТО (мужчины и женщины 18–29 лет). 

 
Таблица 4 Представления студентов о конкретных нормативах комплекса ГТО  для своего 
возраста 

Варианты ответов % 
Знаете  35,2 



643 
 

Не знаете 44,0 
Затрудняетесь ответить 20,8 
Итого 100,0 

 
Большая часть студенческой молодежи либо не знает эти нормативы (44,0 %), либо не 

отвечает на этот вопрос определенно (20,8 %), что также может выступать показателем 
незнания соответствующей информации. 

Как показывают данные всероссийского опроса, среди обучающихся в целом доля тех, 
кто знает конкретные нормативы для своей возрастной ступени, также незначительна и 
составляет 16,2 %. Подавляющая часть (74,7 %) обучающихся в общеобразовательных 
организациях, организациях среднего профессионального и высшего образования не знакомы с 
содержанием норм ГТО для своего возраста; 9,0 % ‒ затрудняются ответить на данный вопрос 
[5, с. 27]. 

Также для выявления представлений студентов о перечне конкретных видов испытаний 
(тестов), которые входят в комплекс ГТО, для выбора им были предложены как те виды 
испытаний (тестов), которые установлены нормативно-правовыми актами в качестве 
обязательных и альтернативных (то есть по выбору), так и те виды физических упражнений, 
которые не включены в нормативно-тестирующую часть данного комплекса. 

Здесь поясним следующее. Согласно нормативно-тестирующей части ВФСК «ГТО», его 
VI ступень (мужчины и женщины 18–29 лет) включает разделение этой возрастной группы на 
две подгруппы в возрасте 18–24 года и в возрасте 25–29 лет, в каждой из которых физические 
нагрузки варьируются для мужчин и женщин. Также как и для других ступеней комплекса ГТО 
для VI ступени предусмотрены как обязательные испытания (тесты), так и испытания (тесты) 
по выбору. 

К обязательным испытаниям (тестам) VI ступени относятся: 
1. Бег на 100 м (с);  
2. Бег на 3 км (мин., с);  
3. Прыжок в длину с разбега (см) или прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см);  
4. Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) или рывок гири 

(количество раз); 
5. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см).  
Испытания (тесты) по выбору VI ступени включают в себя: 
1. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м);  
2. Бег на лыжах на 5 км (мин., с) или кросс на 5 км по пересеченной местности, который 

применяется для бесснежных районов страны (без учета времени); 
3. Плавание на 50 м (мин., с) (без учета времени);  
4. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, дистанция – 10 м (очки) или из электронного оружия из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м (очки);  

5. Туристский поход с проверкой туристских навыков.  
Тем самым количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе 18–29 лет 

насчитывает 10 разновидностей испытаний (тестов). При этом количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия комплекса ГТО, 
составляет 6-8 видов испытаний (тестов) с обязательным условием, что при выполнении 
нормативов для получения знаков отличия комплекса ГТО необходимо пройти испытания 
(тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

Соответственно к числу тех видов физических упражнений, которые не входят в 
комплекс ГТО, но были предложены для выбора респондентам в ходе опроса, относятся: 

1. перетягивание каната; 
2. прыжки в высоту; 
3. жим штанги лежа; 
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4. борьба на руках; 
5. бег на коньках. 

Результаты нашего опроса показывают, что основная часть студентов уверенно 
называют те, виды испытаний (тестов), которые действительно входят в комплекс ГТО. Многие 
студенты в числе видов испытаний (тестов) комплекса ГТО указывают бег на средние и 
длинные дистанции; бег на короткие дистанции; подтягивание на турнике; прыжки в длину с 
места; сгибание рук в упоре лежа. Меньшее число студенческой молодежи к этим испытаниям 
относит плавание; стрельбу из пневматической винтовки; наклоны вперед; метание 
спортивного снаряда; прыжки в длину с разбега; бег на лыжах; рывок гири, которые включены 
в реальный список тестов комплекса ГТО. Физические упражнения, которые не входят в 
комплекс ГТО: прыжки в высоту; перетягивания каната; жим штанги лежа; борьба на руках; бег 
на коньках ‒ выбираются минимальным числом студентов (см. табл. 5). 

 
Таблица 5 Представления студентов о перечне видов испытаний (тестов), входящих в состав 
комплекса ГТО* 

Варианты ответов % 
Бег на средние и длинные дистанции 68,0 
Бег на короткие дистанции 67,6 
Подтягивание на турнике 64,4 
Прыжки в длину с места 60,8 
Сгибание рук в упоре лежа 45,6 
Плавание 32,4 
Стрельба из пневматической винтовки 30,4 
Наклоны вперед 29,2 
Метание спортивного снаряда 26,8 
Прыжки в длину с разбега 26,4 
Бег на лыжах 25,6 
Рывок гири 13,6 
Прыжки в высоту 6,8 
Перетягивания каната 4,0 
Жим штанги лежа 2,4 
Борьба на руках 1,6 
Бег на коньках 0,8 
Другое  
(«пресс»,  
«скакалка», 
«не интересовалась», 
«не знаю», «затрудняюсь ответить») 

11,2, из них 
1,6 
0,4 
0,8 
8,4 

Итого 517,6 
* Допускалось отметить несколько вариантов ответа 

 
Большинство студентов ВолгГТУ, как и обучающихся КГУ, с точностью указали три 

вида испытаний (тестов), которые входят в комплекс ГТО, и которые вызвали наименьшее 
сомнение при выборе ответа на вопрос: подтягивание на турнике (63,7 %), бег на короткие 
дистанции (63,3 %) и бег на средние и длинные дистанции (57,6%). Также среди волгоградских 
студентов не получили распространение неверные ответы на этот вопрос: перетягивание каната 
(12,8%), прыжки в высоту (11,4%), жим штанги лежа (11%), борьба на руках (9,9%), бег на 
коньках (6,5%) [6, с. 130‒131]. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного опроса позволяют сделать ряд 
значимых выводов: 
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1. Подавляющее большинство (82,4 %) студентов вуза информированы о введении 
ВФСК «ГТО» в России с 2014 г. При этом основными источниками информации о возрождении 
комплекса ГТО для большей части студентов, осведомленных об этом нововведении, стали 
учителя по физической культуре в школе или преподаватели по физической культуре вузе; 
Интернет; телевидение, телепередачи; друзья и знакомые; а также учителя и преподаватели по 
другим учебным предметам. Тем самым большинство «информированных» студентов узнали о 
введении комплекса ГТО через социальные каналы, где большую роль сыграли учителя и 
преподаватели по физической культуре, а также с помощью таких средств массовой 
информации, как сеть Интернет и телевидение. 

2. В среде студенческой молодежи отмечается низкий уровень осведомленности о 
содержании комплекса ГТО, в том числе о конкретных нормативах для своей возрастной 
ступени. Более половины обучающихся вуза имеют представление лишь о некоторых 
положениях комплекса ГТО. Большая часть студентов не знают в полной мере структуру и 
содержание комплекса ГТО (80,8 %), а также конкретные нормативы комплекса ГТО для своей 
возрастной ступени (64,8 %). Вместе с тем основная часть студентов уверенно называют те, 
виды испытаний (тестов), которые действительно входят в комплекс ГТО. 

3. Эти данные обусловливают необходимость активизации работы среди студенческой 
молодежи по информированию о структуре и содержании ВФСК «ГТО», его нормативах и 
требованиях для отдельных возрастных ступеней, что будет ориентировано на внедрение этой 
программы в социальную практику. При этом следует использовать те каналы связи и 
взаимодействия, которые наиболее часто используются студенческой молодежью для обмена 
информацией. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема создания учебной системы, 
обеспечивающей решение задач здоровьесбережения дошкольников, повышения качества 
здоровья и управления физическим развитием детей при активном взаимодействии с 
родителями. 
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Введение. Проблема включения родителей в процесс здоровьесбережения 
дошкольников особым образом касается педагогического коллектива дошкольного учреждения. 
По данным НИИ гигиены детей и подростков абсолютно здоровых детей в возрасте 4-7 лет 10-
16%, что свидетельствует о все понижающемся уровне здоровья дошкольников. Данное 
поколение в предстоящие десятилетия будут определять качество социальной адаптации, 
формирование личностных свойств, физического, психического здоровья. 

Противоречие состоит в том, что происходящие глобальные изменения в природно-
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климатической и социальной средах, не учитываются должным образом в процессе развития, 
обучения дошкольников, особенно в части физического воспитания, фактора влияния 
родителей на формирование здоровья ребенка в рамках дошкольного учреждения. 
Необходимости влияния педагогического коллектива на отношение родителей к формированию 
физической культуры своих детей, которое в свою очередь зависит от понимания родителями 
значительности своей главенствующей роли в воспитании ребенка.  

Необходимость обоснования экспериментальной программы здоровьесбережения и 
экспериментального подтверждения ее эффективности инновационной системы в социальных 
условиях жизнедеятельности. 

Цель нашего исследования состоит в обосновании проектирования программы 
здоровьесбережения для детей дошкольного возраста на основе технологии уровневой 
дифференциации физической культуры с включением родителей в систему физического 
воспитания детей. Основные направления инновационного проекта и научно-
исследовательской деятельности: 
1. Систематизация психолого-педагогической работы с родителями детей по созданию 

спортивно-оздоровительной среды в условиях выходного дня.  
2. Обоснование дифференцированных двигательных режимов для дошкольников с разными 

функциональными возможностями. Оценка индивидуального развития ребенка и 
индивидуальных приростов показателей по мере развития ребенка (оценка 
индивидуальности функционального и физического развития). 

3. Одним из важных направлений является изучение сочетания средств и методов физической 
культуры индивидуальной направленности во взаимосвязи с состоянием их здоровья и 
развития (в условиях ДОУ как и каким образом возможно дифференцировать физические 
нагрузи и их интенсивность, возрастающие нагрузки педагогическим работникам по 
проработке занятий обязательного и дополнительного физического воспитания). 

4. Создание физкультурно-игровой среды как необходимого условия реализации содержания 
физической культуры и культуры здоровья. 

5. Формирование культуры здоровья детей, педагогов, родителей. 
6. Оценка и контроль результативности инновационного проекта. 

Научные исследования и связь с и практикой. Проведенными нами исследованиями 
установлено, что программа целевых заданий выходного дня для родителей, применением 
технологии уровневой дифференциации (выраженной в индивидуализации физической и 
двигательной подготовки), а также индивидуализация мониторинговой оценки  дошкольников 
позволяет повышать уровень мотивации значительной части детей и их родителей к занятиям 
рекреативной физической культурой. Кроме того, практика показывает повышение уровня 
функциональных возможностей организма дошкольников, которое просчитывалось в 5 
основных индексах (Кетле, Скибинского, Шаповаловой, Робинсона и Руфье). В эксперименте 
приняли участие два дошкольных образовательных учреждения (контрольный и 
экспериментальная площадка на базе ДОУ №42). 

Таблица 1. Характеристика состояния здоровья дошкольников на начало эксперимента 
группа низкий Ниже среднего средний Выше 

среднего 
высокий 

ЭГ n=180 - 10,8% (60) 61,1% (110) 5,5% (10) - 

КГ n=160 - 31,25% (50) 68,75% (110) - - 

 
 

Таблица 2. Характеристика состояния здоровья дошкольников после проведения  
экспериментальной работы 
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группа низкий Ниже среднего средний Выше 
среднего 

высокий 

ЭГ n=180 - 5,5 % (10) 72,2 % (130) 16,6 % (30) 5,5 % (10) 

КГ n=160 - 25 % (40) 62,5 % (100) 12,2 % (20) - 

 
Результаты исследования позволили установить, что в условиях постоянного 

обеспечения благоприятного развития, управляемого процесса, повышения уровня 
функциональных возможностей, необходимо согласованность учебно-воспитательного 
процесса и направленное  создание и использование электронной образовательной среды, 
которые вносят существенные корректировки (улучшение) в деятельность физиологических 
систем и работоспособность детей. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в контрольной группе произошли 
изменения за счет естественного роста и развития детей, а в контрольной за счет 
целенаправленной психолого-педагогической системы воздействия на участников 
педагогического процесса. 

Выводы. В рамках экспериментальной работы составлены примерные модели 
деятельности дошкольного образовательного учреждения, на основе уровневой 
дифференциации для разновозрастных групп в годичном  цикле обучения. 

Предложенные в системе аспекты реализации видов деятельности отвечают требованиям 
ФГОС дошкольного образования по раздеру «Физическое развитие», которые внесут 
достойный вклад в образование, воспитание, духовно-нравственного развития и укрепление 
здоровья дошкольников. 

В формате, разработанной нами модели функционируют механизмы обеспечивающие 
решение задач развивающего обучения, физического здоровья детей и их активного 
взаимодействия с родителями, обостряющего природное и закономерное влияние родителей на 
своих детей. В данном случае направленного на формирование здорового образа жизни при 
активном участии различных сторон педагогического процесса. 
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Введение. Модернизация образования диктует учителю необходимость использования 
современных технологий в работе с обучающимися. Это обусловлено несколькими причинами: 
во-первых, необходимостью повышения учебной мотивации обучающихся; во-вторых, 
важностью активизации познавательной сферы школьника, в-третьих, большой значимостью не 
только познавательного, но и личностного развития ребенка в процессе обучения. Поэтому 
учителю необходимо пересмотреть традиционные методы обучения школьников. 

В настоящее время характерной чертой современной концепции физического воспитания 
является смещение акцента в сторону повышения образовательной направленности, как 
определяющего условия успешного формирования физической культуры личности ребенка. 

Цель данного исследования – изыскание и обоснование  эффективных 
общепедагогических методов физического воспитания, обеспечивающих является полноценное 
использование специальных средств и методов при решении задач физической культуры.  

В соответствии с возрастными, анатомо-физиологическими и психологическими 
особенностями теория физического воспитания решает оздоровительные, образовательные и 
воспитательные задачи для формирования у ребенка рациональных, экономных, осознанных 
движений, накопления им двигательного опыта и переноса его в повседневную жизнь. 

Решая задачи физического воспитания, необходимо решать следующие компоненты 
деятельности: 

1. Воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование 
личности 

2. Формирование потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями 
3. Воспитание моральных и волевых качеств личности 
4. Формирование гуманистических отношений в коллективе и социуме  
5. Многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности 
Важнейшие требования современных форм физического воспитания – обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учетом современных 
технологий. 

Технология дифференцированного физкультурного образования. Под 
дифференцированным физкультурным образованием  понимается  целенаправленное 
физическое формирование человека посредством развития его индивидуальных способностей. 
Данная форма организации учебной деятельности предполагает создание на основе 
определенных признаков (интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов) 
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мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих сделать содержание обучения и 
предъявляемые к учащимся требования существенно различными. 

Известно, что в данном процессе важное место отводится общепедагогическим методам. 
Общепедагогические методы. Применение общепедагогических методов в физическом 
воспитании зависит от содержания учебного материала, дидактических целей,  подготовки 
занимающихся, их возраста, особенностей личности и подготовки преподавателя-тренера, 
наличия материально-технической базы, возможностей ее использования. Общепедагогические 
методы включают в себя три группы: 
           1) вербальные методы; 
           2) методы наглядного воздействия; 

3) метод личностного участия учителя. 
Рассмотрим подробно каждую группу методов: 
Первая группа общепедагогических методов вербальные методы (или словестные) нашли 

широкое применения в педагогической деятельности. В физическом воспитании преподаватель 
свои общепедагогические и специфические функции в значительной мере реализует с помощью 
слова: ставит перед учениками задачи, управляет их учебно-практической деятельностью, 
сообщает знания, оценивает результаты освоения учебного материала, оказывает 
воспитательное влияние. 
            В физическом воспитании применяются следующие словесные методы: 

1. Рассказ. Это способ создания у занимающихся представления о действии. Описание 
предусматривает четкое, выразительное, образное раскрытие признаков и свойств отдельных 
элементов движения. При помощи описания занимающимся сообщается главным образом 
фактический материал, говорится, что надо делать. Оно применяется в основном при создании 
первоначального представления или при изучении относительно простых действий, когда 
занимающиеся могут использовать свои знания и двигательный опыт.  

2. Объяснение. В педагогической практике широко распространено объяснение, благодаря 
которому ребенок представляет себе двигательный образ. Важным критерием выступает речь 
преподавателя. Она должна быть выразительной, лаконичной, понятной. Акустический шум 
зала затрудняет слуховое восприятие, поэтому необходимо пользоваться разнообразными как 
по характеру, так и по силе звучания сигналами, сочетать разные звуки. Как метод обучения 
объяснение широко используется в разных возрастных группах. Для детей младшего школьного 
возраста объяснение должно отличаться образностью, ярким сравнением и конкретностью.  
Объяснение как метод воспитания широко применяется и в спортивной деятельности. В 
плавании данный метод играет решающую роль. При изучении техники поворота кролем на 
груди тренер, используя метод объяснения, помогает ученикам создать представление об 
изучаемом движении, понять его форму, содержание, осмыслить, устранить ошибки. 

3. Беседа - метод обучения, при котором педагог путем постановки тщательного продуманной 
системы вопросов подводит учащегося к пониманию нового материала или проверяет усвоение 
им уже изученного.  
Беседа как метод обучения имеет следующие достоинства: может быть ориентирована на 
конкретного ученика (свободная беседа); активизирует учебно-познавательную деятельность 
учащихся; развивает их мышление; помогает контролировать знания. Вместе с тем этот метод 
имеет ряд недостатков: требует больших временных затрат, не формирует практические умения 
и навыки; иногда сковывает непосредственность и вызывает к действию защитные механизмы. 
4. Разбор — форма беседы, проводимая преподавателем с занимающимися после 
выполнения какого-либо двигательного задания, участия в соревнованиях, игровой 
деятельности, в которой осуществляются анализ и оценка достигнутого результата и 
намечаются пути дальнейшей работы по совершенствованию достигнутого. 
Преимущество данного метода состоит в том, что педагог контактирует непосредственно с 
самим учеником, указывает и исправляет индивидуальные ошибки.  
Разбор как метод воспитания важен для действующих спортсменов. Любая ошибка может 
привести к ухудшению результата, следовательно – к проигрышу. Своевременная 
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исправительная работа обеспечит стабильность при выполнении двигательного действия в 
стандартных условиях, а также устойчивость результатов при выполнении в изменившихся 
условиях, в эмоциональном возбуждении. 
5.  Команды, указания — основные средства оперативного управления деятельностью 
занимающихся на занятиях.  
Команда — это особая форма словесного воздействия на занимающихся с целью побуждения 
их к немедленному безусловному выполнению или прекращению тех или иных действий 
(требуют определенной интонации и динамики). При выполнении физических упражнений 
данное средство является ведущим: все действия на уроке начинают выполняться 
исключительно по команде преподавателя.  
Указание представляет собой словесные воздействия с целью внесения соответствующих 
поправок при неправильном выполнении двигательных действий (например, «увеличьте темп», 
«больше амплитуда» и т.п.).  

Вторая группа общепедагогических методов - методы обеспечения наглядности. В 
физическом воспитании методы обеспечения наглядности способствуют зрительному, 
слуховому и двигательному восприятию занимающимися выполняемых заданий. К ним 
относятся:  

1) метод непосредственной наглядности (показ упражнений преподавателем или по его 
заданию одним из занимающихся); 

2) методы опосредованной наглядности (демонстрация учебных видеофильмов, 
кинограмм двигательных действий, рисунков, схем); 

3) методы направленного прочувствования двигательного действия; 
Рассмотрим основные особенности этих методов. 
Метод непосредственной наглядности. Предлагается рассматривание двигательного 

действия по элементам. Наглядность обязательно должна сопровождаться словесным 
описанием педагога, что поможет избежать неправильного закрепление отдельных элементов 
целостного двигательного упражнения, а также позволит активизировать мыслительную 
деятельность ребенка. 
При демонстрации необходимо обеспечить удобные условия для наблюдения: оптимальное 
расстояние между учителем и занимающимися, плоскость основных движений (например, стоя 
к занимающимся в профиль легче показать технику бега с высоким подниманием бедра, 
маховые движения в прыжках в высоту с разбега). 

Требования к показу: 
- показ должен сопровождаться объяснением; 
- содержание показа должно соответствовать задачам обучения: первый показ должен 

давать целостное представление о технике выполнения физического упражнения; в 
дальнейшем можно обращать внимание учеников на отдельные элементы (фазы) движения;  

- показ должен быть точным и принят за образец; 
- при показе учитель должен выбрать правильно место, чтобы его видели все ученики, 

и он мог контролировать их выполнение; 
- показ должен быть зеркальным; 
Методы опосредованной наглядности создают дополнительные возможности для 

восприятия занимающимися двигательных действий с помощью предметного изображения. К 
ним относятся: демонстрация наглядных пособий, учебных видео- и кинофильмов. Данный 
метод имеет широкое применение в спортивной деятельности. Наглядные пособия позволяют 
акцентировать внимание спортсменов на статических положениях и последовательной смене 
фаз движений. Например, в плавании у тренера не всегда есть возможность 
продемонстрировать технику толчка при повороте брассом наглядно (в воде). С помощью 
видеофильмов демонстрируемое движение можно не только продемонстрировать, но и 
замедлить, остановить в любой фазе и прокомментировать, многократно повторить. 
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Методы направленного прочувствования двигательного действия направлены на 
организацию тактильно-вибрационных ощущений, возникающих в различных группах мышц, 
суставах при выполнении конкретных двигательных действий. К ним относятся:  

1) направляющая помощь преподавателя при выполнении двигательного действия  
2) выполнение упражнений в замедленном темпе 
3) фиксация положений тела и его частей в отдельные моменты двигательного действия 

(например, фиксация положения звеньев тела перед выполнением стартового толчка в 
плавании; фиксация положения звеньев тела перед выпуском снаряда в метании). 

Третья группа общепедагогических методов – метода непосредственного влияния на 
учащихся личности учителя. Воздействие – это влияние кого-либо на что-либо; процесс, 
результатом которого является изменение в структуре и состоянии, по крайней мере, одной из 
систем, участвующих во взаимодействии. Воздействие в психологии – это целенаправленный 
перенос движений и информации от одного участника взаимодействия к другому [4]. Методы 
воздействия рассматриваются как совокупность приемов, реализующих воздействие на 
потребности, интересы, склонности, установки, самооценки, состояния личности. К методам 
прямого неимперативного воздействия относят просьбу, убеждение, внушение, а к методам 
прямого императивного воздействия причисляют приказы, требования, принуждение. Отдельно 
выделяется манипуляция как скрытая форма управления субъектом. Можно выделить методы 
непосредственного и опосредованного воздействия на личность. При взаимодействии с 
ребенком наиболее эффективным является опосредованное воздействие, которое позволяет 
донести необходимую информацию, сформировать важные качества и свойства личности через 
различные психологические приемы и техники. Несмотря на то, что весь урок построен на 
методе воздействия на личность подростка, учитель не всегда может сформировать то или иное 
качество или определенную компетенцию, реализуя непосредственное педагогическое 
воздействие. Поэтому считаем необходимым описать методы психологического воздействия, 
которые может использовать педагог в образовательном процессе независимо от предметной 
области, в рамках которой он работает. 

К ним мы относим:  
- психологические упражнения,  
- психологические игры,  
- элементы тренинга, техники и притчи, позволяющие организовать опосредованное 

психологическое воздействие на личность подростка.  
Все эти формы позволяют с меньшими затратами, но более эффективно сформировать у 

занимающихся навыки самоанализа, преодоления фрустрации, позитивного восприятия 
действительности. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что технология 
дифференцированного обучения представляет собой комплекс организационных решений, 
средств и методов обучения, охватывающих определенную часть учебного процесса. Но, ни 
одним из методов нельзя ограничиваться в методике физического воспитания как наилучшим. 
Только оптимальное сочетание названных методов в соответствии с методическими 
принципами может обеспечить успешную реализацию комплекса задач физического 
воспитания. 
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Аннотация.Cпецифика профессиональной деятельности экономиста предполагает 

возникновение профессиональных заболеваний, обусловленных нахождением в 
малоподвижной и фиксированной позе, умственным и эмоциональным напряжением: 
нарушения в опорно-двигательном аппарате; расстройства в половой сфере; повышение 
артериального давления; ожирение и снижение функции зрительного анализатора. 

Annotation.Specification of the professional activity of the economist presupposes the 
emergence of occupational diseases caused by the presence in a sedentary and fixed position, mental 
and emotional stress: disturbances in the locomotor apparatus; Disorders in the genital area; Increased 
blood pressure; Obesity and decreased function of the visual analyzer. 

Specification of the professional activity of the economist presupposes the emergence of 
occupational diseases caused by the presence in a sedentary and fixed position, mental and emotional 
stress: disturbances in the locomotor apparatus; Disorders in the genital area; Increased blood pressure; 
Obesity and decreased function of the visual analyzer. 

Ключевые слова: профессиональные заболевания; малая двигательная активность; 
эмоциональные перегрузки; физические упражнения; плавание; лечебная физическая культура. 

Keywords: occupational diseases; low motor activity; emotional overload; physical exercises; 
swimming; healing fitness. 

 
Введение. Для подготовки высокопрофессионального специалиста - выпускника ВУЗа 

требуется четко выраженная направленность всего учебного процесса на формирование у 
студентов психофизиологических особенностей и физических качеств, необходимых в 
дальнейшей трудовой деятельности.  Важное значение в этом процессе имеет физическое 
воспитание и специфическое направление - профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП). Направленность упражнений и видов спорта в процессе ППФП создают 
необходимый уровень профессионально важных физических качеств и функций, "моторной 
базы", которые способствуют овладению выбранной специальностью, высокой 
работоспособности и меньшей утомляемости, что опосредованно влияет на обучаемость [5]. 

На сегодняшний день профессия экономиста одна из самых распространённых в 
различных областях деятельности. Специалисты с экономическим образованием могут работать 
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как в масштабах всей страны, практически в любой компании или предприятии, так и в 
небольшом экономическом отделе частной фирмы. Не случайно, поэтому в Российской 
Федерации 30 июня – «День экономиста».  

По профилю своей деятельности и по тем требованиям, которые предъявляет профессия 
экономиста к физическим и психофизиологическим качествам к этой категории офисных 
работников следует отнести также финансистов и банкиров. Сфера их деятельности 
значительно шире : работа в банках и на биржах, различных финансовых службах и 
инвестиционных фондах, страховых компаниях, аналитическая деятельность и сфера 
налогообложения, работа с клиентами (консультирование и обслуживание). Но не смотря на эти 
особенности, те научные выкладки и рекомендации которые будут даны в нашей публикации 
для экономистов в полной мере актуальны как для финансистов и банкиров, так и для целого 
ряда офисных работников и служащих (бухгалтеров, менеджеров, юристов, программистов, 
кадровиков, маркетологов и т.д.). 

Результаты исследований. Педагогические наблюдения, анкетный опрос специалистов 
и анализ литературных источников показали, что для успешности в профессии и карьерного 
роста экономист (финансист, банкир и т.д.) должен обладать повышенной концентрацией 
внимания, оперативной памятью, умением регулировать своё психоэмоциональное состояние и 
эмоциональную устойчивость, скоростью зрительного различения, быстротой реакции, 
мануальной ловкостью и статической выносливостью нервно-мышечного аппарата кистей рук, 
силовой и тактильной чувствительностью двигательного анализатора, хорошо развитым 
мышечным корсетом спины, ног, позвоночника и отсутствием нарушения осанки. Также  
профессионально важными для экономиста являются аналитический склад ума и высокая 
скорость мышления, умение принимать грамотные решения, глубокие знания математики. 
Экономист должен быть инициативным, организованным и целеустремлённым. 
Профессионально важными являются целеустремлённость и устойчивость к стрессам, т.е. 
конкурентноспособный специалист прежде всего должен быть здоров. 

Выпускнику ВУЗа - будущему руководителю офисных структур необходимо знать, что 
любая профессиональная деятельность даже при соблюдении СанПина , техники безопасности 
и профилактических мер предполагает возникновение профессиональных заболеваний, 
вызванных спецификой трудовой деятельности, микроклиматом рабочего места, двигательной 
активностью, психологической обстановкой в коллективе и многими другими факторами. 
Актуальность нашей публикации в том, что она затрагивает проблемы сохранения здоровья и 
методы профилактики профессиональных заболеваний экономистов и других офисных 
работников средствами физической культуры. 

Работа экономиста за компьютером относится к «микроэргономике», которая исследует, 
анализирует и проектирует сложную система «человек – машина». Энергозатраты экономистов 
характеризуются как «категория легкого физического труда» [8]. 

От того, насколько организовано рабочее место экономиста во многом зависит его 
работоспособность, состояние здоровья и самочувствие, настроение и, в конечном итоге, 
производительность труда. 

В своей деятельности экономист использует персональный компьютер (ПК) с выходом в 
Интернет, средства обеспечения оперативной связи и ручные средства труда. 

Монитор ПК должен размещаться так, чтобы верхняя граница экрана находилась ниже 
уровня глаз на 15-20 см. При этом все четыре угла монитора должны находиться на одинаковом 
расстоянии от глаз, расстояние от которых до монитора 2-4 диагонали экрана [8]. 

Руки при работе на клавиатуре должны находиться на весу параллельно полу, в работе 
задействованы только пальцы. Положение пальцев полусогнутые, как будто в них лежит 
большое яблоко. Альтернативным является положение, когда на столе полностью лежат локти, 
предплечья и запястья обеих рук. Любое другое положение рук вызывает перенапряжение 
суставов и мышц рук или пережимание сосудов, что приводит к быстрой утомляемости. Чтобы 
не уставало запястье, коврик для мыши должен быть тонким [8]. 

Рабочее место экономиста (стол, стул) должно соответствовать антропометрическим 
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данным человека, способствовать свободе движений и комфортному положению тела, 
зрительному восприятию информации и меньшей утомляемости : одинаковый дискомфорт 
испытывает человек маленького роста в глубоком кресле и высокий большой человек на узком 
и неглубоком стуле [8]. Стул должен быть удобным, на колёсиках с устройством для придания 
сиденью и спинке необходимых индивидуальных физиологических форм. Стул формирует 
осанку работающего, положение ног и, особенно, позвоночника, который на все неудобства 
реагирует быстро и болезненно. Необходимо избавиться от привычки класть ногу за ногу и не 
поджимать их под себя. Рекомендуется опускать их полными стопами на пол и сохранять 
примерно прямой угол между коленями и полом [7]. 

Нахождение в малоподвижной и фиксированной позе вызывает нарушения в опорно-
двигательном аппарате : ослабление мышц позвоночника, сколиоз, остеохондроз, способствуют 
развитию миофасциального болевого синдрома, истиранию и преждевременному старению 
межпозвоночных дисков и позвонков [7,8]. При низком расположении монитора спина 
постоянно находится в согнутом положении, а это ведёт к протрузиям (выпячивание 
межпозвоночных дисков) и грыжам. Всё это вызывает сильные боли в пояснице, шее и плечах. 

Малоподвижный образ жизни приводит также к застою крови во внутренних органах и 
сосудах таза, различным расстройствам в половой сфере ( простатит, нарушение 
менструального цикла, бесплодие, геморрой, тромбофлебит, варикозные расширение вен 
нижних конечностей) [7;8]. 

При сидячем образе жизни возникает ожирение, повышенное артериальное давление, 
гипертония, атеросклероз, ишемия, а в симбиозе с тромбами в сосудах возникает риск инсульта 
и инфаркта [3;7]. 

Первичной профилактикой гиподинамии и возникновения профессиональных 
заболеваний экономистов является регулярное изменение позы, необходимые перерыва в 
работе, физкультпаузы и физкультминутки. 

Санитарные правила и нормы (СанПин) требуют [4]: для работы одного экономиста 
необходимо не менее 6 кв.м. площади и высоте потолков не менее 4 м. «Помещение не должно 
быть пыльным и жарким. Необходимо регулярное проветривание и ежедневная влажная уборка 
рабочего места. Освещение должно быть достаточным и равномерным» [8]. На рабочем месте 
экономиста относительная влажность воздуха должна быть примерно 60% , а температура 22 
градуса. 

Для специалиста-экономиста умственное напряжение, перенапряжение анализаторов 
(зрение и слух), монотонность труда и эмоциональные перегрузки являются не только 
вредными факторами, но и психофизиологически опасными [8]. Для первичной профилактики 
этих факторов необходимы небольшие перерывы в работе (не более 5 минут) и комплексы 
специальных упражнений,  о которых речь пойдёт ниже. 

Людям, имеющим предпосылки к профессиональным заболеваниям, страдающим этими 
заболеваниями и в профилактических целях можно рекомендовать следующие формы занятий 
физическими упражнениями[14]: 

- утреннюю гигиеническую гимнастику; 
- физкультурную паузу в течение рабочего дня; 
- лечебную гимнастику(после консультации с врачом); 
- плавание; 
- вытяжение позвоночника; 
- занятие физическими упражнениями по избранной программе (консультация со 

специалистом); 
- массаж и самомассаж. 
Для диагностирования профессионального заболевания, терапевтических действий, 

назначения лечебной физической культуры (ЛФК), массажа и самомассажа необходим осмотр 
невролога и специальных исследований : транскраниального УЗИ сосудов головного мозга (УЗ 
ДГ) и УЗИ шеи ( брахиоцефальных артерий и сосудов головного мозга). 

Утреннюю гигиеническую гимнастику и физкультурные паузы в течение рабочего дня 
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необходимо проводить с учетом рекомендаций, данных в нашей публикации и в зависимости от 
дискомфортных и негативных последствий, возникающих в процессе профессиональной 
деятельности. 

Занятия плаванием для профилактики и лечения остеохондроза рекомендуется в течение 
60-90 минут 2-3 раза в неделю. Оптимальным является плавание на спине. Во избежание 
охлаждений, крайне нежелательных для страдающих остеохондрозом, в осенне-зимний период 
плавать в открытом бассейне [14]. 

Для вытяжения позвоночника необходимо выполнение следующих простых упражнений 
[14]: 

а) лёжа на животе (или спине), руки вверх. Потянуться сильно руками вверх, затем 
расслабиться. Ноги от пола не отрывать, спину не прогибать. Повторить 7-8 раз; 

б) чистый вис, при котором нет опоры. Можно выполнять упражнения: «маятник», 
сгибание и разгибание ног с касанием туловища, прогибание туловища; 

в) стоя между столом и стулом: опереться одной рукой на стол, а другой на спинку стула 
и согнуть ноги. 

В ежедневные занятияя ЛФК (лучше утром) входят следующие упражнения: 
общеразвивающие; специальные; дыхательные, на расслабление мышц; самомассаж.  
Рекомендуется выполнять упражнения, лёжа или в упоре, стоя на коленях, так как при этих 
положениях снимается осевая нагрузка на позвоночник и расслабляются мышцы, 
удерживающие его в вертикальном положении [14]. 

Положительное влияние и пользу для позвоночника оказывают плавание, пилатес, 
восточная гимнастика и спортивная ходьба [13]. Плавание и пилатес способствуют укреплению 
мышечного корсета спины, что препятствует смещению позвонков. Восточные виды 
гимнастики (индийская, йога, цигун, Тай-Чи, Дзен) предполагают медленное растяжение, а 
затем постепенное напряжение мышц [6]. Необходимо знать, что некоторые сложные 
упражнения и асаны в йоге противопоказаны при хронических заболеваниях. 

При таком подходе негативное воздействие на позвоночник практически исключено. А 
для усиления кровотока и обеспечения мышц и суставов питанием и кислородом пристальное 
внимание уделяется правильной технике дыхания. 

При спортивной ходьбе, с соблюдением техники передвижения, полностью отсутствует 
фаза полёта (в отличие от бега) и позвоночник во время опоры на ногу не получает ударной 
нагрузки. Организм спортсмена получает необходимую нагрузку за счёт интенсивности и 
высокой скорости передвижения. 

Занятия физическими упражнениями после консультации со врачом необходимо начать 
с профилактики остеохондроза, так как с симптомами этого заболевания к специалистам 
обращаются 75-80% трудоспособного населения России в возрасте 35-55 лет [1]. 

Остеохондроз – болезнь позвоночника, выраженная в его преждевременном старении. 
Проявляется дискомфортом при сидении и ходьбе, болями в спине и шее. Приводит к 
разрушениям суставов позвоночника и может перерасти в кифоз, грыжу межпозвонковых 
дисков, могут образовываться остеофиты [12]. 

Необходимо следить за своим весом, выполнять комплексы упражнений, направленных 
на повышение подвижности суставов. ЛФК прежде всего показана при частых обострениях 
остеохондроза в виде радикулита. 

Действенным упражнением для снятия боли и укрепления позвоночника являются 
глубокие приседания (до 20 раз), которые выполняются, стоя на наклонной доске, так, чтобы 
пальцы были выше пяток. Повторять не реже двух раз в день (утром и вечером), постепенно 
увеличивая наклон доски [10]. 

Можно заменить офисный стул на фитбол. Сидение на таком мяче требует 
определенных усилий и движений для сохранения равновесия. Это не только является 
профилактикой остеохондроза позвоночника, но и улучшает осанку и снижает килокалории. 

Упражнение «Складной нож», рекомендованное известным врачом-специалистом С.М. 
Бубновским (2013), можно с успехом выполнять и в офисе [2]. Исходное положение (И.П.) – 
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стоя в проёме двери, взявшись руками за дверные косяки.  
Ноги упираются в пол. Упражнение можно выполнять в носках и даже босиком, если 

пол паркетный. Никаких подстилок быть не должно. Медленно (на выдохе) таз отводится назад, 
держась руками за косяк. В конечной точке застыть на 3-5 секунд до ощущения болезненного 
растяжения мышц задней поверхности ног и всей спины, затем медленно (опять на выдохе) 
вернуться в И.П. (держась руками за косяки, ноги прямые, центр тяжести тела на руках). Вдох 
происходит автоматически между выдохами. Хват руками после нескольких повторений (4-5 
раз) становится всё ниже и движения тазом повторяются. С каждым повторением туловище 
сгибается всё сильнее. Рекомендация – не спешить  опускать руки. 

Это упражнение способствует полноценной растяжке и укреплению мышц поясничного 
отдела позвоночника, восстанавливает эластичность мышц задней поверхности ног, что служит 
необходимым условием для восстановления нормального кровообращения на задней 
поверхности тела [2]. 

Для профилактики остеохондроза грудного отдела позвоночника С. М. Бубновский 
рекомендует следующее упражнение: на расстоянии вытянутой руки поставить два стула на 
ширине плеч или чуть шире. Ноги полностью (до таза) находятся на соседнем стуле (кресле), 
обе руки упираются в сиденья стульев, локти согнуты. Медленно (на выдохе) отжаться от 
сидений стульев (руки выпрямить полностью); спину выгибая колесом. При этом руки должны 
упираться в сиденье стульев строго перпендикулярно их поверхности. Делаем  вдох. Затем 
медленно опускаем верхнюю часть туловища (грудной отдел позвоночника) между стульев 
(максимально) на выдохе. Лопатки при этом должны сойтись. Необходимо приучить плечевые 
суставы и мышцы грудного отдела к растяжке. С каждым повтором пара стульев всё дальше 
отодвигаются от стула (кресла), до тех пор, пока упор ног будет осуществляться только стопами 
[2].  

Профилактикой остеохондроза можно заниматься и в домашних условиях [2]. 
Упражнение «Гусеница». И.П.: лёжа на спине у кровати (диван, другая удобная мебель), 

ноги согнуты в коленях, стопы упираются в край кровати. Таз можно продвинуть под кровать. 
Оттолкнуться ногами от края кровати до полного выпрямления ног. Реакцией на 

растяжение может быть ощущение боли в мышцах ног при их выпрямлении. Этого бояться не 
стоит. Выдох осуществляется при отталкивании от края кровати. Двигая лопатками и тазом, не 
вставая и не помогая себе руками, снова придвинуться к кровати и снова оттолкнуться. В одной 
серии количество повторений до 20 раз. Жжение в мышцах ног (бёдрах) и в мышцах спины 
служит сигналом к окончанию упражнения. С каждым повторением необходимо увеличивать 
количество серий. 

Упражнение «Полумостик».  И.П.: то же, что и в упражнении «Гусеница». Но вместо 
отталкивания от кровати необходимо поднимать таз, напрягая мышцы ног и спины, и 
расслабляя их при опускании в И.П. 

С каждым днём необходимо удаляться от кровати до тех пор, пока опора на кровать 
будет осуществляться только пятками. 

В отличие от «полумостика», выполняемого на полу, при использовании кровати 
достигается максимальная амплитуда тела, что и отличает гимнастику без тренажёров от 
гимнастики на тренажёрах. 

Каждое упражнение должно сопровождаться активным выдохом «ха – а», через широко 
открытый рот в фазе максимального напряжения, в целях снижения внутричерепного и 
внутрибрюшного давления [2]. 

Также С.М. Бубновский рекомендует для профилактики и лечения остеохондроза 
тренажёр «Доктор Кипарис», который тренирует мышцы спины и пресса, когда Вы просто 
сидите. 

Необходимо также уделять пристальное внимание правильному диафрагмальному 
дыханию [2]: И.П.: лёжа на спине. Ноги на ширине плеч и согнуты в коленях, стопы на полу. 
Правая (или левая) ладонь лежит на середине живота. Сделать выдох широко раскрытым ртом, 
с придыханием «ха – а». Ладонь при этом «проваливается» в живот. Вдох через нос 
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возвращается автоматически, ровно настолько, насколько возникает потребность, без усилия и 
расширения грудной клетки. Искусственно дыхание не задерживать (10-20 повторений). 

Это упражнение может подтянуть живот, если вы будете выполнять его по 2 раза – 
утром и вечером, натощак, по 50 повторений. Перед началом диафрагмального дыхания 
желательно выпить мелкими глотками стакан воды. 

Сколиоз – это боковые искривления позвоночника во фронтальной плоскости. Реберный 
горб, который при этом наблюдается, образует деформацию с выпуклостью вбок и кзади - 
кифосколиоз. 

Для профилактики сколиоза или привычки сутулиться, рекомендуются следующие 
упражнения [2]: И.П.: встаньте, прикоснувшись к стене спиной, ягодицами, икроножными 
мышцами и пятками. Это положение - правильная осанка. Сохраняя эту позу и не наклоняясь, 
отойдите о стены и стойте так в течении трех минут. 

В следующем упражнении необходимо в положении  стоя глубоко вдохнуть всей грудью 
и расправить плечи. При выдохе грудную клетку старайтесь не опускать, голову держать прямо 
и в таком положении находиться довольно долго.  

Необходимо приучить себя к тому, что спину при ходьбе всегда держать прямо, это 
улучшит Вашу осанку. Можно использовать при ходьбе вес ( мешочек до 0,5 кг ), не 
придерживая руками, с одновременными движениями: полуприседая и при этом высоко 
поднимая колени. 

Геморрой у офисных работников встречается довольно часто. Характеризуется 
болезненными ощущениями, зудом, жжением в анального отверстия, дискомфортом и 
кровотечением во время дефекации, выпадением геморроидальных узлов [14]. 

Медицинские рекомендации: увеличить двигательную активность, прогулки на свежем 
воздухе, регулярная утренняя гимнастика, достаточное количество выпитой жидкости и в 
ежедневном меню больше продуктов, содержащих клетчатку. 

Синдром запястного канала поражает нервные окончание в области запястья в области 
запястья. Симптомами является онемение рук, покалывание, боли отдающие в ладони. При 
заболевании наблюдается ослабление силы мышц кисти рук.  

Профилактикой синдрома является зарядка для рук и использование специально 
разработанных подушечек, подкладываемых под запястье.  

Синдром хронической усталости развивается в результате постоянного переутомления и 
перенапряжения. Болезнь диагностируется следующими симптомами: частые головные боли, 
раздражительность, нарушение сна, уменьшение работоспособности [1]. Медики рекомендуют 
в качестве профилактических мер активный отдых и обучение расслаблять мышцы [13]. 

Врачи серьезно обеспокоены так называемым «Синдромом Сухого Глаза (ССГ)» или 
«Синдромом Компьютерных Глаз», который возникает при продолжительной и напряженной 
работе с персональным компьютером. Симптомами этого явления являются покраснение 
глазного яблока, зуд и жжение в глазах, режущая боль и сухость слизистой оболочки, 
раздвоение видимы образов, помутнение зрения. Затем появляются головные боли и боли в шее 
и спине [7; 9]. Наиболее часто эти симптомы развиваются у тех, кто страдает астигматизмом и 
близорукостью и, тем не менее, по многу часов работает за компьютером. Для профилактики 
ССГ необходимо правильно установить компьютер на столе, о чем мы писали выше, под себя 
отрегулировать яркость экрана и полностью избавитесь  от бликов на экране. 

После консультации с офтальмологом необходимо применение специальных глазных 
капель, работающих  по принципу слезной жидкости [7]. Так же офтальмологи рекомендуют 
правило «20-20-20». То есть каждые 20 минут в течение не менее 20 секунд смотреть на любой 
объект, расположенный от Вас не менее 20 секунд. К примеру, за окном. Это способствует 
расслаблению глазных мышц и уменьшение их утомления. 

Упражнения для расслабления глаз и укрепления зрения [16]: 
1. Крепко закройте глаза 3-5 секунд. Повторите 6-8 раз. 

2. Закройте глаза и тремя пальцами соответствующей руки слегка надавливайте на 
глазные яблоки через веки в течении 1-3 секунд. Повторите 3-4 раза. 
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3. Медленно переводите взгляд с пола на потолок, вправо и влево и обратно, не меняя 
положение головы. Повторяйте 8-12 раз. 

4. В течение 3-4 секунд смотрите обоими глазами на указательный палец вытянутой 
правой руки, после чего закройте один глаз на 3-5 секунд, затем снова смотрите двумя глазами, 
потом закройте другой глаз. Повторите 6-8 раз.  

5. Положите кончики пальцев на виски, слегка сжав их. 10 раз  быстро моргните (не 
зажмуриваясь). Закройте глаза и расслабьте  веки, сделайте 2-3 глубоких вдоха. Повторите 3 
раза. 

После выполнения каждого из упражнений 1-5 необходимо закрыть и расслабить глаза в 
течение 1 минуты.  

6. Быстро и легко моргайте 2 минуты. Это упражнение способствует улучшению 
кровообращения глаза. 

7. Перемещайте взгляд в разных направлениях: по кругу – по часовой стрелке и против, 
вправо – влево, вверх – вниз, восьмеркой. Глаза при этом могут быть открыты или закрыты, как 
удобнее. Если глаза открыты, то при движении старайтесь смотреть на окружающие предметы. 
Упражнение укрепляет мышцы глаз.  

8. Стоя возле окна, сосредоточьтесь на предмете, находящемся близко от глаза 
(например, тока на стекле), а затем переведите взгляд на удаленный объект. Повторите 10 раз. 
Упражнение снимает утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком расстоянии.  

В нашей публикации мы не даем рекомендации по питанию тех, кто относится к 
категории экономистов и других офисных работников. Считаем, что эта тема особого разговора 
специалистов в этой области. Мы же всегда в жизни придерживаемся формулы А. П. Чехова: 
«Встал из-за стола голодным, значит наелся. Встал из-за стола сытым, значит – объелся. А если 
объелся, встав из-за стола, значит – отравился» [2].  
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Аннотация. 
Данная статья посвящена исследованию и разработке методики начального   обучения 

плаванию для детей младшего школьного возраста с использованием малых бассейнов. 
Плавание – один из наиболее массовых и популярных видов спорта, а умение плавать 
относится к числу жизненно важных и необходимых навыков для детей, так как плавание 
сочетает в себе ряд уникальных особенностей. Во-первых, оно способствует гармоническому 
развитию организма; во-вторых, представляет собой оздоровление и закаливание; в-третьих, 
позволяет избежать несчастные случаи, при контакте детей с водной средой. В ходе 
исследования анализ показывает неодинаковое понимание и использование различных 
принципов обучения. В статье приводится методика по обучению плаванию детей младшего 
школьного возраста с использованием малых бассейнов. 

Abstract. 
This article focuses on the research and development of techniques of elementary swimming 

training for children of primary school age with the use of small pools. Swimming is one of the most 
popular sports, and the ability to swim is among the vital and necessary skills for children, since 
swimming combines a number of unique features. First, it promotes a harmonious development of the 
body; second, is the improvement and hardening; third, to avoid accidents, by contact of the children 
with the aquatic environment. The study analysis indicates different understanding and use of various 
learning principles. The article provides a methodology of training of primary school children to swim 
with use of small pools. 

Ключевые слова: плавание, обучение, методика, младший школьный возраст, бассейн. 
Key words: swimming, training, technique, primary school age, pool. 

 Введение. Как мы выяснили в первой статье, плавание носит оздоровительный, 
спортивный и прикладной характер, поэтому им занимаются люди совершенно разного 
возраста и пола [6]. Отсюда следует, что перед тем, как начать использовать плавание в своих 
целях, необходимо научится основам плавания, для того, чтобы человек мог без особых усилий 
держаться на плаву. Далее следует вполне разумный вопрос, с какого возраста следует 
заложить эти основы плавания, чтобы они оставались в памяти на долгое время? Много споров 
ведется на этот счет, но, по нашему мнению, дети младшего школьного возраста самый 
оптимальный вариант для начала обучения основам плавания. Обосновываем мы это 
следующим: дети до 6 лет не готовы к восприятию и закреплению какой-либо информации о 
плавании и выполнению соответствующих упражнений. Безусловно они могут посещать 
бассейны в присутствии взрослых, играть в игры и т. д., но группы по обучению плавания для 
них еще не подходят. Дети младшего школьного возраста уже столкнулись с системой 
подготовки в школе, понимают, как необходимо вести себя на уроках, а, следовательно, и на 
занятиях по плаванию. Что касается всех тех, кто старше детей младшего школьного возраста, 
то одним из главных аргументов является то, что для плавания имеет большое значение 
хорошая плавучесть тела. Дети обладают лучшей плавучестью, чем взрослые за счет меньшего 
удельного веса [1]. Это говорит нам о том, что с каждым годом, становясь все старше и старше, 
человеку, который не научился плавать будет все сложнее научится этому. 

Результаты исследования. Возраст выяснили, определили, что плаванием заниматься 
не просто важно, но и жизненно необходимо [5]. Но что делать с теми детьми, которые бояться 
25-метровых бассейнов (все ДЮСШ по плаванию имеют 25-метровый и более бассейн), ждать, 
заставлять силой, не научить плавать? Если ребенок боится воды, это не значит, что он не хочет 
плавать или не сможет достичь высоких побед в спорте. Нельзя лишать его этого, поэтому 
использование малых бассейнов в системе подготовки детей младшего школьного возраста 
основам плавания является очень важным. Ведь чем больше мы сможем научить детей плавать, 
тем больше у нас будет здоровых детей, тем больше будет побед в спорте и тем меньше у нас 
будут случаться несчастные случаи с детьми на воде. Поэтому в данных ситуациях обучение 
плаванию необходимо начать с малых бассейнов и обязательным условием здесь является 
присутствие самого тренера в бассейне. Важно показать ребенку, что находится в бассейне 
совершенно не страшно, что при полном расслаблении тела человека, оно находится на 
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поверхности воды, а не идет ко дну. Демонстрировать это в спокойном радостном настроении 
для того, чтобы завоевать доверие ребенка и тогда уже, при дальнейшем выполнении 
упражнений, он будет чувствовать себя увереннее, зная, что тренер объяснит и поможет с 
выполнением. Предыдущие три этапа, которые были рассмотрены в первой статье, были 
направлены, в первую очередь, на адаптацию детей младшего школьного возраста к воде. 
Главной целью при этом было избавить всех детей от страха перед водой, то есть полностью 
исключить водобоязнь. Несомненно, первые три этапа являются ключевыми и пройдя их, дети 
младшего школьного возраста сделали огромный успех в обучении плаванию, но 
немаловажный вопрос, каким путем идти дальше, чему необходимо учить, когда мы 
преодолели страх к воде? Конечно споров на этот счет ведется не мало, но, по нашему мнению, 
правильным будет продолжать дальнейшее обучение, делая упор не на спортивное плавание, а 
на изучение важнейших аспектов прикладного плавания и уже после плавно переходить к 
спортивному. Обосновать это можно очень просто, помимо того, что плавание играет большую 
роль для здоровья человека, это еще и безопасность, особенно безопасность детей [4]. Удержать 
всех детей в группе по плаванию невозможно, кому-то захочется заниматься другим видом 
спорта, кто-то потеряет интерес к плаванию и т. д., поэтому пока в группах присутствует 
максимальное количество занимающихся, необходимо научить их самым важным сторонам 
прикладного плавания, чтобы абсолютно все знали, как вести и что делать в экстренной 
ситуации на воде. После прохождения этапов обучения по прикладному плаванию, следует 
переходить к спортивному, тем более, что в группах останутся только те, кому плавание по 
душе. Тем самым мы и обезопасим нахождение в воде как можно большее количество детей и 
не потеряем достижение высоких результатов в спорте. Говоря о прикладном плавании, нельзя 
сказать, что оно не интереснее спортивного, а напротив содержит в себе очень много 
интересных моментов. К основным видам прикладного плавания относятся: ныряние; спасение 
тонущих и преодоление водных преград с помощью поддерживающих средств и без них 
(плавание в одежде, снимание одежды в воде, транспортировка вплавь разных предметов); 
подготовка и проведение искусственного дыхания и др [2,3]. В нашей методике мы предлагаем 
разделить изучение прикладного плавания на два этапа, в которых будут представлены два 
основных способа, это плавание на боку и брасс на спине.  

Перед тем, как перейти к рассказу о четвертом и пятом этапах обучения плаванию детей 
младшего школьного с использованием малых бассейнов, кратко вспомним, с чего все 
начинается. На первом этапе мы предлагаем ряд упражнений для адаптации детей к водной 
среде. Весь первый этап преподавателю необходимо присутствовать в бассейне, чтобы дети 
чувствовали себя уверенно. Перед началом упражнений поговорить с детьми, объяснить 
элементарные правила поведения в бассейне, как заходить в бассейн и в любой ситуации 
обращаться к тренеру. Первый этап – это поливание водой друг друга, брызги руками, 
погружение с головой под воду. При несоблюдении последовательности обучения возможно 
такое, что при обучении на последующих этапах возникнут проблемы в овладении более 
сложными упражнениями и процесс обучения необходимо будет начать заново. Второй этап 
посвящен в основном различным удержаниям на плаву и скольжению. Третий этап обучения 
практически весь состоит из базовых элементов плавания. Необходимо это в первую очередь 
для того, чтобы дети научились проплывать большие расстояния с наименьшей затратой сил. 

Четвертый этап – это своего рода плавный переход от спокойного комплекса 
упражнений, направленных на привыкание к водной среде, к двум основным способам 
прикладного плавания. Как мы выяснили ранее, прикладное плавание, это не только плавание 
на боку и брасс на спине, поэтому несколько занятий необходимо отдельно посвятить нырянию 
и технике плавания под водой, спасению утопающих, рассказу об оказании первой 
медицинской помощи при утоплении, а также для большего интереса проводить игры, 
направленные на закрепление азов прикладного плавания.  

Итак, предоставляем комплекс упражнений четвертого этапа:  
1) оттолкнувшись двумя ногами от бортика, выполнить скольжение на груди, добавив 

при этом глубокий выдох, чтобы погрузиться под воду и лечь на дно бассейна. Выдыхать весь 
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воздух не будет являться целесообразным, так как не успев погрузиться на дно бассейна, нам 
уже захочется всплыть из-за нехватки воздуха. Необходимо плавно выдыхать до тех пор, пока 
не почувствуем, что наше тело начинает медленно тонуть, тогда следует плавно прекратить 
выпускать воздух и задержать дыхание до того момента, пока тело не коснется дна бассейна;  

2) сделать глубокий вдох, погрузиться под воду и оттолкнувшись от стенки бассейна 
выполнить скольжение через обруч. Сам обруч, за счет того, что привязан к грузу, находится на 
дне и расстояние между стенкой бассейна, от который мы отталкиваемся и обручем около 2-3 
метров;  

3) скольжение на спине; выпрямить руки за головой, соединив кисти ладонями вверх; 
оттолкнуться ногами от стенки бассейна и выполнить скольжение. Обязательно следить за 
дыханием, так как нос мы не сможем закрыть как рот без помощи рук и поэтому необходимо 
постоянно делать короткие мощные выдохи из носа, даже при попадании в нос небольшого 
количества воды;  

4) плавание на груди, на спине; ноги работают попеременно (кроль), руки у бедер так же 
работают попеременно;  

5) прыжки; из положения «упор присев» выполнить отталкивание ногами и сделать 
кувырок вперед. При выполнении этого упражнения требуется обязательная помощь тренера, 
чтобы ребенок не получил небольшой ушиб груди, так как может выпрямиться в падении и 
удариться о воду, либо у него при выполнении кувырка может произойти потеря ориентации и 
он может «нахлебаться» воды.  

6) стоя в бассейне, сделав глубокий вдох, выполнить стойку на руках (обязательно при 
этом произвести выдох из носа). Главным здесь будет следующее, ребенок во время 
выполнения должен поднять ноги из воды и перенести весь вес тела на руки;  

7) оттолкнувшись от стенки бассейна выполняем скольжение на груди, руки прямые, 
кисти соединены и при этом добавляем работу рук (брасс);  

8) плавание и на груди, и на спине; ноги работают попеременно (кроль), руки у бедер так 
же работают попеременно, но во время плавания по дистанции обязательно совершить 
несколько переворотов на грудь и на спину. Упражнение поможет научиться более успешному 
контролю дыхания у занимающихся, так как при переворотах обязательно должны 
присутствовать выдохи из носа;  

9) плавание на груди и на спине; одна рука впереди, вторая прижата к туловищу, ноги 
кроль;  

10) плавание на груди и на спине; обе руки впереди, кисти соединены; 
11) прыжки; из положения «упор присев», руки впереди, соединив кисти, ладонями вниз, 

выполнить отталкивание ногами, наклонившись вперед и далее проскользить. В воду в первую 
очередь входят руки, затем голова с телом и только потом ноги. Этот прыжок можно описать 
как начальная стадия изучения прыжка «рыбка». Основными ошибками, которые будут 
возникать являются: а) в первую очередь в воду вместо рук входят ноги (колени); б) вместо 
того, чтобы проскользить вперед, занимающиеся уходят в кувырок. 

Пятый этап обучения плаванию мы полностью посвящаем упражнениям, которые 
помогут нам освоить плавание на боку и брасс на спине. Тем самым пятый этап мы назвали 
этап «обучения прикладного плавания». На этом этапе осваиваются два основные вида 
плавания -плавание на боку и барасс. 

Упражнения для освоения плавания на боку.  
1) исходное положение стоя к бортику бассейна левым боком, выполняем поочередное 

движение сначала верхней (правой) ногой и далее нижней (левой). Верхняя: на счет «раз» – 
согнуть ногу в коленном и тазобедренном суставах; на короткий счет «и» выполняем тыльное 
сгибание стопы и быстрое разгибание ноги в коленном суставе; на счет «два» – разгибаем ногу 
до исходного положения, при этом выполняя гребковое движение. Нижняя: на счет «раз» – 
согнуть ногу в коленном и тазобедренном суставах; на счет «и» – разогнуть ногу в 
тазобедренном суставе так, чтобы бедро оказалось сзади продольной оси туловища, и согнуть 
колено; на счет «два» – разогнуть колено с повернутым носком стопы вовнутрь и вывести бедро 
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на продольную ось туловища;  
2) и. п. лежа на правом или левом боку, перпендикулярно бортику, параллельно дну 

бассейна. Нижняя рука опирается под водой о стенку бортика, верхняя рука держится за бортик 
(поручень) бассейна, ноги прямые и соединены вместе. Выполняем движение двумя ногами под 
счет «раз, и, два»;  

3) меняем неподвижную опору на подвижную, используя досочку, гантелю или другое 
оборудование, которое хорошо держится на плаву. И. п. на боку, нижняя рука держит предмет, 
с небольшого отталкивания выполняем движение двумя ногами. Уже при таком плавании 
необходимо определить, на каком боку легче осваивать движение;  

4) осваиваем движение ногами в безопорном положении, нижняя рука вытянута вперед, 
верхняя – вдоль тела;  

5) и. п. стоя на дне бассейна, принять положение наклона в ту сторону, на боку которой 
лучше осваивались движения ног. Нижняя рука вытянута под водой вперед, верхняя – назад 
вдоль туловища. Выполняем движения двумя руками, на счет «раз» – производим гребок 
нижней рукой и начальное движение верхней, чтобы совершить пронос руки над водой; на счет 
«и» осуществляем вход в воду верхней рукой, нижнюю руку согнуть в локтевом суставе и 
начинать выдох; на счет «два» выполняем гребковое движение верхней рукой и выводим 
нижнюю руку вперед, при этом заканчивая выдох и начиная подготовку ко вдоху;  

6) выполняем движение ногами, руками и дыхание с небольшого отталкивание, а по 
мере усвоения движений увеличить расстояние.  

Упражнения для освоения плаванием стиля «брасс на спине»:  
1) и. п. стоя боком у бортика бассейна выполнять движение сначала одной, а затем 

другой ногой. На счет «раз» сгибаем ногу в коленном и немного в тазобедренном суставах; на 
короткий счет «и» выполняем тыльное сгибание стопы с поворотом ее пальцами наружу; на 
счет «два» производим гребковое движение ногой через сторону, возвращая ее в и. п. Не 
допускать чрезмерного сгибания ног в тазобедренном суставе;  

2) и. п. лежа на спине, опора руками на бортик (поручень) бассейна, выполняем 
одновременное движение ногами под счет «раз, и, два»;  

3) и. п. лежа на спине, используем плавательную досочку, прижимая ее над тазом или 
бедрами. Выполняем одновременные движения ногами, постараться, чтобы во время сгибания 
ног таз был у поверхности воды или бедра касались плавательной доски;  

4) и. п. лежа на спине, руки вдоль туловища, выполняем одновременные движения 
ногами. После этого следует изменить положение рук, увести их за голову, выпрямить и 
соединить ладонями вверх;  

5) переходим к движению рук, для этого мы используем колобашку, которую зажимаем 
между бедер, чтобы во время плавания ноги не тонули. И. п. лежа на спине, выполняем 
одновременное вращение руками назад, при этом, когда руки вошли в воду и готовятся 
выполнить гребок, необходимо немного согнуть их в лучезапястных и локтевых суставах. Вдох 
выполняем вначале выхода рук из воды и заканчиваем в первой половине их движения над 
водой;  

6) и. п. лежа на спине, ноги работают кролем и при этом выполняем одновременное 
движение руками;  

7) и. п лежа на спине, выполняем движение руками и ногами брассом попеременно, а 
далее уже, по мере научения, следует переходить к согласованному движению рук, ног и 
дыхания. 

Опираясь на изложенное, мы можем говорить не об одной значимой причине при 
использовании малых бассейнов в системе подготовки детей младшего школьного возраста 
плаванию. Но главной из них является то, что благодаря использованию малых бассейнов мы 
можем обучать детей, которые боятся больших бассейнов или которые боятся воды. Иначе 
говоря, дать шанс, а не закрыть дорогу в плавание. 

Заключение и выводы. Подводя общий итог о значимости использования малых 
бассейнов в системе подготовки детей младшего школьного возраста плаванию можно с 
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уверенностью сказать, что малые бассейны – это неотъемлемая часть тренировочного процесса, 
без которой не получится охватить большое количество детей младшего школьного возраста 
для занятий по плаванию. Всё это позволяет сделать следующие выводы - малые бассейны ни 
только не уступают большим бассейнам на первоначальных этапах обучения плаванию в 
детско-юношеских спортивных школ, но и имеют в некоторых аспектах большое 
преимущество:  

1. Что касается соблюдения гигиенических требований к занятиям в воде, то малые 
бассейны позволяют существенно четче контролировать температурный режим водный 
среды, чем бюольшие ванны бассейнов, что важно при работе с детям младшего 
школьного возраста особенно только приступившим к системным занятиям в бассейне. 

2. Занятия в малых бассейнах позволяют существенно индивидуализировать процесс 
начального обучения плаванию, так как на первых этапах обучения методика строится 
на основе индивидуального и индивидуально-группового подхода, что существенно 
повышает эффективность всего педагогического процесса. 

3. Использования малых бассейнов при обучении на первых этапах овладения водной 
стихией, по нашему мнению, полностью исключает возможности проявления 
неприятных психологических случаем, связанных с неумением управлять своим телом в 
новой среде, и тем более, - полностью исключает возможность несчастных случаев на 
воде с детьми.  

4. Заложив основы плавания на основе умения держаться на воде с использованием знаний 
особенности водной стихии и пловучести своего тела,  можно смело переходить в 
большие бассейны для дальнейшего совершенствования спортивному плаванию, 
использованию полученных знаний и навыков в трудовой и оборонной деятельности. 
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Введение. 26–28 апреля 2017 года на факультете туризма, сервиса и спорта Сочинского 

государственного университета состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь-науке-8. Актуальные проблемы туризма, 
спорта и бизнеса», в которой приняли участие (в очной и заочной форме) преподаватели, 
аспиранты и студенты из 38 городов России, а также из стран Ближнего зарубежья: Гродно 
(Республика Беларусь), Донецк (ДНР), Запорожье (Украина), Луганск (ЛНР), Минск, Пинск 
(Республика Беларусь), Рига (Латвия), Талдыкорган (Казахстан).Особую ценность представляли 
публикации с исследованиями медико-биологических аспектов физической культуры, спорта и 
туризма. 

Цель исследования. Обобщение современного опыта по медико-биологическому 
обеспечению физической культуры, спорта и туризма.   

Результаты исследования. М.В. Баженова и И.В. Гуштурова (УГУ, г. Ижевск, Россия) 
представили работу «Вегетативная регуляция сердечного ритма у детей 3–5 лет с различным 
уровнем физического развития», где изучены индивидуальные особенности вариабельности 
сердечного ритма у детей дошкольного возраста с различным уровнем физического развития.  

Исследования проводились на детях дошкольного возраста на базе Д\С №111 города 
Ижевска в течении двух лет (n=19). Регистрация ЭКГ-сигнала проводилась с помощью 
комплекса «Варикард 2.51», анализ кардиоинтервалограммы осуществлялся с применением 
программы «Иским-6» [1, с. 17–19].  

Среди обследуемых детей высок процент отстающих в физическом развитии – тип 
«микросоматический»: 33,3 % (мальчики) и 16,7 % (девочки).      У таких детей выявлены более 
высокие показатели пульса (106±5,9 уд/мин) и SI (418,79±184 у.е.), более низкие показатели 
суммарной мощности спектра TP и практически всех показателей волновой структуры спектра. 
Сниженные показатели HF и PHF % еще раз указывают на отставание этих детей в созревании 
и становлении вагусной регуляции сердечного ритма, а также смещении вегетативного баланса 
в сторону преобладания симпатики.  

У них достаточно высокое процентное содержание вазомоторных волн (42,42±5,3 %) это 
указывает на то что, процессы регуляции артериального давления у этих детей осуществляются 
при участии неспецифических механизмов. 

Показатель VLF волн тесно связан с психоэмоциональным напряжением и 
функциональным состоянием коры головного мозга, а также является индикатором управления 
метаболизмом и хорошо отражает энергодефицитные состояния. По нашим данным, дети 
микросоматического типа имеют выраженное психоэмоциональное напряжение и 
энергодефицитное состояние, по сравнению со сверстниками, имеющими физическое развитие 
в рамках возрастных норм (216,14±72,14 мс2 и 560,99±63,87 мс2, соответственно). 

Таким образом, отставание в развитии вагусной регуляции, преобладание симпатики 

mailto:tomilin-47@rambler.ru


667 
 

приводит повышенным энерготратам и возникновению энергодефицитных состояний. Это 
возможно и тормозит физическое развитие этих детей.  

«Концепция здорового образа жизни в разных странах мира» была представлена А.Д. 
Донсковой и Н.А. Линьковой (УрГУПС, г. Екатеринбург, Россия) [1, с. 58–61]. Несмотря на 
универсальный характер понятия «здоровый образ жизни», каждый, кто решает для себя 
придерживаться этих принципов, формирует свой уклад жизни.  

Девиз концепции американцев: «Надо меньше есть!». 
В питании американцы, внимательно относящиеся к здоровому образу жизни, едят 

много овощей и мало – мясной пищи. Кроме того, в США идет активная пропаганда борьбы с 
курением. Продолжительность жизни среди американцев: женщины – 78 лет, мужчины – 73 
года. 

Девиз концепции стран Западной Европы: «Больше двигаться, меньше хандрить!». 
Здоровый образ жизни для жителей Германии – это качественные продукты с полным 
указанием состава, различные оздоровительные центры с усовершенствованными аппаратами, а 
также современные площадки для занятия спортом. Продолжительности жизни среди мужчин в 
Германии составляет 78 лет, женщин – 83 года. Независимо от возраста, около 71 % немцев 
имеют хорошее здоровье. 

Люди, проживающие на территории Швеции, любят активный образ жизни: устраивают 
разнообразные прогулки, соревнования, а также различные спортивные праздники. Зачастую, в 
школах проводится «неделя спортивных каникул», где родители вместе с детьми могут 
поучаствовать в различных конкурсах, связанных со спортом. Продолжительность жизни среди 
шведов: для мужчин – 78 лет, для женщин – 83 года. 

Здоровый образ жизни на Востоке (Китай и Япония): «Когда нет денег, помогает опыт 
предков». 

Китайское население в любом возрасте ведет достаточно активный образ жизни. 
Занимаются специальными физическими упражнениями ежедневно; обладают специальными 
методиками, направленными на расслабление мышц тела, что способствует снятию стресса. В 
Китае достаточно хорошо развиты народные виды медицины, способствующие реабилитации и 
профилактике различных заболеваний. В питании они используют, в основном, рис, и едят его 
вместе с овощами или мясом. Продолжительность жизни в Китае: мужчины – 72 года, 
женщины – 73 года. 

Японию принято считать страной долгожителей, а её жителей – мудрецами, которым 
известны тайны долголетия и здоровой жизни. Главным компонентом в здоровом образе жизни 
является – есть и спать в меру; давать работу своему мозгу, но при этом уметь расслабляться 
после работы; не одеваться слишком тепло; не хандрить; уважать друг друга; не иметь вредных 
привычек. Средняя продолжительность жизни среди японцев: мужчины – 78,7 лет, женщины – 
82,9 года. 

Девиз концепции россиян: «Здоровый образ жизни – дорогое удовольствие». Термин 
«здоровый образ жизни» был унаследован нами от советского здравоохранения и сейчас 
трактуется россиянами почти по-европейски широко: для 75 % россиян здоровый образ жизни – 
это отказ от курения, 65 % считают, что это рациональное питание, а 62 % – занятия спортом. 
56 % россиян, отвечая на вопрос о здоровом образе жизни, выбрали «оптимизм и позитивный 
настрой», 58 % россиян отмечают достаточное количество сна залогом хорошего здоровья. 
Правда, для 64 % населения страны здоровый образ жизни остается «дорогим удовольствием».  

В случае болезни к врачу обращается не более трети жителей страны. Остальные 
используют опыт друзей и близких (32 %), полагаются на собственные знания (13 %), ищут 
информацию в Интернете (8 %). Средняя продолжительность жизни среди россиян составляет: 
мужчины – 65,9 лет, женщины – 76,7 лет. 

«Наличие изменений электрокардиографических показателей у спортсменов, 
занимающихся различными видами спорта» исследовала Ю.Б. Кораблева (НИЦСН, ЮУрГУ, г. 
Челябинск, Россия) [1, с. 104–109]. 

Использовался 12-канальный электрокардиограф «SCHILLER AT-104» с 
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велоэргометрической пробой (Тест PWC170), на базе научно-исследовательского центра 
спортивной науки ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», 
Институт спорта, туризма и сервиса, г. Челябинск. Число испытуемых – 268 спортсменов 
мужского пола в возрасте 16–18 лет. 

В группе конькобежного спорта преобладал феномен синдром ранней реполяризации 
желудочков (СРРЖ) – 50 %, блокада ножек пучка Гиса по типу НБПНПГ – 40 %; 
экстрасистолия – 10 %. У легкоатлетов: СРРЖ – 50 %; НБПНПГ – 30 %; экстрасистолия – 10 %; 
синоаурикулярная (СА) блокада – 9 %; миграция водителя ритма – 1 %. Занимающихся 
единоборствами: экстрасистолия – 45 %; НБПНПГ – 20 %; СА блокада – 10 %; миграция 
водителя ритма – 10 %. В группе лыжные гонки: НБПНПГ – 50 %; экстрасистолия – 35 %; СА 
блокада – 10 %; СРРЖ – 5 %. Занимающихся плаванием: НБПНПГ – 50 %; экстрасистолия – 30 
%; СА блокада – 15 %; миграция водителя ритма – 5. 

И.В. Прихода (ЛНУ им. Тараса Шевченко, г. Луганск, Луганская Народная Республика) 
изучал «Эффективность и безопасность дозированных физических нагрузок у больных 
ишемической болезнью сердца» [1, с. 146–149]. Обследовано 50 больных (30 мужчин и 20 
женщин, средний возраст 50,5±2,5 лет) ИБС (стабильная стенокардия напряжения I–II 
функционального класса). У 30 (60 %) пациентов выявлена артериальная гипертензия (АГ), у 3 
(6 %) – сахарный диабет 2-го типа.  

В результате ежедневной индивидуальной дозированной физической нагрузке (ФН) в 
течение 4 недель у всех пациентов улучшилось самочувствие: уменьшились, а у некоторых 
полностью исчезли боли, перебои в работе сердца, сердцебиения и одышка. Уменьшились или 
прекратились головные боли и головокружения.  

Динамика показателей липидного спектра крови свидетельствует о благоприятном 
влиянии ежедневной индивидуальной дозированной ФН на липидный обмен. Отмечено 
достоверное снижение уровней общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов низкой 
плотности                   (ХС ЛПНП) и триглицеридов (ТГ) на 28,2 % (р<0,01), 26,7 % (р<0,01) и 
22,7 % (р<0,01) соответственно, а также достоверное повышение уровня холестерина 
липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) на 25 % (р<0,01). Вышеуказанные позитивные 
изменения показателей липидного спектра крови способствовали достоверному снижению 
коэффициента атерогенности (КА) на 28,6 % (р<0,01).  

Динамика показателей допплерэхокардиографии свидетельствует о благоприятном 
влиянии ФН на систолическую и диастолическую функции левого желудочка (ЛЖ). 
Наблюдалось достоверное увеличение фракции выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ) на 8,8 % (р<0,02) за счет 
увеличения конечно-диастолического объема ЛЖ (КДО ЛЖ) на 5,3 % (р<0,05) при неизменном 
конечно-систолическом объеме ЛЖ (КСО ЛЖ). Ударный объем (УО) увеличился на 8,5 % 
(р<0,02), что обусловлено снижением частоты сердечных сокращений (ЧСС) и увеличением 
продолжительности диастолы. Улучшение диастолической функции ЛЖ выражалось в 
достоверном увеличении соотношения Е/А (скорости раннего и позднего диастолического 
наполнения) на 12,6 % (р<0,05) за счет достоверного увеличения Е на 13,5 % (р<0,05).  

Отмечено достоверное снижение ЧСС, а также снижение среднего систолического АД 
(САД) и диастолического АД (ДАД) – на 15,3 % (р<0,05) и 11,2 % (р<0,05). И достоверное 
снижение максимального и минимального САД и ДАД. Толерантность к ФН увеличилась на 35 
% (р<0,01).  

Использование ежедневной индивидуальной дозированной ФН способствует 
антигипертензивному и антиишемическому эффектам, а также является эффективным и 
безопасным естественным методом лечения метаболических и гемодинамических нарушений у 
больных ИБС.  

«Об опыте использования гелототерапии/смехотерапии в вузах города Челябинска у 
студентов дневного обучения на занятиях по учебной и внеучебной практике» доложено А.В. 
Скутиным (УралГУФК) Т.С. Ефименко, Р.Г. Шайхетдиновым, В.А. Громовым (ЮУрГУ, г. 
Челябинск, Россия) [1, с. 165–169]. 

Методика запатентована (№2357764 от 10.06.2009 – для взрослой и №2579611 от 
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10.03.2016 – для детской популяции). Гелототерапия разрешёна (ФС №2010/303 на применение 
новой медицинской технологии выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития (РОСЗДРАВНАДЗОР) от 20.08.2010) к применению 
на территории РФ, она приобрела статус новой медицинской технологии.  

Исследовательская выборка составила: 152 студента Южно-уральского госуниверситета 
(ЮУРГУ), 107 студентов южно-уральского медицинского университета (ЮУГМУ), 420 
студентов уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) и 120 студентов 
челябинского госуниверситета (ЧелГУ).  

Программа включала в себя активную дыхательную гимнастику (так как смех уже само 
по себе разумеющееся дыхательное упражнение, это I и IV этап), смехомедитацию (II этап) и 
третьим этапом – кинезитерапию (активные двигательные упражнения с креативным 
подтекстом, повышающие чувство радости в организме). 

Результаты исследования показали высокую эффективность методики:  
– по саморегуляции и стрессоустойчивости у пациентов с расстройствами адаптации 

(К.В. Ващенко, 2009);  
– коррекции психоэмоциональных состояний (В.А. Валов, 2010);  
– лечении женщин с гипертонической болезнью (М.В. Липовая, 2010);  
– коррекции психических состояний у пациентов психоневрологического отделения 

(О.В. Хафизова, 2010);  
– лечении депрессивных расстройств (Ю.А. Левитина, 2010); 
– реабилитации женщин 56–60 лет с ишемической болезнью сердца (С.А. Кочергина, 

2011);  
– лечения у больных женщин 60–64 лет с неоперированным раком желудка II стадии 

(М.Н. Иванова, 2012);  
– реабилитации больных с хроническими неспецифическими заболеваниями лёгких 

(А.В. Пешкина, 2013); 
– реабилитации больных с хроническим гастритом (Е.Н. Попова, 2014);  
– реабилитации больных с вегето-сосудистой дистонией (Е.А. Кадокина, 2014);  
– реабилитации больных с язвенной болезнью желудка (Ю.В. Пупкова, 2015);  
– реабилитации больных поясничным остеохондрозом (В.А. Федоров, 2015);  
– реабилитации больных неврозами (М.Н. Валиахметова, 2015).  
Одним из практических выводов явилось признание того факта, что гелототерапия 

может использоваться в коллективной работе, сплачивать и гармонизировать внутригрупповые 
взаимоотношения, снимать стрессовые ситуации, поднимать мотивацию к проведению занятий, 
как и у преподавателей, так и у студентов.  

Е.А. Шигина, А.В. Руль, Е.А. Шагарова (СибГУФК, г. Омск, Россия) представили 
«Применение метода транскраниальной электростимуляции в тренировочном процессе 
лыжников-гонщиков» [1, с. 219–223]. 

Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) – воздействие на структуры ствола 
головного мозга импульсными токами малой амплитуды (до 3мА). Что приводит к активации 
альфа-ритмов мозга, нормализации других биоритмов мозга, увеличении концентрации 
серотонина, ацетилхолина, и бета-эндорфинов.  

Активация альфа-ритмов мозга (в диапазоне 8–12 Гц) приводит к состоянию релаксации, 
при котором снижается напряжение, стресс, нормализуется настроение, регулируется 
восприятие различных видов боли. 

Сеанс ТЭС проводился с помощью аппарата ТРАНСАИР-5, в положении сидя, 
расположение электродов лобно-мастоидальное, импульсный биполярный ток, максимальная 
величина 3 мА. Для исследования кровотока верхних конечностей (плечо-предплечье) 
проводилась реовазография (РВГ) с помощью аппарата «РЕО-СПЕКТР-2/B». Использовался 
анализ вариабельности сердечного ритма с помощью АПК «БиоМышь Индивидуальная». 
Проводился линейный эксперимент (сравнение результатов без проведения сеанса ТЭС и с его 
проведением на одной группе испытуемых: 12 лыжников-гонщиков 1 разряда и КМС).  
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Однократный сеанс ТЭС приводил к статистически значимому снижению напряжения 
регуляторных систем организма лыжников-гонщиков, способствовал уменьшению времени 
восстановления вегетативной регуляции после большой специфической нагрузки. Происходило 
усиление тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и снижение 
действия симпатического отдела.  

Проведение одного сеанса ТЭС после большой физической нагрузки способствует 
снижению частоты сердечных сокращений и индекса напряжения.  

Проведенное экспериментальное исследование показало эффективность применения 
транскраниальной электростимуляции в тренировочном процессе лыжников-гонщиков для 
улучшения функционального состояния систем организма и ускоренного их восстановления. 

«Иммунный статус студента при занятиях силовой подготовкой» был представлен в 
работе Г.В. Ясько (ДонНМУ им. Горького, г. Донецк, Донецкая Народная Республика) [1, с. 
231–236].  

Под наблюдением (в течение тренировочного макроцикла, который составлял 8 недель) 
находилось 379 человек в возрасте 18–26 лет, которые занимались бодибилдингом в 
спортивных клубах города Донецка. Группу референтной нормы составили 63 человека в 
возрасте 18–26 лет, которые систематически спортом не занимались и на момент обследования 
были практически здоровы. Работу выполняли с соблюдением всех положений биоэтики.  

Программа тренировочного цикла включала в себя проработку основных мышечных 
групп. Количество подходов к снаряду и количество повторов каждого вида упражнений 
различалось в зависимости от уровня физических нагрузок. При пороговом уровне физических 
нагрузок количество сетов составляло 3 (включая 1 разминочный сет) с незначительны весом 
(30–50 % от максимального), а количество повторов каждого вида упражнения – 10–15; при 
среднем уровне количество сетов составляло 4 (включая 1 разминочный), а количество 
повторов каждого вида упражнения – 8–12 (с вариативностью веса 70–75 % от максимального); 
при пиковом уровне физических нагрузок количество сетов составляло 5–6 (включая 1 
разминочный), а количество повторов каждого вида упражнения варьировалось от 
поставленной задачи (на силу 90 % максимального 3–4 повторений, на мышечную массу 75–80 
% от максимального 8–12 повторения). Иммунные и метаболические показатели изучали 
дважды – до начала и после окончания тренировочного цикла.   

В зависимости от уровня физических нагрузок, в динамике силовых тренировок у 
спортсменов, проведено комплексное изучение количественных и функциональных 
характеристик М-, Т-, В- и ЕК-систем иммунитета.  

Установлено, что с увеличением уровня физических нагрузок возникают предпосылки к 
срыву адаптационных возможностей иммунной системы, выражающийся в угнетении 
фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов крови; в развитии Т-лимфопении с 
формированием супрессорного варианта иммунодефицита и снижением функциональной 
активности Т-клеток; в подавлении антителопродуцирующей способности В-лимфоцитов и 
цитотоксичности ЕК.  

После окончания цикла тренировок все изучаемые показатели М-, Т-, В-звеньев 
иммунитета, а также система естественной цитоксичности в подгруппах наблюдаемых 
спортсменов находились в пределах показателей здоровых нетренированных лиц. 

Так, фагоцитарное число (ФЧ) и фагоцитарный индекс (ФИ) моноцитов и нейтрофилов 
данном режиме тренировочного процесса значимо от аналогичных показателей здоровых 
нетренированных лиц не отличались. 

При частоте тренировок 2 раза в неделю с физическими нагрузками среднего уровня 
наблюдали тенденцию к снижению ряда иммунных показателей, характеризующих М-, Т-, В-
системы иммунитета, а также систему естественной цитотоксичности. Имело место 
недостоверное снижение в конце цикла тренировок таких показателей, как ФИ и ФЧ 
нейтрофилов и моноцитов.  

Таким образом, наличие у спортсменов тенденции к снижению ряда иммунных 
показателей, а также значимое снижение отдельных показателей функциональной активности 
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Т-, В-клеток и ЕК заставляет признать, что режим физических нагрузок среднего уровня с 
частотой 2 раза в неделю является предельно допустимым, не приводящим к грубым 
нарушениям в иммунном статусе спортсменов. 

Увеличение интенсивности силовых тренировок до пикового уровня 2 раза в неделю 
сопровождалось более выраженными нарушениями показателей иммунного статуса, чем это 
имело место при итенсивности других уровней. Зарегистрированные при этом показатели 
фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов периферической крови спортсменов 
находились у нижней границы соответствующих показателей здоровых                      
нетренированных лиц.  

Силовые нагрузки пикового уровня, проводимые 2 раза в неделю на протяжении 
тренировочного цикла, способствуют формированию супрессорного варианта 
иммунодефицита, снижают функциональные возможности Т-, В-лимфоцитов и ЕК. Кроме того, 
развивается тенденция к снижению фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов 
периферической.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что силовые тренировки порогового и 
среднего уровня, проводимые два раза в неделю, являются наиболее адекватными, не приводят 
к грубым нарушениям и могут быть рекомендованы. А тренировочные занятия пикового 
уровня, проводимые с той же частотой, могут проводится только под контролем спортивного 
врача. 

Заключение. Конференция в Сочи прошла на высоком научном уровне, с интересными 
докладами и публикациями по направлению медико-биологического обеспечения физической 
культуры, спорта и туризма. Более 30 выступавших были награждены дипломами лауреатов. По 
итогам научно-практической конференции выпущен сборник, который размещается на 
платформе РИНЦ [1]. 
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Аннотация. В ходе исследования определена целесообразность использования волана в 

качестве спортивного снаряда при реализации оздоровительно-тренировочного процесса для 
лиц с проявленной миопией. Выявлены аэродинамические характеристики волана, 
позволяющие улучшать показатели рефракции и аккомодации зрительного аппарата. 
Достижение данного эффекта представляется возможным благодаря структурным элементам 
волана, в частности, особенностям формы «тела» волана, его головки и хвоста. 

К наиболее значимым аэродинамическим характеристикам волана отнесены действие 
подъемной силы, высота полета, траектория движения и угол атаки волана, подавление 
сопротивления воздуха головкой волана, поле аэродинамической мощности, ось, угол и 
амплитуда вращения волана, а также опускающая аэродинамическая сила. 

Представлены примеры выполнения оздоровительно-тренировочных упражнений с 
элементами бадминтона. 

Annotation. The study determined the usefulness ofshuttlecock as sports equipment in 
recreational and training process for persons with detected myopia. The aerodynamic characteristics of 
shuttlecock, which improves the indicators of refraction and accommodation of the visual apparatus, 
identified.Achieving this effect is possible thanks to structural elements ofshuttlecock, in particular, 
features of “body” shuttlecock form, its head and tail. 

The most significant aerodynamic characteristics of shuttlecock are the action of lift 
power,flight altitude, trajectory and angle of attackshuttlecock, air resistance suppression by 
shuttlecock head, field of aerodynamic power, axis, angle and rotation amplitude of shuttlecock, as 
well as decreasing aerodynamic power. 

The examples of implementof the recreational and training exercises with elements of 
badmintonpresented. 

Ключевыеслова:нарушениязрения, коррекция, профилактика, волан, 
элементыбадминтона. 

Keywords: vision disorders, correction, prevention, shuttlecock, badminton elements. 
 
Введение. На данном этапе развития общества наблюдается существенное ухудшение 

функционального состояния зрительного аппарата населения. В структуре болезней глаза 
преобладают нарушения аккомодации и рефракции, ведущие к прогрессированию миопии [1]. 

Коррекция миопии выражена противоречием, характеризующимся, с одной стороны, 
необходимостью применения альтернативных оздоровительно-тренировочных программ, так 
как существующие методики, например, М. Нарбекова и В. Бэйтса, не справляются с задачей 
сохранения зрения ввиду принудительной тренировки мышц зрительного анализатора без 
дополнительной двигательной активности занимающихся, с другой стороны, наличием ряда 
значительных ограничений при реализации коррекционно-профилактической деятельности, 
поскольку лицам с врожденной и приобретенной прогрессирующей близорукостью средней и 
высокой степени противопоказанызанятия в форме спортивной игры, которая является 
наиболее предпочтительной с целью вовлечения в оздоровительный процесс[2, 3]. 

Решение указанного противоречия видится в применении упражнений с элементами 
бадминтона, которые способствуют укреплению цилиарной мышцы и повышению функции 
аккомодации и рефракции. При этом возможно дозирование индивидуальной тренировочной 
нагрузки на функциональные системы организма и опорно-двигательный аппарат, который 
обременен последствиями остеохондроза, часто сопровождающего наличие миопии. Также 
отсутствие интенсивной игровой деятельности снижает возникновениестрессовых ситуаций, 
негативно влияющих на сосуды глаза с проявленной близорукостью[2, 4]. 

В связи с вышесказанным, применение упражнений с элементами бадминтона для лиц с 
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миопией представляется одним из наиболее перспективных направлений коррекционно-
профилактической деятельности.Для совершенствованияизложенного подхода необходим 
детальный анализ компонентов оздоровительно-педагогической технологии, где ключевым 
является спортивный снаряд (волан), обладающий неповторимыми аэродинамическими 
характеристиками, исследование которых позволит оптимизировать структуру и содержание 
оздоровительно-тренировочного процесса. 

Цель исследования –определить аэродинамические характеристики волана, которые 
способствуют эффективной коррекции и профилактике нарушений зрения упражнениями с 
элементами бадминтона. 

Материалы и методы исследования.Проведение видеоанализа соревновательных 
матчей по бадминтону и педагогических наблюдений выполнено на кафедре физической 
культуры и спорта Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского. 

В исследовании приняли участие студенты, занимающиесябадминтономв отделении 
спортивного совершенствования и упражнениями с элементами бадминтона в специальных 
медицинских группах.Основной акцент исследования был направлен на анализ показателей 
вращения и передвижения волана, а также структурных особенностей с позиции оценки его 
аэродинамических характеристик. 

Результаты исследования и их обсуждение.На основе изучения данных научно-
методической литературы, результатов педагогических наблюдений, а также видеоанализа 
соревновательных матчей по бадминтону нами были систематизированы аэродинамические 
характеристики волана, воспроизведение которых оказывает оздоровительно-тренировочный 
эффект на зрительный аппарат занимающихся. 

В инженерно-строительном искусстве аэродинамическими характеристиками принято 
называть совокупность показателей, выражающих механическое и тепловое взаимодействие 
между движущимся объектом и газообразной средой[5]. Выполненная в ходе исследования 
адаптация базовых терминов и понятий аэродинамики под структурные особенности волана 
позволила подробно раскрыть преимущества данного спортивного снаряда над мячами для 
большого и настольного тенниса (табл.). Последние обладают сферической формой, что до 
минимума снижает коррекционно-профилактическое воздействие на зрительный анализатор, 
посколькуиспользование мячей уменьшаетколичество точек фокусировки на сетчатке при 
слежении заприближающимся и отдаляющимсяобъектом, а 
такжеисключаетпереключениевнимания с различных деталейспортивного снаряда. 

 
Таблица Аэродинамические характеристики волана, способствующие эффективной 

коррекции и профилактике нарушений зрения 
№ Параметры волана Описание характеристик 
1 Форма волана Наличие переднего обтекателя (головки волана) позволяет 

переносить центр тяжести спортивного снаряда в направлении 
заданного вращения. Данное направление определяется 
взаимодействием воздуха с хвостом волана объемной 
параболической формы, который обрамленшестнадцатью 
перьями, чтообеспечивает егополет понепредсказуемой 
траектории. При этом непрерывное слежение за воланом, 
постоянно меняющим траекторию полета, способствует 
тренировке и, следовательно, укреплению цилиарной мышцы. 

2 Тип волана Скорость вращения волана зависит от типа перьев, из которых 
наиболее предпочтительным является натуральное оперение, 
так как пластиковые перья не обеспечивают воспроизведение 
полного спектра аэродинамических характеристик. По другой 
типологии спортивный снаряд подразделяют на медленные, 
средние и быстрые воланы. При планировании оздоровительно-
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тренировочного процесса воланы с разными скоростными 
показателями подбирают с учетом параметров воздуха 
(плотность, температура, атмосферное давление и влажность), а 
также типа темперамента и оперативного 
психофизиологического состояния занимающихся. Применение 
индивидуального подхода позволяет оптимизировать нагрузку 
на зрительный анализатор. 

3 Головка волана Применение округлой формы головки волана представляется 
целесообразным, так как она уменьшает инерционные потери 
после контакта с придающей ускорение силой (ракеткой или 
рукой). Головка волана определяет скорость рассечениявоздуха 
и доставляет волан в необходимую точку пространствас целью 
достижения оптимальной аккомодационной амплитуды. Также 
головка сопровождает непроизвольный скос волана по 
вертикали или горизонтали, что стимулирует тренировку мышц 
зрительного аппарата при повышении максимально возможной 
угловой амплитуды. 

4 Хвост волана Наличие асимметричного профиля перьев способствует 
задерживанию воздуха внутри «тела» волана, что обеспечивает 
непроизвольное зависание и торможение спортивного снаряда с 
последующим его ускорением. Слежение за объектом, который 
движется подобным образом, улучшает параметры рефракции и 
аккомодации зрительного аппарата. 

 
Основные аэродинамические характеристики волана продемонстрированы на рисунке 

1.Функционирование совокупности этих характеристикпозволяет оказывать коррекционно-
профилактическое воздействие на зрительный аппарат. 

 

 
Примечание: 
1 – подъемная сила (рука / ракетка); 
2 – высота полета волана; 
3 – траектория движения; 
4 – угол атаки; 
5 – подавление сопротивления воздуха 

 
6 – поле аэродинамической мощности 
(внутренняя часть «тела» волана); 
7 – ось вращения волана; 
8 – угол вращения волана; 
9 – амплитуда вращения волана; 
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передним обтекателем (головкой волана); 10 – опускающая аэродинамическая сила. 
 

Рис.1. Схематическое изображение аэродинамических характеристик волана 
 
Сохранение импульса движения при торможении и ускорении волана в ходе полетапри 

непрерывном слежении за ним обеспечивает оздоровительно-тренировочную нагрузку 
оптимальной интенсивности. В качестве примера представлено выполнение броска волана 
заданной рукой вверх до максимального полета с ловлей рукой противоположной заданной 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схематическое изображение выполнения броска волана заданной рукой вверх с 
последующей ловлей волана противоположной рукой 

 
В данном случае под действием подъемной силы волан изменяет угол вращения, что 

обеспечивает оптимально возможную угловую амплитуду, при непрерывном слежении за 
изменениями которой происходит тренировка цилиарной мышцы. 

Выводы. Результаты проведенного исследования указали на эффективность волана как 
спортивного снаряда, используемого при коррекции и профилактике нарушений зрения, ввиду 
его специфических аэродинамических характеристик. 

Иные объекты, например, мячи для большого и настольного тенниса,не позволяют 
достигать необходимого оздоровительно-тренировочного эффекта, поскольку они обладают 
сферической формой, снижающей возможность фокусировки на сетчаткепри непрерывном 
слежении за приближающимся и отдаляющимся предметом, а также неспособной к смене 
ритма вращения, оказывающее наибольшее коррекционно-профилактическое воздействие на 
мышцы зрительного аппарата. 

Таким образом, волан является аэродинамически совершенным спортивным снарядом 
при коррекции и профилактике нарушений зрения, поскольку обладает большим спектром 
аэродинамических характеристик, обеспечивающих повышение показателей аккомодации и 
рефракции зрительного анализатора. 
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Аннотация. Имена собственные являются неотъемлемой частью словарного состава 

многих европейских языков. Топонимы, относящиеся к числу имен собственных, представляют 
собой языковую универсалию, входящую в состав лексики языка, и поэтому они должны 
рассматриваться как его весомый пласт. Исходя из этого, в центре внимания топонимики 
должен оставаться именно лингвистический подход к топонимам как словам и их комплексным 
эквивалентам. 

Трудно представить современный мир без спорта, великих спортсменов и их рекордных 
достижений. В честь выдающихся спортсменов называются городские кварталы, улицы, 
площади, стадионы, расширяя при этом номинативную сферу топонимов в целом и развивая 
номинацию спортивного дискурса в частности.  Предпринятое исследование посвящено 
реализации основной цели, заключающейся в изучении топонимических названий с 
антропонимическим компонентом (именами известных спортсменов) и определении их роли в 
формировании фоновых знаний лингвокультурологического характера. В работе рассмотрены 
источники и причины пополнения топонимических номинаций с антропонимическим 
компонентом (именем известного спортсмена) в поликультурном языковом пространстве. 
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Особое место в исследовании отводится топонимическим номинациям с именами футболистов, 
так как именно футбол является одним из самых массовых и популярных современных видов 
спорта.  

При более детальном рассмотрении топонимов, в которых в качестве одного из 
компонентов номинации выступают имена спортсменов, было установлено, что большинство 
из них относится к подгруппам годонимов (75%), урбонимов (15%), агоронимов (10%) с 
антропонимическим компонентом. Как и всякое название с именем собственным, топоним 
будет вызывать у окружающих желание  получить информацию об известном человеке и 
соотнести её с основными направлениями развития теории номинации с элементами 
лингвокультурологического аспекта.  

Аnnotation. Proper names are integral part of word stock of many European languages. 
Toponyms (or place names) refer to proper names, presenting specific language universal, thus they 
should be regarded as a generous layer of word stock. On this basis linguistic approach to toponyms 
should be the main one while considering and analyzing their nature and alternative equivalents.  

It is impossible to imagine the modern world without sport, great sportsmen, their 
achievements and records. A lot of city streets, city updowns, squares, stadiums are named in their 
honour, thus spreading the naming sphere of toponyms and evolving naming of sport discourse in 
general.  The current research deals with the analysis of toponyms containing names of famous 
sportsmen and regarding their role in the formation of background knowledge of linguoculturological 
character. The present article determines the sources and reasons of toponymical naming containing 
names of famous sportsmen in multicultural linguistic sphere. The special prominence in the present 
article is given to toponyms connected with footballers as football is one of the most popular sports 
worldwide. In the detailed analysis of toponyms containing names of famous sportsmen it has been 
revealed that the majority of them refer to the subgroup of godonyms (75%), urbonyms (15%), 
agoronym (10%). Like any other naming containing a proper name, toponyms will encourage people 
to learn more about a famous person it is associated with, which will in its turn contribute to the 
development of naming theory and its linguoculturological aspect. 

Ключевые слова: топоним, номинация, классификация, антропоним, годоним, урбоним,  
спортсмен, футболист. 

Keywords: toponym, place name, naming, calssification, anthroponym, godonym, urbonym, 
sportsman, footballer 

 
Введение. Трудно представить стремительно развивающийся современный мир без 

спорта, великих спортсменов и их рекордных достижений. Результаты многих известных 
спортсменов настолько значимы, что они становятся национальными героями своей страны, 
например, капитан сборной Германии по футболу Франц Беккенбауэр совершенно справедливо 
получил прозвище «Кайзер Франц», великий бразильский футболист Пеле запомнится всем как 
«Король футбола».  В честь великих спортсменов названы целые городские кварталы, площади, 
улицы, стадионы. Их имена становятся частью топонимических номинаций и наряду с 
известными учёными, композиторами, писателями, политическими деятелями навсегда 
фиксируются словарём, инспирируя нас к исследованию того вклада, который внёс великий 
спортсмен в развитие спорта, и ведущие к расширению фоновых знаний 
лингвокультурологической направленности в сфере топонимических номинаций, что 
свидетельствует об  актуальности предпринятого исследования. 

Цель исследования – изучение топонимических названий с антропонимическим 
компонентом (именами известных спортсменов) и определение их роли в формировании 
фоновых знаний лингвокультурологического характера. 

Задача исследования – определить источники и причины пополнения топонимических 
номинаций с антропонимическим компонентом (именем известного спортсмена) в 
поликультурном языковом пространстве. Любой язык находится в постоянном развитии: 
некоторые слова постепенно устаревают и уходят из употребления, часть слов заменяется на 
новые, соответствующие им эквиваленты. Возникающие понятия, предметы и явления 
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нуждаются в их наименованиях, поэтому в языке появляются новые слова для их обозначения. 
В ходе проведения исследования были использованы методы: метод сплошной выборки 

из современных СМИ, новейших лексикографических источников, метод описания, анализа, 
синтеза. 

Топонимы присущи каждому языку. Слово «топоним» образовано от двух греческих 
слов: topos –место, местность и onoma – имя.  Под топонимом обычно понимают обозначающее 
название географического объекта имя собственное. С.И. Ожегов определяет топоним как 
собственное название отдельного географического места (населенного пункта, реки, угодья и 
др.) [2, 781]. Согласно немецкому словарю Дуден, топоним есть название определенного 
географического объекта: «Der Eigenname topographischer  Gegenstände» [5]. «Топонимы – это, – 
как утверждает Г.Я. Рылюк, – выражение мироощущения людей, культуры, быта, обычаев, 
повседневного их окружения, психологического состояния и общения» [3,  247]. 

Предмет топонимики – географические названия – стабилен. Содержание же 
топонимики чрезвычайно динамично, так как оно отражает изменения в предмете, выявленные 
по мере его познания. Топонимика, синтезируя результаты различных исследований 
географических названий той или иной страны, организует эти данные, выявляет специфику 
географических названий. Можно утверждать, что изучение топонимов как части словарного 
состава языка, их семантики, структуры, функций, то есть всего того, что им свойственно как 
лингвистическим единицам, должно быть непосредственно связано с изучением истории 
данного народа и географии территории. 

Однако, в первую очередь, топонимы, относящиеся к числу имен собственных, являются 
языковой универсалией, входят в состав лексики языка и должны рассматриваться как 
неотъемлемая часть его словарного состава. Поэтому в центре внимания топонимики должен 
оставаться именно лингвистический подход к топонимам как словам и их комплексным 
эквивалентам. 

Вопрос о том, что понимать под значением топонимов, также весьма сложен. Указание 
на объект – естественная функция любого топонима, но кроме указания на объект во многих 
наименованиях прослеживаются дополнительные значения, связанные с характеристикой 
объекта, идеологией и эмоциональной окрашенностью имени. Возникновение географического 
названия исторически мотивировано, предопределено какими-то внешними фактами. Это 
значит, что в процессе называния осуществляется не только денотация, указание на объект, но и 
коннотация – привнесение дополнительных обертонов, созначений. Я.К. Грот указывает на то, 
что «топографическое имя почти никогда не бывает случайным и лишенным значений» [1,193]. 
Мы полностью согласны с данной точкой зрения и постараемся это показать на отобранных 
методом сплошной выборки примерах.  

Известных спортсменов при жизни награждают не только многочисленными грамотами 
и почётными званиями, но и переименовывают в их честь проспекты, улицы, кварталы, дороги. 
На карте мира можно найти их множество. И в этом факте нет ничего удивительного, ведь 
спортсмены, добиваясь успеха, прославляют не только свою страну, но и свою малую родину. 
Данные топонимы относятся к более детальным топонимическим подвидам, а именно к 
годонимам (названиям улиц) и агоронимам (названиям площадей) с антропонимическим 
компонентом. Выдающийся американский пловец Макл Фелпс может прогуляться по улице в 
Балтиморе, носящей его имя. В 2012 году одна из улиц немецкого города Галле была 
переименована в честь титулованного швейцарского теннисиста Роджера Федерера, который 
сумел пять раз выиграть теннисный турнир, проводимый в этом городе. Собственной улицей 
обладает и выдающийся канадский хоккеист Уэйн Грецки. В конце двадцатого века одна из 
улиц Эдмонтона была переименована в его честь, а на въезде в этот город вас встречает вывеска 
«Добро пожаловать в Брентфорд, родину У. Грецки». В американском Луисвилле бульвар 
назван в честь выдающегося боксёра Мохаммеда Али. Именно в этом небольшом городишке в 
штате Кентукки в семье домохозяйки и дизайнера родился будущий мастер боксёрской 
перчатки. В Канаде есть и улица, названная по имени известного хоккеиста, родившегося в 
Магнитогорске, Евгения Малкина, который успешно сражается на ледовом поле за клуб 
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Национальной хоккейной лиги Pittsburgh Penguins. Malkin avenue появилась в канадском 
Ванкувере. Евгений Малкин, выросший в другой стране, сделавший блестящую карьеру в 
Канаде, обладатель престижного Кубка Стенли, покоривший мир не только мастерской игрой, 
но и харизматичной улыбкой, внес свой вклад в топонимические номинации, доказав, что спорт 
не имеет границ, а носит интернациональный характер, ведущий к сближению культур. 

Вблизи от Бродвея одна из улиц названа в честь американского представителя лёгкой 
атлетики Теда Корбитта, который стал первым темнокожим легкоатлетом, завоевавшим право 
на участие в Олимпийском марафоне. В Казани улица названа именем олимпийского чемпиона, 
штангиста Александра Курынова, а в дагестанском селе Ахты – в честь прославленного борца 
вольного стиля Руслана Ашуралиева, который поражал всех своим бесстрашием, силой, 
целеустремлённостью. В Астане (Казахстан) навсегда увековечено в названии улицы имя 
олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы по тяжёлой атлетике 
Анатолия Храпатова.  

Отдельная страница в топонимических названиях принадлежит выдающимся 
футболистам, так как футбол – один из популярнейших видов спорта в мире. 
Латиноамериканский футбол – это футбол великих Пеле, Марадонны, Роналдо, Месси. В 
бразильских городах Трес-Корсойне и Рио-де-Жанейро мы можем прогуляться по улицам 
носящих имена прославленных футболистов Пеле и Роналдо. В аргентинском городе Эль Чанар 
сразу несколько улиц включают в своё название имена футболистов национальной сборной, 
ставших серебряными призёрами чемпионата мира-2014 в Бразилии. Это имена Лионеля 
Месси, Хавьера Маскерано, Анхеля Ди Мария, Гонсало Игуана и других. Следует подчеркнуть 
тот факт, что, будучи игроками сборной Аргентины, эти мастера футбольного мяча успешно 
играют в престижных европейских клубах: Л. Месси – нападающий, Х. Маскерано – 
полузащитник испанского ФК «Барселона», А. Ди Мария – полузащитник английского ФК 
«Манчестер Юнайтед», Г. Игуаин – нападающий итальянского ФК «Наполи». Возможно, через 
какое-то время именами этих футбольных звёзд будут названы улицы в испанских, английских, 
итальянских городах, тем самым показывая элементы межкультурного процесса в теории 
номинации. Переплетением элементов многих культур является название улицы в турецком 
городе Деврек в честь всемирно известного футболиста Месута Озила. М. Озил родился в 
Германии, является членом сборной команды этой страны, полузащитником английского ФК 
«Арсенал». Футболист никогда не забывает Родину своих предков, и благодарные турецкие 
горожане увековечили его имя в названии одной из улиц города. Именем вратаря испанского 
ФК «Мадрид» и сборной Испании Икера Касильяса названа улица в его родном городке 
Монтолесе. Курьёзный случай произошёл с нигерийским футболистом, играющим за 
национальную сборную и являющимся нападающим известного турецкого ФК «Фенербахчи». 
Он сам давно мечтал назвать своим именем одну из улиц в престижном районе города Лагос. 
Исходя из того, что «желание футболиста – закон», представители администрации города 
пошли навстречу «скромному» футболисту. Тем более, по имеющейся информации, спортсмен 
лично оплатил все расходы. По инициативе болельщиков ФК «Севилья» увековечено в 
названии улицы имя молодого перспективного игрока Антонио Пуэрта.  В возрасте 22 лет 
подающий большие надежды футболист скончался на футбольном поле от сердечного 
приступа.  

В современной России есть много топонимических названий с именами известных 
футболистов. В Москве есть улицы носящие имена Льва Яшина, Николая Старостина, 
стадионы имени Игоря Нетто, имени Эдуарда Стрельцова, имени Александра Метервели. 
Самым известным именем среди перечисленных является, по праву, имя Льва Яшина. Великий 
футбольный вратарь, один из лучших голкиперов в истории мирового футбола, обладатель 
«Золотого мяча», олимпийский чемпион родился и всю жизнь прожил в Москве. В честь 
легенды мирового футбола названы улицы также в Тольятти и в Грозном. Проходя в Москве по 
улице Н.П. Старостина, многие заинтересуются этим названием и узнают, что именно Н.П. 
Старостин был не только известным советским футболистом и хоккеистом, но и основателем 
одного из самым популярных российских ФК «Спартак». В Санкт-Петербурге есть улица 



680 
 

Всеволода Боброва, известнейшего отечественного футболиста и хоккеиста. В. Бобров был не 
только капитаном футбольной сборной на Олимпиаде 1952 года, но и хоккейной сборной на 
Олимпиаде 1956 года, где выиграл золотую медаль. В этом же городе по инициативе фанатов 
ФК «Зенит», а позднее и руководства клуба, правительство Санкт-Петербурга утвердило 
появление аллеи имени легендарного футболиста и тренера Павла Садырина.  

В Цхинвали (Южная Осетия) улица названа в честь известного отечественного 
футболиста и тренера Валерия Газзаева, которого местные жители считают национальным 
героем. В небольшом городе Великие Луки в Псковской области есть улица в честь известного 
футболиста Дмитрия Аленичева. Футболист был удостоен этой чести после того, как в составе 
португальского ФК «Порто» забил решающий гол в ворота ФК «Монако» в финальном матче 
Лиги чемпионов. 

Многие улицы названы не только по имени  великих футболистов, но и  их тренеров. В 
честь известного голландского тренера Гуса Хиддинка названа одна из столичных улиц Южной 
Кореи, но название звучит по-корейски – Хи Ден Ху. Гус Хиддинк добился великолепного 
результата со сборной Южной Кореи, когда вывел её в четвёрку лучших команд планеты на 
домашнем чемпионате мира. После этого он стал культовым героем в этой стране. В городе 
Кваджу его именем назван местный стадион, который в классификации топонимов 
представляет группу урбонимов. К этой же группе относятся и названия московских стадионов 
имени Э. Стрельцова, А. Метревели, название стадиона в Санкт-Петербурге имени П. 
Садырина, внесших огромный вклад в становление и развитие отечественного футбола. 

Выводы. Итак, топонимы представляют собой комплексное явление географических 
номинаций. При более детальном рассмотрении топонимов, в которых в качестве одного из 
компонентов номинации выступают имена известных спортсменов, было установлено, что 
большинство из них относится к подгруппам годонимов (75%), урбонимов (15%), агоронимов 
(10%) с антропонимическим компонентом. Как и всякое название с именем собственным 
топоним будет вызывать у окружающих желание получить информацию об известном человеке 
и соотнести её с основными направлениями развития теории номинации с элементами 
лингвокультурологического аспекта. 
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Аннотация. Эта статья посвящена исследованию и разработке методики обучения 

приемам классического массажа слушателей ФДПС. В настоящее время массаж одно из очень 
популярных направлений в работе ФДПС.Классический массаж является базой для всех других 
видов массажа. Изучив приемы классического массажа для начинающих, в дальнейшем 
слушатели ФДПС смогут быстро и эффективно осваивать другие массажные техники. 

Анализ, проведенный в ходе исследования, показал, что эффективность занятий во 
многом зависит от правильной последовательности этапов обученияприемам классического 
массажа. 

Annotation. This article is devoted to the study and development of methods of teaching 
techniques of classical massage listeners FDPS. Currently, massage is one of the very popular areas 
FDPS. Classical massage is the basis for all other types of massage. Having studied the techniques of 
classical massage for beginners, in the future, the students FDPS will be able to quickly and effectively 
learn other massage techniques. 

The analysis conducted during research showed that efficiency of employments in a great deal 
depended on the correct sequence of the stages of educating to the receptions of classic massage. 

Ключевые слова: массаж, обучение, методика, приемы массажа. 
Keywords: massage, training, technique, massage techniques. 
 
Введение. В современном обществеособенно актуальны становятся естественные 

способы восстановления, укрепления и поддержания здоровья. Возникает необходимость 
поиска новых, более эффективных способов в этой сфере. Одним из самых действенных и 
популярных способов является массаж и самомассаж. В связи с этим методика обучения 
приемам массажа пользуется в настоящее время большой популярностью. Нашей целью 
является разработка и апробация методики обучения массажу с использованием приемов 
классического массажа. 

Цель исследования: разработать методику обучения приемам классического массажа 
слушателей ФДПС. 

Задачи исследования: 
 -изучить теоретические основы преподавания массажа для слушателей ФДПС с 

использованием приемов классического массажа; 
-разработать методику обучения массажу слушателей ФДПС с использованием приемов 

классического массажа; 
-определить эффективность обучения массажу слушателей ФДПС с использованием 

приемов классического массажа. 
Методы исследования: 

1. Метод теоретического анализа и синтеза. 
2. Методы педагогического исследования. 

Результаты исследования. Анализ литературных источников по теме исследования 
показал неоднозначное понимание и использование различных методик обучения. 
Разработанная нами методика позволяет быстро и эффективно обучать слушателей ФДПС 
приемам классического массажа. Методика состоит из нескольких последовательно 
расположенных этапов, которые позволяют постепенно переходить от начальных элементов 
обучения к базовым приемам классического массажа.  

Техникаклассическогомассажазаключается в попеременном использовании приёмов, 
умении своевременно включать их в сеанс. Также в основе техники лежит понимание как, 
сколько и где применять приёмы.По мнению подавляющего количества авторов к основным 
приемам классического массажа относятся: поглаживание, растирание, разминание, вибрация, 
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выжимание. Каждый из приемов имеет вариации, и может отличаться степенью и 
интенсивностью воздействия, а также выполняться разными частями кисти. 

Разработанная нами методика включает поэтапное обучение технике и методике 
приемов классического массажа. На начальном этапе идет изучение основ анатомии и 
физиологии, условий работы массажиста, правил проведения массажа, требований к 
массажисту и массируемому.  

На втором этапе начинается изучение основных приемов классического массажа, их 
освоение и совершенствование. Отрабатываются различные вариации приемов, а также 
вспомогательные приемы. 

На третьем этапе идет освоение массажаотдельных областей тела, изучаются 
особенности применения основных и вспомогательным приемов классического массажа на 
различных участках тела. 

Выводы. Вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы: 
1. Определены особенности обучения приемам классического массажа слушателей 

ФДПС. 
2. Разработана последовательная методика обучения массажу слушателей ФДПС с 

использованием приемов классического массажа. 
3. Разработанная нами методика, как показывает исследование, позволяет ускорить 

процесс обучения приемам классического массажа, что говорит об её эффективности. 
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Аннотация. 
Рассматривается проблема практической пользы применения элементов художественной 

гимнастики в рамках школьных занятий физической культурой. Основной проблемой данной 
статьи является необходимость модернизации современных методов и способов проведения 
школьных занятий физической культурой, которую способно разрешить внедрение в рамки 
школьной образовательной программы элементов художественной гимнастики. 
Рассматриваются шесть видов учебного материала, относящиеся к физической подготовке 
школьников. Также в работе приводятся основные методы обучения элементам 
художественной гимнастики, в число которых входят целостный метод и метод расчленения. 

Аnnotation. 
The problem of the practical use of elements of rhythmic gymnastics within the framework of 

school physical education is considered. The main problem of this article is the need to modernize 
modern methods and methods of conducting school physical education classes, which can be allowed 
to incorporate the elements of rhythmic gymnastics into the school curriculum. Six types of 
educational material relating to the physical training of schoolchildren are considered. Also, the main 
methods of teaching the elements of rhythmic gymnastics, including the holistic method and the 
method of dismemberment, are presented. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, физическая культура, уроки в школе. 
Key words: artistic gymnastics, physical culture, lessons at school. 
 
Введение. Занятия физической культурой являются одним из ключевых средств 

воспитания личности школьника. В рамках медицины известным фактом является, что 
физические упражнения многогранно влияют на формирование и развитие воли, сознания, черт 
характера и морального облика индивида. Внедрение компонентов художественной гимнастики 
в рамки школьного занятия физической культурой представляет собой неотъемлемую часть 
оптимального физического развития школьника. Художественная гимнастика может быть 
рассмотрена в качестве вида спорта, который является близким к танцевальному искусству, что 
способствует как физическому, так и эстетическому воспитанию школьников. 

В педагогической практике современности компоненты художественной гимнастики все 
чаще становятся частью занятий физической культурой, поскольку они способствуют 
оформлению и развитию двигательных умений и навыков, приобщению к моральным и 
волевым качествам. 

Художественная гимнастика обеспечивает укрепление здоровья, способствует 
физическому развитию, повышает уровень работоспособности школьников, а также развивает 
двигательные качества, позволяющие выполнять движения в поставленном ритме. Также в 
процессе занятий школьники развивают эластичность, подвижность, гибкость, ловкость, силу, 
выносливость, способности координации и прыгучесть. 

Результаты исследования. В ходе подобного занятия физической культурой 
наблюдается прогресс функционального самочувствия детского организма. Гимнастические 
упражнения оказывают плодотворное влияние на обмен веществ, а также центральную нервную 
систему. Мышцы занимающихся развиваются, становясь более эластичными и сильными, 
приспосабливаясь к выполнению объемной физической работы. 

Кроме того, наблюдается улучшение работы дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем, а также работы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Научно 
обосновано повышение общей стойкости организма к неблагоприятным воздействиям со 
стороны внешней среды. Таким образом, проблема физического развития детей школьного 
возраста посредством внедрения элементов художественной гимнастики представляется 
достаточно актуальной для современной педагогической практики. 
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Традиционные формы спортивной и физкультурно-оздоровительной работы зачастую не 
отвечают современным требованиям школьного развития, поэтому их модернизация является 
необходимой. В настоящий момент в ряде крупных стран дальнего и ближнего зарубежья 
ведется полномасштабный поиск наиболее подходящих методов и подходов организации 
воспитания детей школьного возраста. Наиболее прогрессивные учебные заведения 
обращаются в процессе физического воспитания к танцевально-спортивными упражнениям, к 
которым относятся и элементы художественной гимнастики. Подобные нововведения учебного 
процесса подразумевают упразднение жесткой регламентации занятия, его эмоциональное 
насыщение. 

Предложение о внедрении методов и средств художественной гимнастики в план 
школьных занятий физической культурой вступило в действие усовершенствованной школьной 
программы еще в 1975 году. Однако в это время оно не получило необходимой теоретической и 
методической поддержки. 

Применение компонентов художественной гимнастики в контексте школьного урока 
физической культуры характеризуется некоторыми особенностями. Школьному материалу 
свойственна вариация, которая зависит от структуры выполняемых комплексов упражнений и 
их направленности. Так различают шесть видов учебного материала. Речь идет о 
разновидностях бега, ходьбы и скачки; о танцевальных шагах, а также их соединениях; об 
упражнениях, имеющих нагрузку на руки, туловище (выпады, наклоны), а также направленных 
на развитие равновесия; об упражнениях с использованием предметов; о прыжках с 
продвижением и на месте; об упражнениях, направленных на расслабление мышц ног, рук и 
туловища. 

Как правило, в рамках школьной программы, пользуются популярностью несколько 
основополагающих методов обучения упражнениям художественной гимнастики. Педагоги 
отдают предпочтение методу обучения при помощи расчленения материала и методу 
комплексного освоения упражнений. 

Комплексный метод широко используется в художественной гимнастике, это можно 
объяснить доступностью выполнения упражнений. Практически каждое упражнение, 
соответствующее степени трудности, доступной школьнику, способно быть усвоено целостным 
образом. Однако необходимо учитывать, что применение целостного метода обучения 
предполагает наличие широкой двигательной базы, полученной школьником ранее. К подобной 
двигательной базе относятся элементы, которые являются необходимыми для развития ребенка 
школьного возраста сами по себе и в качестве основы, которая позволяет осваивать еще более 
трудные упражнения. 

Метод деления или расчленения чаще всего применяется в процессе изучения наиболее 
трудных упражнений. Он используется для корректировки двигательных навыков, а также для 
исправления возможных ошибок, допускаемых учащимся. Метод обучения при помощи 
расчленения применяется при оттачивании точности движений в их отдельных фазах [4]. 

Применение методов и средств художественной гимнастики на школьных занятиях 
физической культурой целесообразно для достижения следующих задач: 

- совершенствование двигательных навыков учеников, представляющих собой основу 
для развития в перспективе; 

- выявление одаренных школьников из общей массы учащихся детей. В будущем 
предрасположенные к художественной гимнастике дети способны целенаправленно заниматься 
в детско-юношеской школе со спортивной направленностью. 

Специалисты заявляют, что обучение упражнениям с предметами играет особую роль в 
физическом воспитании. Полезными для школьников являются занятия с обручем, мячом, 
лентой, булавой и скакалкой. Упражнения с этим спортивным инвентарем представляют собой 
средство овладения специальной координацией движений. С их помощью происходит развитие 
тактильного, двигательного и зрительного анализаторов, а также пространственных 
представлений учащегося. 
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В рамках школьной программы движения учащегося сочетаются с перемещениями 
предмета, это способствует накоплению спортивного мастерства и обучению многим 
профессионально-трудовым навыкам. К таковым упражнениям относятся следующие: 

- бросок - движение, с помощью которого предмет занимает положение без опоры; 
- хват, представляющий собой движение, фиксирующее предмет; 
- ловля, то есть фиксирование предмета после того, как он находился в состоянии 

свободного перемещения; 
- кат - пространственное перекатывание предмета; 
- мах, характеризующийся как свободное передвижение предмета при помощи рук; 
- вращение, то есть круговое перемещение предмета. 
Предметы, используемые в художественной гимнастике, отличаются друг от друга по 

форме, фактуре материала и весу. Педагог должен выполнять подбор приемов и техники 
выполняемых упражнений в соответствии с этими параметрами [2]. 

Наиболее благоприятная степень физической активности учащихся обеспечивается 
посредством грамотного построения режима двигательной активности как в школе, так и дома. 
Однако, как показывает практика, в контексте школьного образования у детей редко имеется 
возможность получать необходимый уровень физической нагрузки. 

Данная проблема может быть решена при помощи внедрения приемов художественной 
гимнастики в рамки занятия физической культурой еще на уровне начальной школы. Чем 
раньше будет положено начало строительству физиологических основ организма школьника, 
тем незначительнее будет риск образования отклонений от общепринятой нормы в моторике и 
психофизическом развитии. По мнению врачей, предупредить отклонения моторного развития 
проще, чем скорректировать его в дальнейшем. 

В контексте школьного образования в соответствии с педагогическими задачами занятия 
физической культурой с применением методов и приемов художественной гимнастики 
подразделяются на вводные и контрольные. На вводном уроке педагогом определяются цели 
учебной деятельности, учащимся доносятся общепринятые требования, раскрывается 
содержание образовательного материала, проверяется степень физического развития. К 
таковым занятиям относится освоение неизвестного ранее материала и закрепление 
пройденного. Также выделяются смешанные уроки, сочетающие в себе освоение, 
воспроизведение и усовершенствование упражнений. Последние пользуются популярностью в 
школьных заведениях. 

Контрольные занятия применяются после того, как будет завершена какая-либо часть 
программы физической нагрузки. На подобных уроках педагогом производится оценка 
исполнения гимнастических упражнений [3]. 

Помимо задачи укрепления физического здоровья учащихся занятия физической 
культурой, насыщенные элементами гимнастики, способствуют достижению ряда 
воспитательных целей, среди которых воспитание сосредоточенности, организованности, силы 
воли, необходимой для преодоления трудностей, аккуратности, эстетики движений, 
коллективизма и так далее. Таким образом, воспитательные и оздоровительные цели 
достигаются совместно с образовательными. 

Андреевой Н.О.  был проведен педагогический эксперимент, направленный на 
определение характера влияния элементов художественной гимнастики на физическое 
воспитание детей школьного возраста. На занятиях физической культурой исследователем 
было предложено применять упражнения, предполагающие подбрасывание, ловлю и 
перебрасывание гимнастического мяча. Любое из перечисленных упражнений выполнялось 
школьниками на протяжении тридцати секунд. 

По итогам эксперимента было обнаружено, что при визуальной оценке уровня 
развитости моторно-двигательных качеств детей, выполнявших предложенные гимнастические 
упражнения, очевидной становится позитивная динамика их физической развитости. Также был 
отмечен прогресс в овладении школьниками навыков рисования и письма [1]. 
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Таким образом, выполнение элементов художественной гимнастики в школьных 
учреждениях положительно влияет на физическое развитие школьников. Повышается 
способность организма адаптироваться к нагрузкам. 

Кроме того, элементы художественной гимнастики обеспечивают приобщение учащихся 
к постоянным занятиям спортом, отбор подготовленных и одаренных учащихся для 
дальнейших занятий в специализированных школах со спортивным уклоном. В настоящий 
момент наблюдается рост популярности гимнастических упражнений в рамках школьной 
программы. Как показывает история, гимнастика в отечественной программе физического 
воспитания представляется одним из самых доступных средств разностороннего нравственного, 
физического и эстетического воспитания. 
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Аннотация. Статья посвящена процессу и результату разработки уровней 
сформированности коммуникативной компетентности будущих педагогов в период их 
вузовской подготовки. Формирование коммуникативной компетентности будущих учителей 
является составной частью системы их профессионально-педагогического 
становления.Разработка уровневой системы для определения степени сформированности 
коммуникативной компетентности у студентов педагогических направлений будет 
способствовать совершенствованию их подготовки, так как позволит разработать критерии 
сформированности указанных компетенций.Многоуровневая система формирования 
коммуникативной компетентности облегчает процесс вхождения студента педагогический 
специальностей в профессиональную деятельность, так как будущий педагог и работающий 
учитель находятся в принципиально разных позициях относительно педагогической 
деятельности и педагогического процесса.Представленная система предусматривает 
поэтапное усложнение деятельности студента по нескольким  параметрам: объекту 
деятельности (от взаимодействия с отдельной личностью к работе с группой, классным 
коллективом); по содержанию деятельности (от овладения элементарными навыками 
педагогического общения к обобщенным коммуникативным умениям, предполагающим 
профессиональное владение способами и приемами педагогической деятельности); по 
характеру деятельности (от репродуктивной, представляющей воспроизведение известных 
образцов, до творческой).На основании анализа структуры, содержания и объема 
коммуникативных умений, необходимых для повышения эффективности педагогической 
деятельности, с учетом собственного теоретического и практического исследования, в статье 
представленатаблица, систематизирующая уровни и критерии сформированности 
коммуникативных умений на этапах решения различного рода задач: аналитических, 
конструктивных и практических. 

Annotation. The article is devoted to the process and the result of the development of the 
levels of forming communicative competence of future teachers during their University training. The 
formation of communicative competence of future teachers is an integral part of the system of their 
professional-pedagogical formation. The developmentofthe level systemto determine the degree of 
communicative competenceformationof the students of pedagogical areas will contribute to the 
improvement of their training as it will allow to developthecriteria of these competenciesformation.A 
multi-level system of formation of communicative competence facilitates the process of student`s 
entering the professional activity, so as a future teacher and a practicingteacher are in different 
positions regarding pedagogical activity and pedagogical process.The presented system provides a 
gradual complication of the student activity on several parameters: the object of activity (interaction 
with an individual and with a group,); the content of activities (from mastering the elementary skills 
of pedagogical communication to generalized communicative skills involving proficiency in methods 
and techniques of pedagogical activities); the nature of activities (reproductive or creative). Basing 
on our own theoretical and practical research, we present a table, organizing the levels and criteria of 
formation of communicative skills on the stages of solving different kinds of problems: analytical, 
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constructive and practical. It was created on the analysis of the structure, content and the amount of 
communicative skills necessary for increasing the efficiency of pedagogical activity. 

Ключевыеслова:коммуникативная компетентность, система уровней (уровневая 
система), критерий, педагогическиезадачи (аналитические, конструктивные, 
исполнительские). 

Keywords:communicative competence, the system of levels (the level system), criterion, 
pedagogical tasks (analytical, constructive, performing). 

 
Введение. Формирование коммуникативной компетентности, необходимой студентам в 

сфере педагогического общения, в вузе проходит несколько стадий: 1) знакомство с сущностью 
коммуникативной компетентности; 2) усвоение стандартных приемов коммуникативного 
воздействия; 3) доведение применения умений общения до автоматизма /формирование 
навыков/; 4) развитие импровизационности в их применении /развитие собственно умений/. 
Каждый студент на любой из этих стадий достигает определенного уровня владения 
коммуникативной компетентностью.Очень часто эти уровни различны. Это обусловлено 
многими причинами: склонностью к коммуникативной деятельности, свойствами характера, 
знанием особенностей общения оппонента, информированностью о формах и методах 
совершенствования собственных умений общения и мотивами коммуникативного поведения. 

Цель исследования - разработка системыуровней сформированности коммуникативных 
умений у будущих учителей.  

Задача исследования – конкретизация показателей сформированности 
коммуникативной компетентности студентов педагогических специальностей для каждого 
уровня. 

К методам исследования, позволившим определитьи разработать систему 
уровнейсформированности коммуникативной компетентности у будущих учителей, 
относятсяанализ ответов на занятиях, наблюдения, беседы, экспертные оценки, самооценка, 
анкетирование, анализ отчетов о педагогической практике, самоанализ и анализ ситуаций 
общения. 

Результаты исследования и их обсуждение.Под «уровнем» в научной литературе 
понимают соотношение «высших» и «низших» ступеней развития объектов или процессов. 
Попытки определения уровней общепедагогических знаний и умений, в том числе 
коммуникативных, предпринимались многими исследователями: О.А.Абдуллиной [1], 
Е.Е.Боровковой [2], Е.Б.Быстрай, С.Калмыковой [3], Н.В.Кузьминой, В.А.Сластениным [4], 
Г.С.Трофимовой [5], Н.Языковым [3] и другими. Ими были разработаны различные системы 
уровней. Например, классификацию уровней, включающую  репродуктивный, репродуктивно-
творческий, творческо-репродуктивный и творческий, предлагают О.А.Абдуллина,  
С.Калмыкова,  Н.Языков  и другие. В.А.Сластенин добавляет к этим четырем еще интуитивный 
уровень, находясь на котором студенты владеют некоторой совокупностью 
«предпедагогических» умений. Е.Е.Боровкова в своем диссертационном исследовании к числу 
уровней коммуникативных умений относит имитирующе-воспроизводящий, комбинирующе-
продуктивный и трансформирующе-творческий. 

Следует заметить, что все перечисленные уровни в одинаковой степени относятся и к 
интеллектуальной, гностической, трудовой, организаторской и другим компетентностям. Как, 
впрочем, и система уровней, поддерживаемая Е.Б.Быстрай, И.В.Забродиной, Л.А.Савенковой, 
Г.С.Трофимовой и другими. Сюда входят низкий, средний и высокий уровни 
сформированности коммуникативных умений. На наш взгляд, это наиболее оптимальное 
деление, так как отражает теорию поэтапного формирования умений. Помимо трех 
перечисленных, мы рассматриваем еще и исходный /начальный/ уровень, который отличается 
отсутствием у студентов знаний и умений в области педагогической коммуникации и 
авторитарной направленностью в общении. 

Многоуровневая система формирования коммуникативной компетентности облегчает 
процесс вхождения студента педагогический специальностей в профессиональную 
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деятельность, так как будущий педагог и работающий учитель находятся в принципиально 
разных позициях относительно педагогической деятельности и педагогического процесса. 
Деятельность первого есть учение, второго – обучение и воспитание. Изменение позиций 
происходит скачкообразно и для многих с определенными трудностями. Поэтому такая система 
предусматривает поэтапное усложнение деятельности студента по следующим направлениям: 
по объекту деятельности (от взаимодействия с отдельной личностью к работе с группой, 
классным коллективом); по содержанию деятельности (от овладения элементарными навыками 
педагогического общения к обобщенным коммуникативным умениям, предполагающим 
профессиональное владение способами и приемами педагогической деятельности); по 
характеру деятельности (от репродуктивной, представляющей воспроизведение известных 
образцов, до творческой). 

На первом этапе разработки системы уровней выделялся еще и уровень мастерства, в 
рамках которого поиск и эксперимент порождают новые формы и приемы педагогического 
воздействия. Но постепенно мы пришли к выводу, что  уровень мастерства характеризует 
деятельность педагога-мастера, и вряд ли его формирование возможно в период вузовской 
подготовки.  

Поэтому ограничимся четырьмя названными уровнями. При этом за-метим, что каждый 
из них взаимодействует с предшествующим и последующим. При переходе от одного этапа к 
другому повышается уровень готовности студентов к процессу коммуникации в широком 
смысле этого слова, к решению профессионально-педагогических задач с использованием 
коммуникативных умений. Очень часто, минуя исходный, студент переходит от низкого через 
средний к высокому уровню.  

Вот краткая характеристика перечисленных уровней сформированности 
коммуникативной компетентности. 

Исходный /начальный/ уровень характеризуется отсутствием знаний о сущности 
системы коммуникативных умений; отсутствием психологической готовности к выполнению 
педагогических действий и мотивации; несоотнесением педагогических действий с целью; 
безразличным или негативным отношением к общению с учащимися; невладением средствами 
общения (вербальными и невербальными); примитивным шаблонным выполнением 
педагогических действий. 

Низкий уровень характеризуется недостаточными знаниями для полноценного общения 
с учащимися; противоречивыми мотивами; нецелесообразностью и несвоевременностью 
педагогических действий; выполнением их медленно, неточно; построением педагогических 
действий на житейском опыте; пассивным отношением к общению с учащимися. 

Средний уровень характеризуется хорошими знаниями, необходимыми для 
установления педагогически целесообразных взаимоотношений с учащи-мися; осознанными 
мотивами; соответствием педагогических действий целям общения; преобладанием 
стереотипных форм педагогического воздействия. 

Высокий уровень характеризуется глубокими и прочными знаниями системы 
коммуникативных умений;  наличием психологической готовности к общению; 
своевременностью и экономностью педагогических действий; владением средствами общения; 
наличием элементов своеобразия и новаторства; активным отношением к общению с 
учащимися. 

Началу опытно-экспериментальной работы по формированию у будущих учителей 
коммуникативной компетентности предшествовал выбор определенных параметров, 
характеризующих процесс овладения студентами педвузов вышеназванной компетентностью. В 
качестве такого показателя выступили критериисформированности[6]. Слово «критерий» 
происходит от греческого слова «kriterion» – «мерило для оценки чего-либо». Под критерием 
понимают признак, на основании которого производится оценка.  

На основании анализа структуры, содержания и объема коммуникативных умений, 
необходимых для повышения эффективности педагогической деятельности, с учетом 
собственного теоретического и практического исследования представляется возможной 
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разработка таблицы, систематизирующей уровни и критерии сформированности 
коммуникативных умений на этапах решения различного рода задач: аналитических, 
конструктивных и практических (таблица). 

 
Таблица 
Уровни 

сформированн
ости 
коммуникатив
ной компетент-
ности 

Критерии сформированностикоммуникативнойкомпетентностина 
этапах решения 

аналитических 
задач 

конструктивных 
задач 

практических 
задач 

Исходный 
/начальный/ 

1. Отсутствие 
знаний о системе 
коммуникативных 
умений. 
2. Профессиональ
ная неосознанность и 
отсутствие мотивации 
анализа 
педагогических 
ситуаций. 
3. Незнание 
сущности понятий 
«идентификация» и 
«рефлексия» 
4. Неумение 
самостоятельно 
анализировать 
педагогические факты 
и явления. 

1. Наличие 
рассогласованности 
знаний, полученных в 
результате анализа 
педагогических 
ситуаций, с их 
применением в 
последующем 
педагогическом 
общении. 
2. Неумение определить 
цель, конструировать 
содержание и способы 
будущего 
педагогического 
взаимодействия. 
3. Беспомощность в 
выборе целесообразных 
коммуникативных 
умений. 
4. Примитивность и 
шаблонность выбранных 
приемов 
педагогического 
взаимодействия 

1. Несоотнесение 
выбранных 
коммуникативных 
умений с целью 
взаимодействия. 
2. Полное 
отсутствие 
профессионализма 
выполнения 
действий. 
3. Педагогические 
действия 
несвоевременны. 
4. Коммуникативны
е умения 
примитивны и 
шаблонны. 

Низкий 
 
 
 
 

1. Отсутствие 
осознанной 
потребности в знании 
системы 
коммуникативных 
умений как средстве 
решения 
профессионально-
педагогических задач. 
2. Интуитивный 
анализ образцов 
педагогического 
опыта. 
3. Слабо 
сформированные 
умения 

1. Противоречивость 
мотивов отбора 
педагогических 
действий. 
2. Непонимание 
внутренней логики 
содержания и структуры 
педагогического 
общения. 
3. Отбор 
коммуникативных 
умений и 
конструирование 
последующего общения 
с помощью педагога. 
4. Длительность поиска 

1. Нецелесообразно
сть выбора 
педагогических 
действий. 
2. Выбор 
коммуникативных 
умений строится на 
житейском опыте, 
без использования 
научных знаний и 
анализа 
педагогических 
ситуаций. 
3. Несвоевременнос
ть использования 
коммуникативных 
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идентификации и 
рефлексии. 
4. Решение 
аналитических задач 
способом 
репродукции на 
основе предложенной 
инструкции. 

оптимальных и 
коммуникативных 
умений. 

умений. 
4. Отсутствие 
своеобразия 
коммуникативных 
умений, 
преобладание 
стереотипных форм. 

Средний 1. Наличие 
осознанной 
потребности в знании 
системы 
коммуникативных 
умений как средстве 
решения 
профессионально-
педагогических задач. 
2. Способность 
преобразовать 
теоретические знания 
в конкретные выводы, 
но ситуативность их 
использования. 
3. Недостаточно 
сформированные 
умения рефлексии и 
идентификации при 
осознании их 
необходимости в 
процессе 
коммуникации. 
4. Умение 
анализировать 
типичные 
педагогические факты 
и явления, 
представленные в 
зафиксированном 
виде. 

1. Не всегда верная 
интерпретация 
результатов анализа 
педагогических 
ситуаций. 
2. Хорошее понимание 
внутренней логики 
содержания и структуры 
педагогического 
общения. 
3. Сочетание 
самостоятельности в 
отборе 
коммуникативных 
умений и 
конструирование 
педагогического 
общения с элементами 
репродуктивности. 
4. Достаточно быстрое 
нахождение 
продуктивных приемов 
педагогического 
воздействия. 

1. Не всегда четкое 
осознание цели, и 
как следствие – 
несоответствие ей 
выбранных 
коммуникативных 
умений. 
2. Систематическое 
использование 
коммуникативных 
умений для решения 
типичных 
педагогических 
задач только в 
условиях 
моделируемой 
педагогической 
деятельности. 
3. Частое 
соотнесение 
педагогических 
действий с 
моментами 
педагогических 
ситуаций. 
4. Редкое 
проявление 
оригинальности в 
используемых 
педагогических 
действиях. 

Высокий 1. Осознание 
необходимости 
формирования у себя 
системы 
коммуникативных 
умений и владение 
методологическими и 
теоретическими 
знаниями по проблеме 
формирования 
коммуникативных 
умений. 
2. Умение 

1. Продуктивность 
использования 
результатов анализа 
условий педагогической 
деятельности. 
2. Четкое понимание 
внутренней логики 
содержания и структуры 
педагогического 
общения. 
3. Самостоятельный 
отбор и конструирование 
содержания и 

1. Соответствие 
выбранных 
коммуникативных 
умений цели 
педагогического 
взаимодействия. 
2. Экономное 
выполнение 
педагогических 
действий не только в 
имитируемой 
педагогической 
деятельности, но и 
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анализировать 
нетипичные ситуации, 
наблюдаемые 
непосредственно в 
ходе педагогической 
практики.  
3. Ярко выраженные 
способности к 
рефлексии и 
идентификации. 
4. Способность 
творчески 
модифицировать 
традиционные и 
найденные 
самостоятельно 
приемы и способы 
решения задач и 
прогнозировать 
педагогические 
результаты 

оригинальных способов 
будущего 
взаимодействия. 
4. Практически 
мгновенное нахождение 
целесообразных 
коммуникативных 
умений. 
 

при решении 
нетипичных задач в 
условиях 
педагогической 
практики. 
3. Своевременность 
коммуникативных 
умений. 
4. Наличие в 
педагогических 
действиях элементов 
своеобразия и 
новаторства. 

 
Выводы. Конечно, подобный «уровневый» подход в определенной степени относителен. 

Указанные признаки жестко не разграничены, не исключают друг друга, однако могут служить 
ориентиром для выявления динамики и тенденций формирования у студентов основ 
коммуникативного мастерства. Эти показания были использованы в ходе констатирующего, 
формирующего и контрольного этапов эксперимента. 
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 Аннотация.  
По статистике, эпидемиология распространенности умственной отсталости в популяции 

колеблется в пределах от 1 до 3% населения, а при воздействии экопатогенных факторов 
возрастает до 7%. Умственная отсталость сопровождается рядом сочетанных заболеваний, что 
значительно снижает качество жизни индивидуума.  

В статье обобщены особенности физического развития и состояния здоровья подростков 
и молодежи с нарушением интеллекта. На этой основе рассматривается содержание 
комплексной физической реабилитации лиц указанного возрастного контингента и 
нозологической формы заболевания. Цель реабилитации заключается в улучшении качества 
жизни данной категории населения, интеграции людей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество. Одним из организационных условий является развитие оздоровительных 
клубов, центров физической реабилитации и адаптивной физической культуры с учетом их 
шаговой (территориальной) доступности, т.е. по месту жительства. Отличительной 
особенностью реабилитационных услуг является их направленность для подростков с 
тяжелыми формами нарушения интеллекта, не посещающих коррекционные школы, и для 
молодежи, имеющей нерабочую группу инвалидности. Авторами проведена систематизация 
средств физической реабилитации. Основные средства, обеспечивающие приобретение 
жизненных компетенций  и повышение качества жизни, включают следующие группы 
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физических упражнений:   оздоровительной направленности, развивающие, корригирующие, 
социально-бытовые, деятельностно-ориентированные, спортивно-ориентированные. К 
дополнительным реабилитационным средствам относятся закаливающие процедуры с 
использованием естественных факторов природы и массаж. Систематизация средств 
физической реабилитации окажет методическую помощь практикам при разработке 
комплексных реабилитационно-оздоровительных программ для лиц с нарушением интеллекта, 
реализуемых в подросково-молодежных оздоровительных клубах, центрах физической 
реабилитации и адаптивной физической культуры.     

Abstrakt.  
According to statistics, epidemiology the prevalence of mental retardation in the population 

ranges from 1% to 3%, and when exposed to exopathogenic of factors increases to 7%. Mental 
retardation is accompanied by a number of concomitant diseases, which significantly reduces the 
quality of life of the individual. 

The article summarizes the features of the physical development and health of teenagers and 
youth with intellectual disabilities. On this basis, the contents of the comprehensive physical 
rehabilitation of persons of a specified age is contingent and nosological forms of the disease. The goal 
of rehabilitation is to improve the quality of life of this category of the population, integration of 
people with disabilities into society. One of the organizational conditions is the development of health 
clubs and centers of physical rehabilitation and adaptive physical culture, given their close proximity 
(territorial) accessibility, i.e. at the place of residence. 

A distinctive feature of rehabilitation services is their focus for teenagers with severe 
intellectual disabilities not attending special schools, and for youth with non-working disability group. 
The authors conducted a systematization of means of physical rehabilitation. The main means for the 
acquisition of life skills and improving the quality of life, include the following groups of physical 
exercises: improving orientation, developmental, corrective, social, action-oriented, sports-oriented. 
Additional rehabilitation funds are tempering treatments using natural factors of nature and massage. 
Systematization of means of physical rehabilitation will provide methodological support to 
practitioners in designing complex rehabilitation programs for persons with intellectual disabilities, 
implemented in teenagers-youth health clubs, centers of physical rehabilitation and adaptive physical 
culture. 

Ключевые слова: нарушение интеллекта, физическая реабилитация, адаптивная 
физическая культура. 

Keywords: intellectual disabilities, physical rehabilitation, adaptive physical culture. 
 
Введение. Основополагающими критериями жизни индивидуума по определению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),  являются:  
- физические (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); 
- психологические свойства (положительные эмоции, мышление, запоминание, 

концентрация, самооценка, негативные переживания и т.п.);  
- уровень самостоятельности (повседневная активность, работоспособность, зависимость 

от лекарств и лечения);  
- интеграция в общество (личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта);  
- окружающая среда (быт, благополучие, безопасность, доступность и качество 

медицинской и социальной помощи, обеспеченность, экология, возможность обучения, 
доступность информации); 

- духовность (религия, личные убеждения). 
Для людей с нарушением интеллекта эти критерии зависят от степени тяжести 

заболевания. Комплексная физическая реабилитация подростков и молодежи при данном 
заболевании способствует развитию физических качеств, укреплению здоровья, их интеграции 
в общество, улучшению качества жизни. Средства физической реабилитации, особенно в 
подростковом и молодом возрасте, не только способны обеспечить освоение индивидуумом 
различных двигательных умений, но и рассматриваются как основа реадаптации тех 
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нарушений, которые у него имеются в моторной функции.   
Реализация комплексных программ физической реабилитации подростков и молодежи 

может реализовываться в подростково-молодежных оздоровительных клубах по месту 
жительства. Люди с ограниченными возможностями здоровья, особенно в условиях крупного 
города, должны иметь условия для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным 
спортом в шаговой доступности. Такие услуги призваны предоставить оздоровительные клубы, 
центры физической реабилитации или адаптивной физической культуры.     

Цель исследования – определить содержание комплексной физической реабилитации 
для подростков и молодежи с нарушением интеллекта с учетом шаговой доступности - 
территориальной привязки по их месту жительства. 

Методы, организация исследований. Анализ и обобщение литературных источников, 
изучение практического опыта работы, моделирование, статистические методы обработки 
данных.   

Результаты исследования. Умственная отсталость представляет собой группу 
различных наследственных, врожденных или рано приобретенных состояний общего 
психического недоразвития.  

Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), 
умственная отсталость характеризуется состоянием задержанного или неполного развития 
психики, что выражается в нарушении когнитивных, речевых, моторных и социальных 
способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень 
интеллектуальности.  

По статистике, эпидемиология распространенности умственной отсталости в популяции 
колеблется в пределах от 1 до 3% населения. При  воздействии экопатогенных факторов она 
возрастает до 7%. Характерно, что умственная отсталость среди мужчин встречается в среднем 
в 1,5 раза чаще, чем среди женщин [8]. 

Исследования, проведенные сотрудниками ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт физической культуры» показали, что умственное отставание у 
детей в 36% случаев сопровождается дисгармоническим и резко дисгармоническим физическим 
развитием. Причем, даже при гармоническом развитии эти дети уступают обычным 
сверстникам по основным соматометрическим признакам во всех возрастно-половых группах. 
Нарушение интеллекта сочетается с отставанием в физическом развитии: 46% детей имеют 
замедленный темп роста [4]. Так, школьники 13-14 лет с нарушением интеллекта отстают от 
своих ровесников с нормальным развитием в росте на 13 см, в весе - на 12,4 кг, окружности 
грудной клетки - на 7,7 см [7]. 

Люди с нарушением интеллекта, как правило, имеют сопутствующие заболевания 
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, зрения и мочеполовой системы. Нарушение 
осанки наблюдается у 35-63% учащихся; дефекты стопы – от 5 до 7,6%, сколиоз – от 1,8% до 
3,1 %; заболевание органов дыхания – от 53 до 71,4%; заболевания мочеполовой системы - 
11,5% [1]. 

По мнению В.П. Кащенко [9], характерные особенности развития двигательной сферы 
учащихся с нарушением интеллекта, выражаются в следующем: 

- имеется непосредственная зависимость уровня сформированности двигательной сферы 
умственно отсталого ребенка от тяжести и характера конкретных двигательных нарушений; 

- отставания в развитии координационных механизмов особенно отчетливо проявляются 
в младшем школьном возрасте, а количественных показателей моторики - в старшем школьном 
возрасте; 

- наибольшее отставание наблюдается в показателях координации движений.  
Поскольку физическое развитие человека (в частности – моторное) связано с состоянием 

нервно-психической деятельности, коррекционная работа должна проводиться как можно 
раньше, чтобы не упустить возрастной период, когда нервная система является наиболее 
пластичной [9]. 
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У лиц с незначительной степенью нарушения интеллекта имеется недоразвитие 
психомоторики, что проявляется в замедлении темпа развития локомоторных функций, в 
нецелесообразной последовательности движений, двигательном беспокойстве и суетливости. 
Движения имеют угловатость, недостаточную плавность, ярко выражена несформированность 
точных движений жестикуляции и мимики.  

У лиц с умеренным нарушением интеллекта со значительной задержкой развиваются 
статические и локомоторные функции; нарушены координация, точность и темп движений; 
имеются большие сложности при выполнении действий, требующих переключений движений 
или быстрой смены поз [6]. 

У детей с нарушением интеллекта нарушены координационные способности, что 
выражается в крайне низкой точности движений в пространстве, неточной дифференциации 
мышечных усилий, искажении форм и амплитуд двигательного акта, низком уровне сохранения 
равновесия, невысокой зрительно-моторной реакции, низкой способности к анализу 
собственных действий [10].  

Для подростков с нарушением интеллекта характерен низкий уровень физической 
подготовленности; в 14-летнем возрасте наблюдается отставание физических качеств от 
обычных подростков: в беге на 30 м - на 0,64 с, прыжке в длину с места - на 22,5 см, челночном 
беге - на 0,7 с, наклоне вперед - на 8,4 см. [7]. 

Повышение качества жизни подростков и молодежи с нарушением интеллекта является 
важной социальной задачей.   

Адаптивная физическая культура, помимо оздоровительного назначения выполняет ряд 
важных функций: адаптационную, интеграционную, социализирующую, которые у людей с 
нарушением интеллекта призваны обеспечить: 

- способность индивидуума к самообслуживанию, т.е. самостоятельному выполнению 
им повседневной бытовой деятельности, в том числе навыков личной гигиены; 

- способность к самостоятельному передвижению в пространстве; сохранению 
равновесия тела при передвижении, в покое и перемене его положения; пользованию 
общественным транспортом; 

- способность к ориентации во времени и пространстве, адекватному восприятию 
окружающей обстановки и оценки ситуации; 

- способность к коммуникации: установлению контактов между людьми путем 
восприятия, переработки и передачи информации; 

- способность контролировать свое поведение: осознанию себя и адекватному 
поведению с учетом социально-правовых и морально-этических норм; 

- способность к обучению: восприятию, запоминанию, усвоению и воспроизведению 
знаний (общеобразовательных, профессиональных и др.), овладению навыками и умениями 
(профессиональными, социальными, культурными, бытовыми – в зависимости от степени 
тяжести нарушения интеллекта) [5]. Взрослые с тяжелой степенью нарушения интеллекта 
нуждаются в том, чтобы рядом с ними находились люди, с которыми у них установился 
продолжительный хороший контакт. Для людей с умеренной степенью нарушения интеллекта 
характерно наличие предпосылок ощущения себя как личности. И те, и другие, как правило, не 
покидают родительский дом, став уже взрослыми. Люди, имеющие легкую степень нарушения 
интеллекта, могут пытаться жить самостоятельно, хотя в силу своего заболевания нуждаются в 
помощи. Развитие индивидуума представляет собой процесс, который длится большую часть 
жизни, а последствия отставания в развитии способностей зависят от среды [2].  

Адаптационный потенциал у подростков и молодежи с нарушением интеллекта 
существенно снижен. При этом использование деструктивных стратегий поведения 
значительно усугубляет социально-психологическую дезадаптацию данной категории людей 
[3].  

Процесс комплексной физической реабилитации подростков и молодежи как раз 
направлен на создание условий для интеграции индивидуума в общество.   

На основе анализа и обобщения литературных источников, изучения практического 
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опыта работы с вышеназванным контингентом было определено, что основными средствами 
физической реабилитации подростков и молодежи являются адаптивная физическая культура, 
лечебная физическая культура и адаптивный спорт (рисунок). При этом адаптивная физическая 
культура представлена в двух формах проведения занятий: организованных занятиях и 
семейной АФК. Сама организация занятий подразумевает два условия: комплексность и 
шаговую (территориальную) доступность. Первое условие требует создания межведомственных 
некоммерческих организаций для оказания реабилитационных медицинских услуг и услуг 
адаптивной физической культуры.  

 
Таблица - Основные средства адаптивной физической культуры, используемые в 

комплексной физической реабилитации лиц с нарушением интеллекта  
 

 
СРЕДСТВА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Физические упражнения, обеспечивающие приобретение 
жизненных компетенций  и повышение качества жизни 

Дополнительные 
средства 

Оздорови-
тельной  
направлен-
ности 

разви-
вающие 
 

корри
гиру
ющие 

социально-
бытовые 

деятельно
стно-
ориентир
ованные 
 

спортивно-
ориентиров
анные 
 
 

закалива
ющие 
процеду
ры  с 
использ
ованием 
естестве
нных 
факторо
в 
природы 
 

массаж 

утренняя 
гигиеничес
кая 
гимнастика
; 
 
гимнастика 
в режиме 
дня; 
 
дыхательн
ые 
упражнени
я; 
 
смешенные 
упражнени
я (ходьба, 
бег); 
 
пилатес 
 

общераз
вивающ
ие 
упражне
ния 
(ОРУ); 
 
подвижн
ые игры; 
 
упражне
ния на 
развитие 
физичес
ких 
качеств; 
 
опорные 
виды 
спорта: 
плавани
е; 
легкая 

корри
гиру
ющая 
гимна
стика; 
 
упра
жнен
ия 
лечеб
ной 
физич
еской 
культ
уры - 
ЛФК 

прикладны
е 
физические 
упражнени
я 
социально-
бытовой 
направленн
ости 
  

прикладн
ые 
физическ
ие 
упражнен
ия, 
отвечающ
ие 
професси
ональной 
(деятельн
остной – 
для 
нетрудосп
особных 
лиц) 
ориентац
ии  

адаптивны
й спорт: 
боулинг, 
парусный 
спорт, 
дартц, 
художестве
нная 
гимнастика 
(девушки), 
фигурное 
катание на 
коньках и 
др.; 
 
виды 
спорта 
программ 
Специальн
ых 
Олимпиад  
(«Спешиал 
Олимпикс»

дозиров
анные 
прогулк
и на 
свежем 
воздухе;  
ходьба 
по полу 
(траве) 
босиком
; 
умывани
е, 
обтиран
ие и 
обливан
ие 
холодно
й водой; 
душ; 
купание 
летом в 
открыто

лечебн
ый 
массаж 
по 
назнач
ению 
врача 
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атлетика
; 
лыжный 
спорт 
 

) м 
водоеме 

Организованные занятия адаптивной физической культурой имеют несколько 
направлений: оздоровительную направленность; выполнение физических упражнений, 
способствующих физическому развитию; выполнение гимнастических упражнений в режиме 
дня; социально-бытовую направленность и профессионально (деятельностно) 
ориентированную.   

Основным средством адаптивной физической культуры являются физические 
упражнения, которые в сочетании с дополнительными средствами укрепляют организм, 
обеспечивают развитие физических качеств, способствуют физической коррекции и социальной 
адаптации, повышению качества жизни подростков и молодежи с нарушением интеллекта. 

Выводы: 
1. У подростков с нарушенным интеллектом наблюдается отставание в физическом 

развитии. Характерным является недоразвитие психомоторики, имеются нарушения 
координационных способностей.  

2. Физическая реабилитация и адаптивная физическая культура в комплексе направлены 
на повышение качества жизни подростков и молодежи с нарушением интеллекта, решение 
адаптационных, интеграционных и социализирующих задач. 

3.  Систематизация основных средств адаптивной физической культуры, применяемых в 
физической реабилитации подростков и молодежи с нарушением интеллекта, составит 
методическую основу при разработке комплексных реабилитационных программ для 
учреждений, оказывающих подобные услуги. 

4. Учитывая специфику контингента, для оказания реабилитационных услуг 
целесообразно создавать межведомственные оздоровительные подростково-молодежные 
клубы, центры физической реабилитации и адаптивной физической культуры в шаговой 
(территориальной) доступности, т.е. по месту жительства населения.   
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Аннотация. Представлены экспериментальные данные исследования функциональных 
изменений свойств скелетных мышц подростков разного уровня двигательной активности. 

 Annotation.Experimental data the study of functional changes of muscle properties skeletnykh 
adolescents of different level of physical 
 

Цель исследования. Отличительной особенностью биологии подростков 12-14 лет 
являются процессы полового созревания, сопровождаемые как известно, поэтапной 
перестройкой эндокринной системы. Поэтому  половое созревание рассматривают не как 
единый равномерный процесс, а как полифазную систему структурных и функциональных 
изменений желез внутренней секреции со специфическим уровнем гормональной секреции на 
каждом этапе. Изменение гормонального профиля  существенным образом влияет на 
морфологическую организацию мышечной ткани и состояние тканевого метаболизма, что 
определяет уровень двигательного действия в зависимости от  предъявляемых требований и 
лежит в основе совершенствования физических качеств. 

В исследовании приняли участие мальчики пубертатного возраста обычной 
общеобразовательной школы (44 подростка) и систематически занимающиеся конькобежным 
спортом (45 подростков). Основные антропометрические показатели определялись по 
общепринятой методике. Биологический (пубертатный) возраст, как более точный критерий 
развития основных функциональных показателей, определялся по характеру вторичных 
половых признаков в балльном выражении. Удалось выделить три пубертатные группы -  
инфантилизма (Ι), гипофизарная (ΙΙ) стадия развития и активации гонад (ΙΙΙ).   Параметры силы 
и скорости сокращения мышц, количественно определялись тендометрическим методом 
(электрическая стимуляция сухожилия передней большеберцовой мышцы): СД (%) – силовой 
дефицит, рассчитываемый по отношению сил вызванного тетанического и произвольного 
сокращений, и выражаемый в процентах, СН60″ СН45″ СН30″ СН15″  (%)- снижение сокращения 
мышцы при тетаническом напряжении в % от максимальной силы напряжения через 15, 30, 45, 
60 сек, tо.с. (мсек)– время одиночного вызванного сокращения (время от нанесения стимула до 
максимальной точки амплитуды механического ответа), t1/2 (мсек) – время полурасслабления 
одиночного вызванного сокращения время от максимальной точки амплитуды одиночного 
сокращения до полурасслабления, То.с. (мсек)– общая  длительность одиночного сокращения 
(время от начала стимуляции до полного расслабления. 

В сравнительном плане (спортсмены/неспортсмены)  представлены в таблице основные 
антропометрические показатели подростков, находящихся на стадии инфантилизма (Ι), 
гипофизарной (ΙΙ), активации гонад (ΙΙΙ). 

Обращает на себя внимание то, что школьники-неспортсмены в каждой пубертатной 
группе оказались моложе, чем систематически занимающиеся спортом, а в 13 лет, вероятно, 
они уже вступили в ΙV фазу полового созревания – фазу максимального стероидогенеза. Это 
подтверждает известный факт - повышенная двигательная активность задерживает наступление 
пубертатных процессов в растущем организме и укорачивает временной переход от Ι ко ΙΙ 
стадии, характеризующейся снижением функциональных возможностей организма.   

 
Таблица – Характеристика физического развития подростков 12-14 лет разного уровня 
биологической зрелости 
Показатели Стадии полового созревания 

Ι ΙΙ ΙΙΙ 
Возраст (лет) 12.4±0.24 12.73±0.18 14.27±0.12 

11.41±0.09 12.32±0.15 13.25±0.13 
Масса тела (кг) 41.46±1.27 45.51±1.85 65.07±2.42 

39.90±0.92 44.08±1.21 57.45±2.03 
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Длина тела (см) 151±1.97 156±2.52 171±1.70 
154±0.08 157±0.01 166±0.01 

 
Размерные показатели у школьников разного характера двигательной активности, то 

здесь достоверных различий не зарегистрировано, за исключением подростков ΙΙΙ стадии 
полового созревания. В этой группе юные спортсмены оказались в среднем на 5 см длиннее. 

Следовало ожидать, что под влиянием систематических физических упражнений 
произойдет и совершенствование функций двигательного аппарата мальчиков. Однако здесь 
были получены разнонаправленные данные. 

 
Таблица – Изменение временных показателей ПБМ подростков спортсменов и неспортсменов 
разных стадий половой зрелости 
Показатели Стадии полового созревания 

Ι ΙΙ ΙΙΙ   
tо.с. (мсек) 81.10±1.70 87.5±2.5 85.6±1.8 

85.1±1.6 80.8± 82.3±0.9 
t1/2 (мсек) 79.7±3.9 76.0±3.8 73.6±2.5 

55.4±2.3 56.3±1.9 53.5±1.7 
То.с., (мсек) 225.9±7.7 236.8±3.3 228.5±7.2 

233.0±6.3 226.9±3.0 223.0±5.3 
 

Скоростнее свойства ПБМ - tо.с., t1/2, , То.с., у конькобежцев ухудшились, особенно эти 
изменения выражены на второй стадии полового созревания – гипофизарной. Время 
одиночного сокращения мышцы и время полурасслабления увеличились. Очевидно, что 
причиной тому явился характер двигательных актов конькобежцев на средних дистанциях 
(преимущественно использовался этот вид тренировки), когда предъявлялись к мышцам 
требования, главным образом, проявить их силовые (отталкивающие качества).  

Тем не менее, характерно то, что наиболее выраженные сдвиги произошли в начальный 
период (гипофизарная стадия) полового созревания. 

Существенные изменения у юных спортсменов зарегистрировано в силовых проявлениях. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что под влиянием занятий в конькобежном спорте 
силовая выносливость у подростков разных стадий полового созревания растет. 

 
Таблица – Изменение силовых параметров ПБМ под влиянием систематических физических 
упражнений  
Показатели Стадии полового созревания 

Ι ΙΙ ΙΙΙ 
СД 40.09±1.24 39.30±1.01 37.34±1.32 

43.39±2.62 43.25±1.92 39.10±2.17 
СН15″ 78.52 ±0.91 74.95±1.36 77.28±0.50 

74.00±1.55 68.19±1.77 64.44±2.37 
СН30″ 48.26±1.50 40.29±1.07 49.86±1.10 

46.27±2.03 37.21±1.77 39.03±2.49 
СН45″ 41.45±1.22 33.14±0.91 38.41±0.90 

35.13±1.69 23.71±1.30 27.21±2.35 
СН60″ 26.46±0.71 21.30±0.50 31.02±0.89 

29.53±1.72 18.85±1.12 22.27±2.09 
В первой группе мальчиков (препубертатная стадия) силовая выносливость, если судить по 

степени поведения напряжения мышцы  при ее непрямом электрическом раздражения , в 
среднем повысилась у юных спортсменов на 9.7%. На гипофизарной стадии этот показатель в 
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среднем увеличился на 14,3%, а на стадии активации гонад – на 24,0 %. При этом на ΙΙΙ стадии 
развития «задержка» в развитии утомления мышцы оказалась на всех зачетных секундах 
достоверной.  

Таким образом, и у юных спортсменов и обычных подростков гипофизарной стадии 
полового созревания силовая выносливость оказалась достоверно ниже, чем у мальчиков 
препубертатного возраста (Ι) или находящихся на стадии активации гонад (ΙΙΙ). 
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