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70 ЛЕТ КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ТОМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

В.Г. Шилько (Томский государственный университет) 

 

В 2008 г. исполнилось 70 лет кафедре физического воспитания и спорта 

Томского государственного университета. Это достаточно долгий, яркий и 

трудный период становления и развития подразделения университета, 

естественным образом связанный с общей историей развития государства и 

образования. 

И если в последние годы успехи развития и проблемы КФВ Томского 

госуниверситета освещаются на страницах местной прессы и в отраслевых 

периодических изданиях, то о годах ее становления, формирования, 

совпавших с трудными периодами жизни страны, известно не так уж много. 

Поэтому в кратком историческом очерке автор гораздо подробнее 

останавливается на малоизвестном периоде и более кратко освещает историю 

двух последних десятилетий. 

После окончания Гражданской войны вопросами физической культуры в 

Томском университете занимались профсоюзы. В 1927 г. по инициативе 

профсоюзной организации был организован спортивный кружок, в который 

записалось 200 студентов и молодых сотрудников (по тем временам немало). 

В летний период они занимались легкой атлетикой, гимнастическими 

упражнениями, конным спортом (в ТГУ была своя конюшня), спортивными 

играми, зимой же очень популярны были конькобежный и лыжный спорт [2]. 

Однако ввиду отсутствия инструкторских кадров, финансирования и слабо 

развитой материальной базы тренировки и соревнования проводились 

нерегулярно, и через 3 года спортивный кружок прекратил свое 

существование.  

Заметное оживление физкультурного движения в ТГУ произошло в 

1931–1932 гг. в связи с введением  физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне СССР». С этого момента физкультурная жизнь во всей стране была 

подчинена основополагающей цели – подготовке и сдаче норм комплекса 

ГТО. В университете этим вопросом было поручено заниматься кабинету 

военного дела, в штатное расписание которого была введена ставка старшего 

преподавателя по физическому воспитанию. 

В 1936 г. в связи с созданием Всесоюзного комитета по физической 

культуре и ведомственных ДСО в стране происходит усиление централизации 

управления физической культурой. В Томске в этот период появилось 

несколько спортивных обществ, в том числе спортивное общество «Наука», 

членами которого были студенты и сотрудники университета [2]. И наконец, 

в 1938 г. Постановлением Всесоюзного комитета по делам высшей школы и 
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Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при СНК в 15 

вузах страны были учреждены кафедры физического воспитания. Томский 

государственный университет в списке был пятым. С этого периода и по 

настоящее время физкультурно-спортивная жизнь в ТГУ осуществляется под 

непосредственным руководством КФВ.  

В конце 1930-х гг. в связи с нарастанием военной угрозы во всех 

учебных заведениях СССР большое внимание стали уделять военно-

патриотическому воспитанию. Этим объясняется милитаризация содержания 

учебной программы по физическому воспитанию того времени, основу 

которой составляли военно-прикладные виды: стрельба, рукопашный бой, 

метание гранаты, штыковой бой, противохимическая защита, 

противовоздушная оборона и т.д. Кафедра физического воспитания ТГУ и 

военный кабинет осуществляли военное и физическое воспитание студентов, 

организовывали и проводили массовые мероприятия и соревнования по 

военно-прикладным видам с участием гранатометчиков, парашютистов, 

лыжников с винтовками и противогазами, бегунов и мотоциклистов.  

В 1933 г. в Томске был открыт аэроклуб (расположенный в районе 

нынешнего микрорайона Каштак), курсантами которого были и студенты 

ТГУ. В 1934 г. комиссар бронетанковых войск РККА А.М. Крюков 

организовал университетский мотоклуб, который по тем временам располагал 

неплохой материальной базой. На его балансе было 12 мотоциклов (4 ПМЗ с 

коляской, 4 ИЖ-8 и 3 мотоцикла «Красный Октябрь»). Это был первый и 

единственный мотоклуб в Томске. Спортсмены-мотоциклисты принимали 

активное участие в соревнованиях и кроссах и были главными фигурами 

городских праздников и физкультурных парадов.  

Военизация содержания учебного процесса по физическому воспитанию 

не была помехой для ежегодного проведения внутривузовской спартакиады 

по летним и зимним видам спорта, в которой принимали участие не только 

студенты, но и сотрудники университета. Программа спартакиады включала 

соревнования между факультетами по вполне «мирным» видам, таким как 

лыжные гонки, легкая атлетика, борьба, бокс, спортивные игры, поднятие 

тяжестей и др. Победители защищали честь ТГУ в межвузовской 

спартакиаде, которая приобрела большую популярность среди студенческой 

молодежи Томска. 

Физическая культура в то время уже стала обязательным предметом, 

однако академические занятия посещали лишь 10 % студентов. Причина – 

очень слабая материально-техническая база и катастрофическая нехватка 

инструкторских кадров [1, 2]. 

В январе 1940 г. после утверждения Совнаркомом СССР нового 

комплекса ГТО учебный процесс по физическому воспитанию и спортивно-

массовые мероприятия приобрели еще большую военную направленность. 

Кроме ранее перечисленных, популярными становятся такие виды спорта, как 

фехтование, прыжки с парашютом, преодоление препятствий и т.д. 

Определенным толчком в развитии лыжного спорта в ТГУ послужило 
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проведение в феврале 1941 г. 1-го Всесоюзного лыжного комсомольского 

кросса имени 23-й годовщины Красной Армии. В университете был создан 

лыжный батальон; отличившихся в организации и проведении этого 

мероприятия активистов награждали значками «Активист 1-го Всесоюзного 

лыжного комсомольского кросса» [2]. В списке награжденных есть и 

фамилия заведующего кафедрой физического воспитания того времени 

Л.Г. Выдрина, который был главным судьей соревнований в г. Томске. 

Студенты ТГУ принимали активное участие и в лыжных переходах Томск – 

Новосибирск, Томск – Тайга, которые приобрели большую популярность в 

студенческой среде.  

К сожалению, практически все спортивно-массовые мероприятия того 

времени имели эпизодический характер. Это были торжественно-парадные 

кратковременные кампании, так что после завершения организационных 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением комсомольского 

кросса, лыжный батальон ТГУ прекратил свое существование. 

Однако, несмотря на эпизодический характер спортивных мероприятий и 

ярко выраженную военную направленность массовых видов спорта, в 

Томском государственном университете до войны была воспитана целая 

группа прекрасных спортсменов: Г. Топоров, который в 1938 г. в 

соревнованиях на первенство СССР по конькобежному спорту занял 4-е 

место, а в 1940 г. стал чемпионом ВЦСПС на дистанции 500 м; В.В. Кузьмин, 

В.К. Мархальчук и другие, успешно выступавшие в соревнованиях на 

первенство Сибири и РСФСР по конькобежному спорту, очень популярному 

тогда в университете. 

С началом войны спортивно-массовая и учебная работа по физическому 

воспитанию утратила свое значение. Студенты университета, отказавшись от 

летних каникул, работали на заводах, в колхозах, организовывали и 

проводили воскресники. Заработанные средства перечисляли в фонд обороны 

страны на постройку авиационной эскадрильи «Новосибирский комсомолец» 

[2]. 

В это время всем было не до спорта. Кафедре физического воспитания и 

военному кабинету была поручена организация физической и боевой 

подготовки бойцов по таким военным специальностям, как пулеметчик, 

стрелок, лыжник, истребитель танков. Не менее важным направлением 

деятельности КФВ во время войны была работа, связанная с реабилитацией 

раненых. В одном из общежитий университета располагался военный 

госпиталь. В больничных палатах преподаватели кафедры проводили с 

ранеными индивидуальные занятия лечебной физической культурой. 

Особое внимание во время войны уделяли развитию лыжного спорта в 

связи с его прикладным значением. Студенты и сотрудники университета 

принимали активное участие в лыжных переходах, кроссах (например, в 

январе 1942 г. в ТГУ был проведен массовый лыжный комсомольско-

профсоюзный кросс). Участие в таких мероприятиях было обязательным. 

Известны случаи, когда студентов, по каким-либо причинам не принимавших 
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участия в лыжных соревнованиях, не допускали к сессии.  

По призыву и добровольцами ушли на фронты Великой Отечественной 

войны более 500 студентов и сотрудников университета, более 200 погибли 

на полях сражений (точных данных, к сожалению, не установлено). 

После окончания войны в труднейший для страны период 

восстановления народного хозяйства руководство университета уделяло 

серьезное внимание вопросам физической культуры. В 1945 г. было принято 

решение о строительстве открытых спортивных площадок и 

переоборудовании отдельных помещений под спортивные залы. На 

территории университетской рощи (в настоящее время на этом месте 

расположен Центр культуры ТГУ) был выделен участок земли. Основная 

часть работ выполнялась силами преподавателей и студентов; кроме 

энтузиазма, других «средств» просто не было. Главным инициатором и 

«прорабом» строительства был преподаватель КФВ В.В. Кузьмин. И уже к 

1948 г. за главным корпусом ТГУ был построен стадион. Это был третий 

стадион в г. Томске. На нем размещались 220-метровая гаревая дорожка, 

секторы для прыжков и метаний, 2 волейбольные и 1 баскетбольная 

площадки с выносными щитами, а также площадка для игры в крокет, 

который в то время был очень популярен среди студентов и сотрудников 

университета. 

Рядом со стадионом, в одной из жилых деревянных построек, была 

оборудована лыжная база на 200 пар лыж. На территории университетской 

рощи зимой прокладывали трехкилометровую лыжню и проводили учебные 

занятия, а в воскресные и праздничные дни – внутривузовские, городские и 

даже областные соревнования с участием студентов и сотрудников 

университета.  

В конференц-зале главного учебного корпуса (святая святых 

университета) располагался спортивный зал. Здесь тренировались гимнасты, 

играли в волейбол и баскетбол, проводили занятия по ОФП. А в коридоре 

главного корпуса тренировались легкоатлеты, здесь даже  проводили 

соревнования в беге на 60 м. В подвальном помещении одного из общежитий 

университета (ул. Никитина, 4) был оборудован гимнастический зал 

площадью 120 кв. м. В этом же общежитии располагалось и помещение 

кафедры физического воспитания. 

Следует заметить, что оживление физкультурно-спортивной жизни в 

университете в послевоенный период в большей степени обязано энтузиазму 

руководства университета, преподавателей и студентов. Финансирование 

было крайне низким. Например, в 1951 г. на приобретение спортивного 

инвентаря университету было отпущено 9000 руб.; на эту сумму тогда можно 

было купить лишь несколько мячей и волейбольную сетку или несколько пар 

лыж; численность студентов в то время составляла 3000. 

В этот период военная направленность физического воспитания утратила 

свое значение; необходимо было решать вопросы физического 

совершенствования и оздоровления нации.  
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Преподавательский штат кафедры был укомплектован полностью, 

однако специалист с высшим специальным образованием был лишь один – 

старший преподаватель А.А. Далингер; остальные сотрудники, в основном 

фронтовики, имели неполное среднее, среднее, среднее специальное 

образование. Даже заведующий кафедрой Л.Г. Выдрин имел диплом 

физкультурного техникума [2]. 

Проблема кадров была решена довольно быстро. В 1948–1949 гг. в Томск 

по распределению приехали выпускники Ленинградского института 

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта и Ленинградского педагогического 

института им. Герцена. Среди них – Т.С. Кукель, С.В. Бобин, Б.М. Ким, Т.П. 

Игнатьева, Л.Г. Лысачук и др. 

В 1955 г. был открыт спортивный комплекс, который разместился в 

бывшем овощехранилище (ул. Никитина, 4). Это событие было значимым не 

только для университета, но и для города. Комплекс располагал 3 

спортивными залами (игровой, борьбы и тяжелой атлетики), раздевалками и 

душевыми комнатами. Здесь проводились не только внутриуниверситетские 

соревнования, но и первенства города, области [1]. 

Физкультурно-спортивная работа на кафедре до конца 1950-х гг. 

осуществлялась в трех направлениях: академические занятия по программе 

ОФП, внеучебные формы организации спортивно-массовой работы и курс 

спортивного совершенствования. 

Шестидесятые годы прошлого столетия ознаменовались созданием 

студенческого спортивного общества «Буревестник». Физкультурной отрасли 

уделялось постоянное внимание со стороны коммунистической партии и 

правительства, о чем свидетельствует множество постановлений того 

времени [1]. 

Это не могло не отразиться и на уровне физкультурно-спортивной 

работы. Улучшилось качество организации и проведения академических 

занятий, упорядочилась физкультурно-массовая работа, развивалась 

материальная база и т.д. В университете выросла целая группа мастеров 

спорта СССР, которые успешно выступали в соревнованиях городского, 

областного республиканского, всесоюзного и даже международного 

масштабов. В их числе – участник олимпийских игр Ю. Захаров (стайерские 

дистанции), лыжник В. Толмачев, мотогонщик Л. Угольников, бегунья на 

средние дистанции В. Тарасова, бронзовый призер первенства СССР в беге на 

10 км В. Аржанников и др.  

В 1959 г. выпускники физического факультета В. Жданов и В. Титов 

создали клуб любителей-аквалангистов «СКАТ». Никто и предположить не 

мог, что пройдет совсем немного времени, и этот клуб будет известен на весь 

мир. Почти за 40-летнюю историю в клубе подготовлено более 30 чемпионов 

и рекордсменов мира и Европы, заслуженных мастеров спорта СССР и 

России, мастеров спорта международного класса.  

Кульминационным моментом того времени можно считать начало 

строительства в 1966 г. и его успешное завершение в 1969 г. Дома спорта 
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ТГУ. Даже по нынешним меркам это вполне современное спортивное 

сооружение, которое может удовлетворить физкультурно-спортивные 

интересы и потребности студентов вуза. 

В 1970–1980-е гг. работа кафедры физического воспитания 

осуществлялась в следующих направлениях: академические занятия по 

дисциплине «Физическая культура», подготовка разрядников и значкистов 

ГТО, инструкторов по спорту, проведение физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий, организация летнего отдыха в оздоровительно-

спортивном лагере «Рубин», расположенном в живописном месте на берегу 

Оби, и медицинское обеспечение физкультурно-спортивной деятельности.  

В этот период, как и в 1960-е гг., учебная программа строилась учетом 

требований комплекса ГТО. Многочисленные секции по видам спорта 

готовили спортсменов различного уровня. В эти годы в университете 

появился первый заслуженный тренер России по тяжелой атлетике. Это 

высокое тренерское звание было присвоено заведующему КФВ В.П. Разину. 

Его воспитанники В. Колчин и Ю. Землянухин стали чемпионами, а Е. Затеев 

– серебряным призером первенства СССР среди молодежи.  

Вопросы состояния физической культуры рассматривались на 

заседаниях парткома, профкома и ученого совета ТГУ. Физкультурно-

спортивная работа отличалась массовостью: проводились факультетские и 

университетские зимние и летние спартакиады, чемпионаты университета по 

неолимпийским видам спорта, легкоатлетические и лыжные кроссы, 

турпоходы, спортивные фестивали, праздники здоровья с обширными 

спортивными программами, патриотические мероприятия (например, 

легкоатлетические пробеги «Миля мира», «День печати», «День советской 

конституции» и др.). 

Смена социально-экономического курса развития нашей страны нашла 

свое отражение и в деятельности  кафедры физического воспитания. Учебный 

процесс был концептуально пересмотрен. В его организацию и построение 

были заложены гуманистические принципы, основанные на педагогике 

сотрудничества и децентрализации физкультурно-спортивной деятельности. 

Общефизическая подготовка, которая до этого периода составляла основу 

учебной программы по физическому воспитанию, в ТГУ перестала занимать 

доминирующее положение. Уже в начале 90-х гг. по инициативе В.Г. Шилько 

были разработаны и внедрены в учебный процесс технологии наиболее 

популярных в студенческой среде видов спорта и двигательной активности 

(аэробика, бодибилдинг, баскетбол, волейбола, футбол, лыжный спорт, 

плавание, шахматы, восточные единоборства и ОФП). Этот позитивный 

процесс продолжается и сейчас. 

Специальная медицинская группа реализует оздоровительные 

программы в 4 подгруппах, сформированных с учетом характера заболеваний 

студентов: 
 сердечно-сосудистые заболевания; 

 функциональные нарушения осанки (сколиозы, остеохондрозы и др.); 
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 заболевания органов дыхания и внутренних органов; 

 миопия. 

Учебный материал для специального медицинского отделения 

разрабатывается специалистами КФВ совместно с врачом на основании 

результатов медицинского освидетельствования. Содержание программного 

материала имеет оздоровительно-профилактическую направленность. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, 

осваивают теоретический раздел оздоровительной физической культуры.  

В течение 3-летнего обязательного курса физического воспитания 

студенты 20 факультетов и 4 институтов ТГУ овладевают знаниями и 

умениями по разделам учебной программы, содержащим базовый (основной) 

компонент, обеспечивающий формирование основ физической культуры 

личности (лыжная подготовка, легкая атлетика, обучение плаванию и т.д.), и 

вариативный, учитывающий индивидуальность студента, его физкультурно-

спортивные интересы, потребности и мотивы. На этой основе обеспечивается 

построение разнообразных по направленности, объему и интенсивности 

физической нагрузки академических занятий [3]. 

Для студентов, занимающихся по программам спортивно-

ориентированных и общеразвивающих технологий, предусмотрено 

обязательное тестирование общего и специального уровней физической 

подготовленности и функционального состояния (2 раза в год, в начале и в 

конце учебного года). 

В 2005 г. была введена система обязательного тестирования 

функциональных показателей студентов, которая позволяет оценить влияние 

занятий физической культурой на состояние вегетативных, двигательно-

мышечных и сенсомоторных функций. 

Ежегодное тестирование уровней общей и специальной физической 

подготовленности, функционального состояния позволяет проследить их 

динамику в течение обязательного курса физического воспитания. Результаты 

тестирований обрабатываются на компьютере методами вариационной 

статистики с использованием современных пакетов прикладных программ. 

Полученные данные позволяют оценить эффективность профессиональной 

деятельности педагогического коллектива.  

На протяжении последних 10 лет эффективность работы 

преподавательского состава кафедры оценивается по конечному результату, 

т.е. по количественным и качественным показателям, характеризующим 

изменения общей и специальной физической подготовленности, 

функционального состояния студентов в течение 3-летнего периода занятий 

физическими упражнениями. 

Одной из наиболее важных форм внеучебной деятельности кафедры 

физического воспитания по-прежнему остается курс спортивного 

совершенствования, где занимаются студенты, имеющие спортивные 

разряды, и члены сборных команд ТГУ по 22 видам спорта. 

Большое внимание в университете уделяется и внеучебным формам 
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физкультурной и спортивно-массовой работы. Это направление деятельности 

осуществляется под руководством спортивного клуба КФВ. Ежегодно 

преподаватели кафедры проводят около 250 мероприятий факультетского и 

университетского масштаба. Наиболее массовыми и популярными являются 

соревнования на лучшую постановку физкультурной и спортивно-массовой 

работы; спартакиады (первокурсников, общеуниверситетские и 

межвузовские), лыжные и легкоатлетические кроссы, многочисленные 

праздники («День Спорта», День Здоровья», «День Знаний» и др.). 

В последние годы на кафедре активно развивается научная деятельность: 

успешно защищены докторская и 3 кандидатских диссертации, в 2008 г. 

прошли апробацию и представлены к защите 2 кандидатских работы. Сегодня 

в коллективе КФВ трудятся 2 доктора и 6 кандидатов наук, преподаватели 

участвуют в работе региональных, республиканских и международных 

конференций. Научные исследования ведутся по следующим направлениям: 

формирование здорового образа жизни студентов на основе разработки и 

внедрения технологий наиболее популярных в студенческой среде видов 

спорта и двигательной активности; медико-биологический контроль 

физкультурно-спортивной деятельности; оздоровительные технологии.  

Сегодня кафедра физического воспитания ТГУ располагает хорошо 

развитой современной ресурсной базой. Наибольший вклад в ее развитие на 

протяжении 70-летней истории внесли А.П. Писанко и В.И. Гончаров Вот 

далеко не полный перечень спортивных объектов университета: 

1. Главный спортивный комплекс в университетской роще включает: 

большой игровой зал, специализированные залы аэробики, шейпинга, 

фитнеса, специальной медицинской группы, шахматный клуб, 2 

оздоровительно-восстановительных центра и др. 

2. Трехзальный спортивный комплекс силовых видов спорта, 

включающий залы тяжелой атлетики, пауэрлифтинга для мужчин и 

тренажерный зал для женщин. 

3. Футбольный стадион с запасным полем, 4 игровыми площадками, 

беговыми дорожками и секторами для метаний общей площадью 7 га.  

4. 25-метровый плавательный бассейн.  

5. Две лыжные базы на 600 пар лыж; 

5. Стандартный игровой зал в учебном корпусе № 6. 

6. Спортивно-оздоровительный лагерь на 250 мест. 

На протяжении 70-летней истории успехи в организации педагогической 

деятельности подразделения и формировании ресурсной базы во многом 

зависели от руководителей кафедры. Первым заведующим КФВ ТГУ был 

старший преподаватель Б.С. Ганжа.  

Далее эту должность последовательно занимали: 

 01.09.1938 – 01.09.1960 г. – ст. преподаватель Л.Г. Выдрин;  

 1960 – 1963 гг. – ст. преподаватель В.К. Мархальчук; 

 1962 – 1969 гг. – ст. преподаватель А.П. Писанко;  

 1969 – 1976 гг. – ст. преподаватель, заслуженный тренер России В.П. 
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Разин; 

 1976 – 2004 гг. – кандидат педагогических наук, профессор В.И. 

Гончаров;  

 с 2004 г. по настоящее время – доктор педагогических наук, доцент, 

мастер спорта СССР В.Г. Шилько.  

В 2005 г. на базе КФВ Томского государственного университета был 

открыт факультет физической культуры. 

Таким образом, деятельность кафедры физического воспитания со дня ее 

основания занимает большое место в учебно-воспитательном процессе 

студентов Томского государственного университета. Полифункциональная 

система учебных и внеучебных форм организации физкультурно-спортивных 

мероприятий обеспечивает достаточно высокий уровень физического и 

нравственного воспитания студенческой молодежи.  

За 70 лет существования подразделения проделана большая работа по 

развитию массовой физической культуры и спорта высших достижений, 

создана отвечающая современным требованиям материально-техническая 

инфраструктура, способная удовлетворить физкультурно-спортивные 

интересы и потребности студентов. Накопленный за эти годы 

организационный, научный и учебно-методический опыт может и должен 

найти применение в дальнейшем совершенствовании профессиональной 

деятельности коллектива факультета физической культуры Томского 

государственного университета. 

 

Список литературы: 

1. Бураков В.И. Развитие физической культуры в Сибири / В.И. Бураков. 
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2 Сарычева Т.В. Становление и развитие физической культуры в системе 

высшего образования Сибири (на примере вузов г. Томска): Дис. …канд. пед. 

наук. / Т.В. Сарычева. – Томск, 2004. – 198 с. 

3. Шилько В.Г. Модернизация физического воспитания студентов на 

основе личностно-ориентированного содержания физкультурно-спортивной 
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У ИСТОКОВ ТОМСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 

Иконников С.К. (Областной центр образования детей «Импульс», г. Томск) 

 

В 2008 году кафедре физического воспитания ТГУ исполнилось 70 лет. 

Она была создана в соответствии с Постановлением Всесоюзного комитета по 

делам высшей школы и Всесоюзного комитете по делам физической 

культуры и спорта при СНК СССР от 11 июня 1938 года № Д-09-33/71. 

Заметим, что этим постановлением кафедры физвоспитания создавались 

только в 70 вузах страны, в том числе в двух томских – в университете им. 

В.В.Куйбышева и в медицинском им. В.М.Молотова.  
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Первым заведующим кафедрой физического воспитания ТГУ был 

назначен известный в Томске организатор физической культуры и спорта, 

выпускник Сибирской военной школы физического образования (такая была 

в Томске в 1921-1922г.г.) Борис Сергеевич Ганжа. Вскоре, 1 сентября 1938 

года в этой должности был утвержден Лев Георгиевич Выдрин, он окончил 

московский техникум физической культуры, заведовал кафедрой в течение 22 

лет (до 1.09.1960г.). В последующие годы кафедрой руководили: 1960-

1962г.г. – ст.преподаватель Владислав Казимирович Мархальчук, 1962-

1969г.г. – ст.преподаватель Александр Павлович Писанко, 1969-1976г.г. – 

ст.преподаватель Виктор Павлович Разин, 1976-1993г.г. – кандидат пед.наук 

Владимир Иванович Гончаров, с 1993 года кафедрой и недавно открывшимся 

факультетом физической культуры руководит доктор пед.наук Виктор 

Генрихович Шилько.  

Однако, еще до создания специальной кафедры, в 1928-29 уч.году в 

ТГУ был введен обязательный курс физического воспитания, организация 

этого курса возлагалась на военную кафедру (основана 19.10.1926г.), которую 

с 1928 по 1932 г.г. возглавлял комдив Николай Николаевич Биязи.  

Потомок итальянских переселенцев Биязи родился 14 апреля 1893 года 

в Тифлисе, детство провел в Одессе, тогда одном из самых спортивных 

городов российской империи. В родословной его были яркие личности: бабке 

– известной русской певице Дарье Лебедевой – Глинка посвятил романс, а 

дед – «петрашевец» Александр Иванович Пальм – был выведен на казнь 

вместе с Достоевским. Казнь была заменена каторгой. После ее отбытия 

Пальм принимал участие в героической обороне Севастополя в 1854-1855г.г. 

Как внук отличившегося защитника Севастополя Николай Биязи учился в 

гимназии бесплатно. Его интересовал театр. С пяти лет выступал на сцене, 

окончил Одесское театральное училище. В годы 1-й мировой войны стал 

Георгиевским кавалером, увлекался спортом, был футболистом, яхтсменом, 

боксером, велогонщиком, гимнастом, стрелком, легкоатлетом, чемпионом 

России, СССР по стрельбе из боевой винтовки, председателем всесоюзной 

федерации, первым дипломированным футбольным судьей России, 

награжден почетной серебряной цепью с монограммой и серебряным 

свистком. Всего в коллекции Биязи было 2 ордена Ленина, 4 ордена Красного 

Знамени, около 70 спортивных дипломов и медалей. Николай Николаевич 

окончил Военную академию им. М.В.Фрунзе. Будучи в 1943 г.  заместителем 

командующего Закавказским фронтом, генерал-лейтенанат Биязи формировал 

из спортсменов-альпинистов и лыжников ударные стрелковые отряды для 

борьбы с альпийскими стрелками горно-пехотной дивизии врага. Второй 

страстью Биязи были языки. Он владел 14 языками, французский и 

итальянский знал в совершенстве. Эти знания пригодились ему на посту 

военного атташе в Италии, который он занимал в 1936-1938 г.г. Кандидат 

военных наук Биязи начал форсировать подготовку военных переводчиков, в 

1940 году он был начальником военного факультета при московском 

педагогическом институте иностранных языков, а в 1942 – начальником 
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военного института иностранных языков.  

В силу своего живого и неугомонного характера Николаю Биязи за 

свою жизнь довелось выступать и перед очами императора Николая II, и 

слушать речь Ленина на финляндском вокзале, знакомиться с 

родоначальником российского футбола Георгием Дюперроном, встречаться с 

отвечающим за российский спорт генералом Воейковым, беседовать с 

основателями физкультурного движения России.  

 

 
На фото: Н.Н.Биязи (слева) с коллективом кафедры, 1930 год. 

 

Но вернемся в начало ХХ века.  

Несмотря на положение на фронтах, весной 1918 года в Петрограде был 

проведен первый в советской стране футбольный турнир, в котором 

участвовало 58 команд. Судейство финального матча «Меркур»- «Коломяги» 

(его итог 3-1) было доверено арбитру Николаю Биязи. 

Гражданская война быстро выдвинула Николая Биязи в число 

известных военачальников, несколько лет он прослужил на Кавказе и 

Средней Азии, а в 1927 году попал в Томск.  

В своей книге «Записки старого спортсмена» Николай Николаевич 

пишет: «Судьба солдата – беспокойная судьба. Из знойной Азии я попал в 

Сибирь. Выйдя из вагона на станции Томск, увидел белую пелену, 

окутавшую город. Мороз был -40 градусов, а когда я выезжал из Ташкента, 

там было 30 градусов жары, амплитуда целых 70 градусов! Вот такая встреча 

ожидала в Томске меня – южанина, но я вышел из положения, приобретя 

ушанку и теплую шубу. Я был назначен военным руководителем Томского 

государственного университета. Ректором был старый профессор, постоянно 

сидевший в мягком кресле своего большого служебного кабинета, и, конечно, 

с ним нечего было и думать разговаривать о спорте. Но вскоре из Москвы 

прибыл новый ректор профессор Горфин, человек совершенно другого 
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склада. Я быстро нашел с ним общий язык, и он отвел мне под спортзал 

большое помещение. А в коридоре полуподвального помещения устроили тир 

для стрельбы из малокалиберных винтовок и пистолетов. Позади главного 

здания на пустыре оборудовали поле для гандбола. Эту игру я ввел в Томске 

впервые, у нас в университете были созданы мужская и женская команды. 

Сразу же установили теснейший контакт с комсомольской организацией 

университета и медицинского института. Работа закипела. Живейшее участие 

в ней принимал декан физико-математического факультета профессор 

Ревердатто. 

Наши баскетбольные и волейбольные мужские и женские команды 

заняли первые места в городских соревнованиях. Нагрудный знак ТГУ 

(Томский государственный университет) стал известен во всем Томске. 

Получил развитие и настольный теннис, или, как его тогда называли, 

пинг-понг. Чемпионом города был студент университета Ситников. Я 

попробовал сыграть с ним и… к общему удивлению, выиграл. Но дело было 

не только в моем умении, сколько в том, что он играл деревянной ракеткой, а 

я ракеткой с микропоркой, что для Томска явилось новостью.  

Пока мы оборудовали зал и провели в нем игры, надо было заниматься 

зимними видами спорта. Горсовет профсоюзов в 1929 году замешкался с 

открытием катка. На мне, как на председателе городской секции игр, лежала 

ответственность за состояние хоккея с мячом, поэтому я через местную газету 

добился немедленного открытия и оборудования катка и хоккейного поля. В 

этом меня поддержал Горком комсомола. В ТГУ были сформированы 

мужская и женская хоккейные команды, причем женская команда появилась в 

Томске впервые, а ведь много девушек были прекрасными конькобежками. 

Победителями зимнего розыгрыша стали обе наши университетские 

команды. Это была наша зимняя победа на льду. 

В университете была подготовлена отличная стрелковая команда, 

помогли мне энтузиасты Бубеннова и Трофимов. В том же году наши стрелки 

заняли первое место в городе, и слава о них распространилась далеко за 

пределами Томска. Личное первое место у мужчин занял Рогозин (47 из 50), а 

среди женщин студентка Соляник (43 из 50).  

Студенты, как и прежде, увлекались конькобежным спортом и лыжами 

– этими ведущими в Сибири видами спорта. Приведу один характерный 

пример. Ежегодно университет проводил большой лыжный пробег по 

маршруту Томск – Новосибирск (на дистанцию 135 км по трудной трассе). В 

1929 году зима была особенно холодной, в Новосибирске температура упала 

до -52 градусов! Несмотря на это, студенты на захотели отказаться от участия 

в очередном пробеге. На совещании у секретаря парторганизации товарища 

Курилкина были я, преподаватели физкультуры Гуляев и Гильман. 

Последний доложил намечаемый состав пробега, а Гуляев уточнил маршрут, 

который проходил частично по большаку, частично по проселкам и даже по 

бездорожью – по лесу. Я спросил, какие деревни будут по пути следования 

лыжников, и сказал, что в программу перехода надо обязательно внести 
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проведение в таежных деревнях агитационно-массовой и культурно-

просветительной работы.  

Это начинание имело большой и заслуженный успех. 

Старт был дан перед главным входом университета. Стоял мороз, 

поэтому я только пожелал участникам счастливого пути, доброй лыжни и 

успеха в работе среди таежного населения. Взмах флажком -  и лыжники 

двинулись в путь. По дороге, согласно намеченному плану, они проводили 

работу в деревнях и отдельных охотничьих поселках. Сибиряки тепло  

встречали лыжников-студентов, предоставляли им ночлег и с большим 

интересом расспрашивали о текущих политических событиях и о последних 

новостях из Москвы… 

В нашем гимнастическом зале проходили тренировки по баскетболу и 

волейболу. Во время подготовки баскетболистов я, как тренер, обращал 

главное внимание на меткость бросков по кольцу с места и с хода, с разных 

дистанций и положений, а также на выход игроков на свободные места для 

приема паса. 

По волейболу я, впервые в Томске, ввел блокировку сетки двумя 

игроками с обязательной страховкой сзади и сбоку. Много времени было 

уделено разучиванию резкой подачи и «глушению». В результате, как я уже 

упомянул, наши команды вышли победительницами на городских и 

межвузовских соревнованиях. Менее успешно выступала молодежная 

университетская футбольная команда, уступившая первенство более опытной 

старой команде «Динамо»».  

Как видите, за короткий срок – около 4 лет работы в Томске – Николай 

Биязи успел сделать многое для развития студенческого спорта и всего 

томского спорта в целом. А на футбольных полях Томска его тоже хорошо 

запомнили, оценив принципиальность и профессионализм первого 

всесоюзного уровня генерала-арбитра.  

Новый футбольный арбитр Николай Биязи впервые появился на 

томском стадионе в настоящей амуниции футбольного судьи  - в спортивной 

рубашке, трусах и гетрах. До этого арбитры в Томске судили, кто в чем мог, а 

тут – такая красивая форма! Надо еще учесть, что по званию Николай 

Николаевич был к тому времени генералом, являлся военным руководителем 

Томского государственного университета. И вот этот серьезный 

руководитель, генерал и комдив, овеянный геройской дымкой и легендами 

Гражданской войны, красивый, высокий, худощавый южанин выходит на 

футбольное поле, по сути, без штанов, и – пусть не гоняет мяч, - но бегает 

вместе с футболистами и свистит! Это был фурор, сходный с тем, что 

испытывала публика на заре томского и российского футбола.  

Безусловно, в истории российского и томского спорта Николай 

Николаевич Биязи является выдающейся личностью, он прожил долгую и 

плодотворную жизнь – конечно же насыщенную спортом до самых последних 

дней. Умер Николай Николаевич 7 апреля 1973 года в Ессентуках.  
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СЕКЦИЯ 1. 

ОГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, 

ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Бурдукова И.В. (Иркутский государственный технический университет, 

г. Иркутск, Россия) 

 

Аннотация - социальное здоровье считается высшей мерой 

человеческого здоровья. 

Ключевые слова – охрана здоровья. 

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность 

каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко 

бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными 

привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до 

катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое 

надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, 

закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной 

гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии 

здоровья. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 

Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это важное 
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слагаемое человеческого фактора. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

"здоровье - это состояние физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов". 

Вообще, можно говорить о трех видах здоровья: о здоровье физическом, 

психическом и нравственном (социальном): 

• Физическое здоровье - это естественное состояние 

организма, обусловленное нормальным функционированием всех 

его органов и систем. Если хорошо работают все органы и системы, 

то и весь организм человека (система саморегулирующаяся) 

правильно функционирует и развивается. 

• Психическое здоровье зависит от состояния головного 

мозга, оно характеризуется уровнем и качеством мышления, 

развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной 

устойчивости, развитием волевых качеств. 

• Нравственное здоровье определяется теми моральными 

принципами, которые являются основой социальной жизни 

человека, т.е. жизни в определенном человеческом обществе. 

Отличительными признаками нравственного здоровья человека 

являются, прежде всего, сознательное отношение к труду, овладение 

сокровищами культуры, активное неприятие нравов и привычек, 

противоречащих нормальному образу жизни. Физически и 

психически здоровый человек может быть нравственным уродом, 

если он пренебрегает нормами морали. Поэтому социальное 

здоровье считается высшей мерой человеческого здоровья. 

Нравственно здоровым людям  присущ ряд общечеловеческих 

качеств, которые и делают их настоящими гражданами. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 

плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение 

вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, 

закаливание, рациональное питание и т.п. 

Плодотворный труд - важный элемент здорового образа жизни. На 

здоровье человека оказывают влияние биологические и социальные факторы, 

главным из которых является труд. 

Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового 

образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме 

вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма, 

что создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым 

способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности и 

повышению производительности труда. 

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение 

вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья 

являются причиной многих заболеваний, резко сокращают 

продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно 
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отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих 

детей. 

Необходимо учитывать еще объективный фактор воздействия на здоровье - 

наследственность. Это присущее всем организмам свойство повторять в ряду 

поколений одинаковые признаки и особенности развития, способность 

передавать от одного поколения к другому материальные структуры клетки, 

содержащие программы развития из них новых особей. 

Основными качествами, характеризующими физическое развитие 

человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. 

Совершенствование каждого из этих качеств способствует и укреплению 

здоровья, но далеко не в одинаковой мере. Можно стать очень быстрым, 

тренируясь в беге на короткие дистанции. Наконец, очень неплохо стать 

ловким и гибким, применяя гимнастические и акробатические упражнения. 

Однако при всем этом не удается сформировать достаточную устойчивость к 

болезнетворным воздействиям. 

Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо 

тренировать и совершенствовать в первую то очередь самое ценное качество 

выносливость в сочетании с закаливанием и другими компонентами 

здорового образа жизни, что обеспечит растущему организму надежный щит 

против многих болезней. 

При заболевании органов дыхания рекомендуют лишь 

общеразвивающую гимнастику. Нельзя делать физические упражнения при 

выраженном сердцебиении, головокружении, головной боли и др. 

Не следует заниматься сразу после болезни. Нужно выдержать 

определенный период, чтобы функции организма восстановились, - только 

тогда физкультура принесет пользу. 

Важный элемент здорового образа жизни - личная гигиена. Он включает в 

себя рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. 

Особое значение имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении 

вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, 

создает наилучшие условия для работы и восстановления. 

На сегодняшний день практически каждый человек, живущий в странах 

хоть какого - либо технического прогресса, имеет массу дел и обязанностей. 

Порою ему не хватает времени даже на свои дела. В результате, с горою 

мелочных технических проблем человек просто забывает главные истины и 

цели, запутывается. Забывает о своем здоровье. Он не спит по ночам, не ходит 

в походы, не бегает по утрам, ездит на машине (по улицам с опасным составом 

воздуха, а не ходит пешком), кушает с книгой и ... А спроси у него: "Что же 

такое здоровье?" ... Да ничего он вам на это не ответит. Забудет он про этот 

вопрос. А вспомнит вас (задавшего этот вопрос) только где - нибудь в кардио- 

или онкодиспансере. Но, скорее всего, будет поздно... И начнет он 

рассказывать вам то же самое, что было изложено выше… Но вот вопрос: 

нужны ли ему теперь все его материальные ценности? Наверное нет... 

Так вот, давайте еще раз продумаем свои жизненные задачи и цели, 
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выделив тем самым время для укрепления своего здоровья. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Дробинин Г.В. (Томский государственный университет, г.Томск) 

 

Маркетинг услуг, в том числе физкультурно-оздоровительных, 

значительно отличается от маркетинга товаров. Важно всегда помнить о 

следующих его особенностях: 

во-первых, услуги, в отличие от товара, нельзя консервировать. Один час 

простоя спортивного зала, бассейна, сауны никогда не вернётся, а вместе с 

ним – возможность извлечь соответствующую прибыль;  

во-вторых, сфера физкультурно-оздоровительных услуг сочетает в себе, 

с одной стороны, такие осязаемые вещи, как внутреннее и внешнее убранство 

центра, клуба, ФОКа; оснащенность его современными удобствами и 

оборудованием; чистоту во внутренних помещениях; опрятный, спортивный 

внешний вид обслуживающего персонала; выгодное (невыгодное) 

расположение клуба с точки зрения его досягаемости потенциальными 

клиентами и т.п. С другой стороны, такие компоненты, как, например, 

квалификация и уровень профессиональной подготовки обслуживающего 

персонала, быстроту, аккуратность и эффективность его работы; 

Отметим, что если первоначальная ориентация маркетинга шла на 

производство продукта или услуг, а затем на их продажу, то в настоящее 

время в сфере спортивно-оздоровительных услуг стало преобладать его 

третье направление – на потребителей, ориентируя продавца не на свои 

интересы, а на интересы потребителей. 

Отличительная особенность маркетинга физкультурно-оздоровительных 

услуг состоит также в том, что на первый план здесь выходят человеческие 

взаимоотношения. Можно сказать, что ключевая особенность маркетинга 

физкультурно-оздоровительных услуг заключается в том, что это не товар, а 

удовлетворение потребностей людей. Одна из основных проблем в сфере 

маркетинга физкультурно-оздоровительных услуг заключается в том, что 

обслуживающий персонал клуба, центра, ФОКа, как правило, оказываются 

неподготовленными к выполнению своей наиболее важной функции – 

общения с клиентом. 
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Искусство управления оздоровительным центром или клубом базируется 

на общих концепциях управления, но имеет также и свою специфику. Люди, 

занимающиеся предоставлением физкультурно-оздоровительных услуг, 

должны знать и понимать эту специфику, отражающуюся на менеджменте их 

предоставления и осуществления.  

Менеджмент или организация управления в данном случае – это процесс 

планирования, руководства и контроля за попытками учреждения и его 

персонала использовать все имеющиеся в наличии ресурсы для достижения 

поставленной цели – удовлетворение запросов клиентов. 

Для того чтобы работа клуба, центра, бассейна и т.д. была успешной, 

необходимо сначала определить, какими качествами и личными чертами 

должен обладать их руководитель и обслуживающий персонал, чтобы 

наиболее полно удовлетворять запросы клиентов. Затем надо отобрать тех, 

кто обладает нужными качествами и подходом для выполнения этой работы.   

Прежде всего, остановимся на вопросах управления, вовлечения, приема 

и удержания ваших клиентов. Начинать надо с хорошего сервиса, 

внимательного и дружелюбного настроенного персонала, умело 

составленного расписания занятий, квалифицированно составленных 

программ и хорошей организации проведения после тренировочного времени. 

Для привлечения занимающихся Вам необходимо сначала определить 

форму их записи и кто будет этим заниматься. Возможна предварительная 

форма записи или после знакомства с вашим центром и услугами. Кроме 

того, менеджер и его персонал должны знать запросы потребителей:  что они 

хотят, как желают получить запрашиваемые услуги, и как вы можете 

удовлетворить эти интересы. Важно также установить и всячески развивать 

обратную связь со своими клиентами и добиваться, чтобы каждое посещение 

клуба или бассейна приносило им удовлетворение. 

Та особая роль, которая отводиться в маркетинге физкультурно-

оздоровительных услуг общению с клиентом, объясняется еще и таким 

фактором, как стремлением человека заниматься каким-либо делом в 

обществе других людей. 

Зарубежный опыт говорит о выдвижении на первый план в сфере 

спортивно-оздоровительной работы инструктора нового типа, для которого 

оздоровление людей – постоянная, длительная и кропотливая работа.  

Мы считаем, и вы с нами согласитесь, что пока не существует такой 

оценки физической подготовленности человека, которая подходила бы всем. 

Поэтому зарубежные специалисты подразделяют систему оценки на три 

стадии. 

Первая стадия – постановка целей, которая начинается с установления 

контакта инструктора или тренера с занимающимся, а затем постановка 

целей, касающихся их образа жизни. 

Вторая стадия – сбор данных, включающих в себя систему тестов 

физической подготовленности и интерпретацию результатов. Люди приходят 

на проверку своего физического состояния по разным причинам. Разумеется, 
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они желают получить не только информацию относительно физической 

подготовленности, но и как ее улучшить. А зачастую у них более широкие 

цели, связанные с образом жизни: больше двигаться, сбросить лишний вес, 

стать более привлекательным, активнее участвовать в работе, в семейной 

жизни, избавиться от стрессов, быть в компании с другими людьми т.д. 

Именно знание целей, которые привели человека к мысли о занятиях 

физическими упражнениями, должно быть в центре всей системы оценки. И 

её результаты следует интерпретировать применительно к запросам каждого 

индивидуума. 

Третья стадия – планирование действий, когда с учетом наклонностей 

занимающегося и его физическим данных составляется необходимая 

оздоровительная программа.  

Ознакомление с опытом работы наших физкультурных инструкторов, 

проводящих занятия с группами ОФП, указывает на отсутствие такой 

системы оценки физической подготовленности, не говоря уже об 

индивидуальном подходе. 

Как только вы стали членом клуба, вы сразу же начинаете оценивать его 

плюсы и минусы. Вы интересуетесь его служащими, их вниманием, 

оборудованием клуба, контингентом занимающихся, ценой и качеством 

предлагаемых услуг и т.д.  Поэтому очень важно для каждого клуба 

поддерживать свое резюме. 

Имидж любого клуба начинается с того, как он предлагает свои услуги. 

Очень важно не преувеличивать свои возможности. Реклама должна быть 

реальной, ибо ваш будущий клиент может быстро покинуть ваш клуб, 

сопоставив увиденное с тем, что вы предлагаете в рекламе. 

Уговорив клиента прийти в ваш клуб, важно суметь продать ему или 

членский билет, или посещение на какой-то период. Поэтому процесс 

продажи услуг в вашем клубе – это поддержание его имиджа и доходности. 

Часто сам процесс продажи может расстроить ваших потенциальных 

клиентов. Необходимо помнить, что продажа оздоровительных услуг в 

контексте здоровья – это нечто большее, чем просто расставание человека со 

своими деньгами. Здесь большое значение приобретает искусство 

выслушивания клиента,  

Понимание его проблем и запросов, реальные ответы то, что он может 

ожидать от ваших программ. 

Следует иметь в виду, что зачастую имидж вашего клуба во многом 

зависит от того, как вы отвечаете на вопросы своих потенциальных клиентов 

по телефону. 

Чтобы поддержать имидж клуба, следует организовывать его посещения. 

Это делает возможность потенциальному клиенту увидеть все своими 

глазами и позволяет узнать о клубе как можно больше, а также понять, 

почему клиент проявляет интерес к занятиям  физподготовкой. 

После того, как вы почувствовали, что клиент удовлетворен осмотром и 

ответами на его вопросы, вы можете приступить к условиям членства в клубе 
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или центре. Не следует забывать о побудительных стимулах, среди которых 

назовем скидку с цены, скидку в случае привлечения в клуб другого члена, за 

достижение определенных результатов и т.д. 

Никогда не следует забывать, что имидж клуба – это прежде всего ваши 

доходы! Особое внимание надо обратить на некоммерческий маркетинг, 

который в сфере физкультурно-оздоровительных услуг осуществляется 

организациями и отдельными лицами, действующими в общественных 

интересах, и не стремятся получить финансовую прибыль. Но следует 

подчеркнуть, что эти организации применяют в своей деятельности  

маркетинговые подходы. Если коммерческий маркетинг имеет только одну 

категорию клиентов-потребителей, то некоммерческие организации, помимо 

потребителей, имеют еще спонсор. Кроме того,  в отличие от коммерческого 

маркетинга, некоммерческие организации обслуживают зачастую 

экономически невыгодных клиентов (детей, инвалидов, пенсионеров и т.д.). 

В своей деятельности некоммерческие организации, не получая 

достаточных доходов от своей деятельности, опираются зачастую на 

государственные субсидии, спонсоров и усилия по сбору средств с населения 

и частных организаций. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВЗГЛЯДЫ 

НА ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ. 

Марков О.Н. (Врачебно-физкультурный диспансер, г. Томск) 

 

Вопросы здоровья подрастающего поколения в России вызывают 

озабоченность разных слоёв общества и разных уровней власти. III 

международный конгресс «Человек, спорт, здоровье» (2007 г, г. Санкт-

Петербург) показал, что проблемами сбережения  здоровья озабочены и 

европейские государства. Движение к мультиполярной экономической и 

политической интеграции России со странами Европы, Востока и Азии, 

однозначно определяет целесообразность наивысшей точки обозрения 

международного и собственного опыта. К этому подталкивает 

формирующаяся степень финансовой, идеологической самостоятельности и 

социальной привлекательности регионов, их конкурентноспособность. 

Актуальны исторические идеи хорошо известного в Сибири 

основоположника лечебной физической культуры, пионера в области 

образования и физической культуры – В. С. Пирусского (1857-1933). 

Владислав Станиславович был основным идеологом, организатором и 

реализатором новаторских идей признанных общественностью, властью, как 

при создании первого в России Института Физической культуры в Томске  - 

1921-1922 гг., так и Томского и Иркутского Физиотерапевтических 

институтов - 1922, 1932 гг. Его рассуждения о названии предложенной 

системы методов двигательной активности начинались с личных 
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практических представлений, глубокого анализа европейского и 

исторического опыта в преломлении к суровым условиям Сибири. Узкое 

определение кинезиотерапии развивалось в широту и глубину понятия 

биотерапия . Всё же разнообразие двигательных форм и методов, 

утверждаемых и успешно реализуемых В.С. Пирусским со здоровыми и 

больными разного возраста, но главным образом с детьми, позволяет сегодня 

говорить не о физической культуре и спорте, а о «культуре  методов  

физического воспитания ». Бич настоящего и будущего поколения – 

явление гиподинамии. Если смертельные случаи от длительных игр на 

компьютере на сегодняшний день единичные, то рост и обострение 

хронической патологии значительно прогрессирует.  

Распад СССР и смена в России политической формации, казалось бы, 

никоим образом не должны вызывать изменения научно обоснованных 

направлений, но если только эти направления ранее не сформировались под 

определённым политическим давлением. В Советский период в физической 

культуре очевиден военно-патриотический уклон, когда человеческие 

результаты были превыше всего, рекорды показывали значение государства, 

дети как можно раньше врастали в спорт. Необходимо признать, что 

результаты отдельных личностей сочетались с широкой доступностью 

средств физической культуры, направленностью к массовости, стремлением к 

широкому научному обоснованию. В это время расцветало олимпийское 

движение XXв. Спортизация как одно из направлений физической культуры 

было позитивно в тот период благодаря относительной общественной 

свободе и как следствие этого, широкому энтузиазму и свободе личного 

творчества. Этому способствовало целостная система научно-практического 

доступного образования, цели воспитания гармоничной и равноправной 

личности. Всё же, современное деформированное представление о важности 

только урока физической культуры, а не культуры разных методов 

физического воспитания можно считать эпохально состоявшимся. 

Формальное введение 3 часа урока физкультуры в школе наглядно это 

показало. 

В России мы имеем, поэтапно выжившие, три проявления детского 

государственного образования, не считая государственной поддержки 

общественной самодеятельности в виде общественных организаций - 

спортивных федераций: - общее  школьное образование или после 

революционный всеобуч; - специальное образование (спортивные школы, 

школы искусств и др.) – с 1930-ых годов и, главным образом, в послевоенные 

годы, что дополнительно определило создание врачебно-физкультурных 

диспансеров; - внешкольное дополнительное образование в виде, так 

называемых ДЮКов – примерно с 1990-ых. Историческое появление одной 

формы образования обозначается как решение недостатков предшествующей 

в условии дополнительного приложения финансов и кадров. Указанные виды 

образования зачастую подменяют себя в решении однотипных задач, 

связанных со спортом, финансово зависят от детских спортивных побед.  
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В настоящее время, в связи с развитием бизнеса, наиболее активно 

развиваются и внедряются новые формы двигательной активности – 

разнообразные формы фитнеса (фитнес-бокс, фитнес-йога, пилатес, виды 

аэробик), туризм и др. Необходимо детальное изучение фитнеса с учётом 

особенностей Сибирского человека, его природно-языческого тяготения. 

Копировать и безумно аккумулировать или создавать и конкурировать? 

Фитнес – это всё же удел мегагородов, где нет другой естественно-природной 

альтернативы. 

За последние 15-20 лет очевидно революционное изменение самого 

профессионального спорта. Появились десятки новых видов спорта, только в 

олимпийском движении. Спорт как бизнес, как шоу бизнеса и политиков, 

вопросы допинга, кризис олимпийского движения - это перспектива 

современности. 

Объективно возникают медицинские проблемы ранней спортивной 

специализации детей. Отдельно стоит вопрос женского спорта. Женщины 

сегодня борются, дерутся, поднимают штанги, играют в хоккей и др. Новые 

виды спорта не имеют медицинской и педагогической проработки. Такой 

спорт фанатиков и «беспредельщиков» пора направлять в цивилизованное 

русло и помогать естественному процессу. Необходимо решать в спортивных 

школах вопросы по группам начальной подготовке, дети в которой призваны 

заниматься в течении 2-3-х лет общефизической подготовкой и только потом 

должны быть сориентированы в разнообразные виды спорта или группы 

общефизического развития. Пора реализовывать впервые в истории 

Советских преимущественно моно-спортивных школах по направленности 

педагогов-тренеров форму особого общего статуса группы начальной 

подготовки, минимально зависимой от спортивной специализации. На этом 

этапе закладывается индивидуальный подход и фундамент человеческой 

культуры. 

Именно в последние десятилетия здравоохранение созрело до 

представлений об общих факторах риска хронических заболеваний. Слова 

«курение, ожирение, гиподинамия, стресс, артериальная гипертония» 

претендует в первую полосу «жёлтых страниц». Полученные мною данные с 

сотрудниками Областного центра медицинской профилактики (2006г.) при 

опросе 114 беременных женщин женских консультаций г. Томска и Томской 

области, свидетельствуют, что 37,7 % опрошенных в г. Томске не умеют 

считать свой пульс, а в районах (суммарно в двух) эта цифра значительно 

увеличивается - до 71%. Заметим, что половина этих женщин в возрасте 19-25 

лет. Ряд жизненно значимых вопросов профилактической грамотности 

должны возводиться в ранг личностно-мотивированной обязательности, в 

школе должен оцениваться общий культурный уровень и здоровый образ 

жизни.  

В Здравоохранении нет чёткой концепции по профилактике хронических 

заболеваний через систему общего и профессионального образования. 

Механический перенос медицинских факторов риска «преждевременной 
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смертности» недопустим без педагогической проработки, учёта соотношения 

принципов позитивного развития с негативным устрашением и запретом.  По 

сосудистой патологии созданы федеральные центры, НИИ, а по самой 

распространённой хронической патологии позвоночника и её сочетаниях мы 

попали в ещё неопределённое временное пространство назад, оставив рынок 

«хрустаманам» и «парапсихологам». Многие отечественные стратегические 

исследования в этой области предаются забвению с 

административновынужденной капитуляцией перед шифрами МКБ-10, 

претендующих на экономически привязанный упрощённый диагноз и основа 

для медицинских стандартов. Общая практика показывает, что 

характеристики опорно-двигательного аппарата субъективные и объективные 

– главный мотивационный фактор для здорового образа жизни человека. 

Нацеленность на ловкость с развитием главного органа «позвоночник» – это 

качество нагрузки, её разнообразие , количество же нагрузки, её дозировка  

и монотонность  сопряжены с оценкой сердечно-сосудистой системы. 

Любой тренажёр через месяц после его покупки превращается в домашнее 

украшение из-за монотонности и однообразия, а при реабилитации только на 

тренажёрах у инфарктника возможно развитие дополнительного стресса. К 

сожалению, сегодня недостаточно исследований по сопряжённой оценке 

факторов риска по двум группам хронических заболеваний – неинфекционная 

сосудистая патология и патология опорно-двигательного аппарата. От одной 

из них чаще всего умирают, от другой долго мучаются и чаще болеют. 

Таким образом, в области культуры методов воспитания человека нам не 

обойтись без переосмысления современного явления спорта и физической 

культуры с позиции онтогенетических здоровье обеспечивающих 

потребностей с учётом. Культура как лозунг может быть в любом 

государстве, но не может быть без общественного энтузиазма и 

общественных свобод. 

 

 

ЙОГА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Медведев А. Л. (Сибирский государственный  медицинский 

университет, г.Томск) 

 

Здоровье дано человеку от рождения, запас его на самом деле весьма 

ограничен, часто человек ведёт себя так, словно он вечен. Разумный человек 

понимает, что здоровье является одной из главных ценностей жизни. И в этом 

смысле всё, что способствует оздоровлению человеческого организма, 

сохраняет здоровье, заслуживает внимания.   

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье, как 

“состояние полного физического, психического и социального 

благополучия”. 

Ещё Ганс Селье заметил, что жить следует не менее интенсивно, но 

более разумно. В структуру бытия любого образованного и культурного 
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человека, независимо от расы или нации, должен быть введен фактор личного 

противостояния увеличению энтропии, цель и назначение которого– как 

можно дольше сохранить организм и личность в состоянии высокой 

стабильности внутренних процессов, а проще несокрушимого здоровья. 

Одним из выгодных способов для этого может быть йога. 

Чем она выгодна? Каковы её преимущества?  

- не нужно никаких снарядов, приспособлений, то, с чем осуществляется 

работа – собственное тело – есть в наличии у каждого; 

- не приходится тратить время на поездки куда-то: йогу вполне можно 

практиковать дома; 

- в йоге задействуется не только сома – тело, но и психика; [1]. 

Необходимо  отметить, что одна из задач йоги (и может быть одна из её 

существенных сторон) заключается в соединении в человеке физического и 

психического начал и потенций и все методы направлены именно на это. 

А значит, безусловно, заслуживает внимания изучение опыта и 

использование в оздоровлении. [2] 

Если обратиться к практике, то оказывается, что многие элементы йоги в 

отдельности давно нашли применение в современной спортивной тренировке 

и лечебной физической культуре. 

Современная аутогенная тренировка основана на методах концентрации 

внимания и расслабления; для развития силы мышц применяются 

“статоизометрические” упражнения, используемые йогой испокон веков; для 

создания стимулирующих гипоксических режимов деятельности  

применяются специальные двигательные задания с дозированной задержкой 

дыхания, которые являются неотъемлемой составной частью йоги. 

Опыт йоги (применяемый иногда даже без учёта менталитета 

занимающегося) свидетельствует, что йога полезна в психофизическом 

развитии и совершенствовании, а при избирательных воздействиях может 

играть роль эффективного средства оздоровления людей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и даже некоторые заболевания. 

Одним из важнейших элементов йоги, которые обязательно должен быть 

включен в систему оздоровления, является формирование “искусства трёх 

умений”: 1 – мышечного расслабления, 2 – рационального дыхания, 3 – 

концентрация внимания. 

Основными методами, формирующими такие умения, являются:  

- противоположность способов воздействия на организм;  

- сочетание в упражнении физических напряжений и расслаблений; 

- сочетание активно – пассивных мышечных действий (движений и 

статических напряжений) с дыхательными;  

- построение занятий йогой по принципу “напряжение – расслабление”;  

- многообразие соответствующих статических поз; 

- полное дыхание (глубокое дыхание по схеме “вдох – выдох” – “выдох-

пауза-вдох”), выполняемое с конкретной количественной дозировкой в целом 

и по частям. [2] 
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Йога сама по себе никакой опасности не имеет, уже хотя бы потому, что 

этот путь представляет собой полную смысла и систематически построенную 

стимуляцию совершенно естественных процессов человеческого развития. 

При грамотном подходе в йоге не возникает перегрузок как таковых, 

потому что здесь имеет место точечная фокусировка усилий.[1]  

Фритьоф Капра, который приобрёл  всемирную  известность 

парадоксальной работой “Дао физики”, долгое время исследовал различные 

культуры и традиции мира, занимаясь проблемой определения условий, 

которым соответствует состояние, называемое здоровьем, и в конце концов 

пришёл к выводу, что таких условий два: высокая гибкость тела (при 

сохранении прежних силовых качеств) и способность к  полной релаксации 

психосоматики. Оба этих качества обеспечивает йога. [1] 

Йога даёт современному человеку, то в чем он нуждается сейчас больше 

всего – способность расслабления тела и ума, она обеспечивает самое 

дефицитное сегодня состояние – спокойствие и стрессоустойчивость. [1]  

Выводы: 

1. В настоящее время  упражнения йоги являются средством решения 

многих задач по укреплению и сохранению здоровья человека. 

2. Упражнения йоги можно использовать, как для улучшения работы 

физиологических систем, так  и для гармонизации психологических 

состояний. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Татаурова Е.А., Бабенко А.И. (ГУ НИИ комплексных проблем гигиены и 

профессиональных заболеваний СО РАМН, г.Новосибирск) 

 

Решение проблем демографического характера привели мировое 

сообщество к определению населения в качестве главного стратегического 

ресурса развития государства и общества. Появились такие понятия как 

«человеческий капитал» и «человеческий потенциал», одним из составных 

элементов которых является здоровье населения. Сегодня экономически 

развитые страны используют человеческий капитал для оценки уровня своего 

развития и учитывают при разработке стратегических планов. Наиболее 

важным вложением в развитие человеческого капитала является сохранение и 

укрепление здоровья населения. С этих позиций формирование здорового 
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образа жизни (ЗОЖ) населения, и в частности детей, рассматривается как 

потенциал формирования человеческого капитала будущих поколений.   

Известное определение здоровья, предложенное ВОЗ, можно 

трансформировать следующим образом: здоровье – это не только отсутствие 

болезней и физических дефектов, но и условия, исключающие их появление, - 

здоровый социальный и психологический климат, сопряженный со здоровой 

физической средой. Данную систему социальных отношений, взаимодействия 

материальных условий, жизнедеятельности, поведения людей в конкретной 

социальной среде, обществе можно охарактеризовать понятием «образ 

жизни». Условно выделяют два диаметрально противоположных типа 

поведения индивида по отношению к факторам, способствующим или, 

наоборот, угрожающим здоровью, которые соответственно формируют 

здоровый или нездоровый образ жизни [3,5].  

Нами было проведено исследование формирования навыков ЗОЖ у 

детей, которое включало анализ состояния здоровья первоклассников 

общеобразовательных школ г. Новосибирска, социологическую оценку 

родителями, педагогами и врачами-педиатрами их образа жизни, владения 

отдельными навыками ЗОЖ и факторов его формирования. 

Материалы школьных медицинских карт по результатам углубленного 

медицинского осмотра, проведенного перед поступлением детей в школу, 

свидетельствуют о том, что большинство будущих первоклассников (77,9%) в 

связи с функциональными отклонениями в работе органов и систем отнесены 

ко второй группе здоровья. При наличии хронических заболеваний дети 

имеют третью (14,7%) и четвертую (0,4%) группы. Один ребенок (0,1%), 

попавший в выборку, имеет инвалидность и отнесен к пятой группе. Первую 

группу здоровья имеют лишь 6,9% детей, поступающих в школу.   

Наиболее распространенными среди них являются патологические 

изменения костно-мышечной системы – 82,9 случаев на 100 осмотренных. 

Нарушения осанки различных форм и степени выраженности проявляются у 

42,3% первоклассников, а у 2,5% - уже сформировавшийся сколиоз. 

Плоскостопие разных форм и степени выраженности выявлено у 31,3% 

обследованных. Перечисленные нарушения опорно-двигательного аппарата 

свидетельствуют о слабости мышц спины, брюшного пресса, свода стопы, что 

является результатом низкой физической тренированности и подтверждается 

особенностями образа жизни детей. 

Так каждый день делают зарядку только 8,8% детей. Однако стоит 

отметить, что 12,5% первоклассников посещают различные спортивные 

секции, 14,0% - бассейн. Между тем 12,0% детей предпочитают играть в 

компьютерные игры любым другим занятиям, а 34,4% - проводят перед 

экраном телевизора более 1,5 часов ежедневно. Таким образом, свободное 

время 6-7-летних детей характеризуется не только недостаточной 

двигательной активностью, длительной статичной позой, но и 

дополнительной нагрузкой на органы зрения и нервную систему. 

Согласно результатам профилактического осмотра 20,8% детей в начале 
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школьного обучения имеют различные формы нарушения зрения. У 48,6 

детей из каждых 100 осмотренных зарегистрированы патологические 

изменения центральной нервной системы приобретенного характера и 

проявления гипоксическо-ишемических поражений перинатального периода. 

К заболеваниям нервной системы также относятся психические расстройства 

и расстройства поведения, отмеченные у 4,8% первоклассников. 

Для адекватного становления у детей физиологических и нервно-

психических процессов важную роль играет соблюдение режима дня 

соответствующего данному возрасту. По мнению родителей, только 19,0% 

первоклассников соблюдают все режимные моменты. Нерегулярный режим 

питания присутствует у 26,4% детей, а его качество назвали неполноценным в 

разной степени 60,2% родителей. 

Качество питания и регулярность приемов пищи оказывают 

непосредственное влияние на состояние органов пищеварения, заболевания и 

функциональные отклонения которых отмечаются у 5,7% детей перед 

поступлением в школу. Среди них можно выделить дискинезию 

желчевыводящих путей (24,2%), воспалительные процессы желчного пузыря, 

поджелудочной железы, желудка и двенадцатиперстной кишки (по 4,6%). 

Хронизации патологических изменений способствует низкая медицинская 

активность родителей в отношении здоровья детей, одним из проявлений 

которой является редкое обращение (в 13,4% семей) в медицинские 

учреждения с профилактической целью.  

Медицинская активность также имеет значение при заболеваниях 

органов дыхания, встречающихся у каждого третьего ребенка (33,0%), 

начинающего школьное обучение. Значительную долю (90,1%) в их 

структуре составляют хронические воспалительные заболевания носоглотки 

как проявление слабости защитных сил организма, изменения реактивности 

иммунной системы. Снижению сопротивляемости организма к 

инфекционным заболеваниям способствуют недостаточность 

продолжительности сна и пребывания на свежем воздухе соответственно у 

52,4 и 88,0% детей. К числу факторов риска развития бронхиальной астмы, 

встречающейся у 2,1% будущих первоклассников, относится пассивное 

курение, которое имеет место в 30,0% семей, где родители курят в 

присутствии своих детей.  

Таким образом, результаты социологического опроса родителей 

свидетельствуют о том, что в настоящее время образ жизни первоклассников 

имеет существенные недостатки, отражающиеся на состоянии здоровья детей. 

Между тем для большинства родителей по данным ранжированного опроса 

здоровье ребенка важнее его воспитания, образования и его отношения к 

родителям. 99,0% родителей рассказывают детям о ценности здоровья, 

способах его сохранения и укрепления.  

Отношение детей к своему здоровью формируется, прежде всего, в семье 

и зависит от степени ее благополучия, качества выполнения родителями 

своих воспитательных и медицинских обязанностей перед ребенком. Семья 
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есть осознанно организованная группа для реализации социальных, 

экономических и духовных интересов. Уникальность семьи как общности 

обусловлена единством социально-экономических, биологических и 

психологических факторов. В качестве социального института семья 

выполняет присущие ей специфические функции: репродуктивную, 

воспитательную, досуговую, экономическую, хозяйственно-бытовую, 

рекреационную и другие [2,4,6].  

Формирование ЗОЖ у детей в семье связано с реализацией ее 

воспитательной функции, которая заключается в социализации 

подрастающего поколения, то есть передаче накопленных знаний, опыта, 

принципов поведения и адекватных способов реагирования. Наиболее 

естественной формой обучения и воспитания для ребенка является игровая 

деятельность. По данным анкетирования родителей первоклассников 

общеобразовательных школ г. Новосибирска они чаще всего играют со 

своими детьми в интеллектуальные игры (71,0%), а игры, развивающие 

физически, занимают их совместный досуг в 38,9% семей. Совместные 

спортивные занятия детей и родителей рассматриваются в качестве 

компонента формирования ценностных ориентаций. 

При изучении формирования образа жизни как набора стереотипов 

поведения полезно обратиться к этологии – науке о поведении животных и 

человека, основной предмет которой – это инстинкты – биологически 

генетически детерминированные образцы поведения, закрепившиеся в 

процессе эволюции. На их основе формируются безусловные рефлексы, 

одним из которых является «импринтинг», описанный К. Лоренцом в 1966г. – 

это инстинктивное усвоение образцов поведения в критический период 

развития. Следовательно, процесс формирования ЗОЖ можно отнести к 

усвоению наиболее приемлемых с позиции сохранения здоровья форм 

поведения [1,7]. 

В связи с этим важно рассматривать не только процесс 

целенаправленного формирования ЗОЖ, но и влияние элементов социальной 

среды путем предоставления образцов поведения. Социологический опрос 

выявил, что только 7,7% родителей первоклассников занимаются утренней 

гимнастикой или пробежкой, 24,3% - посещают спортивный зал или бассейн, 

17,1% - соблюдают режим дня, а регулярно закаляются – 3,6%. То есть в 

настоящее время образ жизни родителей далеко не всегда может служить 

положительным примером для детей. 

В то же время 55,5% опрошенных родителей первоклассников считают 

свою информированность по вопросам воспитания здорового ребенка 

достаточно полной, что также является весьма низким уровнем, так как 

общемедицинские знания и личный опыт в воспитании ребенка 

обусловливают выбор родителями тех или иных условий сохранения 

здоровья ребенка.  

Важную роль в формировании здоровья школьников играют условия 

обучения в образовательных учреждениях. Социологический опрос педагогов 
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начальных классов общеобразовательных школ г. Новосибирска показал, что 

программа, организация и гигиенические условия учебного процесса требуют 

изменений и дополнений в целях сохранения здоровья детей и формирования 

у них навыков ЗОЖ. Так 46,1% учителей считают необходимым увеличить 

число физминуток, уроков физкультуры, организовать бесплатные 

спортивные секции в школах. Наиболее эффективными в процессе 

формирования ЗОЖ у детей 80,9% педагогов считают внеурочные 

мероприятия: дни здоровья, соревнования, конкурсы, а 51,1% - в рамках 

учебного плана. В настоящее время мероприятия на тему ЗОЖ проводятся не 

во всех школах и нерегулярно, а их эффективность признается лишь 60,3% 

педагогов.   

Большинство педагогов считают необходимым взаимодействовать с 

родителями в процессе формирования ЗОЖ у детей. Однако как показывают 

результаты социологического опроса ни родители, ни педагоги не владеют в 

достаточном объеме информацией о принципах ЗОЖ, его навыками и 

способами их передачи детям. Сложившаяся ситуация требует организации 

взаимодействия родителей и педагогов с медицинскими работниками 

педиатрической службы, которые являются специалистами в области 

факторов образа жизни и степени их влияния на здоровье детей.  

Знания, получаемые в образовательных учреждениях способны 

оказывать положительное влияние на формирование ЗОЖ школьников, по 

мнению 38,8% врачей, что составляет лишь 4 место. Первоочередная роль в 

процессе формирования ЗОЖ у детей принадлежит родителям, их образу 

жизни, и в целом семье, на что указали 91,8% опрошенных врачей, а медики 

как специалисты в этой области занимают только второе место (57,1%).  

На третьем месте расположены такие неотъемлемые атрибуты 

современного общества как книги, журналы, телевидение (39,8%), которые 

одновременно отражают общественные ценности и формируют их. Среда 

общения ребенка – друзья, сверстники – одна из самых важных сторон его 

жизни, поэтому она в значительной степени оказывает влияние на 

формирующуюся личность, в том числе на образ жизни (значимость этого 

элемента отметили 35,7% респондентов).  

Таким образом, педиатры отмечают многообразие элементов социальной 

среды, каждый из которых имеет определенное влияние на формирование 

ЗОЖ у детей. По мнению врачей, учреждения образования сегодня очевидно 

не имеют существенной значимости в формировании навыков ЗОЖ у детей и 

в дальнейшем врачи не предполагают увеличения их влияния. Деятельность 

СМИ должна быть более активной и ориентированной на популяризацию 

ценности здоровья человека, привлекательности ЗОЖ, используя при этом 

разнообразные средства вербального и невербального характера понятные и 

притягательные для детей. Старшие дети, вероятно, по мнению врачей, не 

являются положительным примером первоклассникам. Следовательно, образ 

жизни старшеклассников характеризуется педиатрами как нездоровый, что в 

свою очередь говорит об острой необходимости изменения образа жизни 
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современной российской семьи. Необходимо в целом увеличить значение 

семейного воспитания в отношении всех перечисленных аспектов ЗОЖ в 

силу его высокой эффективности и обязательств родителей перед своими 

детьми. Влияние медицинских работников также должно быть усилено, так 

как они владеют медицинскими знаниями и должны вести профилактическую 

работу с семьями.   

Проведенное исследование позволило на основе выявленных 

взаимосвязей между формированием отдельных навыков ЗОЖ у детей и 

влиянием на них элементов социальной среды определить основные 

направления их формирования. Так высокую степенью значимости имеет 

влияние родителей на формирование гигиенических и двигательных навыков, 

принципов питания, отношения к вредным привычкам и медицинской 

активности, реализация которой во многом зависит от медицинских 

работников и их взаимодействия с семьей. Также их участие необходимо для 

установления в семье принципов рационального питания, отрицательного 

отношения к вредным привычкам, гигиенических навыков. Для системы 

образования, в частности педагогов, приоритетными направлениями 

являются развитие двигательных навыков и отрицательного отношения к 

вредным привычкам. Значительная роль принадлежит СМИ в направлениях 

формирования отношения к вредным привычкам, медицинской активности и 

принципов рационального питания.  

Таким образом, очевидна необходимость участия государства в 

организации и регулировании взаимодействия всех сфер общества, 

оказывающих влияние на формирование образа жизни граждан, создающих 

человеческий капитал страны. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СТРУКТУРИРОВАННЫМИ ТАНЦАМИ НА 

СОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ  

Якунина Е.Н. (Томский государственный университет, г.Томск) 

 

Структурированным называется четко организованный в пространстве и 

времени танец, основанный на базисных движениях народного, бального, 

современного танца и имеющий своей задачей смену танцевального рисунка 

и ставящего основной акцент на взаимодействии [1]. 

Мы видим несколько аспектов использования этого вида танца в учебном 

процессе. Первый – поддержание тела в тонусе, при этом одновременно с 

хорошей физической нагрузкой занимающийся получает и великолепную 

эмоциональную разрядку. Второй – использование наработанных навыков в 

концертной и исполнительской деятельности. Третий – влияние 

художественного движения на социализацию личности. Этот аспект и 

является предметом нашего исследования. 

Народные Танцы 

Обратимся к истории. Танец сопровождал человека всегда. Для древнего 

человека граница между жизнью и танцем была тонка. Двигательные каноны 

способствовали сохранению древнейших форм пластики, которые в новых 

условиях наполнялись новым содержанием, новыми интонациями. До 

настоящего времени они дошли в виде движений народных танцев. Каждый 

из них содержит не только определенные двигательные каноны, но и несет 

определенные культурные традиции. Таким образом, через танец, через 

движение можно проникнуть в прежде недоступное мировоззрение, 

почувствовать дыхание другой культуры [2] . 

Рассмотрим специфику некоторых видов танцев, используемых нам в 

учебно-тренировочном процессе. 

В русских танцах присутствует широта души, удаль, жажда жизни здесь и 

сейчас. Это коллективные танцы. Славятся русские танцы хороводами. В 

хореографическом рисунке танца часто присутствует круг.  

В ирландских и кельтских танцах ярко присутствует чувство ритма, 

чувство «локтя». Движения синхронные, яркие, огненные. Исходя из 

положения, что выполняя конкретные движения, человек приобретает 

определенные свойства характера, то занимаясь этим видом танца, учащийся 

может «примерить» на себя свободолюбие, аккуратность, четкость гордость, 

твердость характера и упорство.  

Социальные танцы 

Хастл, аргентинское танго, чарльстон, сальса – вот неполный список 

танцевальных направлений, которые можно назвать социальными. Все они 

очень разные, берут начало в разных странах и появились в разные годы ХХ-

го века [3], но их всех объединяет очень важный аспект – основа основ – 

ведение и ведомость.  

Многие социальные танцы требуют от партнеров контакта друг с другом. 

Но, пожалуй, только аргентинское танго требует глубины взаимопонимания и 



 34 

взаимопроникновения. Этот контакт – тоньше и интенсивнее, чем в любой 

другой совместной деятельности. Недостаток обратной связи от одного из 

партнеров, ослабление контакта немедленно сказывается на возможности 

танцевать. Танго наиболее гендерный из парных танцев. Танец не приемлет 

жесткого директивного руководства со стороны мужчины, не выдерживает 

нерешительности, не терпит невнимания к партнерше. Поэтому вести 

оказывается не под силу многим мужчинам.  

Поведение партнерши в танце – не менее показательно. Одни – 

категорически не могут «вестись», следовать за мужчиной, ибо по природе 

своей лидеры. Другим наоборот не хватает активности и самостоятельности - 

их приходится передвигать руками и всем корпусом. 

Таким образом, социальные танцы меняют не только манеру двигаться, 

пластику, но и отношение к жизни, к себе. 

Бальные танцы 

Культура современного бального танца в Европе восходит к традициям, 

заложенным на придворных балах XIV в. В XVII в. бальные танцы 

распространились по всей Европе. В России же бальная культура начинает 

развиваться только в XVIII веке, в период реформ Петра I [4].  

Сегодня спортивный бальный танец – активно развивающийся вид 

танцевального искусства, который в своём развитии, с одной стороны, 

несомненно, представляет собой хореографическое искусство, а с другой – 

результат своеобразного синтеза искусства и спорта. Характеризуя бальный 

танец, как одно из самых интеллектуальных занятий, включающее в себя 

элементы различных видов искусств (музыка, изобразительное искусство, 

театр, мода), с одной стороны, и физическую нагрузку с другой, специалисты 

по хореографии бального танца обозначают имеющийся в нём потенциал 

большой информационной ёмкости, обеспеченный тщательно подобранной 

техникой телодвижения, фигур и поз [5].   

Бальные танцы предполагают обязательное взаимодействие мужского и 

женского начала, в них много законов взаимоотношений в паре. 

Классические европейские танцы учат аристократизму. В европейской 

программе на первый план выступают межличностные и гендерные 

отношения, находящие свое выражение в ролях ведущий-ведомый, темы 

ответственности и доверия, физического контакта и общего пространства.  

Партнер задает рисунок и качество танца. Естественно, при этом на танец 

проецируется самооценка партнера, уровень его тревожности и 

ответственности. Для партнерши на первый план выходит способность 

доверять, отдавать часть контроля за движением партнеру, чувствовать как 

направление его движения, характер танца. Качества, которые развиваются у 

партнерши в процессе обучения – это чуткость и чувствительность, а также – 

лабильность, как способность быстро менять свое движение, подстраиваться 

под изменения движения партнера, способность к импровизации. 

В латиноамериканской программе спортивных бальных танцев упор 

больше делается на экспрессию, эмоциональность. Отдельные элементы 
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движения выполняются одновременно разными частями тела. Характерным 

является скручивание и вращение, быстрое изменение направления движения, 

что требует от танцора высокого объема внимания и скорости прохождения 

нервных импульсов. Эти характеристики развиваются постепенно, в процессе 

занятий. 

В последнее время наблюдается тенденция перехода бальных танцев от 

социального полюса к спортивному [6]. Действительно, неотъемлемой 

особенностью спортивных бальных танцев является их состязательный 

характер. Замечено, что через некоторое время обучения учащиеся стремятся 

показать свой уровень и посоревноваться друг с другом. Таким образом, у 

танцоров, которые начинают заниматься бальным танцем, со временем 

возникает отношение к нему, как к спорту. И в результате длительных, 

напряженных занятий «на результат» формируется мотивация достижения 

целей, повышается самооценка и уровень притязаний. Подготовка к 

конкурсам развивает волевые качества, формируется позитивная 

самопрезентация, а также лидерские качества.  

Таким образом, структурированные танцы как в социальном, так и в 

спортивном аспекте оказывают положительное влияние на социализацию 

личности студентов. Структурированный танец является эффективным 

средством гармонизации психических состояний и отношений, охватывая все 

уровни психической активности, оказывает положительное влияние на 

развитие коммуникативных способностей и эффективность процесса 

общения.  
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РАЗДЕЛ 2. 

ФИЗИЧЕСКАЯ УЛЬТУРА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ ПРИЕМОВ В ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ С ДЕВОЧКАМИ-СИРОТАМИ В 

УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 
Беженцева Л.М., Беженцева Л.И. (Томский государственный 

университет, г. Томск) 

 

Здоровье детей Российской Федерации отнесено к приоритетным 

направлениям социальной политики в области образования. Состояние 

физического здоровья подрастающего поколения остается одной из 

актуальных проблем современного российского общества. На самом высоком 

государственном уровне констатируется, что число здоровых детей 

школьного возраста не превышает 10-12% . В связи с этим Государственный 

Совет Российской Федерации поставил перед соответствующими 

правительственными структурами задачу более широкого использования 

потенциала физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни подрастающего поколения России. В рамках реализации программы 

«Образование и здоровье»  уделяющей особое внимание детскому населению 

России, важную значимость приобретает внедрение наиболее эффективных 

форм оздоровления детей в системе образования.  

Обучение основам здоровьесберегающего поведения и формирование 

культуры здорового стиля жизни особенно детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (воспитанники детских домов), численность которых в 

Томской области, как и в целом по России с каждым годом продолжает 

возрастать, должны стать первостепенными задачами общества, в котором мы 

живем.  

Условия воспитания и обучения в детском доме хотя и решают 

проблемы детей, в силу разных причин оставшихся без попечения родителей, 

но только частично, что влечет за собой недостатки как физического, так и 

психического развития личности, ограничивая тем самым возможности 

социальной адаптации детей-сирот. Наличие различных видов депривации не 

позволяет своевременно и полно сформировать у детей-сирот навык 

здорового образа жизни, что ещё больше усугубляет низкое физическое 

состояние.  

Актуальность и социальная значимость решения обозначенной выше 

проблемы – коррекции состояния здоровья детей с ограниченными 

возможностями в условиях детского дома - не вызывает сомнений.  

Цель исследования заключалась в оценки эффективности применяемых 
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средств и приемов коррекции психического состояния девочек-сирот в 

процессе организации и проведения физкультурно-оздоровительных занятий  

в условиях детского дома. 

Исследования проводились на базе детского дома № 4 г. Томска для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В эксперименте 

приняли участие 75 испытуемых в возрасте 10-11 лет, составивших одну 

экспериментальную группу (ЭГ) (n – 25,  воспитанницы из д/д № 4) и одну 

контрольную группу (КГ) (n – 25, воспитанницы из д/д № 6) и для проведения 

сравнительного анализа была создана дополнительная группа (n – 25) из 

девочек, воспитывающихся в семьях. 

Анализ научных данных последних лет показывают, что 

систематическое использование адекватно дозированных физических 

упражнений способствует оптимизации функционального состояния  

организма при расстройствах психики. Поэтому специалисты считают, что 

одним из действенных средств улучшения функционального состояния 

центральной нервной системы и умственной работоспособности школьников, 

снижения уровня тревожности и депрессии, повышения самооценки и 

уверенности в себе являются регулярные занятия физическими 

упражнениями [1, 2]. 

Наиболее эффективным, с точки зрения противостояния психическому 

перенапряжению, а также высоким оздоровительным потенциалом по данным 

исследователей обладают упражнения преимущественно аэробной 

направленности, выполняемые, в зависимости от возраста и двигательной 

подготовленности 3 раза в неделю по 40 минут [3,4]. 

Установленные факты позволили нам определить виды физических 

упражнений (средства оздоровительной аэробики и художественной 

гимнастики) для широкого применения их на физкультурно-оздоровительных 

занятиях  с целью коррекции психического развития, нормализации 

психоэмоционального состояния, а также повышения уровня двигательной 

подготовленности воспитанниц детского дома.  

Наряду с использованием основных средств воздействия (физические 

упражнения) применялись специальные средства и приемы коррекции 

психического состояния девочек-сирот в процессе проведения физкультурно-

оздоровительных занятий  в условиях детского дома. 

Большое внимание  уделялось подбору музыкального сопровождения 

для физкультурных занятий. Так как, научные исследования А.К. Ваганова 

(1934) показали, что музыка влияет не только на психику, но и оказывает 

сложные регулирующие воздействие на деятельность, самых различных 

органов и систем (сердечно сосудистую, дыхательную, нервную, мышечную). 

Музыкальное сопровождение помогает занимающимся закреплять мышечное 

чувство, а слуховым анализаторам запоминать движения  в связи со 

звучанием музыкальных отрывков. Все это постепенно воспитывает 

музыкальную память, закрепляет привычку двигаться ритмично,  красиво [5].  
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Во время выполнения упражнений под музыку создавалась дружеская, 

доброжелательная атмосфера, хорошее настроение, вежливое и внимательное 

отношение  друг к другу, вырабатывалась согласованность в действиях с 

партнерами и коллективом. Использование музыкального сопровождения 

способствовало повышению эмоциональной окраски. В результате чего, 

жизнерадостное настроение  занимающихся обостряло их внимание, память, 

восприятие,  позволяло сохранять высокую работоспособность  на более 

продолжительное время, а в целом увеличивало продуктивность занятия.  

Умелое и выразительное выполнение движений под музыку приносило 

девочкам радость, удовлетворение, тем самым оказывало положительное 

влияние на психоэмоциональное состояния занимающихся.  В зависимости, 

от создаваемого музыкального образа занимающие расширяли представления 

о двигательных возможностях организма, познавали закономерности 

движений.  

Учитывая положительный опыт применения подвижных игр В.А. 

Баладиным (2000) со здоровыми детьми, а также положительные результаты, 

полученные в экспериментальном исследовании Т.В. Андрюхиной (2000) 

доказывающем эффективность коррекционно-педагогической системы с 

использованием народных подвижных игр на коррекцию и компенсацию 

физического развития и двигательной сферы детей с ЗПР, О.А. Шпитальной 

(2000) определившей эффективное влияние организации рекреативных 

занятий, основанных на использовании подвижных игр на развитие 

двигательных способностей и расширение диапазона знаний и умений 

умственно отсталых детей. Нами были подобраны специальные игры, 

направленные не только на развитие двигательных способностей, но и 

оказывающие коррекционно – развивающие воздействие на проявление 

внимания, памяти и мышления, а также способствующие нормализации 

психоэмоционального состояния девочек – сирот.  

В процессе организации и проведения физкультурно-оздоровительных 

занятий  с девочками, воспитывающимися в детском доме широко 

использовались педагогические приемы, позволяющие скорректировать 

уровень тревожности, агрессивности и фрустрации.  

Применяя на занятиях педагогические приемы, мы опирались на 

положительные стороны личности девочек – сирот, способствуя преодолению 

состояния фрустрации, так как повышенный уровень этого состояния 

вызывает напряжение всех систем организма, затрудняет общение, вызывает 

агрессию и тревожность, тем самым отрицательно влияет на учебный 

процесс. Гуманные отношения преподавателя с занимающимися 

способствовали воспитанию уравновешенного поведения и коррекции 

негативного в психическом состоянии, а правильно подобранные 

педагогические приемы помогли нейтрализовать психическое состояние 

фрустрации. 
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Для коррекции нарушений в психоэмоциональном состоянии  девочек – 

сирот в процессе занятий использовались следующие педагогические 

приемы. 

Расстановка на занятиях. Занимающиеся с более высоким уровнем 

проявления тревожности, агрессивности, фрустрации расставлялись во 

вторые, третьи шеренги. Это способствовало препятствию проявления 

тревожности и фрустрации.  

Комплектование групп, пар. Прием, используемый с целью исключения 

проявления фрустрации, тревожности, агрессивности. Комплектование 

производилось в зависимости от уровня подготовленности и симпатий друг к 

другу занимающихся.  Девочки с повышенным уровнем тревожности 

выполняли задания предпоследними или последними для того, чтобы могли 

сосредоточиться на выполнении задания, это способствовало 

предупреждению ошибок в результате осмысления заданного упражнения. 

Скрытие недостатков. Прием, способствующий, снижению тревожности 

и фрустрации. На занятиях умалчивались недостатки и подчеркивались 

положительные стороны занимающихся.  

Этапность разучивания. Прием для снижения уровня тревожности и 

фрустрации. Использование специальных методов разучивания 

хореографических комбинаций из шагов аэробики позволило исключить 

боязнь, неуверенность, робость и возникновение существенных искажений в 

технике упражнений.  

Поощрение.  Прием способствовал закреплению уверенности в 

правильности выполнения заданий и возникновению положительных эмоций. 

Занимающиеся поощрялись за незначительный минимальный успех, тем 

самым преодолевалось состояние фрустрации.  

Переключение внимания. Прием использовался при появлении первых 

признаков утомления. Внимание переключалось на другой вид деятельности 

с тем, чтобы снизить процесс возбуждения и предупредить развитие 

утомления. 

Использование шуток, юмора. Прием способствовал более 

благоприятному протеканию психических процессов, исключая дискомфорт 

во время занятия, повышая настроение занимающихся. 

Исключение лидерства. Прием, препятствующий  развитию состояния 

фрустрации, ригидности, тревожности, агрессивности путем умалчивания  

преимуществ у той или иной занимающейся. 

Исключение отрицательных оценок. Тревожные испытуемые наиболее 

болезненно переносят неудачу. Учитывая это, было исключено обсуждение 

результатов перед всеми занимающимися. Большое внимание  уделялось 

индивидуальной форме работы.  

Перенос ошибок. Прием, препятствующий возникновению тревожности. 

Преподаватель показывает и исправляет ошибки, совершенные девочками с 

повышенным уровнем тревожности на более подготовленных занимающихся. 

Таким образом, исключалась излишняя психическая напряженность и 
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возникновение фрустрационной ситуации. 

Использование цветных предметов. Преимущественно на занятиях 

использовались предметы желтого цвета. Такой цвет стимулирует мозг, 

активизирует умственную работу [6]. С желтыми предметами занимались 

девочки с повышенным уровнем тревожности, агрессивности. Также в работе 

с девочками, имеющими отклонения в развитии, использовались предметы 

оранжевого цвета, он способствует ускорению протекания психических 

процессов, оказывает стимулирующее действие, повышает настроение, 

работоспособность. С такими предметами занимались девочки, склонные к 

проявлению лени. 

Использование релаксационных упражнений в сочетании с медленной 

музыкой. Прием, способствующий снятию утомления, перенапряжения, 

усталости, возбуждения. 

Использование ритмичной музыки. Прием, способствующий 

возникновению положительных эмоций, активизации внимания, повышению 

интереса к выполнению упражнений. 

Ещё одним важным звеном в осуществлении коррекционно – 

оздоровительной работы в процессе организации физического воспитания с 

воспитанницами детского дома являлось проведения профилактических бесед 

с группой и индивидуально с каждым о проблеме влияния психической 

напряженности на организм человека.  

Учитывая особенности психического состояния девочек – сирот, 

характеризующиеся не только нарушениями в развитии психических 

процессов, но и серьезными нарушениями психоэмоционального состояния, 

которые проявляются в виде тревожности, агрессивности, ссор, 

конфликтности, обидчивости, ревности и т.д. Мы попытались дополнительно 

наряду с приведенными средствам и приемам проводить профилактические 

беседы с целью устранения негативных явлений, создающих отрицательный 

фон психоэмоционального состояния занимающихся. Полагая, что через 

проведение таких бесед можно воздействовать на сознание воспитанниц 

детского дома и изменить их поведение. 

Во время бесед с девочками обсуждались вопросы о механизме 

воздействия отрицательных психических свойств на состояние здоровья.  Так, 

например, рассказывали, что в результате действия конфликта и после него  

избыток накопившихся гормонов адреналина и норадреналина необходимо 

потратить через двигательную активность. Под действием физической 

активности разрушение гормонального фона происходит без нанесения вреда 

организму. Необходим этот процесс по той причине, что после конфликта 

увеличивается содержание кислоты и пепсина в желудке. Именно из – за 

избытка этих веществ в организме и на стенках желудка провоцируется язва и 

другие заболевания. [7]. Владея такой информацией занимающиеся реже 

стали проявлять агрессию, так как уже на подсознательном уровне знали о её 

последствиях. Регулируя свое поведение, ограждали других детей от 

подобных действий. 
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Рис. 1. Динамика показателей 

психоэмоционального  состояния 

испытуемых:  

  I – тревожность, баллы;   

  II – фрустрация, баллы;    

  III – агрессивность, баллы; 

  IV – ригидность, баллы 

  Рис. 2. Динамика показателей 

познавательной сферы испытуемых:                 

  I – устойчивость внимания, баллы; 

 II – кратковременная память, баллы; 

III – вербально-логическое 

мышление, баллы 

           

  

 

Для оценки эффективности применяемых средств и приемов коррекции 

психического состояния испытуемых определялась динамика исследуемых 

показателей, и проводился сравнительный анализ.  

Анализируя полученные результаты исследования динамики уровня 

развития познавательной сферы ЭГ и КГ, можно сделать вывод о том, что 

организация и проведение физкультурных занятий с коррекционно-

оздоровительной направленностью в условиях детского дома № 4 с 

девочками (ЭГ) позволили оказать положительное влияние.  

Как показывают данные рисунка 2, во всех исследуемых показателях 

познавательной деятельности девочек ЭГ наблюдаются достоверно значимые 

отличия начальных показателей от конечных в сторону значительного 

улучшения. В КГ тоже произошли положительные изменения в показателях, 

характеризующих познавательную деятельность, но они не оказались 

статистически значимыми (Р > 0,05).  

В исследовании динамики показателей психоэмоционального состояния 

испытуемых были получены следующие результаты. Из данных рисунка 1 

видно, что в обеих группах (ЭГ и КГ) за период исследования наблюдается 

тенденция к нормализации психоэмоционального состояния, но в ЭГ 

изменения  во всех исследуемых показателях психоэмоционального 

состояния оказались статистически значимыми (Р<0,05), в отличие от КГ (Р > 

0,05).  

Чтобы определить влияние применяемых коррекционных средств и 

приемов методики на коррекцию сравнивали исследуемые показатели 

испытуемых ЭГ с аналогичными в КГ. А также исследуемые показатели ЭГ и 

КГ сравнивали с соответствующими показателями дополнительной группы 

(девочки, воспитывающиеся в семьях). 
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Таблица  

Сравнительный анализ исследуемых показателей испытуемых  

№ 

п/

п 
Показатели 

Гр

уп

пы 
Х     ±      G      ±       m 

Р 1, 2 

t 

Р 1, 3 

t 

Р 2, 3 

t 

Показатели познавательной  сферы 

1 Устойчивость 

внимания, 

 баллы 

1 

2 

3 

    9,4   ±    4,6    ±  0,92 

    5,0   ±    1,39  ±  0,27 

  12      ±    1,57  ±  0,35 

<0,001 

4,58 

> 0,001 

2,35 

 

<0,001 

7,28 

2 Кратковременная  

память, баллы 

1 

2 

3 

   1,65  ±    3,29  ±  0,65 

   7,9    ±    0,9    ±  0,18 

 15,9    ±    1,57  ±  0,35 

<0,001 

5,51 

> 0,001 

1,4 

<0,001 

21,59 

3 Вербально-

логическое  

мышление, баллы 

1 

2 

3 

   9,7    ±    2,35  ±  0,47 

   7,8    ±    1,23  ±  0,24  

 11,5    ±    2,3    ±  0,52 

<0,001 

3,59 

> 0,001 

0,7 

<0,001 

6,26 

Показатели  психоэмоционального состояния 

4 Тревожность, баллы 

 1 

2 

3 

 10,5    ±    2,6    ±  0,53 

 11,7    ±    1,1    ±  0,22 

   8,3    ±    1,71  ±  0,39 

>0,001 

2,14 

> 0,001 

3,12 

<0,001 

7,3 

5 Фрустрация, баллы 1 

2 

3 

   9,0    ±    2,11  ±  0,42 

 12,2    ±    1,38  ±  0,27 

   8,9    ±    1,68  ±  0,24 

<0,001 

6,4 

> 0,001 

0,06 

<0,001 

6,7 

6 Агрессивность, 

баллы 

1 

2 

3 

   9,0    ±    2,13  ±  0,42 

 10,8    ±    1,04  ±  0,2 

   8,7    ±    2,29  ±  0,52 

<0,001 

3,79 

> 0,001 

2,48 

<0,001 

3,69 

7  Ригидность, баллы 
1 

2 

3 

   9,35  ±    1,47  ±  0,29                                                                                        

 11,6    ±    1,13  ±  0,25     

 10,1    ±    1,38  ±  0,31 

<0,001 

4,9 

> 0,001 

0,32 

<0,001 

3,7 

 

Результаты сравнительного анализа отражены в таблице. Группа 1 – 

девочки ЭГ, воспитывающиеся в детском доме № 4; группа 2 – девочки КГ, 

воспитывающиеся в детском доме № 6; группа 3 – девочки, 

воспитывающиеся в семьях. 

 Сравнительный анализ между ЭГ и КГ позволил выявить достоверные 

различия по всем исследуемым показателям, за исключением показателей, 

оценивающих личностную тревожность. Это объясняется, видимо, тем, что 

данное состояние трудно поддается коррекции, так как дети данной категории 

были лишены родительской опеки, перенесли тяжелые психические травмы, 

которые наложили большой отпечаток на психоэмоциональное состояние. 

Поэтому для нормализации состояния тревожности у воспитанников детских 

домов требуются более продолжительное время, специальные условия и 
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дополнительные средства. 

Анализируя дальнейшие результаты исследования можно установить,  

что показатели, определяющие психическое (кратковременная память, 

мышление, устойчивость внимания) и психоэмоциональное состояние 

(тревожность, фрустрацию, ригидность, агрессивность) испытуемых ЭГ  за 

период эксперимента приблизились к показателям их сверстниц, так как  

достоверных различий между группами не обнаружено. Подобных 

результатов в КГ не выявлено, так  как различия в группах оказались 

статистически существенными. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ВОСРЕМЕННАЯ ШКОЛА. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? (НА ПРИМЕРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА») 

Волосач И. В., Тертычный А. В., Ендропов О. В. (НИПКиПРО, 

г.Новосибирск) 

 

Явления, происходящие в настоящее время в образовательной области 

«физическая культура» достаточно сложны и противоречивы, что порой 

трудно сосредоточиться на каких-либо отдельных, конкретных положениях 

без опасений упустить причины данных противоречий. Но и делать вид, что 

все в порядке еще опаснее. В данной ситуации необходим анализ опыта 

прошлого с позиций настоящего и возможным прогнозом на будущее. 
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Современные педагоги-новаторы ищут различные пути и способы 

оптимизации и повышения качества образовательного процесса, естественно 

полагая, что новые модели, подходы и технологии, базирующиеся на 

уважении прав, возможностей и особенностей личности ребенка, позволят 

обеспечить высокий уровень научения. И в тактическом плане это 

неоспоримо, однако в настоящее время учитель обязан придерживаться 

«стандартов общего образования», то есть обязательного минимума 

содержания образовательной программы. Это предполагает: а) нормативные 

сроки освоения образовательных программ; б) определенные требования к 

выпускникам по подтверждению образовательного ценза. 

Государственный образовательный стандарт (ГОС) – «система основных 

параметров, принимаемых в качестве государственной нормы 

образованности, отражает идеал в этой сфере, учитывает возможности 

реальной личности и системы образования по его достижению» [6, с. - 62]. 

Использование такого понятия как «государственная норма образованности» 

в контексте «отражения идеала» на наш взгляд изначально содержит 

противоречие, поскольку возможно различное толкование. Представление о 

норме и идеале может не только отличаться, но и кардинально противоречить 

друг другу. Например, при рассмотрении: а) нормы как отсутствие патологии; 

б) нормы как среднестатистический, допустимый показатель; и, наконец, в) 

нормы как идеала, то  есть нормы, к которой надо стремиться. 

В данном же случае норма выступает как социально заданная основа 

учебной деятельности, устанавливающая перспективную цель, к достижению 

которой должна стремиться личность, т. е. к идеалу. Но норма-стандарт, 

обязательная для выполнения каждого индивида зачастую вступает в 

противоречие с нормой индивидуального развития, и не учитывает реальные 

возможности конкретного индивида. Например, идеал физкультурного 

норматива ориентируется на паспортный возраст ребенка. Но все дети 

развиваются по-разному: кто-то в  14 лет развит физически как 16-летний 

подросток, а кто-то не дотягивает и до своей возрастной нормы. Если учесть 

тот факт, что возрастной интервал детей, поступающих в школу, колеблется в 

пределах трех лет (в первый класс приходят дети и 6-ти, и 7-ми, и 8-ми лет), 

эти диспропорции в развитии учеников (а еще больше мальчиков и девочек) 

одного класса обычно видны невооруженным глазом. Трудно предположить, 

что школьный учитель эти индивидуальные различия не замечает. Но что он 

может сделать? Он тоже связан рамками   норматива.  

Как мы видим, уже само определение «образовательного стандарта» 

содержит противоречие, так как совершенное воплощение чего-либо (в 

данном контексте –  зачетных требований к физической подготовленности 

учащихся) не всегда соотносится с возможностями реальной личности. 

Анализируя формы контроля результатов физического воспитания 

учащихся в нашей стране, В. В. Пономарев определил их содержание, 

начиная с 1960 г.: 

1. Выполнение норм ГТО (1960-1970 гг.). 
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2. Контрольные упражнения по общей физической подготовке (1971-

1980 гг.). 

3. Экзамен по физической подготовке (по выбору) в выпускных классах 

(1981-1990гг.). 

4. Теоретический экзамен (по выбору) по физической культуре (с 1991г. 

и по настоящее время) [5]. 

Казалось бы налицо полярное изменение содержания контроля по 

сравнению с предыдущим периодом. Однако ЗУНовский, жестко 

стандартизированный подход к содержанию и контролю физической 

подготовки, специально спроектированный под общественно-

государственный заказ в настоящее время не отражает реальную ситуацию в 

образовательной системе.  

Для иллюстрации данного утверждения мы сравнили зачетные 

нормативы  при выполнении норм ГТО III ступени «Сила и мужество» и 

зачетные требования, изложенные в «Образовательной программе для 

учащихся средней образовательной школы». Нормы ГТО для юношей и 

девушек 16-18 лет по параметрам (бег на лыжах 3 и 5 км, прыжки в высоту, 

отжимание в упоре лежа, подтягивание на перекладине) абсолютно 

соответствуют зачетным требованием программы А. П. Матвеева, где  оценка 

«хорошо» идентична сдаче норм ГТО на серебряный значок [5,7].  

Таким образом, налицо противоречие: с одной стороны, подходы к 

содержанию контроля в физкультурном образовании учащихся за истекшие 

пол - века претерпели изменения, с другой стороны, качество этих изменений 

вызывает массу вопросов. Данное положение вещей в реалиях настоящего 

времени вполне объяснимо: современное школьное образование предполагает 

учет и внешних и внутренних, присущих именно школе, факторов. Одним из 

таких факторов является обязательное соответствие всех программ и 

технологий, внедряемых в образовательный процесс комплексному 

ресурсному обеспечению, поскольку спроектировать несуществующий 

ресурс есть просто утопия. 

Как следствие выше изложенного возникает вопрос: возможно ли 

существующую ныне систему норм и стандартов, рассчитанную  на некого 

усредненного (подчеркнем - здорового, ребенка) считать утратившей 

актуальность? Ведь в настоящее время по данным Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, только 10% 

школьников относятся к числу здоровых, 50% имеют патологию, 40% 

относятся к группе риска. Здесь же выделено 10 позиций школьных факторов 

риска, среди которых и «провалы в существующей системе физического 

воспитания» [3].  

Мы не призываем к отказу от норм как комплекса научно обоснованных и 

директивно установленных величин, характеризующих степень проявления 

физической подготовленности индивида, ибо норма – это и есть конкретный 

и объективный показатель физической подготовленности. Мы предлагаем 

применить понятие «норма» еще в одном значении: как ориентир в 



 46 

обеспечении смены состояний обученности учащихся и уровня готовности к 

продолжению обучения, сделав тем самым шаг навстречу к каждому ребенку, 

а именно, к созданию возможности выбора собственных путей в реализации 

подходов, рекомендованных той или иной программой по физическому 

воспитанию. 

Вместе с тем проблема оценочно-нормативного компонента по предмету 

«Физическая культура» является не единственным проблемным моментом в 

данной образовательной области. В концептуальном плане остается 

нерешенным вопрос и о содержании образования. 

В настоящее время создано и разработано достаточное количество 

концепций и программ по обновлению физического воспитания в школе. Они 

формально разнятся по целям, задачам, принципам, средствам образования. 

Чтобы не быть голословными, мы сравнили цели, изложенные во Всесоюзном 

физкультурном комплексе «Готов к труду и обороне СССР» и в современных 

общеобразовательных программах [2, 5]. 

Так, «Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО», являясь программной 

и нормативной основой советской системы физического воспитания, имел 

свою цель: способствовать формированию морального и духовного облика 

советских людей, их всестороннему гармоничному развитию, сохранению на 

долгие годы крепкого здоровья и творческой активности, подготовку 

населения к высокопроизводительному труду и защите Родины. 

Цель данного документа отличается многоцелием и многоярусностью 

выражения конечных результатов, что свидетельствует о формальности 

целевой установки, ее абстрактности. Данная цель представляется нам целью 

национальной системы, являясь выразителем социального заказа государства 

и общества в данной области. 

Цель программы авторского коллектива под руководством В. И. Ляха 

(овладение школьниками основами физической культуры) представлялась бы 

достаточно обоснованной, если бы не расшифровка разработчиками понятия 

«основы физической культуры», слагаемыми которой они считают 

обязательное наличие: крепкого здоровья, хорошего физического развития, 

оптимального уровня двигательных способностей, знаний и умений в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность [2]. 

Следовательно, можно предположить, что выпадение какого-либо 

одного из данных критериев приведут к невозможности овладением основами 

физической культуры. Следовательно, цель данного программного документа 

формирует убеждение в нереальности ее достижения. 

Разноаспектность в толковании цели программной основы 

свидетельствует, с одной стороны, о широте возможностей учебной 

дисциплины, а с другой – о значительных пробелах в формировании 

целеполагающего компонента данных документов. 

 На протяжении многих десятилетий понятие «урок» определялось как 

основная форма организации учебно-воспитательного процесса в 
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общеобразовательной школе. Но урок физической культуры отличается от 

уроков по другим предметам специфичностью функций, цели и  задач, а так 

же объемом и интенсивностью физических нагрузок. 

В настоящий момент представляется понятной необходимость 

продуманной дифференциации содержания, объема и интенсивности 

физических нагрузок школьников в связи с их биологическим (а не 

паспортным) возрастом, индивидуальными моторными способностями и 

возможностями. Индивидуальные различия в процессе роста и развития 

могут варьировать в широких пределах. Особенно сильно эти различия 

проявляются в период полового созревания, когда за сравнительно короткий 

промежуток времени происходят весьма существенные морфологические и 

физиологические перестройки организма.  

Необходимо по-новому взглянуть на школьный урок физкультуры в его 

нынешнем виде. Действительно ли это единственная и незаменимая форма 

физического воспитания детей или же возможна разумная его 

трансформация? 

Урок, будучи ограниченной во времени единицей учебно-

воспитательного процесса, куда за движением и за здоровьем, за знанием о 

здоровье пришел ученик, должен содержать обязательную урочную 

двигательную норму для всех. Данное положение дел в настоящее время 

можно считать утопией. Для того чтобы изменить подходы в подаче знаний в 

ходе урока нужно изменить сам урок. Речь идет об использовании новых 

подходов подачи знаний, как в ходе урока, так и закрепления их во 

внеурочное время. Главная задача при этом – сформировать у школьников 

целостное представление о физической культуре как элементе общей 

культуры человека. 

 Решение ее видится нам в индивидуализации обучения и развития 

учащихся. В чем же заключается, индивидуализация физического 

воспитания? Рассмотрим для примера несколько параметров ныне 

существующей образовательной системы (урочной) и предполагаемой 

(личностно-ориентированной).  

Таким образом, модернизация физкультурного образования обусловлена 

необходимостью проблемной ситуации, в которой ярко проявляются 

противоречия, во-первых, между содержанием контроля в практике 

школьного физкультурного образования и возможностями учащихся 

(психофизическими, конституциональными), во-вторых, между содержанием, 

объемом и интенсивностью физических нагрузок школьников и их 

индивидуальными моторными способностями и возможностями. 

Основой обсуждаемой модели является формирование потребности в 

знании. Цена вопроса заключена в границах формирования данного знания и 

способах его достижения. Главное в этих знаниях - успешность развития 

каждого ребенка: если сегодня он лучше, чем был вчера, значит, система 

обучения построена верно. 
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№ Параметры Урочная система Индивидуально-

ориентированная 

1. Фактор, 

определяющий 

содержание 

образования 

Социальный заказ 

государства 

Состояние здоровья и 

двигательной 

подготовленности ребенка 

2. Содержание 

образования 

Определяется 

образовательными 

стандартами 

Определяется максимально 

дифференцированно исходя 

из личной потребности 

учащегося и его 

возможности 

3. Способы 

деятельности 

Планируется и 

организуется учителем 

Способы планирования и  

деятельности 

дифференцированы 

4. Результат, 

способы его 

оценки 

Формирование 

предметных знаний, 

умений, навыков. 

Оцениваются в 

соответствии со 

стандартными нормами 

Формирование предметных 

знаний и умений, создание 

конкретного, устойчивого 

продукта этих знаний в виде 

мотивации, индивидуальной 

траектории успеха и т. д. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПЛАВАНИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Кузнецова Ж.В. (Хакасский государственный университет  

им. Н.Ф. Катанова, г.Абакан) 

 

Аннотация. Использование игровых упражнений в плавании дает не 

только ускоренное обучение детей плавательным движениям, но  и повышает 

уровень функционального состояния дошкольников. 

Ключевые слова: физическое развитие, функциональные показатели, 

физические качества, игровые упражнения. 

Дошкольный возраст - это возраст, игры с помощью которых ребенок 

познает мир, живет в этом игровом мире, развиваясь, обучаясь и 

воспитываясь. С помощью игровой технологии можно успешно обучать детей 

плаванию и повышать их функциональные показатели. 

Целью нашего исследования: выявить влияние использование игровых 

упражнений в плавании на функциональные показатели детей старшего 

дошкольного возраста. Для достижения цели были определены задачи: 

определить исходный уровень функционального состояния дошкольников, 

провести сравнительный анализ по функциональным характеристикам между 

КГ и ЭГ и определить возможности результативного педагогического 

воздействия на функциональные показатели старших дошкольников. 

Экспериментальные (ЭГ) и контрольные (КГ) группы детей формировались 

на базе МДОУ ЦРР д/сад  №3 «Дельфин» г. Абакана . 

В педагогическом эксперименте использовалась игровая технология 

обучения детей плавательным движениям, разработанной Швалевой 

Т.А.Созданная игровая технология построена на взаимодействии педагога и 

ребенка. Она выстроена  в определенной последовательности так, чтобы при 

обучении детей игровым упражнениям, она соответствовала тем 

физиологическим закономерностям физического воспитания, присущим при 

формировании двигательных навыков и умений. С учетом этих 

закономерностей определялись задачи обучения на каждом этапе в 

отдельности. 

Структура данной педагогической игровой технологии (ПИТ)  состоит из 

двух контуров: внешний и внутренний. Внутренний контур используется для 

управления процессом обучения  плавательным движениям, а внешний – для 

построения такой технологии. Внешний контур составляет: приоритетную 

цель, исходящие из нее задачи, организационно-педагогические условия, 

функции игры ПИТ, результат применения ПИТ. Внутренний контур 

составляет: моделирование содержание плавательных движений, 

организационно-методическую основу обучения; приемы обучения детей 

игровым упражнениям; виды игровых заданий. На  основе этой технологии 

нами была составлена  «Модель - плавунчик», которая прогнозирует 

благоприятные условия для достижения поставленных целей и решению 
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задач. Она представляет собой комплекс игровых элементов, объединенных 

разнообразными компонентами. Каждый элемент модели выполняет 

определенные функции, которые обеспечивают эффективность результата.  

На начало эксперимента были исследованы следующие показатели: сила 

мышц правой кисти,  жизненная емкость легких (ЖЭЛ), время задержки 

дыхания на вдохе, частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое. В процессе 

педагогического эксперимента анализировались качественные 

функциональные характеристики показателей у девочек и у мальчиков 

контрольной и экспериментальной групп, а также степени прироста и 

достоверность различий исследуемых показателей между группами. 

Сравнительный анализ полученных результатов свидетельствует об 

отсутствии достоверных различий между изучаемыми показателями обеих 

групп, в частности, достоверных различий между исследованными 

показателями (КГ ) и (ЭГ) в начале педагогического эксперимента не 

выявлено.  

На завершающем этапе эксперимента прирост функциональных 

показателей  контрольной и экспериментальной групп оказался различным. 

Отмеченная разница в степени приростов функциональных показателей 

потребовала выявления статистически достоверных различий в исследуемых 

показателях между группами. Выявлено, что по всем исследованным 

показателям функциональных характеристик дошкольники 

экспериментальной группы превосходили своих сверстников из контрольной 

группы со статистически достоверным (р < 0,05-0,001) уровнем. 

Положительные изменения в педагогическом эксперименте  подтверждаются 

в функциональных показателях как у девочек, так и у мальчиков как в 

экспериментальной, так и в контрольной группах, что отразилось на 

достаточно хороших темпах прироста их морфофункционального статуса и 

достоверности различий между группами от ( р<0,01 до р<0,001). 

Таким образом, проведенное исследование выявило достоверно более 

высокие показатели (р < 0,05-0,001) всех исследованных функциональных 

характеристик у дошкольников экспериментальной группы после проведения  

педагогического эксперимента. Из анализа данных видно, что наиболее 

значимые изменения произошли в экспериментальной группе по сравнению с 

данными, полученными у дошкольников контрольной группы. На наш взгляд, 

это свидетельствует об эффективности реализации дошкольниками 

экспериментальной группы  положений о том, что использование плавания  в 

ДОУ со старшими дошкольниками повышает их уровень функциональных 

показателей, которые подтверждаются динамикой полученных результатов. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Кузьменко Г.А. (РГУФКСиТ, г. Москва) 

 

Введение. Развитие направленности личности ребенка в спортивной 

деятельности имеет существенное значение как для развития самой личности, 

так и для результатов ее деятельности. Направленность личности проявляется 

в совокупности устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность юного 

спортсмена, относительно независимых от наличных ситуаций и 

характеризуется ее интересами, склонностями, убеждениями, идеалами, в 

которых выражается мировоззрение человека. Одними из компонентов 

направленности личности юного спортсмена являются ориентация ребенка на 

тот или иной стиль в организации межличностных отношений, динамика 

развития личности как субъекта общества, главные тенденции ее поведения 

[1,2,3,4,6]. Ребенок живет в системе определенных отношений, организуемых 

ближайшим окружением. Как правило, стиль отношений к самому себе, 

окружающим, ведущей и сопутствующим видам деятельности переносится и 

на спортивную деятельность ребенка [5, 7].  

Постановка проблемы. Эффективность спортивной деятельности ребенка 

обусловлена кроме прочих и направленностью его личности, содержанием 

мотивов деятельности с учетом личностных и ситуационных факторов. 

Ситуационные факторы меняются значительно легче, чем личностные, и тем 

самым могут использоваться в качестве обучающих и формирующих 

определенные социально востребованные стили поведения  юного 

спортсмена. В связи с тем, что направленность личности ребенка в 

спортивной деятельности зависит от влияния субъектов, непосредственно 

участвующих в данной деятельности, необходимо определить условия 

профессионально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения деятельности ребенка в спорте.   

Методика и организация исследования. В исследовании приняли 

участие юные спортсмены 5-7 лет игровых и циклических видов спорта 

ДЮСШ № 1, 2 и детско-юношеских клубов административных округов г. 

Москвы (120 детей). В ходе педагогического эксперимента оценивались 

особенности развития мотивационной сферы личности юного спортсмена 

методами интервьюирования и анкетирования. Систематизированные данные 

по мнениям юных спортсменов представлены в форме психолого-

педагогических условий организации учебно-тренировочного процесса. 

Результаты и их обсуждение. Результаты педагогического наблюдения 

за учебно-тренировочным и соревновательным процессом у юных 

спортсменов позволяют констатировать тот факт, что направленность ребенка 

в спортивной деятельности развивается по мере погружения и проникновения 

в ее сущность. С первых занятий в группах предварительной подготовки 

ДЮСШ ребенок ищет смысловые опоры собственного присутствия в 
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деятельности. Новая, непознанная деятельность может стать приемлемой, а 

далее,  и необходимой для ребенка, если он признает и констатирует 

положительный эмоциональный фон самого процесса, отсутствие 

угрожающей опасности для себя лично с одной стороны, а с другой стороны – 

эмоциональное удовлетворение от деятельности, в которой ребенок 

переживает состояния радости, удовлетворения, сотрудничества, 

содружества. 

По результатам педагогического наблюдения на первом этапе включения 

в спортивную деятельность ребенок  формально выполняет программу 

тренера и ищет психологические опоры, которые в дальнейшем становятся 

якорями позитивного восприятия процесса спортивной деятельности. Первые 

шаги ребенка в спорте не сопровождаются определением своего места в 

иерархической структуре социальной группы. Постепенно, по мере 

ознакомления и принятия окружающих людей у ребенка развиваются 

социальные предпочтения и привязанности в общении.  

Чтобы определить «Я-позицию», найти свое место в системе 

взаимодействий, ребенку необходимо изучить окружающую социальную 

среду, ее поведенческие вариации. При этом юный спортсмен пытается 

познать особенности организации деятельности в системе вертикальных 

связей «тренер - спортсмен», а для этого необходимо иметь представление о 

следующих проявлениях личности ведущего (по мнению ребенка) субъекта 

взаимодействия. Так, юного спортсмена интересует личностная позиция 

тренера-педагога, которая складывается из оценки:  

- профессиональной направленности деятельности тренера; 

- отношений ко всем детям в целом и к каждому персонально; 

- отношений тренера к характеру и результатам деятельности ребенка; 

- вариативности профессионально востребованного поведения; 

- направленности на выстраивание конструктивных взаимоотношений с 

родителями; 

- способности тренера учитывать интересы и предпочтения ребенка; 

- создания и развития положительного психологического климата; 

- рассмотрения деятельности ребенка с оптимистической позиции и др. 

Определение личностной позиции ребенка в системе отношений и 

деятельности обусловлено спецификой и характером развития социальных 

взаимодействий в системе горизонтальных связей «спортсмен - спортсмен», 

«спортсмен – группа спортсменов», «спортсмен – спортивная команда», 

когда: определена единая цель спортивной деятельности; опредмечиваются 

правила организации данной деятельности и постепенно присваиваются 

личностью как линия поведения;  у ребенка возникают симпатии к 

конкретным юным спортсменам, партнерским связкам, командам – как к 

собирательному образу, отражающему направленность, волевые, 

интеллектуальные, нравственные начала организации эффективной 

спортивной деятельности. 

Основой взаимодействия на данном этапе социализации в 
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развивающемся спортивном коллективе является укрепление неформальных 

отношений. Ребенок, перешагнувший барьер, ограничивающий развитие 

неформального общения, легче интегрируется в группу, поскольку в 

неформальном общении присутствует интерес к самой личности ребенка 

(оценка личностного, а не делового статуса). Но эта специфичность развития 

отношений проявляется в том случае, если формальная сторона деятельности: 

уровень успешности в тренировочном и соревновательном процессе - 

подкреплены положительной динамикой развития (деловым статусом 

личности).  

Отношение ребенка к самому себе и отношения других строятся с 

учетом успешности конкретного ребенка в основной деятельности (учебно-

тренировочной и соревновательной) на фоне проявления нравственно-

этических ценностей и норм его поведения. 

Ребенок каждый день осуществляет себя в той или иной деятельности. С 

прагматической позиции некоторых взрослых, деятельность ребенка может 

рассматриваться как бесцельная, бессмысленная. С позиции же самого юного 

спортсмена: конкретная деятельность ведет к осуществлению лично 

поставленной задачи. 

В системе субъект-субъектных отношений связка «тренер-спортсмен» 

успешно работает и развивается, если ребенок осознает наличие логической 

последовательности качественных характеристик: «деятельность → личная 

успешность → деятельность ребенка более высокого порядка». 

Самореализация ребенка как процесс и как результирующая сторона 

начинает работать, если его деятельность характеризуется такими 

качественными основаниями, как: 

- самооценка; 

- достижение лично запланированного результата; 

- самодеятельность, самотворчество, самосозидание; 

- эмоциональная удовлетворенность от осуществленного и 

эмоциональное побуждение к дальнейшей самодеятельности; 

- подкрепление процесса и результатов деятельности смыслом 

(смыслами) социальной значимости; 

- позитивная оценка группы (коллектива детей); 

- позитивная педагогическая оценка; 

- совпадение или однонаправленость результатов деятельности ребенка с 

ожиданиями тренера, а также, видение тренером перспектив его спортивной 

деятельности; 

- признание тренером личностного своеобразия ребенка; 

- признание родителями права на самоорганизацию деятельности самим 

ребенком; 

- адекватная самооценка родителями юного спортсмена собственного 

поведения, деятельности и себя как личности; 

- конструктивная позиция родителей. 

Ребенок воплощает все свои знания, силы, способности и возможности в 
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данное время, и в это данное время реализует свой потенциал. Этап 

самореализации как время осуществления процесса не может происходить 

потом, в другое время, он только здесь и сейчас. Деятельностная 

самореализация ребенка складывается из самореализации в конкретном 

действии, состоящем из самореализации в частных операциях.  

Рассматривая самореализацию как тенденцию развития личности 

ребенка в процессе спортивной деятельности, тренер выстраивает ориентиры: 

- комплексной результативности деятельности ребенка как достижения 

собственно спортивного результата по ориентировочной программе; 

- оптимизации волевой регуляции деятельности самим ребенком; 

- нравственного соответствия ребенка все усложняющимся ситуациям 

спортивной деятельности; 

- интеллектуального развития юного спортсмена (информационного и 

операционного); 

- духовного становления и обогащения личности юного спортсмена как 

духовной опоры в экстремальных ситуациях спортивной деятельности. 

Социально-средовый подход предполагает, что при формировании меж-

личностного взаимодействия особое внимание тренер должен уделять семье 

спортсмена, являющейся главным институтом первичной социализации личности. 

Именно в ней юный спортсмен приобретает основы социального опыта. В ней реа-

лизуются задатки и способности, здесь он приобщается к культуре, развивается и 

чувствует себя защищенным, самостоятельным и уверенным в собственных силах 

даже в случае проигрыша на соревнованиях. Интересы семьи проецируются на 

будущее человека, на его личностное и профессиональное самоопределение. 

Констатация родителями факта исключительности своего ребенка и 

предвзятого отношения к нему со стороны тренера ограничивает 

эффективность социального взаимодействия  юного спортсмена как в 

командных, так и в индивидуальных видах спорта. Но при любых 

обстоятельствах юный спортсмен должен переживать и осознавать  

собственную успешность, которая побуждает к развитию личную мотивацию 

«я успешен (внешне)»; моя позиция «я успешен – я всегда внутренне и 

внешне буду таков». Соответственно, проявляется потребность достигать 

большего. Таким образом, направленность личности ребенка зависит от 

приобретенного опыта и анализа родительских отношений и тенденций 

деятельности, их картины мира, а также способов достижения цели. 

Рассматривая некоторые факторы (рис. 1), определяющие эффективность 

самореализации личности юного спортсмена в деятельности, можно отметить 

ряд проблемных моментов. У многих детей (68%) отсутствует понимание 

причинно-следственных связей зависимости в понятийном ряду «мотивация 

деятельности (степень личной вовлеченности) → качество деятельности → 

результат деятельности → личностная успешность» и непосредственного 

поведения в конкретный промежуток времени. Кроме того, особенности 

чувствования себя в деятельности не перекликаются с конкретными 

требованиями к качеству конкретного действия, также ребенок  ощущает 
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ложный временной запас, перекладывает решение проблемной ситуации «на 

завтра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Факторы, обеспечивающие развитие личной успешности ребенка. 

 

Выводы.  

1. Направленность личности ребенка в спортивной деятельности 

определяет степень вовлеченности, смысловой заинтересованности и 

развития мотивации достижения успеха в самой деятельности. 

2. Мониторинг состояния эмоциональной сферы юного спортсмена на 

этапе предварительной подготовки позволит учесть личные интересы и 

предпочтения ребенка, исключить деструктивное развитие социальных 

ситуаций в системе «тренер – ребенок – родители ребенка». 

3. Ведущим фактором развития направленности личности и его 

самореализации в спортивной деятельности является личная успешность 

юного спортсмена. 
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УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ 

РЕЖИМОМ 

Михайлова Л.А. (ГОУ ВПО Красноярский государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Росздрава, г.Красноярск) 

 

Проблема здоровья ребенка и оптимальных подходов к его оценке до сих 

пор остается актуальной и основополагающей в научно - практических  

разработках многих ученых, занимающихся вопросами возрастной 

физиологии. Наибольшую важность она приобретает в спортивной медицине, 

поскольку дозирование физических нагрузок требует постоянного контроля в 

процессе роста и развития ребенка. 

Целью наших многолетних исследований является разработка 

информативных способов количественной оценки уровня физического 

(соматического) здоровья подростка. 

Материалы  и методы исследования. Объектом исследования служили 

1512 детей 7-11 лет, относящихся к I и II группам здоровья и  проживающих 

по месту своего рождения в г.г.Красноярск и Норильск. Группы 

формировались в зависимости от района проживания (спальный или 

промышленный) и двигательного режима (обычный – до 10 тыс. шагов в 

сутки и повышенный – свыше 15 тыс. шагов в сутки). 

Физическое и половое развитие детей оценивалось с помощью 

стандартного набора антропометрических инструментов.  Функциональное 

состояние системы транспорта и потребления кислорода оценивалось на 

основании данных, полученных с использованием аппаратно-программного 

комплекса «Valenta+», полианализатора ПА-5-01, фотооксигемометра 
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"Модель 036". Проводились стандартные пробы Руфье, Шалкова, 

клиноортостатическая проба, проба с форсированным дыханием, PWC170-тест 

(стандартная удельная мощность 1,5 вт/кг массы без учета "отрицательной" 

работы). Для анализа полученного материала использовались статистический, 

дисперсионный, кластерный и факторные анализы,  математическое 

моделирование.  

Результаты и их обсуждение.  Методологической  основой 

проведенного исследования является энергетический  подход с 

использованием системного анализа и элементов теории адаптации [1]. 

Разработанный нами способ количественной и качественной оценки уровня 

соматического здоровья школьника [2] основан на проведении  

антропометрических исследований и анализа резервных возможностей 

организма выполнять физическую работу и восстанавливать уровень своей 

активности после нее. Использование относительных значений каждого из 

показателей позволяет адекватно оценивать индивидуальные характеристики 

ребенка, а также унифицирует разработанный способ оценки здоровья.   

Установлено, что у детей с повышенной двигательной активностью 

наблюдается увеличение процента со «средним», «выше среднего» и 

«высоким» уровнями здоровья по сравнению с группой детей с обычной 

двигательной активностью (табл.1). В группе детей из экологически 

неблагополучного  района города отмечается преимущественное 

перераспределение детей в классы с уровнями здоровья «низкий» и «ниже 

среднего», по сравнению с группой детей из экологически благополучного 

района.  

Для автоматизации расчетов по оценке уровня физического здоровья 

ребенка нами разработана программа «Экспресс-оценка индивидуального 

здоровья ребенка», написанная средствами визуального программирования 

Delphi и предназначенная для работы в операционной среде Windows. 

Заключение.   Таким образом, основываясь на энергетическом  подходе 

и системном анализе, нами разработаны количественные способы оценки  

уровня соматического здоровья ребенка и систем, его формирующих.  

Полученные коэффициенты эффективности и экономичности кислородного 

режима организма  позволяют количественно  оценить степень нагрузки на 

системы,  обеспечивающие организм кислородом, и определить «цену 

адаптации» к конкретным условиям и к различной двигательной активности.  

Разработанный индекс физического здоровья (ИФЗ) и на его основе 

программное средство позволяют дать  качественную и количественную 

оценку уровня здоровья. 
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Таблица  1.  

Распределение по уровням здоровья  детей, проживающих в  

промышленном городе  и находящихся на различном двигательном режиме, 

% 

Двигательный 

режим 

Уровень здоровья 

 

Удовлетво- 

рительный 

ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

Высокий 

Обычный  

(чистый район) 

 

2,9 

 

30,7 

 

38,5 

 

19,2 

 

8,7 

Повышенный  

(чистый район) 

 

2,9 

 

17,4 

 

40,6 

 

24,6 

 

14,5 

Повышенный  

(промышленный  

район) 

 

3,9 

 

33,2 

 

29,1 

 

23,6 

 

10,2 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-АРОБИКОЙ НА 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Сарайкина Е. А. (Детский образовательно-оздоровительный центр 

«Кедр», г. Томск), Иноземцева Е. С., Кабачкова А. В., Капилевич Л. В. 

(Томский государственный университет, г. Томск) 

 

Сегодня фитнес-аэробика является очень популярным видом 

оздоровительных занятий, позволяющим одновременно избавиться от 

эмоционального напряжения и недостатков фигуры, улучшить самочувствие, 

сформировать красивую осанку и походку, научиться красиво двигаться и 

правильно владеть своим телом [1,3]. При этом немаловажными остаются 

эффективность воздействия занятий по фитнес-аэробике на опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы и 

фактор доступности фитнес-аэробики, заключающийся в использовании 

знакомых общеразвивающих и танцевальных упражнений [2,4]. 

Основная цель работы - развитие мотивации детей и подростков к 

творчеству и познанию через фитнес-аэробику для сохранения здоровья и  

формирования потребности вести здоровый образ жизни. 
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Эмоциональность занятий объясняется музыкальным сопровождением, 

создающим положительный эмоциональный фон. (В данной методике 

проведения оздоровительного занятия по фитнес-аэробике  используется 

музыкальное сопровождение синтезатора). 

Оживляют творческое развитие и работа в составе группы, и стремление 

согласовать личные действия с действиями своих сверстников, и возможность 

самим демонстрировать хорошо отработанные танцевальные движения. 

Оздоровительное занятие проходит с музыкальным сопровождением  под 

«живую» музыку и фонограмму (используется синтезатор, музыкальные 

диски), что способствует эстетическому воспитанию личности детей и 

подростков, развитию музыкального воображения и передаче его через 

танцевальные композиции различных стилей танцевальной аэробики. 

Выбор форм и методов проведения занятия помогает создавать ситуации, 

которые мотивируют личность к познанию и анализу своих способностей и 

возможностей. Овладение этими творческими занятиями по фитнес-аэробике 

помогает обучающимся детям и подросткам осмыслить свой выбор в пользу 

здорового образа жизни и творчески организовать свою жизнедеятельность. 

Методика проведения оздоровительного занятия по фитнес-аэробике 

использует новые педагогические технологии развивающего физического 

обучения. В оздоровительных целях применены в степ-аэробике стили 

«классического вальса» и «восточных танцев», стиль фитнес-йоги применен в 

танцевальных композициях в партере. 

В танцевальной композиции в стиле «классического вальса» 

используются базовые элементы классической аэробики (приставные и 

скрестные шаги, повороты, подъёмы и шаги на степ-платформу, выпады), 

движения рук и ног в различных комбинациях.  

В танцевальной  композиции в стиле «восточных танцев» используются 

базовые элементы классической аэробики (приставные и скрестные шаги; 

повороты; шаги «мамбо», «ча-ча-ча»; подъёмы и шаги на степ-платформу; 

выпады), движения ног,  круговые движения кистей рук и бёдер, 

разнообразные движения тазобедренной частью корпуса, изолированные 

движения плечами, грудной клеткой и тазом. 

В танцевальной композиции в стиле фитнес-йоги используются 

упражнения стретчинга и популярной гимнастики «йога».  

Данная методика проведения оздоровительного занятия по фитнес-

аэробике помогает обучающимся создавать свой неповторимый образ. Дети и 

подростки не просто повторяют комбинации шагов и движений, они учатся 

двигаться в своём собственном стиле свободно и раскованно. Это настоящий 

для них маленький спектакль. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА 

СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕВОЧЕК (12-14 ЛЕТ) 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

Смокотина. Е.О (МОУ ДОД СДЮШОР-15, г. Томск). 

 

Художественная гимнастика является одним из наиболее действенных 

средств гармоничного развития организма девочек. Упражнения в 

художественной гимнастике формируют правильную осанку, развивают силу, 

выносливость, увеличивают подвижность суставов, улучшают координацию 

движений, совершенствуют чувство равновесия и прыгучесть. 

Анализ литературных источников показал, что ряд авторов 

(М.И.Станкин, Б.А.Вяткин, В.М.Мельников) придерживаются мнения о том, 

что необходимо добиться должного уровня психологического состояния, 

которое наилучшим образом повлияет как на физическую подготовку, так и 

на  соревновательный результат. Особенности художественной гимнастики, 

среди которых, по мнению авторов (Т. С.Лисицкая,1982; Е.В.Бирюк,1978; Л. 

.Кеченджиева,1985), наиболее характерными являются следующие: 

свободное передвижение гимнастки по площадке, включая в себя элементы 

танца, балета, мимики, пластики, элементов с предметами и без предметов, а 

также некоторые элементы упрощённой стилизованной акробатики. Поэтому, 

первая особенность в художественной гимнастике связана с искусством 

владения своим телом в естественных условиях. Как считает Е.Б.Бирюк: 

«Художественная гимнастика – искусство выразительного движения». 

Художественная гимнастика формирует понятие о красоте тела, 

положительно влияет на развитие чисто женских качеств; как мягкость, 

пластичность, грациозность. Художественная гимнастика расширяет 

кругозор, знакомит с народным творчеством и прививает любовь к искусству. 

Выполнение упражнения динамично, гимнастка активно передвигается 

по площадке, постоянно изменяя, темп, силу и амплитуду движений. 

Благодаря слиянию динамики движений с характером музыкального 

сопровождения, движения получают различную, эмоциональную окраску и 

приобретают танцевальность исполнения. Динамичность упражнений 

способствует повышению кровообращения, улучшению обмена веществ и 

повышению функциональных возможностей дыхательного аппарата, 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=кудра%20т
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=аэробика%20и%20здоровый%20образ%20жизни
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сердечно-сосудистой системы и увеличению работоспособности. Для 

выполнения сложных комбинаций, оригинальных упражнений гимнастке 

необходимо иметь хорошую память и внимание. Сложность структурных 

двигательных действий гимнасток обуславливает необходимость запомнить 

большой объём относительно независимых между собой движений. Это 

предъявляет требование к  памяти гимнасток, а также к таким качествам, как 

исполнительность, ясность и точность произведения движения. 

По мнению Ж.А.Белокопытовой, эффективность тренировочного 

процесса зависит во многом от чёткого восприятия движения. Восприятие 

основывается на зрительных ощущениях: глаз оценивает не только 

отдалённость предмета, партнёров, но и прослеживает детали 

совершенствуемых движений, действий, позволяет получить информацию о 

них. Успешность обучения и совершенствования в художественной 

гимнастике во многом определяется внимательностью гимнастки к 

движениям, их деталям, отчётливостью восприятия. Внимание гимнастки 

характеризуется следующими признаками: сосредоточенностью; широким 

распределением на движущиеся объекты (предметы); быстрой 

переключаемостью с одного эпизода на другой; большим объёмом (видеть 

площадку) и интенсивностью, особенно в напряжённых состояниях. 

Одной из наиболее важных проблем в художественной гимнастике, у 

девочек (12-14лет), является проблема психологической подготовленности, 

которая решает воспитательные и образовательные задачи, и, кроме того, 

задачи формирования и совершенствования основных психологических 

качеств и умений, необходимых для участия в соревнованиях. Условия, в 

которых протекают соревнования, значительно отличаются от условий 

тренировок. Для эффективного преодоления трудностей создаваемых 

соревновательной деятельностью (эмоциональной напряжённостью, 

стартовая лихорадка), гимнастка должна обладать смелостью, 

сообразительностью, самообладанием, настойчивостью, стремлению к успеху 

победе. 

При занятиях художественной гимнастикой развиваются различные 

психические свойства: интеллектуальные, обеспечивающие приём и 

переработку информации; психомоторные, определяющие качество 

двигательных действий; эмоциональные, влияющие на энергетику и характер 

выступления; волевые, обеспечивающие преодоление возникающих 

препятствий; коммуникативные, направленные на взаимодействие с другими 

людьми; нравственные, определяющие мотивацию деятельности и 

соответствие целей, средств, результатов определённым моральным нормам. 

Целостное изучение психологические особенности личности гимнасток 

привлекает большое внимание, поскольку от них во многом зависит 

соревновательная деятельность. Психологические особенности можно 

рассматривать по компонентам: 

 Внешние условия двигательной деятельности 

 Управление двигательными действиями 
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 Функциональная специфика деятельности 

 Соревновательная деятельность 

 Спортивное творчество 

 Межличностные отношения 

Такие авторы как: В.Л.Марищук, Ю.М.Блудов, В.А.Плахтиненко 

рекомендуют использовать тесты, которые помогут оценивать состояние 

спортсменов, как на тренировочных занятиях, так и в соревновательный 

период. После чего можно дать рекомендации по управлению стрессом в 

спортивных соревнованиях с учётом индивидуальности каждого. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования:  

1. Анализ литературных источников. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Тестирование двигательных качеств. 

4. Психологические методы. 

5. Эксперимент. 

Современный спорт в силу своих специфических особенностей 

предъявляет высокие требования к физическим показателям и 

психологическим свойствам спортсмена, поэтому изучение взаимосвязи этих 

показателей является актуальным. 

Объектом наблюдения являлись девочки (12-14лет). Наблюдения 

проводились на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях в Томске, в 

Северске, в спортивно-оздоровительном лагере. Всего в эксперименте 

приняло участие 15 девочек, из которых 9 выступают по программе КМС и 6 

по программе МС. 

Применялись следующие методы саморегуляции: аутогенная 

тренировка, специальные упражнения для выработки навыков расслабления, 

развития внимания и отчётливости представлений. Предварительно были 

проведены контрольные испытания, заключающиеся в определении уровня 

развития физических качеств и психологической надёжности, тревожности. 

Тест для оценки физических качеств состоял из 13 нормативов. Для 

определения психологических состояний использовались тесты, выявляющие 

личностную тревожность (индивидуальная чувствительность спортсмена к 

соревновательному стрессу), соревновательную – эмоциональную 

устойчивость, саморегуляцию, мотивационно-энергетический компонент, 

стабильность – помехоустойчивость. А также большое внимание уделялось 

на изменения показателей психофизического состояния на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях. Выбранные тесты объективно 

адекватно оценивали психические состояния гимнасток в самых 

разнообразных условиях. 

Исследуемая группа показала следующие результаты: 

 Гимнастки показали хороший результат сдачи нормативных тестов по 

ОФП и СФП. Выявлено, что в меньшей степени на результат в соревнованиях 

влияет один показатель из нормативных тестов: двойные прыжки. 
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 Определены показатели личной тревожности: из 15 гимнасток, 11 

девочек имеет средний уровень надёжности, 4 высокий уровень. 

 Выявлен уровень психологических характеристик: соревновательно-

эмоциональная устойчивость, 6 гимнасток высокий уровень надёжности, 2 

низкий уровень, 7 средний уровень надёжности; саморегуляция, 2 гимнастки 

высокий уровень, 7 средний уровень, 6 низкий уровень. 

 Выявлен уровень мотивации:1 гимнастка высокий уровень, 10 средний 

уровень, 4 низкий; стабильность – 2 гимнастки высокий уровень, 8 средний, 5 

низкий. 

Исследования показали, что основная масса спортсменок имеет средний 

уровень тревожности. Это говорит о неуверенности в себе, о пониженном 

настроении. Эмоциональная нестабильность мешает гимнасткам 

концентрироваться, что в значительной мере влияет на  спортивный 

результат. В соревнованиях низкого ранга, они способны показать высокие 

результаты, однако в ответственных напряжённых и неожиданных стартах 

выступают ниже своих возможностей.  

Для исправления личностных недостатков вырабатывается комплекс 

своеобразных приёмов и способов действия, компенсирующих 

отрицательные проявления психологических свойств или их отсутствие, то 

есть индивидуальный стиль деятельности. Этот стиль у гимнасток не 

проявляется сам собой, стихийно. Он формируется в процессе обучения и 

воспитания. 

В результате исследований определена взаимосвязь физических и 

психических показателей влияющих на спортивный результат, которая в 

большей степени зависит от соревновательно-эмоциональной устойчивости, 

стабильности исполнения техники и физической подготовленности. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗДОРОВЫХ ШКОЛЬНИКОВ С 

РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 

Чеснокова Л.Л. (ГОУ ВПО Красноярский  Государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, кафедра физиологии 

человека, г.Томск) 

 

Поддержание физической активности на должном уровне, является 

гарантом гармоничности развития ребенка. Двигательный режим и его 

влияние на процессы роста и развития ребенка являются одной из 

актуальнейших задач современной физиологии.  

Цель исследования: оценка физического развития здоровых детей 

школьного возраста, с различным уровнем  двигательной активности. 

Объект исследования: дети 7-12 лет, относящиеся к 1 и 2-ой группам 

здоровья. Основная группа - 120 детей с повышенной физической 

активностью (занятия физкультурой  4 раза в неделю, 2 раза в неделю занятия 

в спортивных секциях (5-18 тысяч шагов)); контрольная группа - 62 ребенка с 

обычным двигательным режимом (уроки физкультуры 2 раза в неделю (до 12 

тыс. шагов)).  

Результаты исследования: Анализ ростовых параметров показал, что в 

основной группе увеличение количества детей с повышенными темпами 

роста наиболее выражено происходит за счет мальчиков 8 лет (33,33%), 9 лет 

(50%) и 11 лет (28,56%). Процент высокорослых мальчиков находящихся на 

обычном двигательном режиме велик во всех возрастных группах. Более ярко 

он выражен  в 7 лет и составляет - 100,00%, в 8 лет – 66,60%, в 10 лет – 

46,15%. У девочек основной группы увеличение количества высокорослых 

отмечается во всех возрастах и максимальные  его величины отмечаются в 7 

лет (66,66%) и 10 лет (50%), за счет коридора от 90 до 97 центиля. 

Увеличение числа девочек с высоким ростом в контрольной группе 

наблюдается  в 7,8,10, и 11 лет  до 50-75%, за счет 90-97 центилей. Процент 

детей с большим ростом в группе находящейся на обычном двигательном 

режиме, достоверно выше по сравнению с основной группой.  

Если учесть, что вариантом нормы будет распределение детей 

препубертатного периода в центильный коридор от 10 до 90 (в более узких 

границах от 25 до75), то наиболее выраженные отклонения от этих границ 

наблюдаются у детей находящихся на обычном двигательном режиме. 

Увеличивается количество детей с большим ростом, за счет повышения их 

числа в младшем школьном возрасте, укладывающихся в коридор от 90 до 97 

центиля, и от 75 до 90 в среднем школьном возрасте.  

Оценка массы тела имеет особое значение в педиатрической практике, 

так как является самым чувствительным параметром и имеет наиболее 

быструю динамику. Анализ полученных данных выявил, что количество 

детей из контрольной группы, с нормальной массой тела, в возрасте 7-9 лет 

составляет - 56,44%. Детей с низкой массой тела в этом возрасте не выявлено, 

а процент детей с большой массой тела велик и составляет 29,55% в коридоре 
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от 75 до 90 центиля и 14,02% от 90 до 97 центиля. У детей среднего 

школьного возраста находящихся на обычном двигательном режиме 

прослеживается такая же закономерность, но количество детей с нормальной 

массой тела еще меньше (48,52%).  

В группе, находящейся на повышенном двигательном режиме, 

наибольший процент детей с нормальной массой тела наблюдается у 

мальчиков, в возрасте 12 лет (88,80%), 8 лет (100,00%) и 7 лет (75%). 

Снижение количества девочек с нормальной массой тела идет во всех 

возрастных группах, за счет увеличения детей с большей массой. Только у 

девочек, находящихся на обычном двигательном режиме в 9 лет этот процент 

увеличивается в сторону снижения массы тела (33,33%). Количество 

мальчиков и девочек с нормальной массой тела в группе с повышенным 

двигательным режимом достоверно больше, чем процент мальчиков и 

девочек на обычном двигательном режиме. Процент девочек 10-12 лет, с 

нормальной массой тела, в группе №2 меньше (42,86%), чем в 7-9 лет (54,55). 

В группе №1 процент девочек 7-9 лет, с нормальной массой тела – 42,12%, а в 

10-12 лет соответствует такому же количеству у мальчиков (82,9%).   

Важную роль в оценке физического развития играет объем грудной 

клетки. Достоверных отличий у школьников в возрасте 7-9 лет выявлено не 

было. Дети 10-12 лет значительно отличалась по величине данного 

показателя: у детей, находящихся на повышенном двигательном режиме 

процент с нормальным объемом грудной клетки составил 33,52%, при 60,42% 

у детей на обычном двигательном режиме. В группе № 2, детей с малым 

объемом грудной клетки выявлено не было, а число детей с большим 

объемом грудной клетки в этой же группе  составило - 39,58%. за счет 

уменьшения количества детей в коридоре от 75 до 90 центиля.   

Вывод: Основные параметры физического развития обследованных 

школьников соответствуют возрастным нормативам, установленным для 

Сибирского региона. Однако, количество детей с нормальной массой тела и 

большим объемом грудной клетки и темпы роста,  у детей находящихся на 

повышенном двигательном режиме превышают таковые у детей контрольной 

группы.  

Дети, находящиеся на повышенном двигательном режиме, отличаются 

более гармоничным развитием, чем дети с обычным двигательным режимом, 

о чем свидетельствует характеристика коридоров перцентильных шкал, в 

которые укладываются основные показатели, характеризующие физическое 

развитие.  
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ПРОБЛЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Швалева Т.А. (Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф.Катанова, г.Абакан) 

 

Нововведения в физическом образовании являются не только 

педагогическими, но и общественными проблемами. Сам факт того, что 

физическое воспитание представляет особый интерес для общества, детей и 

молодежи, говорит о том, что в новшествах в этой области заинтересовано и 

общество и государство. 

В последние годы в России идет процесс формирования нового 

российского человека. Возникла необходимость реформирования работы по 

физической культуре в рамках новой образовательной парадигмы, 

основанной на концепции поликультурного образования, в том числе и 

физического воспитания. 

Во-первых, для формирования нового человека как личности требуются 

новые подходы к физическому воспитанию и обучению детей и молодежи, в 

подготовке учителей физической культуры, тренеров и преподавателей по 

физическому воспитанию всех уровней. 

Во-вторых, в республике Хакасия назрела необходимость внедрения 

концепции традиционного воспитания учащейся молодежи, направленной на 

формирование национального самосознания и развития. При этом нужно 

учесть, что с одной стороны, образование должно сохранить самое ценное их 

национального прошлого и передать его будущему, а с другой – обеспечить 

широкое знакомство с современной интернациональной физической 

культурой и физической культурой разных народов, научить ценить эти 

культуры.  

Отсюда вытекает и следующая проблема - это использование 

преемственности национальных видов физических упражнений  и внедрение 

их в педагогический процесс в ДОУ, школьные образовательные учреждения, 

внешкольные воспитательные учреждения для вариативной части школьной 

программы, для проведения спецкурса в высших учебных заведениях и в 

различных образовательных программах республике Хакасия.  

Государство через систему образования должно обеспечить 

самосохранение народных ценностей, физический потенциал в последующих 

поколениях граждан. 

 Четвертая проблема. Это решение вопроса, что государству нужна 

сильная физкультурно-образовательная политика, которая законодательно 

закрепила бы приоритетность воспитания. 
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Хотя конституционный принцип доступности качественного общего 

образования в республике Хакасия реализуется через ряд направлений: 

повышение охвата детей всеми формами и программами дошкольного и 

школьного образования; развитие современных материально-технических, 

информационных, кадровых ресурсов и их концентрацию в базовых 

образовательных учреждениях; развитие сети образовательных учреждений, 

совершенствование организации доставки обучающихся к месту обучения, 

создание хороших условий воспитания и обучения детей; совершенствование 

системы оценки качества образования; в системе социальной защиты 

воспитанников и обучающихся, ее оценке потребителям образовательных 

услуг в системе физического образования возникает ряд проблем. 

 Самая  нужная и трудно решаемая – это физическое воспитание. 

Появляется вопрос: через какую систему учебно-воспитательных учреждений 

государство должно осуществить свою воспитательную функцию? В 

процессе рыночных отношений профсоюзы и предприятия отказались от 

финансирования сети детских клубов, кружков, спортивных секций, дворцов 

школьников. По этой причине в регионе прекратили свое существование 89% 

подростковых клубов, спортивных секций, спортивно-оздоровительных 

клубов, спортплощадок при ЖЭКах и мн.др. Выход  их создавшегося 

положения один: государство должно найти возможность увеличить 

бюджетные расходы на создание и содержание сети внешкольных спортивно-

воспитательных учреждений. 

Необходимо отметить проблему занятости детей  и подростков в летнее 

время. Республике не хватает средств для охвата детей в лагерях дневного 

пребывания, загородных лагерях и профилакториях, санаториях. Так по 

статистике в 2007 г летняя занятость детей составили:  в г.Абакане  48%- 

лагерь дневного пребывания, 47% - загородные лагеря, профилактории-5%, 

г.Саяногорске соответственно-61%,14%, 10%, в г.Черногорске - 

54%,29%,17%, а районах и того меньше. Многие дети остаются без 

присмотра. Пути решения есть. Именно в летнее время необходима 

организация физкультурно-оздоровительных мероприятий  на базе 

внешкольных воспитательных учреждений: спортивные клубы по интересам, 

организация соревнований на «вертлявой дощечке» и скипингу, 

велосипедные гонки по кругу или дистанции,  занятия детским туризмом, 

обучение детей плаванию и многое другое.  

 Остановимся на следующей проблеме- это подготовка педагогических 

кадров. В Республике Хакасия в области физической культуры и спорта 

работает 1084 человека, из них с высшим физкультурным образованием 325 

человек, со средним 273, остальные 486 без спец.образования.    Анализ 

обеспеченности кадрами образовательных учреждений показывает, что с 

высшим физкультурным образованием составляет  в общеобразовательных 

школьных учреждениях – 53%, в дошкольных – 12% и в средних 

специальных -43%, ДЮСШ – 37%.Эти цифры показывают , что в республике 

явно не хватает специалистов по физическому воспитанию. Это говорит о 



 68 

том, что половина кадров, работающих в сфере физической культуры и 

спорта не имеют высшего физкультурного образования.  

 В настоящее время эта проблема уже решается. В 2004 году на базе ХГУ 

им.Н.Ф.Катанова открыли факультет физической культуры, который готовит 

специалистов –учителей физической культуры, но к сожалению, факультет не 

готовит педагогов-тренеров, тренеров-психологов, тренеров-воспитателей. В 

современное время спорт и физкультура нуждается в таких специалистах.  

В то же время, проблема подготовки педагогических кадров всегда 

находилась в зависимости от особенностей исторического развития общества 

и требований, предъявляемых обществом к образованию. Важной 

предпосылкой, стимулировавшей развитие профессионально-педагогического 

образования, явилось несоответствие уровня подготовки учителей 

требованиям, предъявляемым интенсивным экономическим, социальным и 

культурным развитием данного периода.  Современные условия образования 

требуют от педагога высокой профессиональной подготовки, чтобы он был не 

только учителем, но и воспитателем. Это обусловливает необходимость 

постоянного поиска путей и средств профессиональной подготовки учителей-

воспитателей, которые в  условиях  школы нужны  для внеклассной, 

внешкольной и кружковой  работы. Высокая квалификация воспитателя, его 

талант и способности, высокое духовное развитие и разносторонняя 

физическая подготовка обеспечит наполняемость физкультурно-

образовательных групп детьми. Во-первых, родители будут спокойны за 

детей, так как ребенок будет занят спортивной или физкультурной 

деятельностью под присмотром педагога-тренера или педагога-воспитателя, а 

во-вторых, у ребенка проявится интерес к занятиям физической культурой. 

Больной вопрос, который требует решения – это материально спортивная 

база всех образовательных учреждений, которая нуждается в постоянном 

обновлении. Этот вопрос решается, но очень медленно. В ДОУ, в школьных и 

специальных образовательных учреждениях явно недостаточно одного 

спортивного зала, так как учебные занятия одновременно проводятся не в 

одном классе, группе. Практически все начальные классы школ лишены в 

зимнее время спортивных залов, так как они заняты старшеклассниками. 

Уроки физкультуры во многих школах республики начальной школы ведутся 

в коридорах. Обеспеченность спортивным инвентарем недостаточна. О каком 

качестве можно говорить. Материальная база ДЮСШ тоже желает лучшего 

существования. Несмотря на то, что для организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением в полном 

объеме используются следующие спортивные базы: 17 стадионов, 253 

спортивных зала, 415 плоскостных спортивных площадки, 96 футбольных 

полей - это  меньше половины, что требуется для занятий. В осенне-зимний 

период в наличии 13 полей для игры в хоккей с мячом, 52 хоккейных 

коробки. Открыто 8 пунктов проката коньков, 4 пункта проката лыжного 

инвентаря. Работает горнолыжный курорт «Гладенькая», который 

предоставляет комплекс услуг (прокат горнолыжного инвентаря, проживание, 
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питание). 

 Несмотря на проводимую работу по строительству и ремонту 

спортивных сооружений в Республике Хакасия продолжает оставаться 

низкий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, мало 

спортивных сооружений, отвечающим современным требованиям, особенно 

для организации и проведения соревнований российского и международного 

уровня. В соответствии с распоряжением правительства Российской 

Федерации (от 19, 10, 199 №1683-р)на 01.01.2008 обеспеченность республики 

спортивными сооружениями составляет: спортивными залами -37,4%; 

плавательными бассейнами -9,1%;плоскостными сооружениями -91,2%. 

Необходимо отметить, что правительство Хакасии создает условия для 

занятий физической культурой и спортом для всех возрастных групп. В 2007 

году введены 2 спортивных зала в общеобразовательных школах, построено 

10 комплексных спортивных площадок по месту жительства. В рамках 

Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы», планируется с 2009 г  

строительство спортивных залов в трех районах (Аскизском, Копьевском, 

Бирюкчульском ) и стадион в г.Сорске. В республике работает 24 учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности, в которых 

культивируются 28 видов спорта, в которых занимаются 14041 детей, 

подростков и молодежи.  90950 учащихся и студентов республики регулярно 

посещают уроки и занятия по физической культуре. Особое внимание 

уделяется дальнейшему развитию детско-юношеского спорта. И все-таки 

этого мало для такой республики. 

Введение в управление образованием государственно-общественной 

составляющей будет одним из перспективных направлений развития системы 

образования Республики Хакасия. Наряду с традиционно сложившимися 

формами общественного участия , в школах республики изменится процесс 

становления новых форм самоуправления и общественно-гражданского 

участия в управлении, в т.ч. попечительских и управляющих советов, 

различных фондов. 

Поэтому, эту проблему государственной образовательной политики 

решать нужно сегодня, чтобы обеспечить будущему молодому поколению 

хороший фундамент здоровья, привить духовные традиционные ценности 

физической культуры народа, физически подготовить к профессиональной 

деятельности, к жизни для выполнения своего долга перед Родиной. 

На наш взгляд, основы российского законодательства о физической 

культуре и спорте предоставляют регионам возможность самим определить 

содержание и форму правовой регламентации физкультурно-спортивной 

деятельности на своей территории сообразно местным условиям. 

Поэтому, учитывая региональный компонент, территориально-

климатические условия Хакасии и кадровый потенциал необходимо создать 

условия для развития и совершенствования физкультурно-образовательной 

среды для решения многих вопросов: образовательного, спортивного, 
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рекреационного, физкультурно-оздоровительного  направления.   

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ЮНОШЕЙ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ПОВЫШЕННЫМИ УЧЕБНЫМИ 

НАГРУЗКАМИ 

Кимяева С.И., Михайлова Л.А. (ГОУ ВПО Красноярский 

государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Росздрава, г.Красноярск, ОУ «Школа космонавтики», г.Железногорск) 

 

Организация современного учебного процесса, основанная на его 

интенсификации и преобладании статических нагрузок, наряду с другими 

факторами способствует существенному сокращению двигательной 

активности (ДА) учащихся. Отсутствие четких рекомендаций по ДА 

школьников, имеющих различный уровень здоровья и физической 

подготовленности, а также их  учебную нагрузку явилось основанием для 

проведения настоящих исследований.  

Цель исследования – оценить динамику функционального состояния 

системы внешнего дыхания у школьников старших классов с повышенной 

учебной нагрузкой и оптимизировать их ДА.  

 Материалы  и методы исследования. Объектом исследования служили 

176 учащиеся старших классов (юноши) 15-17 лет, обучающихся по специальной 

учебной программе, разработанной для ОУ «Школа космонавтики», 

г.Железногорск, и находящихся на различной ДА. Контрольная группа 

находилась на обычном двигательном режиме, юноши экспериментальной 

группы имели повышенную ДА (циклические и игровые  виды спорта   

аэробного характера до 3-х раз в неделю с мощностью работы по ЧСС  130- 

150 уд/мин.).  Физическое развитие школьников оценивалось с помощью 

стандартного набора антропометрических инструментов и расчета основных 

показателей телосложения.  Проводились стандартные пробы Штанге,  Генчи, 

проводилась оценка развития физической подготовленности по показателям 

общей (бег на 3 км) и специальной выносливости ( прыжки на скакалке за 2 

мин.). Для анализа полученного материала использовали методы 

вариационной статистики (критерий Стьюдента).  

Результаты и их обсуждение.  Анализ основных показателей 

физического развития детей обследованных групп показал их соответствие 

возрастным нормативам и положительную динамику в процессе их роста и 

развития независимо от их двигательной активности. Однако, в процессе 

обучения выявляются некоторые особенности их физического статуса. Расчет 

индекса крепости телосложения  (Кт= длина тела стоя- (масса тела + 

окружность груди на выдохе) показал, что  в группах первого года обучения в 

Школе космонавтики (10-е классы) отличия были недостоверны, и к концу 

учебного года увеличились в обеих группах на 8-12% (p<0,05). У 11-

классников (второй год обучения) в экспериментальной группе абсолютные 
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значения  Кт в начале учебного года были на 14% и в конце обучения на 19% 

выше, чем в контрольной группе. 

 Установлено, что юноши экспериментальной группы независимо от года 

обучения имеют более высокие показатели выносливости. Балльная оценка 

данного параметра показала, что у них  уровень  общей выносливости 

достоверно (р<0,01) выше  на  32 и  50% соответственно в 10 и 11 классах. 

Различия  в приросте результатов по специальной скоростной выносливости 

за год существенны и составляют в экспериментальных группах 13 и 14%, а в 

контрольных группах  всего 4% (для 10-классников) или имеют 

отрицательную  динамику прироста (для  11-классников). 

Показатели скоростной выносливости имеют положительную динамику 

во всех группах,  на конец учебного года у школьников  экспериментальных 

групп они выше, чем  у юношей, находящихся на обычном двигательном 

режиме.  

Выявлены отличия результатов проведения  пробы Штанге. Так,  

абсолютные  показатели в экспериментальных группах  10-  и 11-классников  

на начало года  выше, чем в контрольных на 10% и 7 % , а в конце года  эти 

изменения составили 7% и 20 % соответственно.  Прирост  абсолютных 

показателей пробы Штанге в экспериментальной группе 10-классников 

составил 22% против 15% в контрольной. У 11-классников эти показатели 

были равны 19% и 6% соответственно.     

Выявлены отличия и по результатам выполнения пробы Генчи. 

Установлено, что в начале учебного года абсолютные показатели у 11-

классников экспериментальной группы на 19% выше, чем в контрольной, в то 

время как у 10-классников эти различия незначительны. Динамика прироста 

этого показателя в процессе года обучения составляет  16 и 19% и не имеет 

достоверных отличий между группами с различной ДА.  

Заключение. Результаты исследования позволили выявить тенденцию 

увеличения физического статуса школьников во всех обследованных группах. 

Выявлено, что к концу учебного года при наличии положительной динамики 

абсолютные показатели выносливости и проведенных  функциональных проб 

в экспериментальных группах выше, чем в контрольных. В 

экспериментальных группах 11-классников значительный прирост 

абсолютных показателей функциональных проб сопровождался  приростом 

показателей физической подготовленности. Таким образом, дополнительные 

занятия физическими упражнениями с аэробной направленностью по 

адаптированной программе положительно влияют на развитие 

функциональных возможностей школьников и наиболее ярко проявляются  на 

втором году обучения.  
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РАЗДЕЛ 3. 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТИВНАЯ 

ТРЕНИРОВКА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 
 

 

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ Г. ТОМСКА 
Алимбекова П.Р., Кравец Е.Б. (ГОУВПО СибГМУ, г. Томск) 

 

Здоровье это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

его способность к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности 

[1]. Физическое развитие как комплекс морфологических и функциональных 

показателей, которые определяют физическую работоспособность и уровень 

биологического состояния индивидуума в момент обследования, является 

одним из самых информативных критериев здоровья человека [2]. 

Рост и гармоническое развитие находятся в динамическом единстве, они 

подчинены общим закономерностям и зависят от пола, обусловлены 

генетическими и средовыми факторами [3]. Показателями физического 

развития являются антропометрические данные, темпы их изменения в 

процессе роста, гармоничность развития, соотношение календарного и 

биологического возрастов, конституциональные особенности [2]. 

Отклонения в состоянии здоровья, сформировавшиеся в подростковом 

возрасте, снижают возможности реализации молодым человеком, 

вступающим в социально активный период жизни  важнейших социальных и 

биологических функций. Исследования, проведенные ведущими учеными 

России, показывают, что лишь около 10 % выпускников школ могут 

считаться здоровыми, 50% имеют морфофункциональные отклонения, 40% 

хронические болезни [4]. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), молодые 

люди в возрасте от 16-29 лет составляют свыше 30% всего населения в мире. 

Студенческая молодежь рассматривается как специфическая группа 

населения, которая имеет свои отличия в образе жизни, свои ценностные 

установки, эталоны поведения, мотивы своей деятельности. В последние годы 

отмечается ухудшение показателей здоровья молодежи, в том числе 

студентов. Только за последние 10 лет заболеваемость среди студенческой 

молодежи увеличилась на 35% [1]. 

Анализ данных литературы, а также демографическая ситуация, 

сложившаяся на территории страны, свидетельствует о том, что молодежь 

становится слабее. В первую очередь это связано с нарушением режима дня и 

питания, гиподинамией и недостаточным вниманием к физической культуре, 

экологическим неблагополучием, ухудшением среды обитания [3]. 

Основными факторами, определяющими состояние здоровья молодежи, 

по данным отечественных и зарубежных экспертов, являются факторы образа 
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жизни, вклад которых составляет около 50%, состояние окружающей среды 

(20%), наследственность (15-20%) и работа органов здравоохранения (10%). 

Таким образом, медицинский компонент определяется состоянием здоровья 

только на 10%, а в наибольшей степени здоровье определяется образом жизни 

человека [5].  

Следовательно, снижение функциональных возможностей организма, 

возникновение многих заболеваний в определенной степени зависит от 

неправильного, с точки зрения здорового образа жизни, поведения.  

С этой целью молодежь необходимо активно вовлекать в процесс по 

укреплению индивидуального здоровья. Образовательные учреждения в этом 

направлении должны активно способствовать в получении необходимых 

научно обоснованных знаний и умений по улучшению своего собственного 

здоровья. Таким образом, состояние здоровья учащихся один из важнейших 

факторов успешного обучения [4]. 

Цель исследования: Проанализировать и оценить особенности  

физического развития обучающейся молодежи г. Томска за период с 2004 по 

2008 г. г. 

Материалы и методы: На базе городской межвузовской студенческой 

поликлиники (гл. врач – Грахов В.Н.) за период 2004-2008 г.г. 

проанализировано 2 тыс.420 амбулаторных карт пациентов с нарушениями 

питания в возрасте от 15 до 27 лет. В работе использовано 5 форм годовых 

статистических отчетов № 12 МЛПМУ «Межвузовская больница». В основу 

работы положены результаты клинического наблюдения и обследования 3 

тыс. 450 пациентов – обучающихся в различных учебных заведениях г. 

Томска. Анализ проведенного обследования позволил выделить 3 группы 

наблюдения с различным физическим развитием. Первую  группу составили 1 

тыс. 400 (40,6 %) пациентов с недостаточностью питания. Во вторую группу 

вошли 1тыс.20 (29,6 %) больных с избыточным весом. Третью группу 

составили пациенты, имеющие средние показатели массо-ростовых 

коэффициентов согласно возрасту 1 тыс.30 (29,8 %). Из пациентов  1-ой 

группы дефицит веса выявлен среди юношей  в 65,9 % (n= 923) случаях, а  у 

девушек. – 34,1% (n=477). Во 2-ой группе студентов мужского пола 

диагностировано 48,2 % (n=492), а  противоположного пола – 51,8 % (n=528). 

В группе лиц с нормальным физическим развитием юношей  - 52,3 % (n=539), 

а девушек - 47,7 % (n=491). В результате анализа специально разработанных 

анкет были оценены особенностей физического развития  студенческой 

молодежи с учетом места жительства (городские, сельские, приезжие), а 

также распространенность нарушений  питания в зависимости от пола и 

возрастных групп (15-16 лет, 17-18 лет, 19-20 лет, 21 год и старше). В работе 

учитывались особенности пищевого поведения, эндокринная патология  и 

сопутствующие эндокринные заболевания. 

Математическая обработка результатов проводилась методом подсчета 

показателя распространенности нарушений питания (Р) на 100 

обследованных (%), ошибки (m) и критерия Стьюдента, с расчетом 
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показателя достоверности различий (р). Статистическую обработку 

проводили с помощью пакета программ STATISTIKA 6.0. 

Результаты и их обсуждения: 
Данное обследование свидетельствует, что высокая частота отклонений 

массы тела в сторону, как её недостатка, так и превышения достоверно чаще 

регистрировались у мужчин, чем женщин (M+m, 141,5 + 25,12 против 100,5 + 

32,14, р<0,05), (рис.1). Дефицит веса наблюдался в 1,4 раза чаще, чем его 

избыток, что особенно настораживает в плане необходимости более 

глубокого обследования. 

Рис.1. Распространенность  дефицита  и избытка   веса в 

зависимости от пола среди обследованных.
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Рис.2.  Распространенность    неностаточности питания 

среди студентов в зависимости от пола (на 100 

обследованных) за период 2004-2008 г.г.
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По нашим данным, как показано на рис. 2 , установлено, что 

распространенность недостаточности питания в течение наблюдаемого 

периода  среди юношей вдвое  чаще, чем  у девушек (соответственно 61,16 % 

+ 4,65 против 20,88 % + 5,83, р<0,05). Крайняя степень отклонения массы 
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тела в сторону её избытка (74 %) зафиксировано в 2008 году среди лиц 

мужского пола. Наименьший удельный вес -  у противоположного пола 

(6,7%) в 2007 году. 

При уточнении причин недостаточности питания из модифицирующих 

факторов на 1-ом месте – курение, на 2-ом месте находится  нерациональное 

питание с нарушением режима питания, третье место принадлежит  

повышенным умственным и физическим нагрузкам.  Из не модифицирующих 

факторов отмечено: 1) наследственная предрасположенность; 2) хронические 

сопутствующая соматическая патология (заболевания гастродуоденальной  

системы, печени и желчевыводящих путей, болезни опорно-двигательного 

аппарата). 

Нерациональное питание, вредные привычки, неудовлетворительные 

бытовые условия заметно ухудшают физическое развитие, делая его 

дисгармоничным, а также негативно влияет на репродуктивное здоровье 

молодежи, что отмечается и в других исследованиях [6].  

Таблица 1 

Недостаточность питания в зависимости от пола и возраста 
 

Пол 

 

Возраст, 

 лет 

Годы 
  2004   2005   2006   2007  2008 

n=340 n=296 n=150 n=119 n=115 

 

Мужской 

15-16 7,5 + 1,63  2,3 +  0,88      -      -     - 

17-18 37, 8+  6,63 36,5 + 5,92 45,5 +17,5 34,7 + 13,9  16 +  3,12 

19-20 3,2 +  0,86 9,25 + 3,0 15 + 3,06  22,7 + 9,77 32,5 + 0,5 

21 и 

старше 

2,8 + 1,1 3,75 + 1,1 5,5 + 1,5 11,5 + 11,5 25,5 + 25,5 

 

Женский 

15-16 7,7 + 1,63 2 + 1,08       -      -     - 

17-18 24,5 + 4,54 16,5 + 4,57 3 + 1,03 2,5 + 1,5 1,6 + 0,5 

19-20 4,8 + 0,49 7,75 + 2,08 4,5 +  0,5 3,5 + 0,5 4 + 1,02 

21 и 

старше 

1,5 + 0,5 5,25 + 1,6 3 + 1,57 2,5 + 0,5 12 + 1,29 

Примечание: Результаты в таблице представлены показателем  Р+ m , где 

Р- распространенность недостаточности питания на 100 обследованных (%), 

m – ошибка , с расчетом показателя достоверности различий (р). 

 

Анализируя  причины и генез избыточной массы тела и ожирения можно 

отметить, что экзогенные формы ожирения верифицированы  у 552 пациентов 

студенческой  городской поликлиники, из них юноши составили 50,2 %, а 

девушки – 49,8 %. По результатам определения индекса массы тела среди 

этой группы обследованных  ожирение I степени выявлено в 40,8 % (n=225), 

II степень определялась в 32,2% (n=178), III степень – у 18,8 % (n=104) 

студентов, IV степень ожирения диагностирована среди 8,2% (n= 45) 

больных. Гипоталамическая форма ожирения (n=277) чаще 

диагностировалась среди студентов женского пола - 55,2 %, чем  

противоположного пола – 44,8 %.  Из общего количества наблюдаемых 

пациентов с избыточным весом диагноз метаболический синдром 
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верифицирован в  691 (67,7 %) случаях, из них мужчин – 59 %, а женщин – 41 

%.  

По результатам исследования, изучение половозрастных особенностей 

физического развития показало, что в группе студентов 19-20 лет по 

сравнению с группой 17-18 лет вдвое снижается доля случаев 

недостаточности питания за период 2004-2008 годы: соответственно у 

мужчин  с 34,1 % + 4,88 до 16,53 % +  5,13  и женщин с 9,6 % + 4,62 до 4, 91 

% + 0,74, р<0,01). В табл. 1 представлена половозрастная характеристика. 

Дефицит массы тела чаще всего наблюдается у юношей в возрасте 17-18 

лет (45,5 % + 17,5, р<0,02) в 2006 году, а реже у девушек в группе 21 и старше 

(1, 5% + 0,05, р<0,05). По данным  табл. 1, с возрастом отмечается склонность 

к снижению частоты недостаточности питания.  

Как видно из табл. 2, достоверных различий в половозрастной 

характеристике (группа от 17 до 21 года и старше) не выявлено. 

Распространенность по группам за период 2004-2008 г.г. практически равна 

17-18 лет- 11,82%+ 1,99, 19-20 лет 12,44+ 0,93, 21 и старше 11,49 +0,89, 

р<0,01). 

Таблица 2 

Избыточная масса тела   в зависимости от пола и возраста 

 

Пол 

 

Возраст, 

 лет 

Годы 

  2004   2005   2006   2007  2008 

n=516 n=331 n=152 n=214    n=187 

    

Мужской 

15-16 5 + 1,58 1,3 + 0,3      -      -       - 

17-18 15,8 +  4,11 16,3 + 1,67 12,5 + 2,5 6,5 + 3,5 8 + 3,02 

19-20 9 +  2,89 13,7 + 1,67 12 + 3,13 14 + 9,1 13,5+11,5 

21 и 

старше 

8,75 + 1,65 12,7 + 1,45 14 + 8,12 11 + 7,0 11 + 8,06 

 

Женский 

15-16 4 + 1,47 1,5 + 0,5       -      -       - 

17-18 29,8 + 6,8 21,7 + 5,08 7 + 4,02 4 + 2,0 4 + 3,1 

19-20 10 + 2,48 15 + 1,0 18 + 5,06 15 + 10,0 10,5 + 8,5 

21 и 

старше 

4,8 + 2,17 11,3 + 1,33 11,5 + 2,5 8 + 6,03 10,5 + 9,5 

Примечание: Результаты в таблице представлены показателем  Р+ m , где 

Р- распространенность недостаточности питания на 100 обследованных (%), 

m – ошибка , с расчетом показателя достоверности различий (р). 

     

Среди категории лиц женского пола в 1,5 раза чаще верифицировали 

диагноз ожирения I и II степеней в возрастных группах 17-18 и 19-20 лет, чем 

– 21 и старше (соответственно 13,3% + 5,27 и 13,7 % + 1,51 против 9,22 + 27 

р<0,05). Пик распространенности избыточного веса  разной степени  

зафиксирован у девушек в 17-18 лет (29,8 % + 6,8, р<0,02) в 2004 году. 

Данные результаты показывают, что число студентов с гипотрофией на 

протяжении пяти лет сохраняется достаточно высоким и отмечается 

тенденция к его росту, при этом количество студентов с ожирением 
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Рис. 4. Распространенность недостаточности 

питания среди студентов в зависимости от 

постоянного места жительства (на 100 

оследованных).
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Рис.5. Распространенность избыточного 

веса I и II среди студентов в зависимости 

от постоянного места жительства (на 100 

обследованных)
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достоверно снижается. Сложившуюся ситуацию можно объяснить желанием 

молодежи соответствовать модным стандартам, что подтверждается  и 

другими исследованиями [5]. 

По результатам наших исследований (рис.4 и рис.5), отклонения массы 

тела в сторону как её недостатка, так и избытка достоверно чаще 

регистрировались среди городской молодежи, чем среди сельских: 

соответственно 66,5 % + 2,68 против 40,48 % + 2,65 и 60,96 % + 2,44 против 

48,14 + 1,76, (р<0,001). 

Нами также установлено, что среди студентов, приехавших из других 

областей (Республика Хакассия, Кемеровская область, Иркутская область, 

Красноярский край) в 2 раза меньше встречался показатель 

распространенности дефицита веса и ожирения, в сравнении с отклонением 

физического развития у городских жителей (рис. 4): соответственно 66,5 % + 

2,68 против32,54%+ 5,38,(р<0,001) и  60,96 %+ 2,44 против 32,88 + 2,7, 

(р<0,002). 

 

Заключение 

Полученные нами результаты свидетельствуют о высоком удельном весе 

нарушений физического развития  среди обучающейся молодежи. Как 

показало исследование, только  29,8 % студентов имеют нормальное 

физическое развитие (52,3 % мужчин и 47,7 % женщин). У  70,2 % оно 

оценено как отклонение массы тела в сторону ее недостатка и избытка 

(соответственно 40.6 % и  29,6 %). Причем, дефицит веса наблюдался в 1,4 

раза чаще, чем  его избыток.  

Данные проведенного исследования позволили установить связь между 

заболеваемостью  учащихся и уровнем их физического развития, а также 

определить факторы негативно влияющие на состояние здоровья. Среди 

модифицирующих и не модифицирующих факторов на первом месте – 

злоупотребление курением, на втором ранговом месте находится 

нерациональное, несбалансированное питание с нарушением режима питания 
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и третьему  месту соответствуют хронические соматические заболевания. 

Как среди девушек, так и  юношей  с возрастом отмечается тенденция к 

снижению частоты ожирения и увеличения случаев недостаточности питания, 

что объясняется желанием молодежи соответствовать модным тенденциям. У 

студентов, проживающих в городской местности чаще регистрировали 

недостаточность питания и ожирение, в сравнении с сельской молодежью. 

Среди иногородних жителей  в 2 раза меньше встречался показатель 

распространенности отклонения гармоничного развития, в сравнении с 

нарушением питания  у городских жителей. 

Таким образом, состояние здоровья обучающейся молодежи  один из 

главных факторов успешного обучения. Как показывают результаты 

комплексного исследования, состояние здоровья студенческой молодежи 

внушают серьезные опасения. Поэтому необходима своевременная 

профилактика и коррекция сдвигов в состоянии здоровья учащихся, что 

может способствовать высокому уровню обучаемости и развитию 

индивидуальных личностных качеств, что отмечается и в других 

исследованиях [4]. 

В период обучения закладывается мировоззрение и система жизненных 

ценностей человека, формируются поведенческие навыки, вызывающие 

проблемы со здоровьем в зрелом возрасте. Поэтому именно в системе 

образования необходимо внедрение профилактических программ, 

направленных на обучение основам здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний, что рекомендуется и в других проводимых исследованиях. 
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ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 

КУРСА ПО МЕДИЦИНСКИМ ГРУППАМ НА КАФЕДРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ СИБГМУ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ.  

Бородин Д.А., Якимович И.Ю., Андреев Д.А., МельникО.С. (Сибирский 

государственный медицинский университет, кафедра физической культуры и 

здоровья, г. Томск). 

 

Развитие высшей школы в современных условиях сопровождается 

дальнейшей интенсификацией труда студентов, возрастанием разнообразного 

информационного потока, широким внедрением технических средств и 

компьютерных технологий в учебный процесс, сильным социально-

экономическим прессингом на все стороны студенческой жизни и труда. 

Непрерывный рост научной и социально-политической информации, 

ограниченное время на её переработку, несовершенные режим и методы 

обучения, ориентированные на заучивание огромного по объему материала, 

перегружают мозг учащихся, порождая дисгармонию в развитии личности. В 

особенно сложном положении оказываются студенты начальных курсов, 

попадая после школы в новые специфические социальные отношения и 

условия деятельности [1]. 

Правильно используемые средства физической культуры в значительной 

степени способствуют улучшению адаптивных качеств студентов первых 

курсов. Необходимо подбирать двигательный режим и физическую нагрузку, 

адекватные физиологическим, психоэмоциональным  параметрам и уровню 

здоровья каждого студента. Не менее значимым является 

дифференцированный подход к каждому студенту, определение 

индивидуальных возможностей каждого организма, подбор 

соответствующего режима двигательной активности. 

В Сибирском государственном медицинском университете проводится 

ряд мероприятий, направленных на улучшение адаптивных возможностей 

студентов первых курсов: 

o осуществляется постоянный врачебный контроль над лицами, 

занимающимися физическими упражнениями; 

o разработана программа «Здоровье студентов», которая включает 

малогрупповые занятия лечебной гимнастикой под контролем врача 

по лечебной физической культуре и спортивной медицине и массаж 2 

раза в год; 

o привлекаются специалисты, которые могут заниматься с данными 

категориями студентов, а именно, с лицами, отнесенными в 

специальную и лечебную группы; 
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o освобождение от занятий физической культурой получают только 

студенты со стойкими отклонениями в состоянии здоровья, с 

выраженными нарушениями со стороны пораженных органов и 

систем и нуждающиеся в индивидуальных занятиях лечебной 

гимнастикой под руководством врача лечебной физической культуры. 

Для всех остальных студентов подбирается оптимальная двигательная 

активность; 

o один раз в семестр кафедра физической культуры и здоровья СибГМУ 

проводит функциональное тестирование лиц, занимающихся 

физическими упражнениями и анализ полученных данных. 

В СибГМУ для оптимизации занятий физической культурой и 

оптимального подбора двигательного режима, предусмотрено разделение 

студентов на медицинские группы.  Все поступившие на первый курс 

студенты в обязательном порядке проходят медицинское 

освидетельствование, целью которого является определение уровня 

физического развития и состояния здоровья студентов первого курса, а также 

распределение их в медицинские группы. Для этого формируется 

медицинская комиссия в составе терапевта, хирурга, офтальмолога, невролога 

и оториноларинголога. В качестве председателя комиссии назначается врач 

спортивно-оздоровительного комплекса СибГМУ – специалист  по лечебной 

физической культуре и спортивной медицине. Медицинский осмотр 

студентов проводится на базе кафедры физической культуры и здоровья 

СибГМУ в течение сентября согласно утвержденному расписанию. На 

каждого студента  оформляется медицинская карта, в которую заносятся 

заключения всех членов медицинской комиссии, а также антропометрические 

и физиометрические данные студента. В ходе обследования определяются 

следующие показатели: рост, масса тела, жизненная ёмкость легких, 

динамометрия правой и левой кисти, артериальное давление; выполняются 

следующие функциональные пробы: проба на равновесие, проба Штанге, 

исследуется реакция сердечно-сосудистой системы на стандартную 

физическую нагрузку. 

После того, как получены заключения членов медицинской комиссии и 

показатели уровня физического развития студента, председатель комиссии 

анализирует медицинскую карту студента и выписывает заключение, где 

указываются уровень физического развития студента, функциональное 

состояние и медицинская группа, к которой отнесен студент. 

Распределение студентов осуществляется согласно общепринятым 

критериям [2].  

За последние десять лет отмечаются тенденции к снижению уровня 

физического развития и ухудшению состояния здоровья студентов первых 

курсов. Эти тенденции выразились в росте заболеваемости и ухудшении 

показателей физического развития среди лиц подросткового и юношеского 

возрастов. Сравнительные данные за некоторые годы по распределению 

студентов первых курсов СибГМУ представлены в таблице №1. 
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Таблица №1. Распределение студентов первых курсов СибГМУ по 

медицинским группам за последние двенадцать лет. 

 

Год 

Медицинская группа 

основная 
подготовитель

ная 
специальная  лечебная 

1996 34,5% 36,2% 21,6% 7,7% 

1997 37,2% 32,8% 25,0% 5,0% 

1998 36,0% 33,8% 24,7% 3,5% 

1999 36,0% 33,5% 21,5% 9,0% 

2000 36,2% 36,7% 21,1% 6,0% 

2003 28,1% 29,4% 38,1% 4,2% 

2005 24,0% 31,0% 27,0% 16,0% 

2007 18,0% 30,0% 29,0% 23,0% 

2008 15,0% 25,0% 24,0% 36,0% 

 

Отчетливо прослеживается тенденция к уменьшению числа студентов, 

отнесенных к основной медицинской группе и увеличению числа студентов, 

отнесенных к лечебной. В первую очередь мы связываем это с тем, что 

процент выпускников средних школ, имеющих низкий уровень здоровья, 

нарастает, что препятствует их последующей адаптации к условиям обучения 

и эффективной деятельности в высших учебных заведениях. Типичны для 

учащихся гиподинамия, с каждым годом растущая учебная нагрузка, 

нерациональное питание, большой объем работы за компьютером,  

социальный дискомфорт, действие различных психоэмоциональных 

факторов, неопределенность с будущим. Всё это в совокупности вызывает 

напряжение систем адаптации и ведет к развитию так называемых 

дизадаптивных состояний [3].  

Особо стоит отметить, что значительно возросло количество девушек, 

иными словами, женщин, вступающих в репродуктивный возраст,  имеющих 

те или иные отклонения в состоянии здоровья. Благодаря проводимым 

мероприятиям отмечается положительная динамика физического развития и 

функционального состояния студентов, обучающихся в СибГМУ на первом и 

втором курсе. Анализ данных  функционального тестирования за последние 

годы показал, что в процессе занятий на кафедре физической культуры и 

здоровья СибГМУ происходит увеличение жизненной емкости легких, 

снижение времени восстановления пульса после стандартной физической 

нагрузки, нормализация артериального давления и массы тела студентов, 

увеличение индекса здоровья. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТОВОГО ТЕСТА М. ЛЮШЕРА ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ СДАЧЕ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАЧЁТОВ ПО ГИМНАСТИКЕ СТУДЕНТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО КОЛЛЕДЖА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

Пешков Н.И. (ГБОУ ДПОНО НИПКиПРО г. Новосибирск) 

 

Сочетание определенных цветов с типовыми жизненными ситуациями 

по законам высшей нервной деятельности приводит к ассоциированию цвета 

как элемента жизненной ситуации с психофизиологическим состоянием, 

энергомобилизованностью организма и поведением, стимулируемым данной 

ситуацией. При наличии таких ассоциаций доминирование в поле зрения 

какого-либо цвета неизбежно должно восприниматься как сигнал 

определенной жизненной ситуации и вызывать психофизиологические 

перестройки, подготавливающие организм к столкновению с ней. 

Ассоциативный, сигнальный смысл цвета назван М.Люшером «структурой 

цвета», которую он понимает как значение цвета, не зависящее от отношения 

испытуемого. 

Если сигнальное значение цвета совпадает с возможностями и ведущей 

установкой организма, то цвет субъективно оценивается как приятный. Если 

рефлекторное влияние противоречит возможностям и установке организма, 

цвет становится неприятным и отвергается.  

Поэтому отношение испытуемого к цвету есть не что иное, как 

отношение к рефлекторному влиянию данного цвета на организм [1, 2]. 

Нами были протестированы тридцать студентов очного отделения 

третьего курса, имеющие задолженность по предмету гимнастика, в период 

перед сдачей практических зачетов. В тестировании приняли участие 

двадцать юношей и десять девушек, имеющие минимум задолженностей и 

реально претендующих на зачет, экзамен, в отличие от других студентов, 

имеющих максимально большое число пропущенных занятий и 

задолженностей по предмету. 

Интерпретация выделенных групп цветов показала следующие 

результаты. 

Среди студенток, у которых есть задолженности, но сдать их они не 

могут и в конечном итоге не сдали, выявлены следующие показатели: 

Желаемые цели или поведение, продиктованное желаемыми целями. 

Цель: Сдать задолженности, экзамен. +5+2. Нуждаются в чувственном 
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удовлетворении, в атмосфере утонченного и изысканного сладострастия. 

Существующее положение вещей или поведение, уместное при 

существующем положении вещей.*1. Готовность к покою и сердечной связи, 

которые позволяли бы снять напряжение.  

Отрицаемые или подавляемые свойства, несущие тревогу.-2. Стресс 

вызван перенапряжением настойчивости и силы воли. 

Актуальные проблемы или поведение, вызванное стрессом. 

+5-2. Попытка справится с обстоятельствами, которые оказались выше 

их сил, породило значительную тревогу и ощущение неполноценности. Хотят 

спастись от этого бегством в иллюзорный мир, который устроен так, как им 

хочется. +6-2. Ищут спасения в спокойной, безопасной, свободной от 

конфликтов обстановке, в которой можно было бы расслабиться и прийти в 

норму. 

Среди студентов, у которых есть задолженности, сдать их могут и в 

конечном итоге сдали. Выявлены следующие показатели: 

Желаемые цели или поведение, продиктованное желаемыми целями. 

Цель: Сдать задолженности, экзамен.+1+0. Испытывают 

потребность, освободится от стресса и изматывающего напряжения. 

Стремятся к незыблемой, приносящей полное удовлетворение гармонии. 

Существующее положение вещей или поведение, уместное при 

существующем положении вещей.*7*2. С бескомпромиссной 

настойчивостью добиваются удовлетворения своих притязаний. Если их 

притязания не удовлетворяются, с отвращением порывают отношения. 

Сдерживаемые свойства или поведение, неуместное при данном 

положении вещей. =6=5. Чувствительны, обидчивы. 

Отрицаемые или подавляемые свойства, несущие тревогу. 

-3-4. Физиологическая интерпретация: Возбуждены, тревожны, нервно 

перенапряжены. 

 Психологическая интерпретация: Стремятся производить сильное 

впечатление. Очень волнуются, т.к. не уверены в ожидаемом успехе. Когда 

создаются условия, угрожающие успеху, возникает мучительное чувство 

собственного бессилия. Из-за одной лишь возможности неудачи чувствуют 

себя, лично опозоренными, что приводит к нервному истощению. В случае 

неудачи чувствуют себя возмущенными, разочарованными, обманутыми. 

Принимают, драматизируемые чувства за реальность, пытаются с их 

помощью магически преодолеть страх перед потерей престижа и влияния.  

Коротко: Бегство от реальности из-за страха обнаружить собственную 

несостоятельность (+ группа-компенсация). 

Актуальные проблемы или поведение, вызванное стрессом. 

+1-4. Несбывшиеся надежды и страх, что новые цели приведут к новым 

разочарованиям, породили значительную тревогу. Пытаются найти спасение 

в спокойных и гармоничных отношениях, которые оградили бы их от 

недостатка признания. 

+1-3. Истощение жизненной энергии привело к тому, что какое-либо 
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дальнейшее возбуждение или какие-либо требования к ним стали не 

выносимыми. Ощущение бессилия вызывает острую боль. Пытаются найти 

спасение в отказе от борьбы, в поисках спокойной и мирной обстановки, где 

бы царила атмосфера доброжелательности и безопасности. 

+0-4. Несбывшиеся надежды и страх, что новые цели приведут к новым 

разочарованиям, породили значительную тревогу. Пытаются избавиться от 

нее, замыкаясь в себе и прибегая к защитной осмотрительности. Угрюмы и 

подавлены.+0-3. Ощущение бессилия вызывает беспокойство, раздражение, 

причиняет острую боль, от которой они пытаются избавиться, отказываясь от 

дальнейшего участия в событиях. Ограничивают себя и надеются путем 

осторожной и скрытой решимости добиться своего. 

У студентов и студенток, имеющих задолженности, которые считают, 

что сдать их могут, а в конечном итоге не сдали, было выявлено: 

Желаемые цели или поведение, продиктованное желаемыми целями. 

Цель: Сдать задолженности, экзамен. 

+0+1. Чувствует, что конфликты и ссоры вымотали их и хотят оградить 

себя от них. Нуждаются в мирной и спокойной обстановке, в которой можно 

было бы расслабиться и набраться сил. 

Существующее положение вещей или поведение, уместное при 

существующем положении вещей. 

*5*2. Тактично и деликатно настаивают на удовлетворении своих 

притязаний, но сами не готовы идти навстречу пожеланиям других. 

Сдерживаемые свойства или поведение, неуместное при данном 

положении вещей. 

=3. Энергетическая опустошенность, отсутствие стремлений, желание 

покоя. 

Отрицаемые или подавляемые свойства, несущие тревогу. 

-4-7. Физиологическая интерпретация: Напряженность, тревога, стресс.  

 Психологическая интерпретация: Несбывшиеся надежды породили 

неуверенность в себе и напряженную настороженность. Требуют свободы 

действий и отвергают, какой бы то ни было внешний контроль. Требуют 

надежных гарантий, чтобы оградить себя от дальнейших неудач, 

разочарований потере престижа. Сомневаются в благоприятном развитии 

дальнейших событий, поэтому повышают свои притязания и отказываются от 

разумных компромиссов. 

Коротко: Тревожная настороженность (+ группа-компенсация). 

Актуальные проблемы или поведение, вызванное стрессом. +0-7. Боятся, 

что их независимость окажется под угрозой, если они не оградят себя от 

внешних воздействий. Не хотят, чтобы их беспокоили.+0-4. Несбывшиеся 

надежды и страх, что новые цели приведут к новым разочарованиям, 

породили значительную тревогу. Пытаются избавиться от нее, замыкаясь в 

себе и прибегая к защитной осмотрительности. Угрюмы и подавленны. 

+1-7. Хотят, чтобы их оставили в покое. Стремятся быть в стороне от 

различных споров и разногласий.+1-4. Пытаются найти спасение в спокойных 
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и гармоничных отношениях, которые оградили бы их от недостатка 

признания. 

Интерпретация рабочей группы цветов. 

Уменьшение упорства, настойчивости в работе, истощение сил, 

отсутствие удовлетворения от самого процесса работы наблюдается у 

тестируемых юношей. Низкая работоспособность диагностируется у всех 

студентов. 

 

Интерпретация конфликтов внутри личностного плана. 

Наличие тревоги, страха, страдания. 

Интерпретация « суммарного отклонения от аутогенной нормы» СО 

(социальной активности). 

Показатель СО, отражает уровень непродуктивной нервно-психической 

напряженности, присущей испытуемому. Чем больше СО, тем в больше мере 

силы человека расходуются на поддержание собственной психической 

деятельности, на борьбу с внутриличностными проблемами, на волевое 

преодоление усталости в ущерб достижению субъективно значимых целей. 

Если испытуемый выбирает цвета в порядке, обратном аутогенной 

норме, у него можно ожидать наличие выраженной непродуктивной нервно-

психической напряженности. Показатель СО, позволяет прогнозировать 

эффективность и успешность деятельности (в том числе, профессиональной) 

У студентов выявлены стандартные баллы 4,5,6, что говорит об 

ограниченной социальной активности, регулярных переживаниях «усталости 

от всего», когда нет сил не только для действия, но даже для постановки 

целей, ради которых бы стоило действовать. В общем, фоне настроения 

преобладает тревожное ожидание неприятностей, неуверенность в своих 

силах, разочарование ходом своей жизни. Разрешение проблем субъективно 

кажется чем-то недостижимым. Успешность внешней деятельности (в том 

числе, профессиональной) оказывается сниженной. 

Кратко: В стрессовой ситуации вероятен срыв деятельности и поведения. 

Низкая стрессоустойчивость, психофизиологическая «беспомощность» перед 

трудностями, прогноз успешности при этом неблагоприятный. 

Интерпретация « Вегетативного коэффициента» (ВК) 

На спортсменах некоторых видов спорта было показано, что значение 

ВК от 1 до 1,5 баллов является наиболее благоприятным для успешного 

выступления на соревнованиях. Значение ВК испытуемых больше 1,5 балла, 

указывает на наличие у испытуемых перевозбуждения, избыточно 

сковывающего напряжения (состояние «предстартовой лихорадки»).[2] 

Полученные данные позволяют нам предположить о наличие связи 

между итоговыми результатами практических зачётов и сопоставлении 

показателей цветовой методики М. Люшера (место цвета, СО, ВК). Для 

прогноза успешной деятельности наиболее благоприятна последовательность 

аутогенной нормы расположения цветовой гаммы теста М. Люшера. 
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ДОЛЖНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 

МУЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

Власов Е. А. (Иркутский государственный технический университет 

г. Иркутск) 

 

Должный уровень физической подготовленности обычно 

представляется в виде норм. Норма (от лат. – руководящее начало, правило, 

образец) – предельно допустимые границы явления, в которых оно 

оптимально. 

 Например, для мужчин – кандидатов в мастера спорта (КМС) по 

плаванию вольным стилем на дистанции 100 метров разрядная норма 

соответствует пределам от 58,5 до 55,0 с, т.е. любой результат, находящийся в 

данных пределах, является оптимальным для КМС и может быть определен 

как норма. 

 Норматив – это границы нормы. В приведенном примере норматив 

составил от 58,5 до 55,0 с. Нормирование – это процесс определения нормы и 

назначения норматива. В примере нормирование заключается в том, чтобы 

научно обосновать пределы нормативов от 58,5 до 55,0 с. 

 Изучив программу по физической культуре для ВУЗов и 

соответствующую литературу, сделал вывод, что на данный момент система 

физического воспитания ВУЗов не располагает научно обоснованными 

нормами физической подготовленности студентов основной медицинской 

группы. Существуют лишь примерные варианты оценочных тестов 

различных авторов, которые не согласуются между собой. 

 Так, к примеру, Аллянов Ю.Н. и Воронкина Л.В. в своем учебно-

методическом комплексе для студентов предлагают следующие нормы 

физической подготовленности: 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

Плавание 50 м (мин, с)  40,0 44,0  48,0  57,0  б/вр  

Плавание 100 м (мин, с)  1.40 1.50  2.00 2.15  2.30  

Прыжки в длину с места (см)  250 240  230  220  215  

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(колич. раз)  
15 12  9  7  5  
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В висе поднимание ног до касания перекладины 

(колич. раз)  
10 7  5  3  2  

Из положения лежа на полу, сед в группировку 

(30 с)  
30 27  25  23  21  

Челночный бег (5 раз по 10 м)  13 16  20  23  25  

 Авторы учебного комплекса «Основы физической культуры в ВУЗе» 

созданного на кафедре ФВ Самарского государственного аэрокосмического 

университета предлагают следующие нормативы: 

- для оценки силы применяется подтягивание в висе на перекладине: 15 раз – 

5 баллов, 12 раз – 4 балла, 9 раз – 3 балла, 7 раз – 2 балла, 5 раз – 1 балл; 

- для оценки скорости – бег на 100 метров: 13,2 сек. – 5 баллов; 13,8 сек. – 4 

балла; 14,0 сек. – 3 балла; 14,3 сек. – 2 балла; 14,6 сек. – 1балл; 

- для определения выносливости – бег на 3000 м: 12 мин. 00 сек. – 5 баллов; 

12 мин.  35 сек.  – 4 балла; 13 мин. 10 сек.  – 3 балла; 13 мин.  50 сек.  – 2 

балла; 14 мин. 00 сек.  – 1 балл; 

- для оценки гибкости авторы комплекса отказываются от общепринятого 

наклона в перед и предлагают ряд более объективных тестов, например: для 

определения подвижности в тазобедренных суставах встать спиной к стене, 

поднять ногу в сторону и удержать 2 сек. (90 градусов и выше – гибкость 

отличная, 70 градусов – хорошая, ниже - плохая); для определения 

подвижности в локтевых суставах встать прямо, руки в стороны, согнуть руки 

в локтевых суставах (если кисть касается плеча, то гибкость отличная, если 

только пальцами - хорошая, если вообще не касается - плохая). 

 Уровень физической подготовленности связан с развитием физических 

качеств показатели, которых оцениваются посредством тестирования 

(измеряются ведущие параметры). Практика физической культуры и спорта 

сложилась таким образом, что ряд тестовых заданий принят за единственно 

правильные тесты и используется повсеместно. Почти у всех этих тестов нет 

авторов и доказательств на аутентичность, не указаны критерии 

информативности и т.д. Тем не менее, они общепризнанны. Основные тесты, 

используемые в практике, представлены в таблице. 

По мнению спортивных физиологов в период обучения на I – II курсах 

(18-19 лет) практически завершается формирование костной и мышечной 

систем. Отмечается усиленный рост тела в длину, особенно при выполнении 

ациклических упражнений. Увеличивается масса тела, интенсивно 

развивается мелкая мускулатура, совершенствуется точность и координация 

движений. К III курсу (20 лет) у основной части студентов наблюдается 

стабилизация тестовых результатов.  

Исходя из выше сказанного, рекомендую усложнять нормативы на 

протяжении I – II курса, а на III – IV  сохранить результаты достигнутые в 

течении двух лет. 
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№ 

п/п 

Содержание теста Что 

измеряется 

Примечания 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

Бег на короткие дистанции (измеряется 

время бега) 

Бег на длинные дистанции (измеряется 

время забега при фиксированной 

дистанции или пройденное расстояние за 

фиксированное время) 

Челночный бег с указанием прямых 

участков и количества 

поворотов(измеряется время бега)  

Сгибанье, разгибанье рук в висе на 

перекладине (подсчитывается количество 

повторений) 

Сгибанье, разгибанье рук в упоре лежа, в 

упоре на скамейке и т.д. (подсчитывается 

количество повторений) 

Подъем туловища из положения сидя или 

лежа (подсчитывается общее количество 

повторений или чаще всего за 30 сек) 

 

Наклон вперед из положения сидя или лежа 

(измеряется величина наклона) 

Прыжок в длину с места или с разбега 

(измеряется длина прыжка) 

 

Быстрота 

 

Выносли- 

вость 

 

 

Ловкость 

 

 

Сила 

 

 

Сила 

 

 

Сила  

 

 

 

Гибкость 

 

Скоростно-

силовые 

качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силовая 

выносли- 

вость 

Скоростно-

силовая 

выносли- 

вость 

 

При расчете нормативов по пятибалльной шкале предлагаю учитывать 

следующие правила: 

- количество «четверок» должно приблизительно равняться одной 

третьей от общего числа тестируемых студентов; 

- выборка студентов для определения норматива должна составлять не 

менее 100 человек, а также должна включать в себя студентов с различными 

интересами определяющими их образ жизни; 

- количество «троек» и «пятерок» должно быть приблизительно равно; 

- интервалы между оценками должны быть равны (например: 5 баллов – 

16,5 сек.; 4 – 17,3; 3 – 18,1 и т.д. интервал равен 0,8 сек). 

Например, 132 студента основной группы мужского отделения 

выполнили тест челночный бег 10 х 5 из них 33 чел., выполнили норматив 

16,5 сек., который соответствует 5 баллам; 45 чел. выполнили норматив 17,3 

сек., соответствующий 4 баллам; 34 чел. – 18,1 сек., что соответствует 3 

баллам; 12 чел. – 18,9 сек., это 2 балла; 7 чел. – 19,7 сек., заслужили 1 балл и 

один чел. не уложившийся в это время получил 0 баллов. Норматив данного 

теста рассчитан в соответствии с выше изложенными правилами. 
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5. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm  

     Учебный комплекс «Основы физической культуры в ВУЗе». 

6. http://sovet.alperi.ru 

     Педагогический контроль за физической подготовленностью. 

 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬУТРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

Гусева Н.Л. (Томский государственный университет, г.Томск) 

 

Современная социально-экономическая ситуация и состояние здоровья 

населения России требует не только анализа имеющихся теоретических 

положений и практического опыта в вопросах формирования личности, но и 

формирования здорового образа жизни как первостепенной задачи 

сегодняшнего дня, как национальной идеи [1,2,5].  

Обучение здоровью в процессе социализации личности В качестве 

основной задачи предполагает формирование целостной системы 

индивидуальных, избирательных, сознательных связей и отношений 

личности к цели обучения приобретению культуры поведения относительно 

своего здоровья, в том числе культуры здорового образа жизни [3,4]. 

Существующая система физкультурно-спортивной деятельности в вузе с 

ее учебной и внеучебной формами организации и управления, на деле лишь 

декларируя их единство, к сожалению не решают в оптимальном объеме 

проблем формирования здоровья и здорового образа жизни студентов. 

Активная включенность студенческой молодежи в физкультурно-спортивную 

деятельность в различных регионах РФ составляет примерно от 7 до 10%. 

Многолетние медицинские обследования студентов 1-3 курсов Томского 

государственного университета включенных в процесс физического  

воспитания показал, что число респондентов отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе и имеющих хронические 

заболевания  колеблется в разные годы от 25 до 35%., что на наш взгляд 

недопустимо. 

В то же время имеющиеся формы  физкультурно-спортивной 

деятельности в вузе (физическое воспитание, курс спортивного 

http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm
http://sovet.alperi.ru/
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совершенствования, физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа во внеучебное время, общественно-самодеятельные формы 

физкультурных занятий и т. д.)  в методологическом и организационном 

планах способны успешно решать задачи оздоровления и физического 

совершенствования студентов. Но в практическом плане эффективная 

реализация всего  комплекса физкультурно-спортивных мероприятий в вузе в 

настоящее время трудно выполнима из-за целого ряда объективных и 

субъективных причин научно-методического, информационно-

образовательного, организационного, пропагандистского, кадрового, 

ресурсного, правового и др. характера. Поэтому одним из путей решения 

проблемы оптимизации двигательной активности студентов является 

совершенствование системы организации и управления физкультурно-

спортивной деятельностью в вузе. В реализации этой задачи необходимы 

новые технологические подходы, предполагающие  построение адекватной 

модели физкультурно-спортивной деятельности, оптимально 

соответствующие требованиям студенческой молодежи в удовлетворении их 

двигательных интересов и потребностей. 

Основной формой физического совершенствования студентов  в 

настоящее время по-прежнему является процесс физического воспитания. 

Именно он в большей степени   и решает основные задачи связанные с 

укреплением здоровья, формированием мотивации к регулярным занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью и повышением уровня физической 

подготовленности студенческой молодежи. Однако  выделенного на занятия 

физическими упражнениями в соответствии с требованиями учебной 

программы по дисциплине «Физическая культура» времени (как правило 4 

часа в неделю) явно недостаточно для поддержания физической 

дееспособности, функционального состояния студентов в оптимальном 

состоянии в течение всего периода обучения в вузе. Так как физиологический 

норматив объема двигательной активности позволяющий поддерживать все 

функции организма в оптимальном состоянии, по мнению многочисленных 

исследователей, составляет не менее 6-8 часов в неделю. Тем не менее, 

возможности имеющихся средств, методов и форм физкультурно-спортивной 

деятельности в вузе для эффективной реализации задач физического 

совершенствования студентов далеко не исчерпаны. Вопрос лишь в том, 

каким образом и в какой последовательности реформировать систему 

вузовской физкультурно-спортивной деятельности, т.е. выстроить ее таким 

образом, чтобы повысить ее эффективность и наряду с  физическим 

воспитанием активно включиться в процесс физического совершенствования 

и другие формы и направления двигательной деятельности, которые имеются 

в арсенале  физкультурных подразделений вузов? А это прежде всего 

внеучебные формы физкультурно-спортивной деятельности успешная 

реализация которых возможна лишь при наличии сформированности у 

студентов мотивации к занятиям физическими упражнениями.   

Многочисленные исследования подтверждают, что этого можно 
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достигнуть лишь при условии организации и внедрения в процесс 

физического совершенствования технологий избранных и наиболее 

популярных в студенческой среде видов спорта, которые повышают 

эффективность реализации задач физического воспитания и способствуют 

оптимальному удовлетворению физкультурно-спортивных интересов и 

потребностей студентов. Причем наиболее важным здесь является то, чтобы 

указанные технологии были внедрены не только в процесс физического 

воспитания, но и во внеучебные  формы организации  занятий. 

Таким образом, важной научной и практической задачей сегодня 

является решение проблемы увеличения объема двигательной активности 

студентов до уровня физиологического норматива в технологической цепочке 

физкультурно-спортивной деятельности вуза (физическое воспитание + 

внеучебная физкультурно-спортивная деятельность + общественно-

самодеятельные формы организации физкультурных занятий и т.д.) за счет 

повышения эффективности прежде всего внеучебных форм физического 

совершенствования студентов.  

Обязательный курс физического воспитания в вузе  должен служить 

лишь предпосылкой, своеобразным перекидным мостиком для логического 

завершения формирования потребности в физкультурно-спортивной 

деятельности, позволяющим обеспечить переход от жесткой регламентации 

обязательного курса физического воспитания в вузе к самостоятельной форме 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Инновационная модель формирования здорового образа жизни 

студентов классического университета через физкультурно-спортивную 

деятельность (рис. 1) включает три этапа: 

 на первом этапе осуществляется формирование у студентов мотивации 

к физкультурно-спортивной деятельности за счет вариативной 

модели учебного процесса по физической культуре, 

предусматривающего применение общеразвивающих, спортивно-

видовых и рекреационно- реабилитационных технологий; 

 на втором этапе студентам предоставляется возможность для 

реализации сформированной мотивации в следующих формах: 

индивидуальные формы двигательной активности, спортивное 

совершенствование, массовые физкультурно- спортивные 

мероприятия, общественные самодеятельные формы реализации 

двигательной активности; 

 третий этап реализации модели заключается в достижении 

запланированных результатов - физического самовоспитания и 

самосовершенствования студентов, расширения факультативных 

форм физического воспитания и формирования мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Оптимизация процесса физкультурно-спортивной деятельности 

студентов позволила добиться выраженной положительной динамики 

показателей физической подготовленности студентов. В 73% исследуемых 
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показателей зафиксирован достоверный прирост (р<0,05) результатов и  лишь 

в 2% отмечено их снижение. 

После 3 лет занятий физической культурой наибольшие успехи 

достигнуты в формировании скоростно-силовых качеств (темп прироста 

составил от 3,2 до 6,7%), силовой выносливости (от 9,8 до 24,8%) и гибкости 

(от 6,8 до 22,1%). Выносливость и быстрота являются более «проблемными» 

качествами (темп прироста от 2,3 до 4,2% и от 0,2 до 2,7% соответственно), 

успешное формирование которых возможно лишь при условии 

перераспределения физической нагрузки в сторону увеличения объема и 

интенсивности физических упражнений, ориентированных на их развитие. 

Заметные успехи достигнуты в развитии специальных качеств (темп прироста 

- от 37 до 46 %).  

У студентов, вовлеченных в физкультурно-спортивную деятельность, 

отмечается положительная динамика в формировании мотивационной сферы 

(к 3-му курсу количество мотивов возрастает в 2 раза) и показателях учебной 

деятельности. Возросший уровень посещаемости занятий по физическому 

воспитанию (с 65,6 – 69,7% до 90,9 – 91,5%) свидетельствует об успешном 

формировании позитивных мотиваций к занятиям физической культурой.  

Внедрение разработанной инновационной модели формирования 

здорового образа жизни студентов классического университета через 

физкультурно-спортивную деятельность позволило реализовать 

деятельностный подход к освоению ценностей физической культуры и 

обеспечить реальное  включение занимающихся в процесс физкультурного 

самообразования и самосовершенствования - на 4-5м курсе продолжали 

занятия физическими упражнениями 56%  студентов. 
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 Рис. 1. Инновационная модель формирования здорового образа жизни студентов классического университета через 

физкультурно-спортивную деятельность () 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 

Дылкина Т.В. (ФГОУ ВПО Алтайский государственный аграрный 

университет, г.Барнаул) 

 

Взаимодействие педагога и студента выступает ключевым механизмом 

актуализации физического самовоспитания ученика - феномена, 

окружённого динамикой «актуализации» (активность на стороне педагога) и 

«самоактуализации» (активность на стороне учащегося) с целью становления 

«самоактуализации» как самостоятельного процесса. Физическая культура, 

имея огромный потенциал не только в плане улучшения физической 

подготовленности, здоровья, но и как средство формирующего воздействия 

на личность студента, как никакая другая область деятельности может быть 

направлена на решение ряда психофизических, эстетических, социально- 

психологических задач. 

Вместе с тем указанный потенциал, с нашей точки зрения, слабо 

реализуется в практике физического воспитания студентов. В настоящее 

время инновационная деятельность в области образования осуществляется в 

контексте личностно развивающего подхода, отличительной чертой которого 

является признание учащегося как личности, как носителя субъектного 

опыта, через призму которого он воспринимает педагогические воздействия.  

Личностно-ориентированные технологии в сфере физического 

воспитания (В.К. Бальсевич, С.В. Барбашов, М.Я. Виленский и др.) 

предполагают поиск методов и средств обучения и воспитания, 

соответствующих индивидуальным особенностям каждого учащегося, для 

чего используют методы психодиагностики, изменяют отношения и 

организацию деятельности субъектов педагогического процесса, применяют 

разнообразные современные средства обучения, перестраивают содержание 

обучения. 

Концептуальная модель личностно-ориентированной технологии по С.В. 

Барбашову, представляет собой «совокупность и поэтапную 

последовательность освоения ценностей физической культуры, системы 

мировоззренческих категорий, комплекса двигательных умений и навыков» 

(5, с.7). 

Специфика взаимодействия физкультурно-педагогической деятельности 

проявляется в расширении её направленности на учащегося и изменении не 

только его биологической, но и социальной природы; в динамичности 

деятельности, обусловливающей высокие физические и психические 

нагрузки занимающихся. Специфичность физкультурно-педагогической 

деятельности определяет особый характер взаимодействия её субъектов, где 

от педагога требуется организация непрерывной обратной связи, вследствие 

необходимости получения информации об активности, самочувствии и 

настроении занимающихся как в плане оптимальности физических нагрузок, 

так и в плане эффективности используемых средств и методов обучения, 
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воспитания и самовоспитания обучающихся. 

А.К. Марковой выделяются следующие типы построения 

взаимоотношений со студентами: демократический, либеральный и 

авторитарный. Основным проявлением демократического стиля является 

отношение к студенту как к партнёру по общению, коллеге в совместном 

поиске знаний, поощряя принятие решений студентами, самостоятельность 

суждений, учитывая личностные качества студентов. 

При либеральном стиле взаимоотношений общение организуется не 

преподавателем, инициатива чаще исходит от студентов, организация и 

контроль деятельности студентов осуществляется путём «невмешательства» 

преподавателя. 

При авторитарном стиле взаимодействия студенты являются не 

субъектом, а объектом педагогического воздействия, преподаватель 

осуществляет постоянный контроль за студентами, в результате чего 

происходит снижение активности студентов, а их силы направлены не на 

усвоение знаний, умений и навыков, а на психологическую защиту. 

Психолого-педагогические механизмы актуализации организации 

педагогического взаимодействия на занятиях физической культурой связаны 

с представлениями: 

- о самоопределении в сфере физического воспитания как процессе и 

результате выбора личностью собственной позиции, целей и средств 

самоосуществления в конкретных обстоятельствах социальной жизни; 

- о физическом самовоспитании как процессе, в результате которого с 

помощью преподавателя происходит осознание студентами собственных 

социально значимых интегральных физических способностей, адекватное и 

активное проявление их в учебно-познавательной деятельности, в мышлении 

и общении, в овладении опытом физической культуры с учётом требований, 

которые предъявляются к студенту в процессе реализации программ общего 

образования; 

- об актуализации физического самовоспитания как субъект-субъектного 

взаимодействия с преподавателем в процессе решения проблемных ситуаций 

физического развития студентов, имеющих форму поддержки и 

определяющего процесс физического самовоспитания в ближайшем 

развитии. 

Переход от доминанты воспитательного воздействия к доминанте 

воспитательного взаимодействия означает активное двустороннее движение 

к общей цели воспитания на основе равенства позиций. Оба участника 

взаимодействия - одновременно объекты и субъекты воспитательного 

процесса. Объектом воспитательного воздействия педагога является 

воспитанник. При искусном воспитании он не ощущает, как педагог 

руководит процессом воспитания. В то же самое время воспитанник является 

субъектом собственного воспитания. На воспитателя как на объект действует 

не сам воспитанник, а то, как он воспитывается. При субъект-субъектном 

взаимодействии педагога и воспитанника достигается максимальное развитие 

самостоятельности положительной Я - концепции последнего. Активно 
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происходят процессы его самоопределения, самореализации, саморазвития. 

Развитие физических способностей основано на формировании 

устойчивой мотивации к определённому виду двигательной деятельности. 

Совершенствование личностно значимых физических качеств и 

двигательных способностей посредством психомоторного, эмоционального и 

интеллектуального регулирования деятельности. 

Потенциал педагогического взаимодействия также открывает широкие 

перспективы для совершенствования всей системы образования, в том числе 

и физкультурного, для формирования новой гуманистической концепции 

взаимодействия «преподаватель-студент», которые способны внести 

реальный вклад в процесс его гуманизации за счёт преодоления 

ограниченности одностороннего подхода к студенту, как объекту 

педагогического воздействия. 

Список литературы: 
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ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

Елисеева Л.А. (ГОУ ВПО Барнаульский государственный педагогический 

университет, г.Барнаул) 

 

Углубленный анализ ценностных ориентаций, основанный на 

зависимости или независимости последних от социальной среды, позволил 

исследователям классифицировать их на: объективные и ситуационные, 

социальные или терминальные и инструментальные. С другой стороны, 

существуют универсальные ценности, и находятся они не вне человека, а в 

нем самом. Поэтому их нельзя передать, а можно лишь создать условия для 

их формирования. 

Изложенное позволяет утвердиться в мысли, что ценностные 

ориентации являются наиболее значимой и относительно независимой 

единицей в структуре личности, которая в значительной мере детерминирует 

поведение, выбор стиля и образа жизни, социальную активность человека. 
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Поэтому для разработки структуры оздоровительной технологии 

значительный интерес может являть изучение представлений студентов о 

ранговой значимости различных факторов для успеха в их будущей 

профессиональной деятельности. 

 Такого рода изучение было произведено со студентами 

педагогического факультета и факультета физической культуры БГПУ. 

Выяснилось, что по мере углубления в процессе обучения, мнения студентов 

претерпели определенную трансформацию (табл. 1). 
Таблица 1 

Динамика ранговой значимости факторов, определяющих успешность  

профессиональной деятельности, в представлении студентов 

 

№ 

Факторы Девушки, курсы ∑ 

ра

нго

в 

Но

ме

р 

∑ 

ра

нго

в 

Юноши, курсы ∑ 

ра

нго

в 

Но

ме

р 

∑ 

ра

нго

в 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1   Воля 5 4 7 5 8 29 6 3 2 6 3 5 19 4 

2 Здоровье 2 1 4 4 6 17 4 1 1 2 1,5 2 7,5 1 

3 Имидж  

(внешний вид) 

10,

5 

1

0 

9 9 9 47,

5 

10 1

1 

9 9 9,5 6 44,

5 

10 

4 Культура речи 6 7 5 7 4 29 5 6 12 7 6 7 38 6 

5 Коммуникабель

ность 

4 5 2 1,5 3 15,

5 

3 4 5 3,5 4 3 19,

5 

5 

6 Профессиональн

ые знания 

3 2 1 1,5 1 8,5 1 2 3,5 1 5 4 15,

5 

2 

7 Счастье других 12 1

1 

1

2 

12 1

2 

59 12 9 11 12 12 1

2 

56 12 

8 Счастье  

семейной 

жизни 

7 8 8 10 1

0 

43 8 7 6 11 8 1

0 

42 9 

9 Уверенность в 

себе 

1 3 3 3 2 33,

5 

2 5 3,5 5 1,5 1 16 3 

 10 Общий уровень 

культуры 

10,

5 

6 6 6 5 12 7 8 10 3,5 9,5 9 40 7 

 11 Уровень  

притязаний 

8 9 1

1 

11 1

1 

50 11 1

1 

7 10 11 1

1 

50 11 

 12 Творчество 9 1

2 

1

0 

8 7 46 9 1

1 

8 8 7 8 42 8 

 Прежде всего, обращает на себя внимание, что в группе из 12 факторов, 

имеющих, по нашему мнению, прямое отношение к профессиональной 

культуре личности учителя, студентами выделен блок из четырех-пяти 

составляющих, имеющих приоритетное значение. В него (с суммами рангов 

менее 20) вошли: здоровье, коммуникабельность, профессиональные знания, 

уверенность в себе, воля (юноши). Хотя мнения студентов и студенток 

внутри отдельно взятых курсов характеризуются высокими коофициентами 

ранговой корреляции Кендалла (Т), величина которого возрастает от 0,82 на 

первом курсе до 0,96 на пятом, можно со всей уверенностью говорить о том, 
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что в целом в оценке значимости приоритетных факторов между девушками 

и юношами имеется существенное различие. Если студентки видят успех в 

профессиональной деятельности в качестве профессиональных знаний, то 

юноши-студенты, безусловно, связывают его, прежде всего с состоянием 

здоровья (сумма рангов 7,5), отдавая последующие места профессиональным 

знаниям, уверенности в себе, воле и коммуникабельности. 

Здоровью в иерархии профессионально значимых качеств личности 

студентки отдают третье место. Важно отметить, что ценность здоровья для 

успеха в профессиональной деятельности студенток от курса к курсу 

последовательно убывает, в то время как у студентов в течение всего периода 

обучения остается неизменно высоким. Одновременно с этим, нельзя не 

обратить внимание на то обстоятельство, что такие социально значимые и 

педагогически важные слагаемые успешности профессиональной 

деятельности педагога как творчество, уровень притязаний, счастья семейной 

жизни и, в особенности, счастье других людей не являются, по мнению 

респондентов, ценностными ориентирами. По этим четырем факторам 

обнаружилась высокая степень согласованности мнений между юношами и 

девушками (Т= 0,98). 

Принимая во внимание, что здоровье имеет вторую систему измерения 

(в макроинтервале времени), основанную на определении количества 

прожитых человеком лет жизни, студентам первого курса (n=691) было 

предложено в ходе анонимного анкетного опроса определить свои 

притязания на продолжительность жизни. Выяснилось, что большая часть 

девушек (57,1%) в своих социальных ожиданиях достаточно пессимистична, 

или, по сегодняшним меркам сегодняшнего дня, – реалистична и 

рассчитывает прожить 66-80 лет, в то время как 45% юношей претендует на 

86-90 лет жизни. 

Очевидно, что рассчитывать на позитивное изменение рейтинга 

основных витальных ценностей в сознании студента можно лишь на основе 

подвижек в уровне его социокультурного развития, которые могут быть 

достигнуты благодаря открытию сознанию личности возможно более 

широкого объема информации о человеке и окружающем его мире, 

выходящего за рамки стандартных представлений о биологии и 

естественнонаучных основ физического воспитания в сегодняшнем виде. 

Содержание этой информации должно включать изложение системы знаний 

о человеке не только как о биологическом существе и общественном деятеле, 

но и о космическом существе (В.И. Вернандский), о динамике возрастного 

развития, витальном цикле Homo Sapiens, как биологическом виде, процессах 

естественного и искусственного отбора и мн. др. Процесс овладения 

студентом знаний, концепций, теорий, взглядов, идей из сферы физической 

культуры и смежных дисциплин, включая анатомию, физиологию, гигиену, 

основы медицинских знаний и др., выводит его в широкую социокультурную 

практику и позволяет в итоге заложить фундамент для формирования 

личностно- и социальнозначимых личностных ориентиров. 
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К ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Загревский О.И., Загревская Л.В. (Томский государственный 

университет, г.Томск; Анжеро-Судженский филиал Кемеровского 

государственного университета, г.Анжеро-Судженск) 

 

Одним из наиболее общих показателей, комплексно характеризующих 

эффективность физического воспитания учащейся молодежи, служит 

уровень ее физической подготовленности, значение которой в укреплении 

здоровья, повышении общей работоспособности, всестороннем развитии 

личности общеизвестно. 

К настоящему моменту времени хорошо себя зарекомендовала методика 

комплексного контроля подготовленности спортсменов (ККПС), 

предполагающая получение обобщенных оценок специальной 

подготовленности по результатам соревновательных упражнений [1]. 

Представляется правомерным применение принципов КПСС к определению 

и физической подготовленности учащейся молодежи. Различие заключается 

в содержании тестов, ориентирующих в данном случае на учет наиболее 

общих и информативных признаков физической подготовленности. 

Содержание комплексного контроля физической подготовленности 

(ККФП) заключается в получении обобщающего выражения ФП путем 

синтеза значений частных признаков [2]. Основная методологическая 

трудность получения обобщенного показателя физической подготовленности 

– в несопоставимости между собой разномасштабных результатов 

контрольных тестов. 

В работе [3], показана методика преодоления вышеотмеченной 

трудности путем перевода контрольных тестов в единый нормированный, 

или стандартизированный масштаб. Программа тестов включала в себя: X1 – 

бег на 100 м (с); X2 – бег на 500 м (с); Х3 – прыжок в длину с места (см); Х4 – 

количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа. 

Экспериментальные данные переводятся в единый (нормированный) 

масштаб измерения по формуле 

 

tij = (Хij) /


n

i

Хi
1

,         (i = 1, 2, 3, …, n; j = 1, 2, …, N),                ( 1 ) 

где Хij  – значения контрольных измерений для i-го испытуемого по j-му 

тесту; tij – нормированные значения; Xi – значение контрольного измерения i-

го по тесту j; n – количество испытуемых; N – количество тестов. 

Нормированные значения имеют реальный смысл и выражают меру 

физической подготовленности каждого отдельно взятого занимающегося по 

отношению к показателям "идеального" (среднего) занимающегося. За 

основание нормированных значений принимаются средние арифметические 

из результатов контрольных измерений в начале и в конце учебного года. 

Вычислением средних арифметических из частных показателей 

получают интегральные оценки, комплексно характеризующие уровень 

физической подготовленности занимающихся в начале и в конце учебного 



 100 

года. 

Ориентируясь на интегральные показатели физической 

подготовленности, можно решать задачу управления учебно-тренировочным 

процессом, и, прежде всего, ранжирования занимающихся по уровню ОФП. 

Это позволяет сформировать однородные по составу учебные группы и 

повысить эффективность учебных занятий по физическому воспитанию 

путем оптимизации физических нагрузок. 

Для подбора тестов, учитывающих наиболее общие и информативные 

признаки физической подготовленности, используют разные подходы. Так, 

например, в работе [3] для комплексной оценки уровня физической 

подготовленности волейболистов были отобраны 17 контрольных 

упражнений-тестов, на основании которых была выявлена динамика уровня 

физической подготовленности испытуемых в подготовительный период. 

Далее, уровень физической подготовленности испытуемых, на каждом из 

этапов подготовительного периода был представлен в виде корреляционной 

модели, отражающей направленность физической подготовки на каждом из 

этапов. 

В исследовании Пушкарева С.А. [4]  была предпринята попытка 

разработать должные нормативы показателей физической подготовленности 

юных тяжелоатлетов, для достижения целевого (запланированного) 

результата в сумме двоеборья. В результате исследования было выяснено, 

что из первоначально отобранных 39 показателей общей и специальной 

физической подготовленности для расчета должных нормативов физической 

подготовленности юных тяжелоатлетов, целесообразно использовать 12 

показателей, в которых отражается главный фактор физической 

подготовленности: силовой и скоростно-силовой подготовленности. По 

каждому из показателей рекомендованы этапные нормативы физической 

подготовленности юных тяжелоатлетов, гарантирующие достижение 

запланированного результата в сумме двоеборья. 

В работе [5] отмечается, что в практике физического воспитания из трех 

существующих видов норм чаще всего проводятся исследования с целью 

разработки сопоставительных норм, реже – индивидуальных и, к сожалению, 

почти отсутствуют нормы должного порядка. 

В последние годы под руководством профессора М.Я. Набатниковой 

выполнена специальная серия работ, результаты которых позволили не 

только рассчитать нормы должного характера, но и сформулировать общие 

положения методологии построения должных норм [6]. 

Методике комплексной оценки уровня физической подготовленности 

спортсменов посвящена работа Рябцева В.М., Токер Д.С. [7]. Авторами,  в 

частности, предлагается обобщенную оценку физической подготовленности 

занимающихся производить по формуле 

Q = ),/(
1

1
jiji

n

i

m

j
i NRПK




 

где  

Q – комплексная оценка уровня физической подготовленности данного 
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спортсмена; 

KI – весовой коэффициент важности i-го физического качества; 

устанавливается экспертным путем в зависимости от цели проводимой 

оценки и с учетом важности данного физического качества на конкретном 

этапе подготовки спортсмена; 

RI,J – результат данного спортсмена в j-м тесте, характеризующем i-е 

физическое качество; 

NIJ – должный норматив j-го теста; 

n – общее количество оцениваемых физических качеств; 

m – количество тестов, характеризующих одно (i-е) физическое 

качество. 

Для контроля за уровнем развития основных физических качеств 

предлагается использовать 18 тестов, характеризующих 5 физических 

качеств спортсмена, а именно: 

I. Быстрота: 1) бег на 30 м, 2) 60 м, 3) 100 м; 

II. Скорости-силовые качества: 4) прыжок в длину с места, 5) тройной 

прыжок в длину с места, 6) прыжок вверх с места, 7) десятерной прыжок в 

длину с места; 

III. Сила: 8) относительная становая сила; 9) относительная сила стопы, 

10) голени, 11) бедра); 

IY. Специальная выносливость: 12) бег 400 м, 13) бег 800 м, 14) бег 

1500 м; 

Y. Общая выносливость: 15) бег 300 м, 16) бег 600 м, 17) бег 1000 м, 

18) бег 3000 м. 

В исследованиях, проведенных Ю.Н.Розиным, О.Н.Рогачевым [8], 

предпринята попытка построения системы оценки специальной физической 

подготовленности юных гимнасток. С помощью регрессионных уравнений 

результаты контрольных испытаний по СФП для гимнасток переводились в 

бальные оценки. Интегральная оценка СФП рассматривается как функция 12 

тестов 

Q = 26,97 - 2,68X1 - 0,78X2 + 0,04Х3 + 0,06Х4 + 0,02Х5 + 0,07Х6 + 0,14X7 

+ 0,26X8 + 0,08Х9 - 1,92Х10 + 0,04Х11 + 0,28X12. 

Здесь Xi - оцениваемое контрольное упражнение, где 

X1 – бег на 20 м (с); 

Х2 – прыжок в длину с места (см); 

Х3 – лазание по канату (с); 

Х4 – высокий угол на бревне (с); 

X5 – горизонтальный вис сзади (с); 

Х6 – горизонтальный вис спереди (с); 

X7 – стойка согнувшись (кол-во раз); 

Х8 – круги прогнувшись в висе на верхней жерди (кол-во раз); 

X9 – махом стойка на н/ж (кол-во раз); 

Х10 – суммарный показатель недостаточной гибкости (баллы); 



 102 

Х11 – подъем разгибом из виса на н/ж (кол-во раз); 

X12 – стойка на руках на время (с). 

Физическая подготовленность учащейся молодежи, ее должный уровень 

находят свое отражение в основных программных документах, в частности, 

таких, например, как "Комплексная программа по физическому воспитанию 

в общеобразовательной школе". Требования по уровню физической 

подготовленности для различных возрастных групп содержатся в этих 

программах. Там же даны и средства тестирования в виде разнообразных 

физических упражнений, для оценки уровня развития физических качеств 

учащихся. Поэтому всю необходимую информацию о должном уровне 

физической подготовленности учащихся различных возрастных групп можно 

найти в этих документах. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВУЗЕ. 

Койпышева Е.А., Епифанова М.Г., Грицай Е.Н., Шишкина Н.И. 

(Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск, Россия) 

 

Основной задачей подготовки квалифицированного специалиста в вузе 

является обеспечение его высокой работоспособности и повышение уровня 

здоровья для дальнейшей профессиональной деятельности. Физическая 

культура в вузе - одно из средств эффективной учебно-профессиональной 

деятельности, показатель культуры будущего специалиста, цель 

саморазвития и самосовершенствования.  

Существующая система физического воспитания направлена в основном 

на выполнение студентами  определенных учебной программой 

обязательных нормативов, и не учитываются потребности человека в 

физических нагрузках, общении и эмоциональной разрядке. 

В результате становится понятна и очевидна необходимость 

использования в учебном процессе новых форм (технологий) для 

организации занятий по физическому воспитанию в вузе. По этому 

преподаватели кафедры физической культуры ИПИ (Иркутский 

политехнический институт) после прохождения обучения на различных 

семинарах в г. Москва и других регионах страны по оздоровительной 

аэробике, решили применить эти знания для студентов вуза. В 1987 г. в ИПИ  

оздоровительные направления аэробики вошли в учебную программу по 

физическому воспитанию под названием «женская гимнастика». Все занятия 

проходили в зале под современную музыку. Это позволило разнообразить 

набор движений, эмоционально и эффективно получать физическую нагрузку 

и оптимизировать процесс врабатывания.  

Далее занятия по женской гимнастике вошли в общую программу по 

физическому воспитанию в ИрГТУ. На кафедре было организовано 

отделение гимнастики. Преподаватели вели учебный процесс с женским 

составом университета, имеющим основную медицинскую группу. Была 

разработана специальная учебная программа (технология фитнес - аэробики), 

которая соответствовала требованиям государственного образовательного 

стандарта, рекомендованного Министерством образования к проведению 

учебного процесса по предмету.  

Основой проведения занятий по физическому воспитанию в ИрГТУ у 

студенток 1-3 курса является методика, используемая в фитнес -  аэробике, 

основанная на принципах оздоровительной тренировки: принцип 

доступности, «не вреди», красоты и эстетической целесообразности и другие. 

Для студентов I курса используются методы фитнес - аэробики:  линейный, 

метод показа, зеркальный метод, метод сложения  и др. На II курсе 

используются метод включения, метод линь, метод этапов и другие.  

В подготовительной части занятия используются основные типы 

движений классической аэробики, простой хореографии с небольшой 

амплитудой, что позволяет плавно повысить нагрузку и подготовить 
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организм к предстоящей работе.  

Основная часть занятия – последовательное разучивание и 

совершенствование зачетного комплекса в виде танцевальной композиции, 

который изменяется  каждый семестр и его выполнение сдается на оценку. В 

них используются современные танцевальные направления (джаз, фанк, 

латина и другие), а также гимнастические предметы (мяч, скакалка, степ - 

платформа).  Это дает возможность не только развивать координацию, 

чувство ритма, но и осваивать новые танцевальные движения. Также в этой 

части занятия предусмотрены упражнения силового характера, направленные 

на развитие мышц брюшного пресса, спины, верхнего плечевого пояса и 

нижних конечностей. Большое внимание уделяется формированию 

правильной осанки. Эти упражнения выполняются под музыку без 

длительных пауз.  

В заключительной части занятия используются дыхательные 

упражнения, упражнения на гибкость и расслабления (стретч -  программа) в 

различных исходных положениях, что способствует восстановлению 

организма после нагрузки.  

В программе занятий студенток третьего курса предусмотрено 

самостоятельное составление танцевальной композиции малыми группами 

(10-12 человек) под контролем преподавателей. Это позволяет развивать 

творческие способности, дает возможность выразить свою 

индивидуальность, самосовершенствоваться, проявить лидерские 

возможности.  

Постоянно совершенствуемые средства и методы проведения занятий 

позволяют повысить их плотность и улучшить развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, гибкости, выносливости и 

координационных способностей. Фитнес помогает привести свое тело в 

порядок, а также убеждает, что физическую активность необходимо 

поддерживать постоянно с помощью регулярных занятий, как в учебное, так 

и в не учебное время. Отсутствие однообразных циклических нагрузок, 

монотонности, сказывается на повышении интереса к  занятиям, что 

отражается на посещаемости и уровне успеваемости. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОК  

Мельник О.С., Якимович И.Ю., Бородин Д.А., Жукова Н.И., Андреев Д.А. 

(Кафедра физической культуры и здоровья ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, 

г.Томск). 

Использование расчетных методов, позволяющих интегрально оценить 

состояние здоровья человека, представляется перспективным для выявления 

групп риска развития того или иного заболевания, ухудшения здоровья, 

наблюдающегося в результате действия климатических, профессиональных 

факторов. В качестве общей оценки индивидуального здоровья человека 
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используется понятие «биологический возраст». Биологический возраст 

является интегральным показателем уровня индивидуального здоровья 

человека, характеризующим функциональные, регуляторные и 

адаптационные особенности организма [3]. Количественная оценка уровня 

здоровья по системе Г.Л. Апанасенко дает сведения о состоянии здоровья и 

функциональных возможностях организма, что позволяет принять 

необходимые меры для профилактики заболеваний и укрепления 

здоровья[1,2].  

Целью исследования являлось изучение влияния специализаций по 

дисциплине физическая культура на функциональное состояние студенток. 

Материалы и методы. Были обследованы девушки- студентки 2 курса, 

(«общая физическая подготовка» n=64; «аэробика» n=36; «волейбол», n=17; 

«лечебная группа», n=36). Девушки дважды проходили процедуру 

функционального обследования, в начале учебного года при выборе 

специализации и по окончанию учебного года. Анализировались следующие 

физиологические показатели: артериальное давление, частота сердечных 

сокращений, жизненная емкость легких; нагрузочные пробы: статистическая 

балансировка, задержка дыхания на вдохе, проба Мартине; физиологические 

нормированные индексы: весоростовое отношение, дыхательный индекс, 

двойное произведение, индекс здоровья Апанасенко (ИА), а также 

результаты анкеты самооценки здоровья (СОЗ). Результаты представлены как 

среднее арифметическое ± среднеквадратичное отклонение (σ) и обработаны 

с помощью программного пакета Statistika 6.0 с использованием 

непараметрических критериев Mann-Whitney, Wilcoxon. Достоверными 

считали различия при значении р<0.05. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные нами исследования показали, 

что у студенток занимающихся по специализации лечебная физкультура ИА 

индекс здоровья составил 8,13±0,14, данный уровень физического здоровья 

являются преморбидным состоянием, который характеризуется снижением 

функциональных резервов организма. У студенток занимающихся по 

специализации аэробика, волейбол, общая физическая подготовка индекс 

здоровья составил 11,32±0,28; 11,12±0,18; 10,04±0,31 соответственно. 

Данные показатели можно отнести к среднему уровню физического 

здоровья, как состоянию с достаточным функциональным резервом. 

Анализ оценки биологического возраста студенток показал, что 

ускоренный темп старения характерен для 57,14% девушек занимающихся в 

лечебной группе, 45,45% волейболом, 38,89% аэробикой, 37,83% общей 

физической подготовкой, которых следует отнести к группе риска, как 

имеющих низкие физиологические резервы. 

Достоверное увеличение ИА наблюдается у студенток занимающихся в 

течение учебного год лечебной физкультурой, аэробикой. Тогда как 

достоверное уменьшение ускоренного темпа старения наблюдается у 

студенток занимающихся во всех представленных специализациях. 
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Рисунок 1. 1А Влияние специализаций на функциональное состояния студенток; ИЗ1-

индекс здоровья 1-ая контрольная точка, ИЗ2-индекс здоровья 2-ая контрольная точка. 1Б 

Влияние специализаций на биологический возраст студенток; ускоренный темп старения 

1- 1-ая контрольная точка, ускоренный темп старения 2- 2-ая контрольная точка.  

*-статистически значимое различие (p<0.05) между группами по показателям. 

Заключение. Оценка студентами физического состояния дает ценные 

сведения о уровне здоровья и функциональных возможностях организма, а 

также определение своего биологического возраста может способствовать их 

переориентации на здоровый образ жизни, являющийся залогом более 

успешного обучения профессиональным навыкам. Полученные результаты 

исследования подтверждают целесообразность использования специализаций 

по физической культуре, которые положительно влияют на функциональное 

состояние студентов. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ УЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пешков Н.И. (ГБОУ ДПОНО НИПКиПРО г. Новосибирск) 

 

Проблема повышения продуктивности учебно-физкультурной 

деятельности является актуальной на современном этапе реформы 

образования, когда положение со здоровьем учащихся с каждым годом имеет 

тенденцию к ухудшению. 

 Основу повышения продуктивности занятий физической культурой в 

недавнем прошлом составлял нормативный подход, что в корне 

противоречит идее индивидуального развития и воспитания личности.  
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Суть проблемы раскрывается в следующих положениях: 

Изучение психологической, специальной психолого-педагогической и 

научно-методической литературы, показали, что вопросы влияния 

эмоционально-мотивационных факторов на спортивный результат 

достаточно хорошо изучены в области спорта высших достижений, а 

факторам, повышающим продуктивность учебно-физкультурной 

деятельности школьников, уделяется недостаточно внимания. 

Существует проблема между запросом общества к здоровому образу 

жизни человека и несоответствием организации учебно-физкультурной 

деятельности в системе образования. [1]. 

Базовая физическая культура функционирует как целевая система, со 

своей иерархией целей. Появляется проблема, соответствуют ли цели целям 

действительно физической культуры, а не спорта.  

Из множества целей и задач, решаемых в процессе занятий физической 

культурой, вытекает множество критериев оценки её продуктивности, что 

создает определенные трудности в оценке продуктивности учебно-

физкультурной деятельности субъектами учебного процесса – учителями, 

самими учащимися, их родителями. 

Целью нашего исследования являлось изучение влияния эмоционально-

мотивационных факторов на продуктивность учебно-физкультурной 

деятельности учащихся. 

На экспериментальном этапе исследования проводились два 

эксперимента: констатирующий и формирующий психолого-педагогический 

по выявлению влияния эмоционально-мотивационных факторов на 

продуктивность учебно-физкультурной деятельности. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

теоретический анализ психологической, специальной психолого-

педагогической и научно-методической литературы по исследуемой 

проблеме. Изучение и анализ опыта работы учителей физической культуры в 

общеобразовательных школах; анализ государственного образовательного 

стандарта общего среднего образования по предмету «Физическая культура»; 

анкетирование, метод экспертных оценок, психологическое тестирование; 

математическая обработка полученных результатов, психолого-

педагогический эксперимент. 

Результаты, полученные с применением методики анализа мотивов 

учебной деятельности (МАМУД), личностной шкалы проявления тревоги 

(Teylor, 1953), теста мотивации Дж.Кретти (1978), тест-опросника измерения 

мотивации достижения ТМД модификации А. Мехрабиана (М.Ш. Магомед-

Эминов), методики «Незаконченное предложение», имеют высокую степень 

корреляции [3]. В результате компьютерной обработки данных методом 

корреляционного исследования по формуле Пирсона и факторного анализа 

получена следующая информация о взаимосвязи влияния психологических 

факторов на продуктивность физкультурной деятельности.  

На констатирующем этапе исследования, выявлены четыре группы 

факторов оказывающие влияние на продуктивность деятельности. Первая 
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группа факторов имеющие положительные корреляции это: избегание 

неудачи, знания, умения, навыки, высокая тревожность. Факторы 2-й группы: 

достижение успеха, мотивы учебной деятельности, отношение к предмету, 

низкий уровень тревожности. Третья группа факторов состоит из: отношения 

к предмету, низкого уровня тревожности, отношение к учителю, 

психологического комфорта. Группа, в которую входит один фактор высокий 

уровень тревожности является антиподом и отрицательно коррелирует с 

факторами первых трех групп:  

Результаты факторного анализа внутри групп факторов положительно 

коррелирующих между собой, позволил нам выделить наиболее значимые 

факторы, ими являются: мотивация избегания неудачи, низкий уровень 

тревожности, психологический комфорт и положительное отношение к 

предмету [2]. 

На заключительном этапе исследования были созданы две группы  - 

экспериментальная, и контрольная, которые приняли участие в психолого-

педагогическом эксперименте после проведения, которого мы получили 

следующие результаты: 

В процессе соревновательной деятельности по сравнению с обычными 

условиями выполнения задания продуктивность учащихся 

экспериментальной группы выросла на 22,3%, в контрольной на 13,7%.  

Учащиеся экспериментальной группы (16%), ориентированные на избегание 

неудачи, улучшили свои результаты в ситуации соперничества  

В результате исследования влияния личностной и ситуативной 

тревожности на продуктивность учебно-физкультурной деятельности было 

установлено: во втором срезе в экспериментальной группе 6 % испытуемых с 

низким уровнем ситуативной и средним уровнем личностной тревоги в 

ситуации соперничества улучшили качественно свои результаты, в 

контрольной группе таких учащихся 3 %. 3% испытуемых имеющих средний 

уровень ситуативной и низкий уровень личностной тревожности также 

улучшили свои результаты, такие же результаты показали испытуемые 

контрольной группы. Наибольшие изменения продуктивности учебно-

физкультурной деятельности показали испытуемые, имеющие средний 

уровень личностной и средний уровень ситуативной тревожности.  

Изменение мотивов деятельности на уроках физической культуры в 

экспериментальной и контрольной группах до и после проведения 

эксперимента показало, что претерпел изменения познавательный мотив в 

экспериментальной группе (до эксперимента 17,8 баллов после 20,3 балла), 

по сравнению с контрольной (до15,5 после 16,2).  

В экспериментальной группе увеличились значения внутреннего мотива, 

мотива самоуважения, личной значимости результатам деятельности, 

выросла и оценка испытуемыми уровня уже достигнутых результатов, в 

контрольной данные по этому компоненту стали ниже. Состязательный 

мотив в экспериментальной группе перестал быть одним из ведущих, в 

контрольной группе незначительно увеличился.  

 Результаты итоговых испытаний показали, что уровень знаний, 
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навыков, умений, техника движений в экспериментальной группе выше, чем 

в контрольной.  

Данные анализа мотивов учебной деятельности показали, что учащиеся 

экспериментальной группы имеют большую на 12,6% мотивацию к изучению 

предмета физическая культура, чем в контрольной группе.  

Анализируя изменения отношения к предмету (уроку физической 

культуры) после проведенного эксперимента можно сказать следующее:  

Больше позитивного отношения к предмету (уроку физической 

культуры) отмечено у учащихся экспериментальной группы 92.%, в 

контрольной 62 %; негативизм (полное отрицание, необходимости посещать 

урок, заниматься физкультурой) выражен у 1 % экспериментальной и 12% 

школьников контрольной группы, положительно относятся к преподавателю 

физической культуры 71% школьников экспериментальной группы и 48% 

контрольной, негативное отношение у 2% экспериментальной и 37% 

контрольной. Комфортно чувствуют себя на уроке 86,6% учащихся 

экспериментальной группы и 50,0% контрольной.  

Продуктивность деятельности в экспериментальной группе увеличилась 

на 20%, в контрольной осталась без изменений. Качество успеваемости 

возросло в экспериментальной группе на 33,3%, в контрольной на 22,2% [4]. 

Таким образом, экспериментальное исследование влияния 

эмоционально-мотивационных факторов на продуктивность учебно-

физкультурной деятельности позволило нам сформулировать следующие 

выводы: 

1. В результате исследования уточнены понятия: учебно-физкультурная 

деятельность, продуктивность учебно-физкультурной деятельности. 

В продуктивности учебно-физкультурной деятельности мы выделяем 

два аспекта педагогический и психологический:  

Педагогический аспект продуктивности учебно-физкультурной 

деятельности заключается в результате и качестве осваиваемых знаний, 

умений, навыков в умении самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях развития физических 

качеств, и самосовершенствовании. 

Психологический аспект продуктивности представляет 

удовлетворенность сформированными действенными мотивами учебно-

физкультурной деятельности, низкая тревожность и психологический 

комфорт во время занятий; активность личности и положительное отношение 

к занятиям физической культурой.  

Учебно-физкультурная деятельность – это целенаправленная внешняя 

и внутренняя активность, включающая в себя все компоненты учебной и 

физкультурной деятельности, обусловленная специфическими мотивами и 

интересами как учебной, так и специфической физкультурной деятельности. 

Внутренним содержанием её являются психофизиологические процессы, а 

внешними проявлениями – двигательные действия и операции, конечным 

результатом (продуктом) являются сформированные у учащегося знания, 

умения и навыки, в отличие от спортивной деятельности, где структурными 
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компонентами являются – спортивная тренировка и соревнование, а 

конечный продукт – победа, выигрыш на этих соревнованиях. 

2. Эффективно решать проблемы повышения качества знаний, умений, 

навыков, продуктивности учебно-физкультурной деятельности возможно, 

если учитывать в процессе занятий физической культурой влияние ряда 

эмоционально-мотивационных факторов, уровня личностной и ситуативной 

тревожности, мотивации достижения, избегания неудачи, мотивов занятий 

физической культурой, а также субъективное отношение к физкультурной 

деятельности.  

3. Для учащихся подросткового возраста возможность работать с 

инвентарем, информация о характере и интенсивности нагрузок, 

возможность активно тренироваться, использование наглядных пособий, 

учебников по физической культуре, установки и поощрение занятий со 

стороны учителя, родителей, соревнование с товарищами по классу являются 

важными мотивационными факторами, влияющими на формирование 

внутренних смыслов учебно-физкультурной деятельности.  

4. В эксперименте были подтверждены данные о том, что низкая 

ситуативная тревожность в разных её сочетаниях со средней личностной 

тревожностью в ситуации соперничества улучшает деятельность, однако 

оптимальным является сочетание среднего уровня личностной и среднего 

уровня ситуативной тревожности. Учащиеся с одинаково низким уровнем 

ситуативной и личностной тревоги в соревновательных ситуациях 

качественно результативность деятельности не улучшают. Высокий уровень 

тревожности оказывает отрицательное влияние на продуктивность учебно-

физкультурной деятельности, мотивацию учебной деятельности, отношение к 

предмету и учителю, качество и уровень знаний, навыков и умений. 

5. Новые подходы в преподавании физической культуры с учетом 

эмоционально-мотивационных факторов, влияющих на её продуктивность, 

оказывают влияние на изменение мотивов поведения в процессе учебно-

физкультурной деятельности. Учащиеся экспериментальной группы имеют 

большую мотивацию к изучению предмета «Физическая культура», чем в 

контрольной группе.  

7. Полученные в ходе эксперимента данные дают нам основание 

говорить о том, что повысить продуктивность выполнения заданий в 

условиях соперничества у учащихся с мотивацией избегания неудачи 

возможно, если учитывать в процессе обучения особенности выполнения 

учебно-физкультурной деятельности такими учащимися.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ 

Позднышева Е.А., Ломтева Ж.А. (Пензенский государственный 

педагогический университет имени В. Г. Белинского, г.Пенза) 

Контроль за сохранением и укреплением здоровья студентов, 

формирование у них потребности в физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни являются одной из основных задач физического 

воспитания в вузе. Однако, несмотря на неоднократные попытки 

реформирования системы физического воспитания, в последние годы 

наблюдается стойкое ухудшение состояния здоровья и физической 

подготовленности учащейся молодежи, особенно девушек. 

Забота о физическом состоянии человека приобретает особую 

значимость в наше тяжелое с экологической точки зрения время. Все 

большее количество людей начинает бережно относиться к сохранению 

собственного здоровья, к его улучшению. Средством для выполнения такой 

задачи является ведение здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – 

это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально 

организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, 

защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 

позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и 

физическое здоровье [1]. 

Постоянный рост комплексной механизации и автоматизации 

производства, расширение сферы бытовых услуг, развитие транспортной 

системы обуславливают постоянное уменьшение мышечных напряжений в 

жизни человека. Низкая двигательная активность, или гипокинезия, 

утверждают медики, способствует росту заболеваемости населения. 

Известный физиолог Н. А. Бернштейн писал, что определяющим звеном 

эволюции всего живого на земле явилась двигательная функция. Еще раньше 

И. М. Сеченов сделал вывод о том, что любая форма деятельности человека, 

в том числе и психическая, сводится к одному явлению – движению мышц. В 

современном обществе, особенно в условиях городской жизни, человек 

практически избавлен от физических нагрузок (к студентам это относится в 

силу времени, проводимого в учебных аудиториях в сидячем положении). В 

результате мышечная система организма функционирует не в полную силу. 



 112 

Это вредно отражается и на других системах.  

Многие исследователи полагают, что причинами таких нарушений 

являются слабый интерес молодежи к занятиям физической культурой, 

нежелание студенток заниматься теми видами спорта, которые традиционно 

преподаются в вузах [2]. Девушки в возрасте 17-18 лет, не занимавшиеся 

спортом в школе, часто не проявляют интереса к бегу, прыжкам, спортивным 

играм. Вместе с тем в возрасте 18-25 лет происходят изменения пропорций 

частей тела, увеличиваются рост и масса тела, тонус мышц, уменьшается 

гибкость. Это требует особого внимания к деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции или сохранению правильной осанки, к 

технике и координации движений. Если в этом возрасте не заниматься 

специальными физическими упражнениями, то молодые люди остаются 

физически слабыми, скованными в движениях, угловатыми. 

Успешность обучения в вузе, повышение работоспособности, 

укрепление здоровья студентов, повышение уровня профессионализма во 

многом зависят от рационального режима работы и отдыха, степени 

восстановления организма после физических и умственных нагрузок, т.е. 

здорового образа жизни. И в этом весьма полезными могут оказаться 

средства оздоровительной физической культуры [3]. 

Повышение мотивации студентов к занятиям физическими 

упражнениями возможно за счет использования новых форм двигательной 

активности – в частности, оздоровительной аэробики. В последние годы 

оздоровительная аэробика переживает настоящий бум. Многие высшие 

учебные заведения (в том числе и ПГПУ им. В. Г. Белинского) стремятся не 

отставать от моды и включают оздоровительную аэробику в программу 

занятий, что ведет к повышению процента посещаемости занятий 

физического воспитания.  

Анализ специальной литературы и собственный опыт работы позволили 

установить, что на занятиях аэробикой создается положительный 

эмоциональный фон, повышается уровень физической подготовленности 

студентов, а также интерес к занятиям физическими упражнениями. Помимо 

общего укрепления организма, акцент делается на развитие именно тех 

двигательных качеств и навыков, которые необходимы для укрепления 

здоровья и повышения работоспособности. 

Учитывая анатомо-физиологические и психомоторные особенности 

женского организма, занятия аэробикой должны обеспечить студенткам: 

1) укрепление здоровья и повышение работоспособности; 

2) разностороннее развитие физических качеств и воспитание 

правильной осанки; 

3) совершенствование координации движений и чувства ритма; 

4) безупречную технику выполнения упражнений; 

5) выразительность движений и точное их соответствие музыке. 

Для достижения данных целей на практических занятиях нами 

используются упражнения базовой аэробики, танцевальной аэробики, 

элементы пилатеса, йоги и др. 
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Результаты наших исследований показали, что применение 

оздоровительной аэробики на практике улучшает общее состояние студента, 

то есть его желание активно посещать такие занятия, вести здоровый образ 

жизни, воспитывать в себе силу воли, мужество, выносливость и бодрость 

духа. Любой активный вид деятельности, в том числе и аэробика, 

стимулирует кровообращение, что для студента, ведущего малоподвижный 

образ жизни является жизненно необходимым. Просиживая долгое время за 

компьютером, студент заставляет организм работать в экономном режиме, 

тем самым, замедляя ток крови. Отсюда быстрая утомляемость, усталость и 

сонливость. Но стоит только посетить занятия аэробикой, как 

кровообращение ускоряется, дыхание становится глубже, живительный 

кислород поступает к мышцам. Развивается сила и выносливость, которая 

противостоит утомляемости. Упражнения заставляют мозг вырабатывать 

особые нейровещества – гормон радости. В результате испытывает не только 

физический, но и эмоциональный подъем. Настроение улучшается, 

восстанавливается энергетический запас. 

Для полного эффекта от воздействия оздоровительной аэробики мы 

рекомендуем дополнительные самостоятельные занятия в домашних 

условиях, либо посещение фитнес-клубов [4]. 

Именно разнообразие, постоянное обновление логически выстроенных и 

научно-обоснованных программ, высокий эмоциональный фон занятий, 

благодаря музыкальному сопровождению и танцевальному стилю движений 

позволяет удерживать высокий интерес к занятиям оздоровительной 

аэробики.  
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ 

I КУРСА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ФУТБОЛ» 

Поздняков С.Н, Кабачкова А.В. (Томский государственный 

университет, г. Томск) 

 

Введение. По данным исследований последних лет, большая часть 
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студентов (около 70%) страдает функциональными и соматическими 

заболеваниями. За годы обучения в вузе число здоровых студентов 

уменьшается на 25,9%, а хронически больных увеличивается на 20%. Таким 

образом, одна пятая часть студентов переходит из категории относительно 

здоровых в категорию страдающих хроническими заболеваниями [1]. К 

неблагоприятным условиям отрицательно влияющих на здоровье можно 

отнести гиподинамию, неспособность справиться с учебной нагрузкой, 

неправильное питание, нарушение режима сна и отдыха [2]. Как 

заинтересованная сторона, ВУЗ должен выступать инициатором и 

организатором целенаправленной и эффективной работы по сохранению, 

реабилитации и приумножению здоровья студенческого контингента. 

Результатами исследований в области обозначенной проблемы служит 

построение и практическое внедрение здоровьесберегающих технологий, 

основанных на индивидуализации обучения и направленных на 

удовлетворение образовательных потребностей каждого обучающегося с 

учетом его интересов, склонностей, функциональных и учебно-

познавательных возможностей [2, 4]. Особое значение отводится занятиям по 

физической культуре. На кафедре физического воспитания и спорта 

Томского государственного университета внедрение образовательных 

технологий привело к вариативности оздоровительных занятий на основе 

применения индивидуальных методик [4]. 

Целью настоящей работы явилось исследование уровня развития 

двигательных качеств у студентов-первокурсников, занимающихся на 

специализации «футбол». 

Материалы и методы. Были обследованы  100 студентов I курса 

(2006/2007 учебный год) Томского Государственного Университета, 

занимающихся на кафедре физического воспитания и спорта. Возраст 

юношей составил 17-18 лет. Все обследуемые входят в основную 

медицинскую группу. Первую группу составили студенты (56 человек), 

занимающиеся на специализации «футбол». Во вторую группу вошли 

студенты (44 человека), занимающиеся общей физической подготовкой. 

Исследование проводилось в два этапа: 1 этап – начало учебного года 

(сентябрь-октябрь); 2 этап – конец учебного года (март-апрель). Для оценки 

двигательных качеств в наблюдении была использована система тестов, 

основу которой составили контрольные упражнения по оценке быстроты, 

выносливости, силы, гибкости, и скоростно-силовых качеств [3]. Эти 

упражнения позволили объективно оценить уровень развития физических 

качеств занимающихся. Для определения достоверных различий между 

сравниваемыми долями качественных данных в группах применялся 

критерий χ
2
. Анализ проводился с использованием пакета статистического 

анализа данных STATISTICA 6.0. За статистически значимое различие 

принималось значение 0,05р . 

Результаты и обсуждение. При сравнении результатов всех тестов 

(табл. 1) между 1-й и 2-й группами в начале года достоверные различия 

( 0,05р ) наблюдались только по такому физическому качеству как 
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выносливость. Причем среди юношей, занимающихся на специализации 

«футбол», 48,2% имели низкий уровень подготовленности. При сравнении 

данных, полученных в конце года (табл. 1), достоверно лучшими в 1-й группе 

были результаты тестов на определение силы, быстроты и скоростно-

силовых качеств. Среди юношей, занимающихся футболом, наблюдается 

положительная динамика по всем физическим качествам. Физическая 

подготовленность способствует обеспечению тренированности 

функциональных систем организма студентов и тем самым создает 

физиологическую базу для устойчивой профессиональной 

работоспособности. 

Таблица 1 

Результаты тестирования основных двигательных качеств в 

наблюдаемых группах 
Физическое (двигательное) 

качество 

Уровень 

подготовленности 

1-я группа 

(n=56) 

2-я группа 

(n=44) 

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

Выносливость (бег 2600 м) Высокий 26,8% 44,6% 38,6%
 

50% 

Средний 25% 35,7% 40,9% 34,1% 

Низкий 48,2% 19,6% 20,5%
1
 15,9% 

Сила (подтягивание на 

перекладине) 

Высокий 37,5% 51,8%
2 

43,2% 43,2% 

Средний 50% 39,3% 45,5% 52,3% 

Низкий 12,5% 8,9%
 

11,3% 4,5% 

Быстрота (бег 100 м) Высокий 46,4% 64,3%
2 

43,2% 54,5% 

Средний 48,2% 35,7% 52,3% 45,5% 

Низкий 5,4% ------- 4,5% ------- 

Скоростно-силовые 

качества (прыжок в длину 

с места) 

Высокий 51,8% 58,9%
2 

50% 50% 

Средний 48,2% 41,1% 43,2% 50% 

Низкий ------- ------- 6,8% ------- 

Гибкость Высокий 21,4% 23,2% 22,7 47,7% 

Средний 51,8% 58,9% 52,3% 40,9% 

Низкий 26,8% 17,9% 25% 11,4% 

П р и м е ч а н и е . Высокий уровень подготовленности соответствует 4-5 баллам, 

средний – 3-м баллам, низкий 1-2 баллам. 

1-я группа – студенты, занимающиеся на специализации «футбол»; 2-я группа – 

студенты, занимающиеся общей физической подготовкой. 

1 этап – начало года (сентябрь-октябрь); 2 этап – конец года (март-апрель). 
1
 - статистически значимое различие ( 0,05р ) между показателями 1-ой и 2-ой 

групп в начале года. 
2
 - статистически значимое различие ( 0,05р ) между показателями 1-ой группы в 

начале и в конце года. 

 

Внедрение личностно-ориентированных технологий в процесс 

физического воспитания студентов благоприятно сказывается на развитии 

двигательных качеств. Игровая двигательная деятельность имеет ряд 

преимуществ по сравнению с общей физической подготовкой. Ярко 

выраженные элементы соперничества и эмоциональности; изменчивость 
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условий ведения борьбы, условий выполнения движений; высокие 

требования к творческой инициативе в движениях; отсутствие строгой 

регламентации в характере движений и их нагрузке; комплексное проявление 

разнообразных двигательных навыков и качеств – все это делает занятия 

физической культурой более привлекательными для ребят [4]. Таким 

образом, студенты, занимающиеся на специализации «футбол», имеют более 

высокий уровень мотивации, который является пусковым и корригирующим 

фактором в формировании спортивной деятельности. Высокий и 

разносторонний уровень физической подготовленности студентов, а также 

рациональная методика физкультурно-спортивной деятельности 

студенческой молодежи на начальном этапе обучения являются важными 

факторами, которые обеспечивают успешность адаптации. 

Заключение. Уровень физической подготовленности у студентов, 

занимающихся на специализации «футбол», выше по следующим 

двигательным качествам: сила, быстрота, скоростно-силовые качества. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНТОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕТОДИКЕ 

ВОСПИТАНИЯ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

Потовская Е.С., Кабачкова А.В. (Томский государственный 

университет, г.Томск) 

 

Введение. Учебно-тренировочный процесс по дисциплине «Физическая 

культура» на кафедре физического воспитания и спорта Томского 

государственного университета (ТГУ) с 1991 года осуществляется с 

использованием технологий наиболее популярных в студенческой среде 

видов спорта и двигательной активности. Необходимость внедрения в 

систему физического воспитания студентов вузов спортивно-
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ориентированных и оздоровительных технологий продиктована, с одной 

стороны, возрастающими требованиями к повышению качества 

профессиональной подготовки специалистов (сформированности личности с 

характерным набором свойств, качеств и функций), с другой, ее 

всесторонней подготовленности к практике социально значимых видов 

деятельности [6]. Анализ научно-методической литературы, ежегодные 

социологические исследования, многолетний практический опыт внедрения 

педагогических технологий в учебный процесс по физическому воспитанию 

показал, что из всех в настоящее время существующих направлений 

двигательной активности (спортивно-тренировочное, общеразвивающее, 

профессионально-прикладное, оздоровительное, рекреационно-

реабилитационное и т.д.) наиболее привлекательным и важным в реализации 

двигательных интересов и потребностей студенческой молодежи является 

физкультурно-спортивная деятельность. В процессе занятий физической 

культурой создаются оптимальные условия для психофизического 

саморазвития и самосовершенствования, в процессе которых выявляется не 

только уровень работоспособности личности, но и создаются реальные 

возможности для повышения физической подготовленности и улучшения 

показателей функционального состояния организма. Что опосредованно 

влияет на профессиональную подготовленность специалиста [5]. Это и 

предопределило выбор одного из наиболее популярных среди студентов ТГУ 

видов двигательной деятельности, каким является бодибилдинг, для 

включения его в структуру учебного процесса по физическому воспитанию 

студентов ТГУ. Применение педагогической технологии, основанной на 

использовании средств бодибилдинга, воздействует как на развитие 

функциональных возможностей, так и на формирование положительной 

мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

Бодибилдинг – силовая тренировка – является одним из эффективных 

средств физического развития. Этот вид двигательной активности включает 

систему упражнений с отягощениями и тренажерными устройствами. 

Силовые упражнения обеспечивают формирование гармонично развитого и 

красивого тела, развитие основных двигательно-мышечных качеств, в 

первую очередь силы и силовой выносливости, необходимых для успешной 

спортивной и социально-профессиональной деятельности [6]. 

Как показывают результаты тестирований, выпускники 

общеобразовательных школ, в силу разных причин, имеют недостаточный 

уровень развития основных физических качеств. Особенно низки показатели 

развития силовых качеств у женщин. Это подтвердили и результаты 

исследований, ежегодно проводимых в ТГУ – в начале каждого учебного 

года проводится тестирование первокурсников на предмет оценки основных 

физических качеств с использованием системы тестов. Для оценки силы у 

женщин в качестве контрольного упражнения применяется сгибание-

разгибание рук в упоре лежа [4]. Полученные показатели принимаются за 

исходный уровень, с которым выпускники школ приступают к занятиям по 

физическому воспитанию в ТГУ. 
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Объектом наших исследований являются студентки ТГУ, занимающиеся 

на физкультурной специализации «бодибилдинг». Все они принимают 

участие в тестировании, ежегодно проводимом осенью для первокурсников, 

и демонстрируют традиционно низкий исходный уровень силы. 

Осенью 2006 года (n=36) лишь около 55% испытуемых смогли 

выполнить предложенное контрольное упражнение в соответствии с 

техническими требованиями в количестве 5 раз и больше (среднее значение 

составило 7,36 раз при нормативе 20 раз). При этом 22%  вообще не 

справились с заданием. 

Осенью 2007 года (n=56) справились с заданием 50% (среднее значение 

составило 6,32 раз). Не справились с заданием 32% . 

Осенью 2008 года (n=44) – 52% (среднее значение составило 6,36 раз) и 

39%  соответственно. 

Низкий исходный уровень развития данного физического качества у 

исследуемого контингента свидетельствует о недостатках традиционной 

системы физического воспитания на довузовском этапе и обуславливает 

поиск путей решения данной проблемы. В ТГУ была разработана и внедрена 

в 2005 г. в учебный процесс методика развития силы у женщин [7]. На 

сегодняшний день уже можно говорить о результатах применения данной 

методики и оценить ее эффективность. 

Методы и организация исследования.  

С сентября 2006 по май 2008 года на кафедре физического воспитания 

ТГУ был проведен педагогический эксперимент по разработке и внедрению в 

учебный процесс экспериментальной методики воспитания силовых качеств 

у женщин [7]. В исследовании принимали участие 106 студенток (17-20 лет) 

23 факультетов гуманитарного, естественно-научного, и физико-

математического профиля, занимавшихся физическим воспитанием на 

специализации бодибилдинг. Экспериментальную группу (n=37) составили 

девушки, занимавшиеся по программам технологии бодибилдинга, 

контрольную группу – общей физической подготовки (ОФП) (n=69). В 

качестве контрольного упражнения было выбрано сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа. 

Учебно-тренировочные занятия проводились дважды в неделю. 

Упражнения на развитие силы  в соответствии с планом выполнялись в конце 

подготовительной части каждого урока. Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа осуществлялось в двух вариантах: в первом – упор лежа с опорой на 

носки, ноги прямые; во втором – упор лежа с опорой на колени, ноги 

согнуты, лодыжки подняты вверх скрестно. Второй вариант более прост в 

исполнении и требует меньших физических усилий, его использовали как 

облегченный вариант контрольного упражнения. На начальном этапе 

основная часть физической нагрузки выполнялась в большей степени с 

использованием облегченного варианта. По мере тренированности и 

улучшения показателей развития силы в облегченном варианте приступали к 

тренировке основного варианта контрольного упражнения. Данная методика 

применялась в течение учебного года в экспериментальной группе. 



 119 

Кроме развития силовых качеств параллельно осуществляли мониторинг 

уровня физической подготовленности с целью изучения влияния занятий 

бодибилдингом на развитие основных физических качеств. Для этого, кроме 

ранее отмеченного теста по оценке силовых качеств, использовались 

контрольные упражнения для тестирования быстроты, выносливости, 

гибкости, и скоростно-силовых качеств (табл. 1). Тестирование уровня 

развития основных физических качеств выполнялось традиционными 

способами в соответствии с общепринятой методикой выполнения 

контрольных упражнений [4]. 

Помимо этого, в экспериментальной группе проводился мониторинг 

функционального состояния студенток [2]. Анализ функционального 

состояния проводился с помощью автоматизированного 

кардиоритмографического комплекса «ЭКГ-триггер-МКА-02» по 

показателям сердечного ритма в покое и при выполнении активной клино-

ортостатической пробы.  

Анализ качественных и количественных данных проводился с 

использованием пакета статистического анализа данных STATISTICA 6.0. 

Применялся непараметрический критерий Манна-Уитни, за статистически 

значимое различие принималось значение 0,05р . 

Результаты и их обсуждение. 
Результаты представлены в таблице 1. При проведении сравнительного 

анализа результатов тестирования между экспериментальной (первая группа) 

и контрольной (вторая группа) группами в начале года достоверных 

различий между показателями, характеризующими исходные уровни 

развития физических качеств отмечено не было. При сравнении данных, 

полученных в конце года, достоверно выше в 1-й группе были результаты 

характеризующие развитие силы, быстроты и скоростно-силовых качеств.  

Среди первокурсниц, занимавшихся бодибилдингом в течение первого 

года обучения, наблюдается положительная динамика таких физических 

качеств как сила, гибкость и скоростно-силовые качества. Показатели 

выносливости имеют отрицательную тенденцию, а показатели быстроты не 

изменяются. 

 

Таблица 1 

Результаты тестирования двигательных качеств у студенток в 

экспериментальной и контрольной группах 

Физическое 

(двигательное) 

качество 

1-я группа 

БОДИБИЛДИНГ 

2-я группа 

ОФП 

осень 

2006 г. 

n=36 

весна 

2007 г. 

n=31 

весна 

2008 г. 

n=31 

осень 

2006 г. 

n=69 

весна 

2007 г. 

n=70 

весна 

2008 г. 

n=64 

Выносливость 

(бег 1800 м., 

мин) 

9,24 

(7,52; 

11,52) 

9,7 

(8,05; 

11,37) 

9,85 

(8,11; 

12,5) 

9,81 

(7,53; 

11,52) 

9,86 

(8,21; 

12,15) 

10,21 

(8,3; 

13,23) 
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Быстрота 

(бег 100 м., с) 

17,59 

(14,62; 

20,6) 

17,85 

(14,8; 

20,3) 

17,45 

(15,3; 

19,3) 

18,32 

(15,8; 

24,77) 

17,86 

(15,3; 

21,6) 

17,71 

(14,8; 

22,2) 

Скоростно-

силовые 

качества 

(прыжок в 

длину с места, 

см) 

170,11 

(150; 

196) 

177,5
1 

(155; 

198) 

178,27 

(160; 

205) 

161,3 

(112; 

210) 

166,01 

(110; 

205) 

172,73
2 

(130; 

200) 

Гибкость 

(гибкость, см) 

11,89 

(2; 20) 

14,3
1 

(5; 20) 

13,93 

(6; 20) 

10,95 

(-3; 30) 

12,58 

(0; 25) 

13,75
2 

(1; 25) 

Сила 

(сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

лежа, раз) 

7,36 

(0; 20) 

18,9
1 

(10; 25) 

21,6 

(13; 46) 

5,6 

(0; 23) 

11,74 

(0; 20) 

11,81
2 

(0; 20) 

 

Примечание. Результаты представлены в виде медианы, 25-ого и 75-ого 

процентиля, т.к. закон распределения данных не известен 
1
 – статистически значимое различие ( 0,05р ) между показателями 1-й 

группы осенью 2006 г. и весной 2008 г.; 

 
2
 – статистически значимое различие ( 0,05р ) между показателями 1-й 

и 2-й групп весной 2008 г. 

 

Следует отметить достоверное улучшение показателей развития силы у 

представительниц экспериментальной группы. Практически все студентки 

выполнили установленный норматив на «отлично» и продемонстрировали 

высокий уровень в развитии других физических качеств. 

При анализе результатов фоновой пробы (анализ вариабельности 

сердечного ритма в состоянии относительного покоя) статистически 

значимых различий ( 0,05р ) между показателями характеризующими 

состояние ССС у представительниц экспериментальной и контрольной групп 

не отмечено. Не выявлена отрицательная тенденция и в измеряемых и 

вычисляемых показателях (табл. 2). Значения Мо в наблюдаемых подгруппах 

находятся в пределах условной нормы по Р. Н. Баевскому [1], значения АМо 

не достигают нижней границы условной нормы, а ΔХ – больше верхней 

границы. Таким образом, в обеих группах отмечается более высокий уровень 

активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и 

низкий – симпатического. 

Таблица 2 

Характеристика сердечного ритма фоновой пробы в наблюдаемых 

подгруппах (измеряемые показатели) 

БОДИБИЛДИНГ 

Подгруппа 

Показатель 

Мо, с АМо, % ΔХ, с 
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1-я 

(n=36) 

осень 

2006 г. 

0,83 

(0,73; 0,94) 

16,67 (13,77; 

20,63) 

0,29 

(0,22; 0,36) 

2-я 

(n=31) 

весна 

2007 г. 

0,81 

(0,75; 0,94) 

19,44 (15,08; 

23,81) 

0,25 

(0,23; 0,32) 

Условная норма 0,6-1,0 35-50 0,15-0,25 

Примечание. Результаты представлены в виде медианы, 25-го и 75-го 

процентиля, т.к. закон распределения данных неизвестен. 

 

В экспериментальной группе все расчетные индексы находятся в 

пределах нормы. Исходный вегетативный тонус (ИВТ) характеризуется 

ритмологическими показателями в период относительного покоя в 

горизонтальном положении пациента и оценивается по фоновому индексу 

напряжения (ИНф). ИВТ в наблюдаемых подгруппах представлен 

различными состояниями. Среди студенток, занимающихся на 

специализации «бодибилдинг», в осеннем семестре ИВТ был представлен 

ваготонией (46,03%), эйтонией (41,27%), симпатикотонией (6,35%) и 

гиперсимпатикотонией (6,35%). В весеннем семестре не было выявлено 

студенток с гиперсимпатикотонией, а в группу с эйтонией вошли 62,07%. 

Вегетативная реактивность в наблюдаемых подгруппах представлена 

различными состояниями. Осенью наблюдается преимущественно 

нормотоническая реакция; весной процент студенток уменьшается на 20%. 

Весной преобладает асимпатикотоническая реакция (48,28%). Вегетативное 

обеспечение деятельности оценивается как достаточное, избыточное и 

недостаточное. В подгруппах не отмечается каких-либо тенденций 

изменения. И в сентябре, и в мае было выявлено 10% девушек с 

недостаточным ВОД, и по 45% с достаточным и избыточным ВОД. Таким 

образом, изменений функционального состояния организма у студенток не 

было выявлено, что свидетельствует о благоприятном влиянии занятий 

бодибилдингом. 

Заключение. Содержание учебно-тренировочных занятий по 

экспериментальной программе технологии бодибилдинг, дополненное 

разработанной нами методикой развития силовых способностей, позволяет 

значительно улучшить показатели в силовом компоненте физического 

развития и при этом способствует нормализации вегетативного тонуса и 

улучшению вегетативного обеспечения деятельности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦИЙ СТУДЕНТОВ УЧЕБНОЙ И 

ВНЕУЧЕБНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 

Радаева С.В., Шилько В.Г. (Томский государственный университет, г.Томск) 

 

Мотивационные устремления и интересы молодежи являются важным 

фактором формирования физической культуры. Прежде чем перейти к 

анализу предпочтений студентов в сфере физической культуры, мы сочли 

необходимым проанализировать мотивационные предпочтения студентов в 

отношении профессиональных интересов и образа жизни, распределения 

свободного времени [1,2,3]. 

Были проанализированы результаты анкетного опроса 750 студентов, 

посещавших учебные занятия по физическому воспитанию Томского 

Государственного Университета на учебной основе обучения и 640 на 

внеучебной. Анкетирование проводилось дважды – в начале 1-го курса и по 

окончании 3-го курса. 

Наиболее популярными видами и средствами физической культуры и 

спорта, используя помимо обязательных занятий в свободное от учебы 

время, праздничные и выходные дни, у всех опрошенных независимо от 

специализации и формы обучения оказались бег, лыжный спорт, плавание, 

что, по-видимому, это обусловлено климатогеографическими условиями 

нашего региона.  Спортивные игры занимают место на ранг ниже, затем в 

качестве убывания отмечены такие средства и виды физической культуры, 

как бодибилдинг, шейпинг, аэробика, гиревой спорт, зарядка и закаливание. 

Таким образом, дополнительные виды и средства физической культуры 

студенты используют для корректировки фигуры и развития внешних 

данных, также повысить функциональные возможности организма. Так как 

на первом курсе студенты много времени уделяют учебе, то у них не остается 

времени для дополнительных средств физической культуры. Однако к 3-му 
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курсу у студентов, участвовавших в педагогическом эксперименте, 

отражается потребность к данным занятиям.  

Для того, что бы узнать, какое количество времени затрачивается 

студентами в среднем на различные виды деятельности в течение дня, а так 

же о видах увлечений и / или досуговой деятельности и выявить наиболее 

предпочитаемые, для этого в вопросник анкеты был включен 

приблизительный распорядок дня. В среднем на сон респонденты тратят 

приблизительно 6,5-7 часов. Когда же потребовалось выяснить, входит ли 

зарядка в их распорядок дня, оказалось, что постепенно, от курса к курсу  в 

возрастающем понимании необходимости включения ее в образ жизни 

реальные затраты времени на зарядку последовательно снижаются.  Далеко 

не все опрошенные  включили в  свой распорядок дня выполнение утренней 

зарядки, так как не считают ее эффективным средством физической 

культуры или отводят ей малое количество времени. Это прослеживается на 

обеих формах обучения. Гигиенические процедуры у мужчин занимают в 

среднем 10-15 минут, у женщин 15-25 минут, приготовление завтрака, обеда 

и ужина примерно 1 час. Время, затрачиваемое, на дорогу к университету и 

обратно домой, составляет примерно 15-35 минут, а на общение с друзьями 

студенты затрачивают от 2-х до 4-х часов. 

Студенты высших учебных заведений по характеру трудовой 

деятельности и суточным энергозатратам можно отнести к группе 

работников умственного труда. Анализ результатов исследования показал, 

что студенты ежедневно заняты учебной работой около 10 часов. Кроме того, 

более 50% опрошенных ежедневно тратят на просмотр телевизионных 

передач около 1,5-2 часов, 60% посещают библиотеку лишь перед сдачей 

экзаменов, а 40% указали, что затрачиваемое время на библиотеку, 

составляет примерно до 6-ти часов в неделю. Различие в оценке увлечений 

студентов учебной и внеучебной формы обучения не обнаружено, это 

связанно с тем, что представление об образе современного «молодежного 

стандарта» (посещение дискотек, театров, концертов и др.) полностью  

совпадают. 

Чтение дополнительной литературы (периодической, художественной, 

журналов, газет и др.) в среднем ежедневно занимает до 2-х часов. 

Проведенный нами анкетный опрос свидетельствует о том, что наиболее 

предпочитаемые виды увлечений студенческой молодежи составляют 

посещение дискотек, кинотеатров, то есть  то общение со сверстниками, 

которое придает ощущение свободы и взрослости молодым людям. Так же 

респонденты отметили, что много времени затрачивают на работу с 

компьютером, что снижает их двигательную активность.  

Результаты указывают на отсутствие гендерных различий в 

распределении времени суток. На первом курсе большую часть времени как 

мужчины, так и женщины посвящают учебе. Время, отводимое на сон, как 

правило, ниже физиологических нормативов, свободного времени явно 

недостаточно. К третьему курсу картина существенно изменяется. Время, 

затрачиваемое на учебу, увеличивается как у мужчин, так и у женщин. Вдвое 
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увеличивается свободное время, в том числе время, затрачиваемое на 

межличностное общение. 

Значимость двигательных качеств, необходимых, по мнению студентов 

в их будущей профессии распределилась следующем образом. Подавляющее 

большинство студентов определили «выносливость» как наиболее важное 

качество. Так же студенты единодушны в необходимости развития «силы» и 

«быстроты». Менее важным в профессиональной деятельности, по 

субъективной оценке студентов, являются «ловкость» и «гибкость».  

На вопрос, способствуют ли занятия физической культурой снижению 

утомляемости в процессе обучения, мы получили следующие результаты. 

Большинством ответов был отмечен пункт «да». Это свидетельствует о том, 

что студенты убеждены в пользе занятий физической культурой как 

средстве, способствующем снижению утомляемости в процессе обучения. 

Участие в физкультурно-спортивной деятельности во всех ее 

проявлениях способствует формированию устойчивого интереса к 

постоянному совершенствованию общеобразовательного и культурного 

уровня. Регулярные занятия физическими упражнениями стимулируют 

культурную активность студентов. Воспитательный эффект физической 

культурой и спортом проявляется не только в процессе занятий физическими 

упражнениями, но и в межличностных коммуникациях. Сами студенты 

определяют причины, мешающие им заниматься физической культурой и 

спортом в свободное от учебы время следующим образом. В числе факторов, 

негативно влияющих на физкультурно-спортивную активность в свободное 

от учебы время, прежде всего студенты учебной формы отметили 

«отсутствие специальных умений и навыков», «низкий уровень физического 

развития» и «отдаленность спортивных сооружений». Никто из опрошенных 

не указал причину, связанную «бесполезной тратой времени» и «семейным 

положением» - это свидетельствует о понимании студентов, что  занятия 

физической культурой и спортом оказывают положительное влияние на 

формирование физических и морально-волевых качеств, необходимых в 

дальнейшей в производственной деятельности. По ответам студентов, 

посещавших занятия по физическому воспитанию на внеучебной форме мы 

получили следующие данные. Такая причина, как «отдаленность спортивных 

сооружений» у этой категории студентов занимает первое место, затем 

следует «семейное положение» и «отсутствие специальных умений и 

навыков» таким образом, анализ сложившейся ситуации показывает, что 

именно эти причины повлияли на выбор студентов заниматься физическим 

воспитанием на внеучебной форме, так как данная форма занятий более 

удобна для этой категории студентов и приносит им большее 

удовлетворение. К третьему курсу существенно меняется картина у женщин, 

не зависимо от основы обучения. Большое значение имеет причина 

«семейное положение», так как к 3-му курсу у большинства женщин 

формируются иные мотивационные устремления (замужество и рождение  

детей). 

Пассивное отношение студентов к спортивно-массовым мероприятиям 
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зависит в равной степени от многих причин как личностного, так и 

социального характера. Нежелание участвовать в физкультурно-спортивных 

мероприятиях во многом объясняется неумением большинства опрошенных 

рационально планировать свое свободное время. Когда же потребовалось 

выяснить, принимают ли участие респонденты в районных, городских, 

областных соревнованиях, а так же в спортивно-массовых мероприятиях на 

факультете и вузе, то получили следующие данные, что основная масса 

студентов принимают участие в них лишь «иногда». Не принимают участие  

в спортивно-массовых мероприятиях на учебной форме обучения 31,2% - 

мужчин и 36,7% - женщин, а на внеучебной – 28,2% зафиксировано у 

мужчин, у женщин -26,4% на первом курсе.  Анализируя различия данных 

основ обучения, мы получили следующие данные, что на третьем этапе 

педагогического эксперимента эти показатели существенно выросли и на 

учебной форме они выражены в большей степени. Данную ситуацию можно 

объяснить тем, что большинство студентов имеют низкий уровень 

физического развития  и отсутствие специальных умений и навыков. В целом 

от курса к курсу оценка причин, ограничивающих участие студентов в 

спортивно-массовых мероприятиях, становится более выраженной. В 

качестве наиболее значимых причин выступает личная неорганизованность 

студентов и условия, в которых протекает их деятельность. 

В последнем вопросе нашей анкеты студентам предлагалось указать, 

какие факторы, по их мнению, влияют на формирование потребностей и 

интересов к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Анализ 

данных позволил отметить влияние причин материального характера, 

которые отражаются во внешнем виде, возможностях удовлетворения 

эстетических вкусов и потребностей. Для девушек особенно важно выглядеть 

красиво и привлекательно. Юноши чутко реагируют на качество инвентаря, 

его удобство, возможность достигнуть с его помощью высоких результатов. 

Значимость материальных ограничений больше выражена при занятиях на 

внеучебной форме, так как они проводятся по собственной инициативе и 

значительно чаще, чем обязательные занятия по физическому воспитанию. 

Характерно, что мужской контингент больше склонен искать причины 

ограничений в отсутствии желания и интереса, женский – в неумении 

организовать свое свободное время. Существенное значение для всех 

студентов имеют причины, связанные с низким уровнем физического 

развития и состояния здоровья, которые препятствуют формированию 

потребностей и интересов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. Ценностные ориентации, связанные с интересами в области 

физической культуры и спорта, значительно выше у студентов, посещавших 

занятия по физическому воспитанию на внеучебной форме. Так же эти 

студенты больше внимания уделяют спортивным зрелищам культурно-

развлекательного характера (просмотр телевизионных передач о спорте, 

чтение специальной литературы, спортивных газет и журналов). Такой 

предложенный в списке фактор, как «обязательные занятия по физической 

культуре» был отмечен малым количеством респондентов.  
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Изучение негативных факторов, сдерживающих рост физкультурно-

спортивной активности, позволило оценить возможности развития массовой 

физкультурно-оздоровительной работы в процессе обучения в Вузе. 

Практическая работа должна строиться на основе учета ранее рассмотренных 

социально-демографических факторов, оказывающих влияние на отношение 

студентов к физической культуре и спорту. 

Полученные данные позволили более рационально построить учебно-

тренеровочный (воспитательный) процесс физического воспитания 

студентов. Результаты анкетирования студентов ТГУ позволили получить 

многообразные данные и выяснить их отношение к физической культуре и 

спорту, уточнить мотивы и факторы, определяющие их реальное включение 

в физкультурно-спортивную деятельность.  
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ  

Хабарова С. М. (Пензенский государственный педагогический 

университет имени В.Г. Белинского, г. Пенза) 

 

Цель нашего исследования – определить уровень физической 

подготовленности студентов основного медицинского отделения 1 – 4 

курсов. 

Для осуществления поставленной цели мы провели тестирование 

физической подготовленности студентов, опираясь на разработанные в 

лаборатории ВНИИФКа единые требования к проведению общероссийского 

мониторинга физического развития и физической подготовленности 

учащейся молодежи в средних специальных и высших учебных заведениях 

(Изаак С.И, 2002). 

Использовались следующие тесты: бег на 30 м с высокого старта (для 

оценки быстроты и скорости движений); бег на 1000 м (для определения 

общей и скоростной выносливости); подтягивание на перекладине (для 

оценки силы и силовой выносливости мышц верхнего плечевого пояса у 

юношей); подъем туловища в сед за 30 сек (для оценки скоростно-силовой 

выносливости мышц сгибателей туловища у девушек); прыжок в длину с 

места (для оценки динамической силы мышц ног). 

В исследовании принимали участие студенты 1 – 4 курсов факультета 
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социологии и социальной работы, отнесенные по состоянию здоровья к 

основной медицинской группе, в количестве 138 человек. 

Тестирование проводилось в начале учебного года, спустя 3 – 4 недели 

занятий. 

Следует отметить, что обязательные занятия по физической культуре на 

первом и втором курсах проводятся 2 раза в неделю (4 часа), на третьем и 

четвертом курсах – 1 раз в неделю (2 часа). 

По полученным результатам мы определили уровень физической 

подготовленности студентов. На первом курсе уровень физической 

подготовленности выше среднего, что соответствует оценке 4, показали 10 % 

студентов; средний уровень подготовленности (оценка 3) имели 57 % 

студентов; 30 % студентов имели уровень физической подготовленности 

ниже среднего (оценка 2), 5 % студентов продемонстрировали низкий 

уровень физической подготовленности (оценка 1). На втором курсе уровень 

подготовленности выше среднего продемонстрировали только 5 % 

студентов; средний уровень имели 25 % студентов; ниже среднего – 60 %; 

низкий уровень физической подготовленности имели 10 % студентов. На 

третьем курсе студенты демонстрировали физическую подготовленность, 

начиная со среднего уровня – 17,5 %; уровень физической подготовленности 

ниже среднего имели 65 % студентов и 17,5 % показали низкий уровень. На 

четвертом курсе получили следующие результаты: средний уровень имели 14 

% студентов; ниже среднего – 62 %; низкий уровень физической 

подготовленности показали 24 % студентов. (Рис. 1)  
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Таким образом, за период обучения в вузе уровень физической 

подготовленности студентов заметно снижается. Особенно это выражено на 

третьем и четвертом курсах, что можно частично объяснить уменьшением 
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количества программных часов, отведенных на физическую культуру. Для 

повышения уровня физической подготовленности  студентам необходимо 

находить время для самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

спортом. 

 

 

СПЕЦИФИКА СТРУКТУИРОВАННЫХ ТАНЦЕВ КАК 

СОВМЕСТНОЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Якунина Е.Н. (Томский государственный университет, г. Томск) 

 

Структурированные танцы в последнее время приобретают все большую 

популярность. Это обусловлено их большим разнообразием, социальным 

характером и наличием ряда уровней, внутри которых возможности для 

развития и совершенствования движений тела невероятно велики. 

Структурированный танец - это перемещение по определенной схеме, по 

заранее известным законам в некоторой системе движения [1]. 

В теории танца существует биологическое и социокультурное научное 

направление и множество подходов к изучению танцев. Среди них не 

сложилось концепции, рассматривающей танец с позиции представления о 

сплоченности людей в совместной деятельности. В теории спортивной 

подготовки проблема сплоченности и комплектования исследовалась 

преимущественно на примере спортивных игр, циклических видов спорта и 

реже в парных видах спорта [2, 3].  

Целью нашего  исследования является теоретическое и 

экспериментальное обоснование методики учебно-тренировочного процесса 

в занятиях структурированными танцами, как элемента совместной 

спортивной деятельности студентов. 

Коллективные танцы как средство принятия друг друга 

Коллективные танцы были обязательными для самых ранних 

исторических обществ, были средствами коллективного общения, частью 

ритуала, который координировал всю активность коллектива и был главным 

средством накопления, сохранения и передачи знания. В коллективном танце 

требуется синхронность исполнения, главный принцип, который основан на 

умении участников слушать и слышать, т.е. чувствовать друг друга. 

Групповой опыт позволяет увеличить степень самосознания через 

визуальную обратную связь, которую человек получает через наблюдение за 

движениями других людей [4]. В коллективном танце приобретается 

разнообразный опыт партнерских отношений, адаптация к жизни в 

коллективе. В процессе группового взаимодействия приходит принятие 

ценностей и потребностей других. Коллективный танец позволяет наработать 

и держать в порядке свое жизненное пространство - удержать точку своего 

внутреннего мира, не мешая при этом другим, создавая общее гармоничное 

движение вперед. 

Анализ изменения отношений и навыков коллективной работы в 

экспериментальной группе учащихся в процессе занятий народными и 
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историко-бытовыми танцами показал эффективность обучения этого 

танцевального направления.  

Так в русских танцах присутствует широта души, удаль, гармония. Для 

того чтобы воцарился порядок и гармония нужен центр вокруг которого все 

могло бы вращаться, так как это точка, концентрирующая все силы. В 

хороводе все связаны центральной нитью. После  изучения и концертной 

постановки ряда танцев (русский лирический, кадриль, русские тройки), 

уровень душевности, взаимопомощи и со-настройки  внутри членов группы 

возрос.  

Внимание обучающихся тренируется постоянно, особенно на первых 

порах изучения танцев, так как необходимо помнить о множестве нюансов 

одновременно. Например, при исполнении ирландских танцев руки 

необходимо держать вдоль тела, корпус прямо, должна присутствовать 

хорошая выворотность стоп. Постоянно зафиксированное положение 

корпуса будто бы выражает сдержанность в чувствах, но вряд ли можно 

говорить об отсутствии эмоций: ирландские и шотландские танцы очень 

экспрессивны и в них содержится сильная энергетика. Мы используем ряд 

кельтских танцев для повышения общего тонуса группы, если это 

необходимо. 

Согласно одному из основных убеждений Г.Г. Гадамера [5], онтологию 

искусства и спорта определяет понятие «игра». В учебном процессе мы 

используем игровые танцы, и считаем их значение неоценимым в 

прививании навыков танцевания. Игровое состояние учащихся выступает как 

необходимое начало творческого процесса, обеспечивающее его успех.  

В процессе коллективного танцевания основной объединяющей 

составляющей выступает ритм, при достаточно простой лексике движений. 

Овладение ритмочувствованием [6] и, в конечном счёте, ритмопластикой 

одинаково важно как для танцора, так и для спортсмена. Не подлежит 

сомнению, что на уровне ритмически гармонизированного движения 

возникает особая согласованность действий, которая обусловлена 

распределением и перераспределением мышечных усилий в определённые 

интервалы времени, определяющим наиболее оптимальное ритмическое 

соотношение как отдельных частей одного движения, так и ряда движений 

композиции, а также эстетически оправданное, логическое сочетание их. 

Танец как средство коллективной работы в паре 

Бальные танцы – это тот вид танца, который по своей истории 

возникновения и логике подразумевает парное танцевание. В процессе танца 

оба партнера то берут на себя роль то лидера, то ведомого, что создает 

возможность диалога. Таким образом, через использование бальных танцев 

прорабатывается вопрос налаживания отношений, развитие способности 

настройки на партнера, вопрос гармоничных отношений с противоположным 

полом.  

Результаты исследований [7] показали, что медленный вальс оказывают 

гармонизирующее влияние на психические состояния танцующих. 

Показатели функционального состояния становятся более 
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интегрированными. Так, после занятий показатели самочувствия, активности 

и настроения имели гораздо больше значимых корреляционных связей между 

собой, чем до занятий. Медленный темп позволяет всем участникам мягко 

со-настроиться друг с другом, почувствовать себя как часть целого и 

гармонизировать свое состояние после интенсивной работы.  

Венский вальс имеет более высокий темп, поэтому его уместнее 

использовать как ресурс активизации жизненных сил организма. Именно в 

этом виде вальса (и всех фигурных производных) смена ролей ведущего - 

ведомого выходит на первый план. Движение получается тогда, когда 

движущийся вперед по линии танца является активным, а идущий назад – 

пассивным. Его задача пропустить идущего вперед и отдохнуть за этот такт. 

В следующий момент тот, кто шел назад, должен идти вперед, и если он не 

примет на себя активную роль, то движения вперед не будет.  

В зале обычно одновременно танцует довольно много пар. И при этом 

партнер является ответственным за безопасность пары в пространстве. 

Важным моментом является то, как осознает себя пара в пространстве. В 

жизни мы взаимодействуем с разными людьми, при этом кто-то является 

нашим партнером, кто-то является препятствием на пути достижения наших 

целей, а для кого-то мы являемся таким же препятствием. И эти 

взаимоотношения проецируются на паркет, где существует свой этикет, свои 

культурные нормы и правила поведения.  

В процессе обучения мы используем ряд фигурных вальсов на основе 

венского со сменой партнеров. Учащиеся в процессе одного танца повторяют 

один и тот же этюд с различными партнерами, что усложняет задачу быстрой 

настройки на нового человека, координации в личном и общем пространстве 

и дает дополнительные возможности для творчества. Таким образом, 

бальные танцы развивают коллективизм и чувство команды. 

Использование вальсов в учебно-тренировочном процессе является 

эффективным средством гармонизации отношений, оказывает 

положительное влияние на развитие коммуникативных способностей и 

эффективность процесса общения. Делает этот процесс более быстрым, более 

эффективным и оставляет яркие следы в эмоциональной сфере каждого 

учащегося независимо от степени навыков танцевания.  
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РАЗДЕЛ 4. 

ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ СПОРТА. 
 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НОКАУТИРУЮЩЕГО УДАРА. 

Баянов В.А. (Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

бокса», г. Томска) 

 

Возможно, люди использовали свои кулаки, чтобы уладить споры в 

течение многих столетий прежде, чем кто-то подумал об организации таких 

встреч для развлечения других. Имеется свидетельство того, что бокс 

существовал примерно в 1500 году до нашей эры на острове Крит. 

Современные исследования позволяют также утверждать, что этот вид 

единоборств был известен в Африке намного раньше, особенно в области, 

теперь известной как Эфиопия. Распространение бокса следовало за 

расширением Египетской цивилизации через Средиземноморье и Ближний 

Восток. В 686 году до нашей эры бокс был усовершенствован настолько, 

чтобы быть включенным в Олимпийские Игры. Поединки проходили на 

открытом воздухе, где зрители и являли собой границы площадки, на 

которой боролись спортсмены. Борьба продолжалась до тех пор, пока один 

из участников был не в состоянии продолжать поединок. Хотя первые 

боксеры, прежде всего, боролись за славу, тем не менее, победитель получал 

золото, домашний скот или другие трофеи. Чтобы защищать руки и запястья, 

борцы тонкими мягкими полосками кожи оплетали свои кулаки, а иногда и 

две трети предплечий. К 4-ому столетию до нашей эры полоски делались из 

более твердой кожи, которые не только служили защитой для рук, но и 

превращали их в наступательное оружие. Период первых правил. Этот 

период неразрывно связан с именем Джонса Браутона - чемпиона Англии с 

1740 по 1750 гг. Он стал основателем современного направления в боксе. 

Пользуясь не меньшей популярностью, чем Фигг, Браутон превосходил его в 

боксерском искусстве. Разработанные им правила несколько смягчили 

грубость практического боя. По этим правилам поединки проводились на 

ринге (в переводе с английского - "круг"). Время боя не было разделено на 

раунды. Раунд считался законченным после падения одного из соперников. 



 132 

Матчи могли длиться от 30 до 70 раундов. Соответственно и 

продолжительность боя была от 20 минут до 4 часов. Техника бойцов 

повысилась незначительно и оставалась еще достаточно примитивной. 

Важнейшими качествами по-прежнему оставались сила и выносливость.  

Период новой школы бокса. Браутон воспитал немало выдающихся 

бойцов. Ему принадлежит также изобретение и введение перчаток для 

тренировок, но в соревнованиях они еще ни применялись. Год 1792-й. 

Чемпионом Англии становится Даниэль Мендоза - одна из наиболее ярких 

фигур в истории бокса. Прекрасный педагог, обладавший обширными 

познаниями в теории боя, владевший прекрасной техникой, Мендоза создал 

новую школу бокса, которая имела многочисленных последователей. Его 

манера ведения боя поначалу вызывала недоумение и даже недовольство 

среди тогдашних знатоков бокса. В основу своего стиля он поставил технику, 

быстроту передвижения, обдуманную тактику. Мендоза провел 32 боя 

против сильнейших боксеров, что по тем временам следует считать 

достижением. В условиях боя на голых кулаках список боев у боксеров редко 

превышал 20. В 1975 году Мендоза уступил свой титул в бою Джону 

Джексону. С именем Джона Джексона связана целая эпоха в истории бокса, 

которую историки этого вида спорта называют "золотым веком". Выходец из 

простонародья, он за счет свой боевой деятельности сумел добиться 

высокого положения в обществе. После победы над Мендозой он в течении 3 

лет не находил себе соперника. Так и ушел он с ринга непобежденным, имея 

в своем активе всего 3 проведенных боя. Преподавательская деятельность 

явилась также основой его славы испытанного бойца. В спаррингах 

(тренировочный бой) он показывал чудесные образцы боевого искусства. 

Джексону, в частности, приписывается изобретение прямого удара - основы 

старой английской системы бокса. Он пытался ввести в поединок 

применение перчаток, чтобы уничтожить жестокий характер боя, но не 

нашел поддержки у самих боксеров.  

Начало эпохи современного бокса. Введение правил маркиза 

Квинсберри в 1867 году стало отправной точкой в современном развитии 

бокса. Одним из важнейших пунктов этих правил стал пункт о введении 

перчаток, что помогло раскрыть большие возможности бокса как вида 

спорта. Значительно повысилась безопасность бойцов, расширился арсенал 

их технических действий. Бокс стал все больше приобретать черты 

искусства. Следуя новым правилам, бокс становится чисто ударным видом 

единоборств. Разделение соперников по весовым категориям положил конец 

монополии в боксе тяжеловесов. Правила маркиза Квинсберри положили 

основу всем современным правилам любительского и профессионального 

бокса. Их введение означало конец поединкам без перчаток. 

Тренировка акцентированного удара у боксеров даже высокой 

квалификации (мс, кмс, I р.), это очень сложный и трудоемкий процесс, 

который требует от спортсменов выполнения больших объемов 

однообразной и монотонной нагрузки. Поэтому, чтобы тренировочный 

процесс спортсменов сделать более разнообразным, следует при 
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совершенствовании техники излюбленных ударов использовать различные 

упражнения, сочетающие в себе принцип динамического соответствия, 

которые способствуют одновременному развитию как техники 

акцентированных ударов, так и мышечных групп, участвующих в ударном 

движении.  

По мнению В. М. Клевенко (1968), наиболее существенные сдвиги в 

повышении силы и скорости ударов дали упражнения с отягощениями 

расчлененного характера. Ранее было установлено, что при нанесении удара 

принимают участие мышцы ног, туловища и рук. В связи с этим и 

упражнения с отягощениями для спортсменов подбирались таким образом, 

чтобы они способствовали развитию перечисленных мышечных групп, 

каждой в отдельности. Поэтому для развития у боксеров мышц ног, 

участвующих в отталкивающем разгибании, применялись упражнения со 

штангой на плечах - полуприседания и "разножка". Для развития мышц 

туловища, выполняющих вращательно-поступательное движение, 

использовались повороты корпуса с грифом на плечах. С целью развития 

мышц рук, выполняющих разгибательное движение применялось 

упражнение жим штанги "лежа".  

В результате многолетних исследований (1980-95г.г.), на 

предсоревновательном этапе подготовки была разработана и широко 

использована методика тренировки боксеров, включая в себя упражнения со 

штангой и настенной подушкой, сочетающая в себе принцип динамического 

соответствия, с применением упражнений расчлененного характера. Для 

этого в тренировках боксеров использовались упражнения со штангой и 

настенной подушкой. В течение 30 дней спортсмены тренировались по 

следующей схеме:  

1. Три раза в неделю (понедельник, среда и пятница) после 15-ти 

минутной разминки, выполнялись упражнения с настенной подушкой, по 

которой наносились "коронные" удары в течение 10 раундов. Темп 

выполнения ударов в 3 секунды один удар. Всего за тренировку наносилось 

500-600 ударов (за 1 раунд 50-60 ударов). Удары выполнялись с установкой 

максимально сильно. Отдых между раундами длился 1 минуту.  

2. Во вторник, четверг и субботу проводилась тренировка со штангой, 

которая включала следующие упражнения:  

a) полуприседания (разножка) со штангой на плечах, вес штанги 70% от 

собственного веса спортсмена. Полуприседания с последующим 

выпрямлением ног и выходом на носки предлагалось выполнять спортсменам 

сериями (5 серий), по 20 повторений в каждой. Отдых между сериями был 1-

2 минуты.  

b) повороты туловища с грифом на плечах выполнялись сериями (5 

серий), по 20 повторений в каждой серии. Вес грифа штанги был в пределах 

15-20 кг. в зависимости от весовой категории спортсмена (15 кг. гриф 

использовали спортсмены до 71 кг., а свыше 71 кг - гриф весом 20 кг.). 

Отдых между сериями 1-2 минуты.  
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с) жим штанги лежа выполнялся по 5 серий. В каждой серии было 

максимальное число подъемов (до отказа"). После разминки с легкими 

весами, спортсмены выполняли: 1-ю серию с 70% весом от максимального 

веса штанги, поднятого боксером; 2-ю серию - с 75%; 3-ю серию - с 80%; 4-ю 

серию - с 85% и 5-ю серию - с 90% весом. Отдых между сериями 1-2 минуты.  

Продолжительность тренировки со штангой длилась 60-80 мин., пульс 

при этом находился в диапазоне от 140-160 уд./мин. Отдых между сериями 

заполнялся упражнениями на расслабление или имитацией ударов.  

После завершения вышеописанной тренировочной программы у всех 

боксеров наблюдалась большая амплитуда как в ударных, так и защитных 

движениях. Кроме этого, почти все боксеры, по своим субъективным 

оценкам, отмечают, что ударные движения после тренировки со штангой 

стали выполняться с большой мощью, а скорость движений существенно 

снизилась. Вместе с тем, участники эксперимента свидетельствуют, что их 

ударные движения стали более слитными и согласованными. Однако многие 

боксеры остались недовольными в связи с приобретением новых ощущений, 

после использования в своей тренировке упражнений со штангой. Поэтому, 

до упражнений со штангой участникам эксперимента необходимо 

разъяснить, что эти ощущения носят временный характер и прекратятся 

через 15-18 дней после завершения тренировочной программы с 

отягощениями.  

В наших исследованиях установлено, что субъективные ощущения 

быстроты реакции, легкости передвижений и скорости нанесения ударов 

вновь возникают на 18-20 день после прекращения упражнений со штангой. 

Экспериментально доказано, что на 21 день у всех участников исследования 

наблюдается значительный прирост всех специальных скоростно-силовых 

показателей ударов. В связи с этим использование упражнений со штангой в 

учебно-тренировочном процессе боксеров необходимо прекращать за 18-20 

дней до начала соревнований, а в этот период целесообразно больше 

внимания уделять совершенствованию технико-тактического мастерства и 

специальной выносливости спортсменов.  

С учетом вышеизложенного предлагается научно-обоснованная 

методика формирования рациональной техники ударных движений у 

боксера, с одновременным развитием у них скоростно-силовых качеств на 

различных этапах подготовки.  

Повышение эффективности ударных движений достигается с помощью 

упражнений с отягощениями, которые апробированы в практике работы как с 

боксерами-юношами, так и взрослыми спортсменами. Кроме этого, нами 

разработана система применения отягощений (табл.1) для спортсменов 

различных весовых категорий и возраста.  

 

ШТАНГА 

Комплекс №1 

1. Полуприседания со штангой на плечах с последующим 

выпрямлением ног и выходом на носки. 
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2. Повороты туловища с грифом на плечах. 

3. Толчки грифа от груди из фронтальной стойки. 

 

Комплекс №2 

1. Разножка со штангой на плечах. 

2. Повороты туловища с руками, держащими вертикально-стоящий 

гриф, один конец которого закреплен на полу. 

3. Толчки вертикально стоящего грифа из боевой стойки левой и 

правой рукой. 

 

Комплекс №3 

1. Многоскоки со штангой на плечах. 

2. Наклоны туловища вперед. 

3. Жим штанги лежа.  

 

Отягощения для боксеров различных весовых категорий и возраста 

Набивные мячи, ядра  

 

Комплекс №1 

1. Толчки набивного мяча левой (правой) рукой из положения сидя. 

2. Толчки набивного мяча вращательным движением туловища и 

разгибательным движением руки из положения сидя. 

3. Толчки набивного мяча из боксерской стойки с акцентированным 

разгибанием ноги, стоящей сзади. 

 

Комплекс № 2 

1. Подбрасывание мяча вверх из положения полуприседа с 

последующим выпрямлением ног. 

2. Повороты туловища с мячом в руках (руки параллельны полу). 

3. Толчок мяча двумя руками от груди. 

 

Таблица 1 

Отягощен

ия, кг. 

Мышцы 

звеньев 

тела 

Весовые категории 

Взрослые Юноши  

48-60 60-71 71 и выше 44-54 54-64 64-74 св.74  

Штанга, 

гриф 

Ноги 40-50 50-65 65-85 25-35 35-45 45-55 55-75  

Туловище 10-15 15-20 20-25 6-8 8-10 10-12 12-15  

Руки 5-10 10-15 15-20 3-5 5-8 8-11 11-15  

Набивные 

мячи, 

ядра 

Ноги 3-5 5-7 7-10 2 3 4 5  

Туловище 3-5 5-7 7-10 2 3 4 5  

Руки 3-5 5-7 7-10 2 3 4 5  

Гантели, 

манжеты 

Ноги 1-3 3-5 5-7 1,5 2,0 3,0 5,0  

Туловище 1-1,5 1,5-3 3-5 1,0 1,5 2,0 3,0  

Руки 0,5 1,0 1,2 0,3 0,5 0,7 1,0  
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Бои с 

тенью 
0,2-0,5 0,5-0,8 0,5-1,5 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,5-1,0  

 

Гантели  

 

Комплекс №1 

1. Нанесение прямых (боковых, снизу) ударов с гантелями в руках из 

положения боевой стойки. 

2. Нанесение прямых (боковых, снизу) ударов с гантелями в руках из 

положения сидя на скамейке за счет вращательного движения туловища и 

разгибательного движения руки.  

3. Нанесение прямых (боковых, снизу) ударов из положения сидя на 

скамейке за счет разгибательного движения руки. 

 

Комплекс № 2 

1. Выпрыгивания вверх из положения полуприседа с гантелями в 

руках. 

2. Повороты туловища с разведенными в сторону руками, в которых 

находятся гантели. 

3. Разгибание и сгибание в локтевом суставе рук с гантелями. 

 

Каждый описанный комплекс упражнений с отягощениями 

предусматривает проведение занятий продолжительностью от 40 мин. до 1 

часа 20 мин., интенсивность при этом умеренная, а пульс имеет диапазон от 

140 до 160 уд/мин. Упражнения с отягощениями необходимо выполнять 

сериями от 5 до 6, в каждой серии 10-12 повторений; пауза отдыха между 

сериями зависит от восстановления спортсмена и длится от 2 до 5 мин., 

заполняясь упражнениями на расслабление и нанесением быстрых ударов по 

воздуху. Важное значение при этом имеет контроль за правильностью 

нанесения ударов, а также выполнение в период отдыха самомассажа мышц, 

несущих основную нагрузку.  

Все упражнения с отягощением выполняются с заданием выполнить 

движение максимально сильно и быстро.  

После завершения комплекса упражнений с отягощениями, 

целесообразно в течении 3-5 раундов отрабатывать «коронные» удары на 

боксерских снарядах, обращая при этом внимание на технику их выполнения. 

Учитывая особенности построения тренировочного процесса в боксе, 

необходимо дифференцировать средства силовой подготовки на 

общеподготовительном и специально-подготовительном этапах. На 

общеподготовительном этапе подготовки боксеров следует шире включать в 

тренировки 1-3 комплексы упражнений со штангой, что будет 

способствовать развитию силы мышц, участвующих в ударном движении. На 

специально-подготовленном этапе целесообразно использовать различные 

варианты ударного метода и тренажерные устройства как более эффективные 

средства тренировки, повышающие эффективность ударов боксера. 
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Считаю, что выше изложенная методика проведения тренировок 

актуальна и востребована в настоящее время для формирования волевых и 

силовых качеств спортсменов.Список литературы: 

1. Дегтярев И.П. Тренированность боксеров.Киев.1985 

2. Морозов Г.М. Уроки профессионального бокса.М.1992 

 

 

ТЕОРИЯ GLOBAL SCALING, КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА  

Иваницкий В.Н., Ильченко Е.А. (Томский государственный 

архитектурно-строительный университет, г.Томск) 

 

На базе спортивного комплекса ТГАСУ в лаборатории «спортивной 

эпигенетики» нами разрабатывается важная область применения теории 

Global Scaling Хартмута Мюллера – поддержание оптимального уровня 

здоровья. Современная медицина не может дать объективное определение 

этого понятия. Здоровье – это отсутствие болезни, а болезнь – это отсутствие 

здоровья. Одно неопределяемое понятие выводится из другого. На практике 

за норму принимаются среднестатистические значения функционально 

значимых параметров организма. Это совершенно некорректно. Теория 

Global Scaling позволяет объективно и математически точно определиться и с 

величинами нормальных количественных признаков организма, и с самим 

понятием здоровья. Здоровье это резонансное состояние организма, 

резонансное протону, параметры которого хорошо известны, благодаря 

успехам ядерной физики. По этому принципу специалисты Международного 

университета Global Scaling разработали приборы, позволяющие, с помощью 

нормальных физических факторов (видимый свет, слабое магнитное поле) 

приводить и поддерживать организм в резонансном состоянии.   

В течение последних лет нами разрабатывается модель повышения  

резонансности (оптимальности) состояния организма спортсменов с 

помощью теории Global Scaling. Эта модель – динамическая инвариантная 

самооборона  «Динсбо». Вопреки сложившимся стереотипам в реальном 

бою, равно как и в спортивном поединке, и в жизни вообще, следует не 

тратить, а сохранять энергию, потому, что бог знает сколько ее еще 

понадобиться. 

Очень важная область применения теории Global Scaling – это 

организация педагогического процесса. С помощью этой теории, в частности 

путем дифференциации воспитанников на оптималов и экстремалов по 

разработанной нами методике, а также путем расчета резонансности 

состояний их организмов на любой момент времени становится 

организационно возможным индивидуальный подход в смешанных 

коллективах. Такой подход существенно облегчает педагогическую работу и 

делает индивидуальные качества воспитанников максимально 

востребованными.   

Список литературы: 
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КРИТЕРИИ ДОСТОВЕРНОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

Кизько А.П. (Новосибирский государственный технический 

университет, г.Новосибирск) 

 

Последние два десятилетия ХХ в. отмечены появлением в области 

теории спорта ряда концепций отечественных авторов отвечающие 

требованиям, предъявляемым к теоретическому исследованию. Анализ 

публикаций специалистов по вопросам методологии научных исследований в 

области теории и методики физического воспитания и спорта показывает, что 

проблема обоснованности теоретического исследования в этих работах не 

рассматривается. Поэтому оценка результатов таких исследований в большей 

степени определяется традиционными стереотипами, чем имеет под собой 

действительно объективные основания в форме нормативно-оценочных 

требований. В частности, при сравнительной оценке теорий предпочтение 

отдаётся той, которая имеет большее эмпирическое содержание. Это, в 

конечном итоге, приводит к необъективной оценке значимости той или 

другой теории, экспериментальных обобщений. В тоже время современная 

методология познания отмечает ошибочность такого рода обоснования [1, 4, 

5 и др.]. На эту особенность указывал ещё Ф. Энгельс. Он писал: 

«Исключительная эмпирия, позволяющая себе мышление в лучшем случае 

разве лишь в форме математических вычислений, воображает, будто она 

оперирует только бесспорными фактами. В действительности же она 

оперирует преимущественно традиционными представлениями» [6; С. 455-

456]. В этой связи, сложившаяся к настоящему времени ситуация в этой 

области знания, требует решения методологической проблемы – 

всестороннее обоснование достоверности научного исследования, в 

частности теоретического. 

В философской энциклопедии написано, что в логике и методологии 

науки обоснование есть «процесс оценки различных форм знания 

(утверждений, гипотез, теорий и т. д.) в качестве компонентов системы 

научного знания с точки зрения соответствия функциям, целям и задачам 
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систем». История развития понятия «обоснование» измеряется большим 

промежутком времени «от доньютоновского периода, когда объяснение 

явлений долгое время по традиции считалось прерогативой философии и 

теологии, изобретавших сущности» [5; С. 78] до современной 

«полисистемной» модели, учитывающей факт множества внутренних и 

внешних глобальных связей фундаментальной теории с другими теориями [3, 

5 и др.]. Поэтому зафиксируем современное представление об 

обоснованности как «универсальной процедуре сознания и нормативно-

оценочном аспекте человеческой деятельности» [5; С. 14]. 

В строении теории, «взятой в общем, абстрактно-логическом виде, – 

пишут  М.В. Попович и В.Н. Садовский, – можно выделить следующие 

основные компоненты: 1) исходную эмпирическую основу теории, в которую 

входит множество зафиксированных в науке (в данной её отрасли) фактов, 

проведённых экспериментов  и пр., которые хотя и получили уже некоторое 

описание, но ещё ждут своего объяснения, теоретической интерпретации; 2) 

исходную теоретическую основу теории – множество допущений, 

постулатов, аксиом, общих законов теории; 3) логику теории – множество 

допустимых в рамках теории правил логического вывода и доказательства;        

4) совокупность выведенных теорией следствий, теорем, утверждений с их 

доказательствами – наибольшая по объёму часть теории, которая и 

выполняет основные функции теоретического знания, составляя тело 

теории» [7; С. 205-206]. Как отмечают специалисты, таково в общем случае 

«деление и таков принцип деления на теорию и её предпосылки, или 

основания в любой области знания … важно особо отметить, отличие 

исходных предположений дедукции теории от фактических предпосылок её 

построения и развития» [5; С. 174-175]. 

Специалисты отводят важную роль логике и математике в нормативном 

функционировании всех систем теории. Без помощи «логического и 

математического исчисления невозможны никакие общие или частные 

процедуры обоснования, никакие построения систем теории … логические и 

математические системы не только служат инструментом преобразования 

фактического материала, но обеспечивают физическую теорию правилами 

преобразования, то есть создают её общую нормативную основу» [5; С. 175-

176]. Логика проясняет «стихийно сложившиеся в теоретической практике 

навыки по оперированию терминами и высказываниями, устанавливает 

правила дедукции высказываний без обращения к наблюдениям и 

экспериментам» [5; С.177]. В плане обоснования математика ценна тем, что 

«отличается исключительной внутренней логикой. Если есть определённые 

предпосылки, если они истинны, то следствия из них, в силу внутренней 

логики математики, являются безошибочными» [2; С.153].   

В свете полисистемной модели обоснования теория распадается на 

уровни эмпирического и теоретического обоснования. С точки зрения 

разрабатываемой модели все системы, входящие в теорию и её предпосылки, 

должны иметь соответствующие их характеру основания. [3, 4, 5, 7]. 
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Эмпирическое обоснование включает осмысление (теоретически точные 

формулировки) предположений, заключённых в предпосылках или 

основаниях теории. Эмпирические оценки являются подтверждением 

некоторых логических следствий первоначальных предположений теории. 

Но, как отмечают специалисты, эти «оценки с точки зрения предметно-

практического отношения к исследуемым вещам и явлениям всегда 

недостаточны в обосновании теории» [5; С. 188]. Поэтому эмпирические 

оценки дополняются теоретическим: метатеоретическими и 

интертеоретическими.  

Как считает М. Бунге, метатеоретические критерии устанавливают 

внутреннее совершенство теории, её принципиальную экспериментальную 

проверяемость [3]. Интертеоретические критерии выделяют совместимость 

(междисциплинарная связь) данной теории с другими. У М. Бунге этот 

критерий по значимости выше метатеоретического. Он пишет так: «Худшее 

из возможного, – это не опровержение теории экспериментом, который она 

сама индуцировала, а отсутствие её связи с другими теориями» [2; С. 302].  

Построение теории всегда включает определённые философские 

положения и методологические принципы, которые, не определяя 

содержания конкретных научных положений «и не будучи формально-

логическим обоснованием добытого теоретического знания … являются той 

системой координат, которая существенно ограничивает произвол в выборе 

основных положений строящейся концептуальной системы» [1; С.321]. В 

этой связи на уровне теории общефилософские идеи преломляются и 

функционируют как специальные методологические нормы [1, 4, 5 и др.]. 

Анализ литературных источников по проблеме обоснования знания 

научного исследования и сопоставление с разработанностью этого вопроса в 

области теории и методики физического воспитания и спорта позволяет 

сделать следующие  выводы: 

1. Научное направление в науке – теория и методика физического 

воспитания и спорта в связи с малой длительностью исторического развития 

не имеет внутри себя развитой системы критериев обоснованности научного 

знания. 

2. Рациональный путь решения этой проблемы в изучении и 

обоснованном переносе аналогичных знаний из других более развитых 

отраслей науки. 

3. Принцип полисистемности в постановке и рассмотрении проблемы 

обоснования предлагает конкретную реализацию важнейших принципов 

диалектической логики, а именно: «исследовать всякое явление … 

всесторонне, в его развитии, с точки зрения общественно-исторической 

практики и её ценностной ориентации, то есть таким, каким оно существует в 

действительности» [5; С. 189].  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТЕХНИКИ БРОСКОВ В ПРЫЖКЕ ГАНДБОЛИСТОК РАЗЛИЧНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Котов Ю.Н., Петрачева И.В. (Российский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, г.Москва) 

 

Современный гандбол характеризуется возрастанием темпа игры, 

повышением силы и точности бросков в ворота, что требует существенного 

внимания к технической подготовке гандболисток. В соревнованиях 

гандболистов для взятия ворот в 70-80% случаев применяется бросок в 

прыжке. Результативность его у высококвалифицированных гандболистов не 

превышает 40-60%. Для успешного совершенствования техники броска 

необходимо выделить те критерии, по которым можно судить об уровне 

мастерства игроков. Для этого необходимо четкое знание  биомеханических 

закономерностей выполнения движений, а также основных элементов 

двигательного действия, без коррекции которых невозможно добиться 

желаемого результата. 

В настоящее время активно проводятся исследования по изучению 

биомеханических закономерностей техника бросков, однако литературе 

недостаточно сведений о кинематических характеристиках гандбольного 

броска в прыжке. Проведенные исследования  гандбольного броска у юных 

гандболистов [1, 2], игроков высокой квалификации [3, 4] не дают 

достаточных представлений о динамических и кинематических 

характеристиках. В основном все исследования специалисты проводят на 

мужском контингенте, и только в нескольких работах  приводятся 

сравнительные данные гандболистов и гандболисток по показателю скорости 

вылета мяча [5]. Преимущество в игровых ситуациях обеспечивается 

высоким уровнем технической подготовленности гандболисток, умением 

сильно и быстро выполнить бросок в прыжке. Для оценки эффективности 

техники выполнения броска необходимо выявить информативные 

показатели, оценив технику выполнения броска гандболистками разной 

квалификации.  
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Количественная и качественная оценка техники броска в прыжке 

осуществлялась с помощью аппаратно-программного комплекса 

«Видеоанализ движений». В его основе лежит технология бесконтактного 

исследования видеоряда движений человека. Зарегистрированные показатели 

подверглись анализу, результаты которого использовались как критерии 

эффективности  техники броска в прыжке. Инструментальная методика 

регистрации биомеханических характеристик броска в прыжке состоит из 

двух частей: аппаратной и программной. Видеозаписью регистрировались 

три попытки выполнения броска каждой гандболисткой. В эксперименте 

приняли участие гандболистки сборной национальной команды России и 

команды суперлиги. Для выявления дискриминативных показателей техники 

был проведен однофакторный дисперсионный анализ. 

Скорость вылета мяча  в значительной степени зависит от сочетания 

скоростей движения отдельных звеньев тела во времени. Излишне позднее 

достижение одним звеном по отношению к другому максимальной скорости, 

как и раннее, влияет на результат. Общее время броска от момента начала 

разбега до момента вылета мяча у игроков сборной команды России 

составило 1,26 с, а у игроков команды суперлиги - 1,48 с. Достоверные 

различия были выявлены при сравнении показателей времени броска от 

момента постановки толчковой ноги до момента вылета мяча. У 

гандболисток сборной команды это среднее время составило 0,70 с, 

гандболисток команды суперлиги - 0,82 с. Время отталкивания составило у 

гандболисток сборной команды 0,13 с,а у гандболисток суперлиги на 0,06 с 

больше. Таким образом, показатели времени, включающие в себя 

подготовительную фазу броска, с ростом квалификации  игроков 

уменьшается. 

У гандболисток команды суперлиги средние  показатели времени от 

момента постановки толчковой ноги до моментов достижения максимумов 

скоростей звеньев руки больше, чем у игроков сборной и различия 

статистически достоверны, что говорит о более высоком уровне техники 

броска по этим показателям гандболисток сборной команды России. В 

таблице 1  представлены временные показатели броска  от  момента 

постановки толчковой ноги до момента достижения максимальных значений 

скоростей лучезапястного, локтевого, плечевого и  тазобедренного суставов 

броска в прыжке гандболисток сборной России и команды суперлиги. 

 

Таблица 1 

Временные показатели  броска в прыжке гандболисток сборной России 

и команды суперлиги (с) 

 

Время от момента постановки толчковой 

ноги до максимальной скорости  

отдельных                  звеньев тела 

Сбор

ная  

России 

n=18 

Команд

а суперлиги 

n=15 
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x
 


 

x
 


 

1. Время достижения максимума скорости 

лучезапястного сустава, с 

 

0

,53 

 

0

,06 

 

0

,55 

 

0

.06 

2. Время достижения максимума скорости 

локтевого сустава, с 

 

0

,48 

 

0

,05 

 

0

,50 

 

0

,05 

3. Время достижения максимума скорости 

плечевого сустава, с 

 

0

,44 

 

0

,06 

 

0

,46 

 

0

,06 

4. Время достижения максимума скорости 

тазобедренного сустава, с 

 

0

,37 

 

0

,06 

 

0

,39 

 

0

,07 

 

Показатели времени от постановки толчковой ноги до достижения 

максимальных значений горизонтальных скоростей лучезапястного сустава у 

гандболисток сборной команды составили 0,53 с. У гандболисток команды 

суперлиги эти показатели составили 0,55 с. У гандболисток сборной команды 

показатели времени от постановки толчковой ноги до достижения 

максимальных значений горизонтальных скоростей локтевого сустава 

составили 0,48 с, до достижения максимальных значений горизонтальных 

скоростей плечевого сустава – 0,44 с, до достижения максимальных значений 

горизонтальных скоростей тазобедренного сустава – 0,37 с.  Показатели 

времени достижения максимальных значений горизонтальных скоростей 

лучезапястного сустава, локтевого, плечевого и тазобедренного сустава у 

гандболисток команды суперлиги  составили 0,55 с, 0,50 с, 0,46 с и 0,39 с 

соответственно. 

 

t1 – время от момента положения «натянутого лука» до момента вылета 
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мяча; 

t2 – время от момента постановки толчковой ноги до момента 

отталкивания; 

t3 – время достижения максимальной скорости плечевого сустава от 

момента постановки толчковой ноги; 

t4 – время от момента постановки толчковой ноги до момента положения 

«натянутого лука»; 

t5 – время достижения максимальной скорости локтевого сустава от 

момента постановки толчковой ноги; 

t6 – время достижения максимальной скорости лучезапястного сустава 

от момента постановки толчковой ноги; 

t7 – время до момента вылета мяча от момента постановки толчковой 

ноги; 

t8 – общее время броска от момента начала разбега. 

Рис. 1. Результаты сравнительного анализа временных показателей 

бросков в прыжке гандболисток сборной команды и команды суперлиги.  

 

Уровень мастерства владения техникой броска зависит от соблюдения 

оптимальной последовательности разгона звеньев тела, что наглядно 

представлено на рисунке 1. Общее время броска от момента начала разгона 

до вылета мяча у игроков сборной команды значительно меньше, чем 

игроков суперлиги. Это время  составило у игроков сборной 1,26 с, а у 

игроков суперлиги - 1,48 с. Время отталкивания у игроков сборной составило 

0,13 с, а у игроков суперлиги – 0,19 с.  Время от постановки толчковой ноги 

до принятия положения  «натянутого лука» у гандболисток сборной команды 

составило 0,45 с, а гандболисток команды суперлиги – 0,51 с.Время  от 

постановки толчковой ноги до момента вылета мяча у гандболисток сборной 

команды составило 0,70 с, а время гандболисток команды суперлиги  - 0,82 с. 

Эффективность техники броска в прыжке во многом зависит от 

сочетания скоростей отдельных звеньев тела во времени. В бросках 

последовательное увеличение максимальных значений скоростей от 

проксимальных частей тела к дистальным и оптимальное временное 

соотношение между максимумами  скоростей звеньев является важным 

показателем техники бросков в гандболе.  
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ТЕОРИЯ GLOBAL SCALING, КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОПТИМИЗАЦИИ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КОМАНД 

Кутмин А.И., Серазетдинова Н.К. (Томский государственный 

архитектурно-строительный университет, г.Томск) 
 

Любопытным и поучительным примером применения Global Scaling 

анализа [Мюллер Х., 1984] в практике подготовки команд Российского и 

мирового уровня является наше инициативное исследование 

эпигенетической структуры шести команд Высшей лиги России по футболу, 

предпринятое в июле 2007 года. Эпигенетика - это раздел генетики, 

изучающий те изменения функциональной активности генов, которые 

происходят без изменения первичной структуры ДНК (без мутаций). 

Оказалось, что, чем ближе эпигенетическая структура команды 

(соотношение между оптималами и экстремалами) к золотому сечению, тем 

лучше положение этой команды в турнирной таблице. Причем, коэффициент 

корреляции достигает 90 процентов. Это не удивительно, если учесть, 

сколько ресурсов вкладывается в подготовку этих команд. Имея практически 

неограниченные материальные возможности руководство команд в 

состоянии обеспечить высочайший уровень тренерского и игрового состава, 

а также тренировочной базы. Остается незадействованным лишь фактор 

эпигенетической структуры, который и становится лимитирующим. 

Интересно, что по данным нашего исследования из шести 

проанализированных команд самой затратной эпигенетической структурой 

обладает команда «Томь». Тем не менее, в Чемпионате 2007 года эта команда 

заняла десятое место, что по нашему мнению является свидетельством 

прекрасной работы тренера. Руководство команды «Томь» в лице ее 

директора, к сожалению, проигнорировало наш анализ и выдвинуло свою 

версию: «надо лучше тренироваться». В итоге это решение привело к смене 

тренерского состава, что вряд ли даст желаемый результат, если 

эпигенетическая структура команды останется прежней. 

 Сейчас мы в тесном содружестве со специалистами Международного 

университета Global Scaling, аккредитованного в США, разрабатываем 

компьютеризированный приборный комплекс, с помощью которого любой 

тренер в течение одной минуты сможет определить врожденную 
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эпигенетическую категорию кандидата. Это не исключает, а, наоборот, 

предполагает дальнейшее тестирование на предмет профессиональной 

пригодности. Для достижения максимальной востребованности, что выгодно 

и для спортсмена и для тренера, важно учесть оба параметра. Например, если 

неумелых игроков собрать в одну команду с идеальной эпигенетической 

структурой, то команда все равно будет играть плохо. Но профессиональные 

тренеры знают также и другое. Если в одну команду собрать даже всех звезд 

мировой величины, то это еще далеко не гарантия того, что команда будет 

играть хорошо. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ, НЕ 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

СТРЕССУ 

Нежкина Л.Ю. (Иркутский государственный  технический университет, г 

Иркутск). 

 

Анализ научной и научно-методологической литературы по психолого-

педагогическим вопросам личности в спорте позволяет выделить основные 

тенденции и актуальные проблемы, связанные со спортивной карьерой.  

Личностное развитие в спорте проходит под влиянием той среды, в 

которой тренируется спортсмен. Осознает он это или нет, спортивная среда 

формирует у спортсмена образ себя, форму отношений с другими людьми, 

потребности и способы их удовлетворения, а также цели, к достижению 

которых он стремится. Принадлежность к определенной категории 

спортсменов часто определяет индивидуальный статус, участие в 

соревнованиях, привилегии и возможности, которыми спортсмен обладает. 

Факторы, обусловленные принадлежностью к данной категории 

спортсменов, оказывают значительное влияние на то, в каких наиболее 

типичных стрессовых или конфликтных ситуациях спортсмен окажется, а 

также как он будет справляться с ними. [1] 

Следовательно, одна из основных задач изучаемой проблемы – 

выявление связи устойчивых особенностей личности и особенностей 

конкретного вида спорта со способностью спортсмена совладать со 

стрессовой ситуацией. 

Для изучения и анализа данной проблемы были проведены исследования 

личности спортсменов, занимающихся лыжными гонками и легкой 

атлетикой. Обследовано 30 спортсменов в возрасте от 19 до 25 лет. 

Группа спортсменов была взята в следствии того, что в данных видах 

спорта возрастные рамки строго не ограничены, т.е спортивная карьера 

может длиться до 30, а то и более лет. Это период времени, способствующий 

развитию устойчивых особенностей личности, которые оказывают влияние 

на поведение спортсмена в стрессовой ситуации. 

Лыжные гонки и легкая атлетика (бег на средние и длинные дистанции) 

это те виды спорта, где необходим преимущественное проявление 
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выносливости. Высокий результат в них в первую очередь зависит от 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

устойчивости организма к гипоксемическим сдвигам, волевой способности 

спортсмена противостоять утомлению [3]. 

На мастерство оказывают влияние неправильные действия, которые 

мешают успешному выступлению. К таким действиям можно отнести 

неадекватный уровень возбуждения, неадекватные двигательные действия, 

обусловленные внешними причинами, эмоциональные реакции или 

различного рода мыслительные процессы, которые в свою очередь зависят от 

личностных особенностей спортсмена [1]. 

Неадекватный уровень возбуждения может иметь любое значение, 

которое отклоняется от оптимального. Слишком низкий уровень 

возбуждения приводит к «вялому»  выступлению, низкой мотивации, 

неполному использованию потенциальных возможностей; слишком высокий 

– к перенапряжению, которое нарушает координацию, правильное 

распределение движений и времени пространстве, вызывает быстрое 

утомление и истощение энергетических ресурсов [2]. 

Были использованы следующие эмпирические методы исследования: 

психодиагностика, беседа, наблюдение. В качестве основного 

количественного метода психодиагностики был использован тест MMPI 

(И.Маккинли, С.Хатэуэй, 1942-1949 гг., адаптирован Л.Н.Собчик, 1990), 

направленный на выявление личностных особенностей обследуемых групп 

спортсменов. 

Результаты проведенного исследования показаны на рисунках (1,2,3). 

 

 
Рис. 1 Рис. 2 
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1 – 33 % невротическая триада 1 – 26% невротическая триада 

2 – 27% тормозные черты характера 2 – 28% тормозные черты 

3 – 7 % возбудимые черты характера 3 – 37% возбудимые черты 

4 – 33 % индивидуалистичность 4 – 9% индивидуалистичность 

 

Из полученных материалов видно, что среди спортсменов выявлены 

подгруппы, чьи показатели личностных особенностей соответствуют 

норме (рис. 1), выраженности (рис. 2) и акцентуации (рис. 3), что 

позволяет определить негативные личностные особенности, которые 
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тормозят в преодолении сложной стрессовой ситуацией, то есть 

акцентуацией. 
 

Рис. 3 

Акцентуация 
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1 – 17 % невротическая триада 

2 – 23% тормозные черты характера 

3 – 57% возбудимые черты характера 

4 – 3% индивидуалистичность 

 

Так среди спортсменов акцентуации (рис. 3) по смешанному типу 

(шкалы 1, 2 и 3 – невротическая триада) имеет 17 % обследованных. Это 

определяет высокую потребность самореализации, сочетающуюся со столь 

же высоким самоконтролем и сдерживанием поведенческих реакций, что 

сказывается на общем перенапряжении и проявляется соматизацией 

внутреннего конфликта, мишенью которой окажется наиболее слабое звено 

той или иной функциональной системы организма. 

Акцентуации по тормозному типу (шкалы 2, 7, 0 – эмоциональная 

сфера) реагирования среди спортсменов выявлено у 23%, что определяет  

конформность, социальную податливость, отказ от самореализации.  

Акцентуации возбудимых черт (шкалы 4, 6, 9 – мотивационная сфера) 

среди спортсменов выявлено у 57%, что проявляется в конфликтном 

поведении, авторитарности и стремлении к доминированию, повышенном 

чувстве независимости, склонности к алкоголизму.  

Акцентуации по индивидуалистичности (шкалы 5, 8 – 

индивидуальность) имеет 3% спортсменов, что  проявляется в болезненном 

самолюбии, замкнутости, «застревании» на негативных переживаниях, 

сверхобидчивости, но также и одаренностью личности.   

Таким образом, выявленные личностные особенности спортсменов 

позволяют предположить, что реакция на сложную стрессовую ситуацию у 

них будет в зависимости от акцентуированных черт характера. Для 

преодоления таких ситуаций спортсмену необходимо углубленное 

психологическое сопровождение на протяжении всей спортивной карьеры. 

Сопровождение должно включать в себя: диагностику личностных 

особенностей, консультации психолога, тренинги. 
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СПОРТ КАК ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Павлов Е.В. (Томский государственный университет, г. Томск) 

 

Широкий круг вопросов, которые вызывают интерес у современных 

исследователей, привел к возникновению и развитию такой отрасли 

философского знания, как философия спорта. Процесс институционализации 

философии спорта является характерной чертой западноевропейской 

философской традиции. В современной системе социально-философского 

знания проблемы спорта приобретают статус крайне актуальных, поскольку 

непосредственно связаны со многими социально значимыми процессами 

современной цивилизации. 

Превращение спорта в социальное явление мирового масштаба, рост его 

авторитета и влияния в мире, различные связанные с ним кризисные 

ситуации все более настоятельно требуют разработки его целостной 

социально-философской концепции. 

В последние десятилетия все более широкое распространение получает 

такой подход к пониманию социальной природы спорта, когда обращается 

внимание на противоречивый характер этого социального феномена, на его 

позитивные и негативные стороны, и потому подчеркивается ошибочность 

всякого одностороннего подхода к решению этой важной, актуальной, а 

вместе с тем необычайно сложной проблемы. К сожалению, одной лишь 

констатацией фактов, свидетельствующих о противоречивом характере этого 

феномена, обычно и завершается анализ вопроса о его социальной природе. 

Как правило, не пытаются идти дальше с целью объяснить противоречивость 

социальной значимости спорта, что приводит к эклектическому подходу в 

его трактовке. Исходя из поставленной проблемы, существует 

необходимость в дальнейшем социально-философском анализе феномена 

спорта. Речь идет о разработке социально-философской концепции, которая 

бы учитывала специфику спорта и адекватно разрешала сложную 

противоречивую ситуацию, связанную с его социальной ролью и значением. 

 Противоречивость социальных функций спорта – важный, но не 

единственный аспект социально-философской проблематики спорта. 

Актуальным является и вопрос о разграничении понятий спорт и физическая 

культура в рамках цивилизационной концепции спорта. Физическая культура 

и массовый спорт, в процессе повышения социокультурной  значимости 

далеко отстали от профессионального спорта. Этот разрыв свидетельствует о 

том, что они обслуживают в современном обществе разные потребности и 

интересы. Массовый спорт остается элементом культуры общества, а спорт 

высших достижений, становясь все более профессиональным, превращается 

в цивилизационное явление. Утверждая этот тезис, мы исходим из того, что 

культура есть духовная составляющая жизни общества и человека. Ее 
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содержание составляют идеи, взгляды, нравственные, эстетические, 

религиозные ценности базисными среди них являются те, благодаря которым 

человек способен постоянно воспроизводить свою человеческую сущность. 

Однако в каждом обществе есть и такие ценности, которые отражают 

специфику того или иного этапа общественного развития и воплощаются в 

системе социальных институтов, организаций и различных социальных 

групп. Их можно назвать социальными и они представляют собой 

конкретную форму реализации культуры как способа духовной жизни людей. 

Это и есть то, что называют цивилизацией. 

Специфическим качеством индустриальной цивилизации является 

ориентация на материальные ценности, конкуренция и борьба, 

коммерциализация всех сфер деятельности. А поскольку спорт изначально 

предполагает конкуренцию и борьбу, то он легко вписывается в систему 

отношений индустриального общества, о чем свидетельствуют быстрые 

темпы его профессионализации и коммерциализации. Одним из первых, кто 

поверил в возможности спорта противостоять тенденциям этой прагматичной 

и коммерческой цивилизации, был Пьер де Кубертен, который видел в 

спорте средство гуманизировать отношения между различными странами и 

народами. Однако очень скоро стало очевидным, что спорт, как и все виды 

деятельности, подчиняется закономерностям индустриальной цивилизации. 

Социальная ценность спорта возрастает, заниматься этим видом 

деятельности становится все более престижным. Более того, спорт начинает 

выступать как способ приобщения других стран к ценностям индустриальной 

цивилизации. Создается иллюзия, что индустриальный путь является 

единственно прогрессивным. Кардинально меняется и тип личности 

спортсмена. Это интернациональный тип, символизирующий достоинства 

цивилизации. Еще одна особенность современного профессионального 

спорта – превращение его в зрелище, шоу.  

Осмысливая противоречия современного спорта, исследователи 

пытаются предложить альтернативные варианты развития спорта, 

неклассические модели, по выражению В.И. Столярова, гуманистические по 

своему характеру. Однако, как показывает практика, эти модели не могут 

реализоваться в современных условиях, поскольку противоречат основным 

принципам этой прагматичной цивилизации. Другими словами, должна 

изменить модель самого общества, тем более что в недрах самого 

индустриального общества вызревают черты более прогрессивной 

цивилизации. Только такое общество может реализовать гуманистические 

начала  в спорте, которое ориентируется на развитие творческих 

способностей личности, а не на прагматические интересы. 

В современной традиции исследования феномена спорта выделяется  и 

социально-коммуникативная составляющая, которая является несомненно 

важной в контексте постиндустриального общества. Как социально-

коммуникативная деятельность спорт реализуется в форме: общения, как 

диалог равноправных партнеров; управления, как целенаправленное 

воздействие коммуниканта на реципиента; подражание – заимствование 
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образцов поведения и стилей общения. В постиндустриальном обществе, в 

котором коммуникационная составляющая становится все явственнее, как 

реальность и как проблема, и которое характеризуется срастанием сознания 

со средствами коммуникаций, увеличением объема воздействия масс-медиа, 

и учитывая доминант визуальности в современной культуре, очевидно, что 

системой используется преимущественно две последние формы социально-

коммуникативных возможностей, заложенных в спорте (управление и 

подражание). Это делается с целью «управления ожиданиями» и 

повсеместного утверждения выбора, уже осуществленного в производстве. 

Формы спортивных соревнований меняются, их начинают задумывать, 

исходя из их воспроизводимости. В обществе, которое в своей основе 

является зрительским, спорт высших достижений осуществляет практику 

порождения моделей поведения, сам при этом, испытывая деформацию, 

поскольку спортивное состязание превращается преимущественно в зрелище, 

при чем  зрелище экранное, следовательно, тиражируемое. В спорте, как и в 

других сферах многие явления происходят не согласно собственной 

целенаправленности, а в соответствии с моделью опережающей целевой 

установки, обладающей правдоподобием гиперреального.  

В отличие от зрелищ искусства и предполагающих создание 

художественного образа, следовательно, воспринимаемых как законченное 

произведение и осознаваемых в их условности, спортивное состязание 

воспринимается и преподносится как «настоящее», достоверное, 

несрежиссированное событие. Этот момент создает пространство для 

злоупотребления, особенно сейчас, когда средства коммуникации стали 

средой обитания человека и активно влияют на его сознание, структурируя и 

кодифицируя реальность. Учитывая целенаправленность моделирования 

социально-значимых образцов поведения, воздействия через возможности 

спорта является более тонким и неочевидным.  

Спорт, в своем лучшем, изначальном проявлении есть идиографический 

феномен, направленный на неповторимо единичный, принципиально 

сингулярный акт выхода человека за пределы своих возможностей. 

Спортивное состязание может рассматриваться и как рационализированный 

диалог, когда событие встречи пересматривается исходя из полученного 

результата.   

Социальные функции спорта коренным образом изменились в связи с 

возникшей общественной необходимостью. Спорт как самодостаточная, не 

замещаемая и многогранная подсистема ценностей современной культуры 

располагает огромным креативным потенциалом формирования физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человечества, 

гармонизации параметров межличностных и межнациональных отношений.  

Широкий круг социально-философских проблем спорта обусловлен не 

кажущейся размытостью и неопределенностью статуса и роли спорта в 

современном обществе, а, прежде всего, многогранностью функциональных 

особенностей этого феномена. Проблемная область нашего исследования 

обозначена в комплексе различных социальных, культурных, философских 
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процессов, связанных, прежде всего с функциональностью современного 

спорта, что в свою очередь дает возможность обозначить и закрепить за 

спортом статус глобального междисциплинарного феномена современной 

цивилизации. 
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ВЛИЯНИЕ ОТЯГОЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ МАССЫ НА ТЕХНИКУ 

БРОСКОВ ГАНДБОЛИСТОК. 

Петрачева И.В., Иванова С. Н. (Российский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма, г.Москва) 

 

Построение движений при выполнении бросков отличается 

значительной сложностью, обусловленной тем, что выполняется  

многозвенной системой. Поэтому обучение и совершенствования бросков 

длительный и сложный педагогический процесс. В связи с этим одной из 

актуальных проблем современного гандбола является исследование 

биомеханических основ строения бросков и оптимизация технологии их 

совершенствования. Определение  влияния отягощений различной массы на 

стабильность техники и использование  отягощений различной массы для 

улучшения кинематических показателей техники являются актуальным в 

современном гандболе. Исследования в этом направлении имеют важное 

практическое значение, так как отвечают запросам тренерской практики. 

Поэтому тема, выбранная нами для исследований весьма актуальна. 

Скорость мяча при броске является суммированием отдельных звеньев 

тела при этом каждое последующее звено начинает движение, когда 

предыдущее достигает максимальной скорости [3,5]. По мере роста 

квалификации гандболистов увеличиваются значения максимальной 

скорости отдельных звеньев тела, начиная с тазобедренного сустава и кончая 

дистальной фалангой пальца [2].Установлено, что для повышения скорости 

вылета мяча наиболее эффективно не столько повышение уровня абсолютной  

силы спортсмена, сколько максимальной реализации силового двигательного 

потенциала в технике броска [4]. 

Количественная и качественная оценка техники броска в прыжке 

осуществлялась с помощью аппаратно-программного комплекса, в основе 
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которого лежит технология бесконтактного исследования видеоряда 

движений. В исследовании осуществлялась видеосъемка бросков, 

выполняемых гандболистками гандбольного броска в места, бросков 

килограммового и двухкилограммового мяча. Программный модуль «Star  

Trace Tracker» обработки видеопоследовательности и создания многозвенной 

модели позволил определить координаты маркеров, расположенных на теле 

гандболисток, исследовать линейные биомеханические характеристики 

техники бросков. 

При выполнении бросков с различными отягощениями существуют 

индивидуальные пороги величины отягощения, за которыми дальнейшее 

увеличение развиваемого усилия приводит к снижению скорости вылета 

мяча. По  данным предыдущих исследований использование отягощений 

различной массы позволило выявить взаимосвязь между скоростью вылета 

мяча и усилиями, развиваемыми при выполнении гандбольного броска. 

Зависимость прямо пропорциональная при выполнении бросков до 3кг, а при 

увеличении отягощения до 4 кг зависимость остается такой только у 

гандболистов высокой квалификации. У низкой квалификации гандболистов 

увеличение массы отягощений делает зависимость этих показателей обратно 

пропорциональной.   

В гандболе развитию силовых и скоростно-силовых качеств в 

подготовке отводят большое место, поскольку они служат фундаментом в 

совершенствовании техники бросков. Основными средствами в развитии 

скоростно-силовых качеств  являются упражнения, характеризующиеся  

высокой мощностью мышечных сокращений[1].Упражнения скоростно-

силового характера отличаются от силовых повышенной скоростью, с 

использованием менее значительных отягощений и использованием внешних 

отягощений. В гандболе используются метания различного рода и 

упражнения, совершаемые в короткое время с высокой интенсивностью. 

Для регламентированного воздействия в тренировочном процессе 

регулируется степень отягощения и скорость выполнения упражнения. 

Варьируется внешние отягощения, применяемые в тренировке, для того, 

чтобы не происходила  стабилизация уровня скоростно-силовых 

способностей. При выполнении   гандбольных бросков преодолеваются 

незначительные внешние сопротивления и главное при использовании 

дополнительных отягощений не должна искажаться структура броскового 

действия. 

Отягощения, применяемые при совершенствовании бросков по своей 

массе должны составлять 3-5 % от массы тела спортсмена, чтобы 

осуществлялся принцип технико-физического сопряжения. Использование 

больших отягощений приводит к нарушению структуры межмышечной 

координации, а применение слишком малых отягощений не дают 

значительный эффект. При применении различных отягощений выполняются 

броски с различными вариантами включения мышц в работу и эти варианты 

не всегда оптимальны с точки зрения структуры броска. Если применять 

систему локальных отягощений на центры масс звеньев тела, уровни 
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напряжения отдельных мышц сохраняются, надо только регулировать уровни 

напряжения отдельных мышц.  

Разработанная методика применения  мячей разного веса в гандболе, 

связанная со значительными мышечными напряжениями, не влияет на 

фазовый состав  бросков и линейные параметры техники. Нет существенных 

искажения техники при выполнении бросков килограммового мяча. Нами не 

обнаружены изменения линейных скоростей звеньев руки  при выполнении 

бросков килограммовым мячом. 
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПОЛЕТ 

Родичев И.Н. (ТГУ, Кафедра Гимнастики и спортивных Игр, г. Томск) 

 

Издавна человек мечтал о полетах. Извечное стремление людей 

оторваться от земли и взмыть, подобно птицам, в воздух нашло отражение в 

легендах и сказках, знакомых каждому из нас с детства. Человечество 

взрослело, и эти мечты постепенно превращались в реальность. На смену 

простейшим воздушным шарам пришли более сложные летательные 

аппараты. В нашем веке пытливая инженерная мысль привела человечество 

не только к покорению «шестого океана», как принято называть атмосферу, 

но и к освоению космического пространства. 

Сейчас трудно представить нашу жизнь без стремительных самолетов, 

которые сокращают расстояния, связывают между собой самые дальние 

точки планеты. Но техника техникой, а мечта человека о свободном полете 

жива и поныне. Нашла она свое воплощение и в спорте. Гимнастика и 

акробатика, прыжки в воду и на лыжах с трамплина во всех этих видах 
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спорта воплощено стремление людей преодолеть силу земного притяжения, 

научиться управлять своим телом в полете. Познакомившись с историей 

легкой атлетики, вы узнали, что еще в древности, на первых Олимпиадах 

проводились соревнования по прыжкам. Со временем их программа 

претерпела значительные изменения. Если античные атлеты состязались 

лишь в прыжках на дальность, то сейчас спортсмены выступают в прыжках в 

высоту и тройным, а также с шестом. Но суть этих состязаний осталась 

прежней: побеждает тот, кто умеет придать своему телу как можно большую 

скорость при разбеге, сильнее оттолкнуться от земли и взлететь выше или 

улететь дальше соперников. 

Прыжковые локомоции являются одной из форм движений животных и 

человека, связанные с активным перемещением в пространстве. “Типы 

локомоций менялись и усложнялись в процессе эволюции животных, во 

многом определяя особенности их строения. Наиболее сложна и 

многообразна локомоция у позвоночных яркий пример взаимосвязи формы и 

функции эволюции: плавание, полет, планирование, лазание, прыгание
1
, 

брахиация (качание на руках) хождение или бег на 4-х и 2-х ногах” (БСЭ, т.7, 

С.583). 

В процессе эволюционного развития локомоций, по академику Суханову 

В.Б. (1973), прыжки выделились уже на ранней стадии, с момента выхода 

живых существ на сушу. У позвоночных животных выделяются следующие 

виды прыжковых локомоций: из плавания “брассом” – прыганье (лягушки), 

рикошетирующий прыжок на двух ногах (кенгуру, птицы, тушканчики); 

рикошетирующий прыжок на четырех ногах (галоп), стремительный бег 

прыжками (тигр, гепард), прыжковый бег (горные козлы, туры); прыжково-

скоростной бег (косули). 

Выделяя из позвоночных человека, следует отметить, что ему присущи 

прыжковые локомоции, выполняемые с места и с разбега. Они активно им 

используются как в повседневной жизни, так и при ведении военных 

действий, в играх, выполнении обрядов, в соревнованиях и т.п.  

В легкоатлетических соревнованиях спортсмены выступают в прыжках с 

разбега:  в длину,  в высоту,  в тройном прыжке,  которые  относятся к 

простым естественным прыжковым локомоциям. Кроме этого, существуют 

прыжки, выполняемые со снарядом в виде дополнительной опоры - шестом, 

эти прыжки в данной работе не рассматриваются. 

Анализ эволюции двигательных действий в прыжковых локомоциях 

представляет собой определенный интерес в связи с поиском путей 

дальнейшего совершенствования технического мастерства в физическом 

воспитании.  

Совершенствование методики подготовки, повышение уровня 

тренированности всегда способствуют эволюции техники спортивных 

упражнений. Оптимизация техники для различных групп спортсменов всегда 

необходима на каждого этапа её эволюции (Д.Д.Донской, 1971). 

Непрерывное изменение внутренней среды (физические качества, общее 

состояние, состояние ЦНС и т.п.) и внешней среды (ветер, температура, 
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дорожка, соперники и т.п.) вызывают необходимость приспособления 

двигательных действий.  

В эволюции двигательных действий важным моментом является ответ 

на изменения в среде, при этом под средой понимается не только внутренние 

особенности спортсменов и внешние условия, но и взаимодействие и 

воздействия спортсменов-соперников. Все это вызывает приспособительные 

реакции в технике выполнения упражнения. 

Эволюция двигательных действий прослеживается во многих видах 

спорта: плавании, гимнастике и др. Но часто, эволюционные изменения в 

технике видов спорта, происходят в связи с изменением внешней среды, а 

именно инвентаря, правил и условий проведения соревнований. Та же 

тенденция отмечается и в легкой атлетике, например, в прыжках в высоту, с 

шестом и в других видах.  

Поэтому для корректного анализа эволюционных процессов в стилевых 

особенностях техники был выбран тройной прыжок с разбега, который: 

во-первых – достаточно сложный (в технико-физическом плане) вид 

естественных прыжковых локомоций человека, развитие которого как 

спортивной дисциплины сохраняется. Это демонстрирует анализ динамики 

мировых рекордов и педагогические наблюдения; 

во-вторых – это вид с четко оговоренными правилами двигательными 

действиями, которые сохраняют свою стабильность около ста лет, что очень 

важно для анализа; 

в-третьих – вид, который в процессе своего развития не претерпел 

принципиальных изменений как, например, прыжки с шестом в связи с 

изменением материала шеста; 

в-четвертых – это вид, один из немногих, который в процессе 

исторического развития (филогенеза) помимо результата имеет данные 

отдельных его составляющих частей – пространственные соотношения, 

которые опосредованно характеризуют двигательные действия; 

в-пятых – упражнение по характеру энергообеспечения целиком 

относится к анаэробно-алактатной зоне. Продолжительность выполнения 

тройного прыжка с разбега до 7 секунд с достаточно большими (8-20 минут) 

паузами отдыха. 

Все это позволяет провести качественный и количественный анализ 

эволюционных процессов развития двигательных действий в технике 

тройного прыжка во временном диапазоне около 100 лет 

В процессе более чем многолетнего исторического развития (первые 

упоминания о многоскоках к многовековой истории, а непосредственная 

история тройного прыжка относятся к концу 18 века) тройного прыжка 

существовало несколько вариантов техники: ирландская (“скачок-скачок-

прыжок”), греческая (“шаг-шаг-прыжок”) и шотландская (“скачок-шаг-

прыжок”). Последняя официально утверждена международной ассоциацией 

(легко)атлетических федераций (ИААФ), именно этот способ прыжка описан 

в правилах соревнований по тройному прыжку. 

Поскольку техника тройного прыжка жестко запрограммирована 
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правилами соревнований, то изменения техники как практически 

невозможны. Поэтому развитие тройного прыжка осуществляется по пути 

эволюции стилей техники тройного прыжка. 

В конце XIX начале XX веков наиболее распространенным был стиль  

тройного прыжка условно названный “пассивный”. Характерные 

представители того времени Т.Ахерна (США), В.Туулоса (Финляндия), 

М.Оды (Япония), которые достигали результатов 15,30-15,60 м. Данный 

стиль тройного прыжка носил примитивный характер в связи с тем, что 

прыгуны, как правило, пользовались в тренировке ограниченным кругом 

средств. Большинство выступало в тройном прыжке, как в дополнительном 

виде, а почти все новички при освоении техники тройного прыжка прыгают 

“пассивным” стилем.Для этого стиля характерным было выполнение по 

высокой траектории относительно далекого “скачка” с пассивным 

приземлением на выставленную ногу во втором отталкивании, что приводило 

к очень маленькому второму прыжку - “шагу”. То есть, происходило 

перешагивание с одной ноги на другую с последующим выполнением 

“прыжка”. “Шаг” являлся пассивным связывающим звеном тройного прыжка 

между “скачком” и “прыжком”, играющими решающую роль.  

В конце двадцатых - начале тридцатых годов японские прыгуны 

захватили лидерство в тройном прыжке и держали его до сороковых годов. 

Стиль, который демонстрировали японцы в то время, характеризуется 

увеличением активности при постановке ноги в отталкиваниях и поэтому 

назван “активизированный”. Для этого они начали готовиться к 

отталкиванию сгибая ногу и поднимая колено, уже в полетной фазе. Затем 

следовало резкое распрямление ноги навстречу дорожке, что приводило к 

значительному увеличению “шага” (Верхошанский Ю.В., 1961г.).  

Ведущим становиться сочетание “скачок-шаг”, при некотором 

уменьшении доли “прыжка”. В этот период японские прыгуны, прыгающие 

“активизированным” стилем, Г.Намбу и Н.Танзима (оба Япония) 

завоевывают золотые медали олимпийских чемпионов, а Н.Танзима первым 

достигает рубежа 16,00 м. 

В послевоенный период с конца сороковых до шестидесятых годов в 

технике тройного прыжка получили распространение два стиля: “ударный” и 

“смягченный”. 

“Ударный” стиль разработан российскими тренерами и спортсменами. 

Он характеризуется далеким “скачком”, высоким подъемом колена при 

замахе бедром перед постановкой ноги в отталкиваниях. Нога ставиться 

“ударно”, больше сверху вниз, что обеспечивало очень активную постановку 

ноги. При этом совершались одновременные маховые движения руками во 

втором и третьем отталкиваниях, что способствовало увеличению их 

мощности. Это позволяло при далеком “скачке” еще больше по сравнению с 

“активизированным” стилем увеличить длину “шага”, правда, несколько в 

ущерб доли “прыжка”. 

Представители данного стиля тройного прыжка (Л.Щербаков, В.Креер 

(оба СССР, Россия)) в послевоенное время выдвинулись на ведущие позиции 
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в мире.Воспитаник Н.Г.Озолина Л.Щербаков в 1952 году становится 

серебряным призером Олимпийских игр в Хельсинки и первым из советских 

прыгунов тройным прыжком устанавливает рекорд мира (16,23 м), более чем 

на метр продвинув флажок рекорда СССР и России, достигнув в 1956 году 

16,46 м. А.В.Креер на Олимпиадах 1956 и 1960 годов завоевал две бронзовые 

медали. 

В тот же период времени, типичными представителями этого стиля были 

мировые рекордсмены А.Ф. да Сильва (Бразилия) - 16,56 м и О. Ряховский 

(СССР, Россия) - 16,59 м. получившего название «смягченный», при 

выполнении тройного прыжка постановку ноги на отталкивание 

осуществляли без большого предварительного “замаха” бедром, нога 

ставилась на отталкивание более мягко, по касательной к дорожке. 

Характерным являлось хорошее сохранение равновесия в полетных фазах. 

Это позволяло лучше сохранять скорость продвижения по прыжку и давало 

возможность выполнять относительно далекий “прыжок”. 

В пятидесятых годах представители обоих стилей в технике тройного 

прыжка успешно вели борьбу между собой и с мировым рекордом. 

С шестидесятых годов и по настоящее время современную технику 

тройного прыжка можно классифицировать на три направления, три 

“вертикальный”, “загребающий” и “беговой”. 

“Вертикальный” стиль был характерен для большинства американских 

и западноевропейских прыгунов конца шестидесятых и в семидесятых годах 

пошлого века. Типичными представителями данного стиля являлись 

А.Уокер, Т.Крафт (оба США), З.Цифра (Венгрия). Из советских прыгунов 

наиболее близок к данному стилю чемпион московской олимпиады Я.Уудмяэ 

(СССР, Эстония).  

 Он характеризуется отсутствием “замаха” бедром, сильным 

подтягиванием голени к бедру в полетной фазе и опусканием ноги при 

отталкиваниях по вертикали сверху вниз навстречу дорожке. Прыгуны, 

использующие данный стиль, обладают высокими скоростными и скоростно-

силовыми качествами, они демонстрируют прыжки с наиболее равномерной 

раскладкой, но прыжки данным стилем нестабильны. Так как прыгунам, 

прыгающим этим стилем, очень трудно точно совместить полное 

распрямление ноги с моментом контакта с дорожкой. Малейшая неточность 

как в одну, так и другую сторону приводит к огромным ударным перегрузкам 

опорной ноги и как следствие к срыву прыжка.  

В итоге этот стиль оказался тупиковой веткой эволюции в технике 

тройного прыжка и в дальнейшем не получил распространения. 

“Загребающий” стиль разработан советскими тренерами, спортсменами 

и учеными на основе совершенствования “ударного” и “смягченного” стилей. 

Термин “загребающая” постановка ноги впервые ввел Н.Г.Озолин. ”. 

Представители данного стиля это трехкратный олимпийский чемпион 1968, 

1972 и 1976 годов В.Санеев (СССР, Грузия) – установивший мировые 

рекорды, а также А.Бескровный, В.Грищенков (оба СССР, Россия), 

Г.Валюкевич (СССР, Белоруссия), из иностранных - К.Коннор 
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(Великобритания). обладают высоким уровнем силовой и скоростно-силовой 

подготовленности. 

Этот стиль характеризуется относительно высоким “замахом” бедром с 

последующим выпрямлением ноги в коленном суставе и активной 

постановкой “загребающим” движением прямой ноги при отталкивании с 

относительно далеким «захватом» ногой дорожки и длинным 

«протягиванием» за себя (В.А. Креер, 1971). Раскладка прыжка указывает на 

преимущественную роль сочетания “скачок-шаг”. 

“Беговой” стиль, родоначальником которого считается экс-рекордсмен 

мира (17,03 м в 1960 году) Ю.Шмидт (Польша), характеризуется 

разноименной работой рук, с быстрым продвижением по прыжку, нога 

ставится на отталкивание беговым движением, туловище наклонено вперед, 

решающим считается сохранение скорости к третьему отталкиванию. 

Поэтому, как правило, последняя часть - “прыжок” равен «скачку». 

Типичные представителями являлись экс-рекордсмен мира Ю.Шмидт, 

экс-рекордсмен СССР и России А.Золотарев - 16,92 м в 1967 г. Спортсмены 

прыгающие данным стилем обладают высокой скоростной 

подготовленностью, при некотором отставании силовых качеств.  

Все три данных стиля техники тройного прыжка обеспечивают 

достижение результатов 17,00 м и дальше.  

В дальнейшим соершенствуя три предыдущих стиля прыжка в 

результате конвергенции двигательных действий возник - «Амплитудный». 

От “ударного” взят очень высокий “замах” бедром (выше горизонтали, в 

отличии от “загребающего”), от “загребающего” - широкое амплитудное 

движение полностью выпрямленной ногой после замаха по максимальной 

амплитуде, от “бегового” - разноименная (как правило) работа рук и более 

близкая постановка ноги (в отличии от “загребающего” стиля) к проекции 

ОЦМТ прыгуна. Это ведет к меньшей амортизации в коленном, и 

тазобедренном суставах, малой потере скорости, к более активным маховым 

движениям, уменьшению времени отталкивания. Наибольшие потери 

скорости позволяют к последнему отталкиванию сохранить большую 

скорость, что значительно увеличивает длину последней части - “прыжка” до 

6,30-6,50 м. 

Наиболее типичные представители этого стиля, чемпион Олимпиады в 

Сеуле-88 Х.Марков - 17,93 м (Болгария) и бронзовый призер, воспитанник 

В.А.Креера, А.Коваленко - 17,77 м (СССР, Россия). 

“Рикошетирующий” же стиль появился вобрав в себя важные 

двигательные компоненты двух ранее существовавших стилей – «бегового» и 

«загребающего». Характерной раскладкой прыжков этого стиля является 

соотношение частей тройного прыжка. 

Первым спортсменом, которого можно отнести к представителям этого 

стиля был рекордсмен мира Ж.К.де Оливейра (Бразилия) - 17,89 м еще в 1975 

году. Он сразу на 45 см превысил предыдущий мировой рекорд (17,44 м) 

принадлежавший В.Санееву. Но только в начале XXI века, с появлением 

нового мирового рекордсмена Д.Эдвардса (Великобритания) (18,29 м в 1995 
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году) и других прыгунов, стало возможно говорить о нем, как о новом 

стилевом направлении на эволюционном пути развития техники тройного 

прыжка. 

Характерными чертами этого стиля являются: дальнейшее 

совершенствование подготовительного движения ноги перед постановкой на 

опору полностью выпрямленной (взятого от «загребающего» стиля); 

относительно близкая к проекции ОЦМТ постановка ноги на опору (как в 

«беговом» стиле; возможность выполнять мах двумя руками (в отличии от 

бегового); сохранение ровного положения туловища во время отталкиваний. 

В итоге это позволило повысить эффективность выполнения тройного 

прыжка за счет меньших потерь скорости в отталкиваниях и возможности 

увеличить долю последней части – «прыжка», достигая его длины порядка 

7,00 м. 

Можно сделать вывод, что стиль прыжка не есть нечто консервативное и 

может эволюционировать при целенаправленной работе по 

совершенствованию техники упражнения. 

 

 

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА КАК СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА.  

Соколова И.В. (Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов, г.Санкт-Петербург) 

 

Вторая половина XX вв  ознаменовалась возникновением новых видов 

спорта, которые быстро завоевали популярность и привлекли внимание 

широкой зрительской аудитории. Спортивная аэробика, как вид спорта, 

зародилась из оздоровительной аэробики, основной задачей которой было в 

первую очередь оздоровление и повышение работоспособности (Крючек 

Е.С., 1999). 

Знакомство России со спортивной аэробикой состоялось в 1989 году, 

когда основатели этого вида спорта – американские спортсмены – супруги 

Шварц продемонстрировали свою программу специалистам на базе 

Московского Государственного Института физической культуры и спорта и 

Ленинградского Государственного Университета. Программа вызвала 

большой интерес, и уже в 1990 году в Санкт-Петербурге прошел первый 

Чемпионат СССР. Тогда же в 1990 году в США в Сан-Диего прошел первый 

неофициальный Чемпионат Мира, в котором приняли участие спортсмены из 

16 стран. В 1996 году на Конгрессе в Атланте МОК признал спортивную 

аэробику официальной дисциплиной  и включил ее в Международную 

Федерацию Гимнастики (FIG). Основными международными 

соревнованиями по спортивной аэробике, проводимыми под руководством и 

патронажем ФИЖ, являются чемпионаты мира, этапы (серии) и финалы 

кубка мира, мировые игры (аэробика как одна из дисциплин), 

континентальные чемпионаты. Соревнования проводятся по нескольким 

номинациям: индивидуальные (отдельно для мужчин и женщин), смешанные 
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пары, трио и группы. 

При разработке правил соревнований по спортивной аэробике было 

определено, что основа композиции должна базироваться на движениях, 

заимствованных из оздоровительной аэробики. В отличие от 

оздоровительной и прикладной аэробики, спортивная аэробика – это 

сложный и эмоциональный вид спорта, в котором спортсмены выполняют 

под музыку комплекс упражнений с высокой интенсивностью и сложно 

координированными элементами. Программа состоит из серии, хорошо 

сочетающихся, аэробных шагов, комбинаций, элементов сложности и 

поддержек.  Все движения выполняются без остановок, с максимальным 

перемещением по площадке, со сменой направления движения (вперед, 

назад, в сторону, по диагонали), а так же с поворотами. Часто в упражнении 

встречаются «синкопированные» движения (смещение ритмического акцента 

с сильной доли на слабую). Движения ног сочетаются со 

сложнокоординированными движениями рук, которые заимствованы как из 

оздоровительной аэробики, так и из гимнастических общеразвивающих 

упражнений.: вперед, вверх, назад, в сторону, перед грудью и т.д.. Кроме 

этого руки могут выполнять вращательные движения и сгибаться в локтевом 

и лучезапястных суставах, быть как симметричными, так и ассиметричными. 

В отличие от движений рук в художественной гимнастике, в спортивной 

аэробике необходимо показать четкие и законченные движения рук. 

Движения рук, в сочетании с движениями головой, туловищем, помогают 

создать определенный образ в композиции. Создание определенного образа – 

цель любого упражнения и оценивается судьями по артистичности. 

Кроме выполнения базовых аэробных шагов, в композиции по 

спортивной аэробике необходимо выполнить целый ряд сложных (в 

зависимости от возраста и квалификации спортсмена) элементов. 

Выполнение элементов оценивается судьями по сложности. 

В спортивной аэробике используются элементы из спортивной и 

художественной гимнастики и акробатики. Кроме этого, появился целый ряд 

элементов, характерный только для спортивной аэробики. Эти элементы 

названы по имени спортсменов, впервые продемонстрировавших их 

(Марченков, Молдован и т.д.) 

Третья бригада – судьи по исполнению. Они оценивают 

исполнительское мастерство выполнения как элементов сложности, так и 

выполнение базовых шагов, синхронности (выступления пар, троек и групп). 

При оценке программы судьями учитывается искусство движений, в 

которых проявляется не только сила, выносливость, гибкость, а также 

артистичность исполнения и сложность программы.  

 

 

РОЛЬ БИОМЕХАНИКИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНИКИ 

ГЕМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. 

Шерин В.С. (Томский государственный университет, г. Томск.) 
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Существующий в настоящее время высочайший уровень конкуренции в 

спорте обусловливает повышенные требования к научно – методическому 

обеспечению всех сторон подготовки: общей и специальной физической, 

технической, психологической, тактической. Известно также, что удельный 

вес каждой из сторон спортивной подготовки в различных видах спорта 

неодинаков. Так в видах спорта со стабилизированной кинематической 

структурой (спортивная и художественная гимнастика, акробатика, прыжки в 

воду и т.д.) превалирует техническая подготовка, доля которой в общей 

структуре учебно-тренировочного процесса в различных мезоциклах доходит 

до 80% и более [1,2]. 

В связи с этим проблема технической подготовки спортсменов 

приобретает особую актуальность в тех видах спорта, в которых она является 

фундаментом тренировочного процесса. Обусловлено это, по крайней мере, 

тремя факторами [3]: 

– во-первых, тем, что техника в таких видах спорта 

является предметом соревновательной оценки; 

– во-вторых, постоянным совершенствованием 

техники спортивных упражнений; 

и, в третьих, появлением новых, неизвестных ранее упражнений. 

 

Известно, что гимнаст, который владеет более совершенной техникой, 

имеет преимущество перед исполнителем, выполняющим упражнения 

типичной техникой. В связи с этим встает вопрос об актуальности поиска 

более совершенной техники гимнастических упражнений прогрессирующей 

сложности.  

Общепризнанно, что фундаментом к становлению технического 

мастерства гимнастов является физическая подготовка, которая определяет 

готовность спортсмена к овладению той или иной группы гимнастических 

упражнений. При этом основным руководством к совершенствованию 

обучения будут являться знания биомеханических закономерностей 

двигательных действий. Биомеханика со своих позиций дает объяснение 

многим закономерностям двигательных действий спортсмена [4]. 

Определение силовых показателей с помощью биомеханики является 

актуальным в свете современных требований. Без должного, определенного 

уровня развития силы, быстроты, гибкости невозможно освоение не только 

сложных, но и простых гимнастических упражнений. 

Многообразие гимнастических упражнений предъявляет гимнастам 

высокие требования к проявлению силовых качеств в условиях различных 

режимов работы мышц с их быстрым переключением: преодолевающий, 

уступающий и др. Также важно отметить, что современная гимнастика 

характерна выполнением спортивных упражнений посредством 

управляющих сгибательно-разгибательных движений в плечевых и (или) в 

тазобедренных суставах. Ушли в прошлое элементы, выполняемые с 

согнутыми руками и ногами. Следовательно, выявление управляющих 

движений в виде моментов мышечных сил является весьма актуальным и 
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конкретные количественные данные силовых характеристик сгибателей и 

разгибателей в плечевых и тазобедренных суставах, несомненно, были бы 

важны в практической деятельности тренера.  

Знание количественных величин моментов мышечных сил помогает 

установить те силовые запросы, которые требуются при выполнении 

конкретных гимнастических упражнений, и, исходя из этого, более 

целенаправленно развивать силовые качества спортсменов в соответствии с 

требованиями рационального построения техники упражнений. 

В практике подготовки гимнастов сложилась ситуация, когда на 

международной арене побеждают те спортсмены, которые в более короткие и 

сжатые сроки овладевают более сложными гимнастическими упражнениями. 

Это декларируется в специальной научно-методической литературе, но не 

находит ни научного ни практического решения. Например, отсутствуют 

конкретные количественные данные по кинематическим и динамическим 

характеристикам многих гимнастических упражнений, что тормозит процесс 

овладения техникой изучаемых упражнений. Или отсутствуют 

количественные данные силовой подготовленности гимнастов в виде 

моментов мышечных сил в суставах спортсмена, определяющих готовность и 

возможность к обучению двигательными действиями. 

Приведенные факты свидетельствуют об актуальности постоянного 

применения в тренировочном процессе гимнастов биомеханического анализа 

упражнений, который позволит определить механическую природу 

движений, определить уровень готовности к освоению упражнений, а так же 

выявить причины технических ошибок и оперативно произвести их 

коррекцию. А это в свою очередь позволяет сократить сроки обучения 

конкретным упражнениям и повысить качество исполнения, что и является в 

конечном счете одной из задач совершенствования учебно-тренировочного 

процесса. 
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РАЗДЕЛ 5. 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ 

 
 

СТАБИЛОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИИ 

РАВНОВЕСИЯ У СТУДЕНТОВ, ЗАИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМИ 

БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ 

Бредихина Ю.П., Тихонова А.В., Капилевич Л.В., Андреев В.И., 

Саушкина Ю.В. (Томский политехнический университет, г. Томск) 

 

Введение. Двигательная деятельность человека, при всей её 

динамичности и многообразии, всегда связана с поддержанием относительно 

устойчивого положения тела. Устойчивость тела человека, как необходимый, 

постоянный, «фоновый» компонент любых движений и сохранения 

разнообразных поз, зависит от уровня развития способности к равновесию . 

На основе этой способности (как собственно, благодаря и другим жизненно 

важным константам организма) человек полноценно взаимодействует с 

внешней средой. Удержание равновесия - это динамический феномен, 

требующий непрерывных движений тела, которые в свою очередь являются 

результатом взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов, 

суставно-мышечной проприорецепции, высших отделов центральной 

нервной системы, а также различных морфофункциональных образований 

[1,2].  

Само равновесие делится на такие виды как стационарное (без 

изменения места опоры) и нестационарное (с переменой места опоры).  

Устойчивость тела человека делится на статическую и динамическую 

устойчивость. «Статическая устойчивость» - это способность тела 

сопротивляться хотя бы малому нарушению его равновесия; а «динамическая 

устойчивость» - это способность тела возвращаться к первоначальному 

положению равновесия после прекращения действия на него возмущающих 

сил. [3].  

Считается, что главным периодом в развитии способности к равновесию 

у человека является возраст от 7 до 12 лет, а к 13-14 годам показатели 

устойчивости тела достигают величин, свойственных взрослому человеку. 

Кроме того, к 15-16 годам наблюдается значительный прирост в показателях 

способности сохранять равновесие тела при действии сбивающих факторов в 

виде вестибулярных нагрузок. Однако, наряду с условно-рефлекторными 

предпосылками реализации функции равновесия человеку необходима 

постоянная тренировка (с самого рождения) органов и систем, 

обеспечивающих устойчивость тела. Поэтому координация вертикального 

положения тела служит своеобразным индикатором здоровья, состояния 
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функционального развития организма, физической подготовленности и 

уровня спортивного мастерства [1, 3].  

Среди широкого арсенала средств специальной тренировки развития 

способности к равновесию и устойчивости важное место занимают 

спортивные бальные танцы. Это активно развивающийся вид танцевального 

искусства, который в своём развитии, с одной стороны, несомненно, 

представляет собой хореографическое искусство, а с другой – результат 

своеобразного синтеза искусства и спорта. С помощью танцевальных 

упражнений, благодаря их разнообразию и доступности, можно добиться 

значительного и всестороннего развития органов и систем равновесия тела у 

человека. И это не случайно, так как одним из главных условий освоения 

современного уровня соревновательных программ является высокое развитие 

у танцоров статодинамической устойчивости и чувства баланса. Тренировки 

содействуют их всестороннему и гармоничному физическому и нервно-

психическому развитию, обеспечивают улучшение некоторых показателей 

вестибулярной устойчивости, функциональной асимметрии, физической 

подготовленности, физического развития и умственной работоспособности.  

Для объективного измерения и оценки устойчивости равновесия тела 

человека разрабатывались и применялись различные методы исследований: 

кефалография, базометрия, сейсмография, позициография, 

статодинамография, и др. В настоящий момент одним из популярных 

методов изучения равновесия является стабилография.  

Методика стабилографии была разработана В.С. Гурфинкелем с 

соавторами в 1952 году  и затем многократно совершенствовалась. Сегодня 

стабилография - это один из перспективнейших методов исследования 

механизмов поддержания человеком вертикальной позы [1].  

Поддержание равновесия и устойчивости - одно из важнейших условий 

жизнедеятельности человека. Для спорта этот тезис актуален вдвойне. В 

современной спортивной науке научно-методические вопросы использования 

современной компьютерной стабилографии для совершенствования 

спортивной техники сложнокоординационных движений, а также в процессе 

реабилитации спортсменов после различного рода травм опорно-

двигательного аппарата изучены недостаточно полно. Актуальность таких 

исследований заключается также и в том, что использование методики 

стабилографического контроля для оценки устойчивости тела спортсменов 

является современным диагностическим средством не только нормальных 

состояний, но различных нарушений, что позволяет использовать ее для 

качественной тренировки вестибулярного анализатора, координационных 

способностей, психофизиологической устойчивости и пр. [1-4, 5].  

На сегодняшний день нельзя не заметить всплеска интереса к 

танцевальному спорту и его возможному включению в программу 

Олимпийских Игр. Об этом свидетельствует признание танцевального спорта 

Международным Олимпийским Комитетом. Эти события определили 

направление развития танцевального спорта на ближайшее будущее.   

Все изложенное обуславливает интерес к исследованию 
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биомеханических закономерностей, лежащих в основе выполнения 

технических элементов в спортивных бальных танцев и использованию их 

при построении тренировочного процесса для повышения мастерства 

спортсменов [6]. 

Цель исследования: исследование устойчивости и стационарного 

качества равновесия у студентов занимающихся  спортивными бальными 

танцами. 

Объект и методы исследования: 

Объектом исследования послужили студенты Томского 

политехнического университета, основная группа – 30 человек (15 юношей и 

15 девушек в возрасте 18-24 года, занимающихся спортивными бальными 

танцами по классам В и С), контрольная группа – 15 человек (5 юношей и 10 

девушек аналогичного возраста, занимающихся спортивными бальными 

танцами 2-3 года). 

Применялся следующие метод исследования: 

Стабилография 

Оценка координационных способностей и равновесия выполнялась на 

стабилографическом анализаторе Стабилан-1. Осуществлялась регистрация 

отклонения центра тяжести при выполнении теста на устойчивость и теста 

Ромберга . 

Полученные данные представлены в виде «среднее ± ошибка среднего» 

(Xср±m). Проверку на нормальность распределения проводили с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Для оценки 

достоверности различий выборок использовались критерий Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение:  
При выполнении теста на устойчивость, который отражает колебания 

общего центра тяжести (ОЦТ) при положении стоя в течении минуты и 

характеризует способность испытуемого поддерживать равновесие, у 

студентов основной группы колебания были более сбалансированы. 

Отклонение амплитуды колебаний вперед у студентов основной группы 

составило 97,6±1 мм, у студентов контрольной группы - 88,3 ±5 мм 

соответственно (p<0,05). Отношение отклонения вперед/назад у основной 

группы составило 1,02±0,1, у студентов контрольной группы - 

1,18±0,1соответственно (p<0,05). 

При проведении теста Ромберга различия в характере движения ОЦТ 

между группами так же наблюдались различия. Цель теста – оценка 

нарушений устойчивости при снижении концентрации внимания в момент 

отвлечения внимания на выполнение параллельных мыслительных операций. 

У студентов, основной и контрольной групп, амплитуда колебания ОЦТ во 

фронтальной плоскости практически совпадали. Дополнительно к этому у 

студентов занимающихся спортивными бальными танцами 2-3 года, были 

более максимально выражены колебания ОЦТ в сагитальной плоскости. 

Амплитуда колебаний во фронтальной плоскости составляла: основная 

группа  – 1,68±0,37 мм, контрольная – 1,75±0,14 мм. В сагиттальной - 

основная группа – 2,56±0,2 мм , контрольная – 3,42±0,25 мм (p<0,05). 
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Заключение: Проведенные исследования позволили выявить 

существенные различия в биомеханике равновесия между студентами, 

занимающимися разное время спортивными бальными танцами. Студенты, 

занимающиеся танцами более долгий период, способны лучше поддерживать 

равновесие, в положении стоя, у них меньше амплитуда колебаний ОЦТ. 

Более высокая статодинамическая и вестибулярная устойчивости организма. 

Это объясняется их многолетними тренировками и высокой квалификацией 

спортсменами.  

Полученные результаты позволяют объективизировать оценку 

индивидуальных особенностей биомеханических параметров устойчивости 

танцоров и все это можно использовать в разработке современных 

технологий спортивной тренировки.  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У 

СТУДЕНТОВ. 

Гурова М.Б., Кабачкова А.В. (Томский государственный университет, 

г.Томск) 

 

Состояние здоровья во многом определяется его адаптивными 

резервами, характером и направленностью в системе организм-среда. 

Оптимизация здоровья тесно связана с процессом адаптации, который носит 

фазовый характер. Процесс адаптации к обучению в вузе - явление весьма 

сложное, многогранное [3]. Период острой адаптации, согласно мнению 
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http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0,%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0,%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%82
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%86%20%D0%BC
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D1%81
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B3%20%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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многих исследователей, падает на I-II курсы ВУЗа. 

Многоуровневая функциональная система адаптации формируется при 

взаимодействии и взаимовлиянии психологических и физиологических 

компонентов приспособительных реакций. В сложной иерархии структур, 

реализующих адаптационный процесс, важнейшая роль принадлежит 

вегетативной нервной системе. Взаимосвязь и взаимозависимость 

эмоционально-мотивационной сферы и систем вегетативного регулирования 

обуславливает необходимость комплексного изучения соотношений 

психологических и вегетативных функций в адаптационном процессе. В 

условиях возросших требований к адаптационным возможностям организма 

студентов, обучающихся в вузе, необходим также индивидуально-

типологический подход к прогностической оценке эффективности 

приспособительной деятельности. 

Целью настоящей работы явилось психофизиологическое исследование 

показателей функционального состояния у студентов. 

Методы исследования. Были обследованы 20 студентов I курса 

(2007/2008 учебный год) Томского Государственного Университета, 

занимающихся на кафедре физического воспитания и спорта. Возраст 

юношей составил 17-18 лет. Все обследуемые входят в основную 

медицинскую группу. Группу составили студенты, занимающиеся на 

специализации «карате». Для регистрации изменения ритма сердечных 

сокращений (универсальная реакция в ответ на любую нагрузку) 

используется метод кардиоинтервалографии. Этот метод позволяет 

определить состояние и степень напряжения регуляторных механизмов 

целостного организма. В данном исследовании применялся комплекс «ЭКГ-

триггер-МКА-02». Психологическое состояние личности учащегося 

оценивалось по цветовому тесту Люшера и теста САН (Самочувствие-

Активность-Настроение. Обследование проводилось до и после занятия на 

протяжении месяца. 

Результаты и их обсуждения: 

Наиболее информативным показателем кардиоинтервалографии 

является индекс напряжения (ИН), рассчитываемому по формуле: 

(2 )

АМо
ИН

Мо Х


 
. 

Вычисление ИН регуляторных систем позволяет более рельефно 

отразить усиление тонуса симпатической нервной системы на фоне 

относительного снижения активности парасимпатического отдела. Другими 

словами, ИН характеризует степень централизации управления ритмом 

сердца и отражает активность адренергических механизмов, которая тесно 

связана с выраженностью стрессорной реакции организма [1,2,4]. 

При сравнении использовали непараметрический критерий (Kruskal-

Wallis ANOVA by Ranks). В ходе исследования было выявлено увеличение 

ИН после занятия на специализации «карате» на 66,9. Также ИН растет до и 

после занятия в течение месяца. Это говорит об усилении тонуса 
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симпатической нервной системы на фоне относительного снижения 

активности парасимпатического отдела 

Результаты теста САН показывают, что занятия на специализации 

«карате» приводит к увеличению настроения студентов в течение месяца до 

и после занятия на 0,2, активности на 0,3 и самочувствия на 0,1. 

По результатам теста Люшера вычислялся вегетативный коэффициент 

(ВК) по формуле:  

ВК = (18-Красный – Желтый) / (18-Синий – Зеленый), где названия 

цветов означают место соответствующего цвета в выборе испытуемого среди 

8 стандартных цветов теста Люшера. 

Результаты оценивались по таблице вегетативных коэффициентов. [5] 

Значение ВК от 0,9 до 1,2 оценивалось как норма и указывало на 

оптимальное состояние организма. Низкие значения ВК указывают на 

потребность в отдыхе, трудности мобилизации. Высокие значения ВК 

свидетельствую о неэффективности деятельности в результате 

перевозбуждения. На начальном этапе исследования студентов с 

нормальным вегетативным балансом преобладает (4/5), к середине месяца 

исследования их число снижается до 20%, а к концу исследования 

повышается до 60%. Число студентов в состоянии утомления и 

перевозбуждения растет к середине месяца исследования и снижается к 

концу месяца до 1/5 от общего числа студентов. 

Заключение. В ходе исследования выявлено увеличение активности 

симпатического отдела вегетативной нервной системы на ритм сердца и 

снижение активности гуморальной регуляции; наблюдается централизация 

управления и активность адренергических механизмов. Результаты теста 

САН показывают, что занятия на специализации «карате» приводит к 

существенному увеличению настроения студентов. По данным теста Люшера 

студентов с нормальным вегетативным балансом преобладает. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 

Давлетьярова К.В., Солтанова В.Л., Капилевич Л.В., Чарина А.В. 

 (Томский политехнический университет, г. Томск) 

 

Введение 

В настоящее время в Томском политехническом университете 

проводятся занятия лечебной физкультурой (ЛФК) со студентами, 

освобожденными от физического воспитания. Ранее такие студенты были 

полностью освобождены от занятий, тем самым они не получали той 

адекватной физической нагрузки, которая им нужна для укрепления 

здоровья, увеличения функциональных резервов организма. В прошлом году 

в политехническом университете была внедрена практика проведения 

занятий по лечебной физкультуре с освобожденными студентами.  

Оценить эффективность занятий лечебной физкультурой со студентами, 

освобожденными от физвоспитания, возможно, если проводить контроль за 

функциональным состоянием организма. Одним из способов оценки 

функционального состояния организма студентов является анализ 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) методом кардиоинтервалографии 

(КИГ) [3]. 

Материалы и методы исследования 

Кардиоинтервалография - это метод регистрации синусового сердечного 

ритма с последующим математическим анализом его структуры. Анализ 

вариабельности сердечного ритма является методом оценки состояния 

механизмов регуляции физиологических функций в организме человека, 

активности регуляторных механизмов, нейрогумональной регуляции сердца, 

соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами 

вегетативной нервной системы. Метод кардиоинтервалографии позволяет 

оценить: функциональное состояние организма; отдельные звенья регуляции 

кровообращения; адаптационный ответ организма при воздействии 

различных стрессоров [1, 2, 4]. 

Активность симпатического и парасимпатического отделов является 

результатом многоконтурной и многоуровневой реакции системы регуляции 

кровообращением изменяющей во времени свои параметры для достижения 

оптимального для организма приспособительного ответа, которые 

интегральны по функции и усреднены по времени, отражают адаптационную 

реакцию целостного организма. Адаптационные реакции индивидуальны и 

реализуются у разных лиц с различной степенью участия функциональных 

систем, которые обладают в свою очередь обратной связью изменяющейся во 

времени и имеющей переменную функциональную организацию. Таким 

образом, по структуре синусного ритма возможно оценить адаптационно-
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компенсаторные механизмы организма. Контроль за функциональным 

состоянием организма особенно важен при занятиях лечебной физкультурой 

со студентами, освобожденными от физического воспитания [1, 4, 5]. 

В программу обследования было включено 36 студентов, учащиеся 1 

курсов занимающиеся ЛФК (первый год). Ранее эти студенты были всегда 

освобождены от занятий физическим воспитанием. Из них 23 студента 

имеют заболевания, связанные с поражением опорно-двигательного 

аппарата. 13 участников страдают заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 17 человек составляли группу контроля (студенты не 

занимающиеся ЛФК). 

Участники проходили анализ кардиоинтервалографии на аппарате 

«ЭКГ-триггер-МКА-02» 

Исследования проводились после 10-15 минутного отдыха. Места 

наложения электродов предварительно очищались спиртом, а на поверхность 

электродов наносилась проводящая паста. Затем электроды плотно 

крепились резиновым поясом в следующих точках: красный и черный 

электроды на внутренней и внешней стороне лучезапястного сустава правой 

руки, соответственно, желтый электрод на внутренней стороне 

лучезапястного сустава левой руки. 

В положении лежа на спине снималась фоновая КИГ. Затем в течение 

последующих 10 минут с перерывом в 5 минут снимались в положении стоя 

две ортостатические (первая и вторая) КИГ. А затем в положении лежа 

регистрировалась клиностатическая КИГ.  

Результаты исследования обрабатывали методом вариационной 

статистики с вычислением для каждой выборки следующих параметров: 

среднее арифметическое (Х), среднее квадратичное отклонение ().  

Для оценки достоверности различий выборок, не подчиняющихся 

критерию нормального распределения, использовали критерий Манна-

Уитни. 

Результаты и обсуждение исследований 

Проводя занятия по ЛФК со студентами, необходимо контролировать 

адаптацию сердечно-сосудистой системы к физическим упражнениям. Для 

оценки функциональных показателей, сравнивали группы студентов, 

имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы со студентами, 

старадающими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. А также для 

адекватной оценки функциональных резервов организма проводили 

сравнение показателей КИГ с показателями студентов, не занимающихся 

ЛФК (контрольная группа).  

В первую очередь сравнивали и анализировали основные показатели 

статистическими методами (рассчитывали среднее значение, ошибку 

среднего).  

При анализе показателей КИГ фоновой пробы в исследуемых группах 

(табл. 1) достоверное различие (р<0,05) наблюдалось по ЧСС, ИН, Мо между 

группой студентов, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, и 

группой контроля. Это свидетельствует о том, что в данной группе снижен 
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тонус парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и усилено 

влияние центральных механизмов регуляции сердечного ритма. Те же 

результаты были получены при сравнении группы студентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и группой контроля.  

При проведении клино-ортостатической пробы было выявлено, что 

вегетативная реактивность во всех группах представлена преимущественно 

асимпатикотонической реакцией, а процент гиперсимпатикотонической 

реакции в группе студентов, имеющих заболевание опорно-двигательного 

аппарата составляет 8%; а в группе с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

составляет 15%.  

Таблица 1 

Характеристика сердечного ритма фоновой пробы по группам 

 

При анализе показателей ортостатической пробы в исследуемых группах 

достоверное различие (р<0,05) наблюдалось только по Мо между группой с 

заболеванием сердечно-сосудистой системы и контрольной группой. А также 

по Амо/АМоф между группой с заболеванием опорно-двигательным 

аппаратом и группой контроля.  

Восстановительный период во всех группах преимущественно удлинен 

(реакция утомления), либо удлинен по симпатикотоническому типу (в 

меньшей степени), что говорит о плохом восстановлении после проведения 

клино-ортостатической пробы. 

Реакция утомления в группах студентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата выше, чем в двух других группах.  

При проведении анализа полученных результатов можно сделать вывод 

о нарушении в группах студентов занимающихся ЛФК (первый год занятий) 

функциональных резервов организма, о недостатке адаптивных 

возможностей на различные физические упражнения.  

Заключение 

Основной задачей, на решение которой направлены проведения занятий 

по ЛФК является: повышение уровня двигательной активности, сохранение и 

 

 

Группы  

 

Показатели 

 

М dX Амо ин RRср ЧСС 

Опорно-

двигательный 

аппарат 

0,66*** 

± 

0,17 

0,97 

± 

0,13 

24,95 

± 

1,76 

46,47*** 

± 

8,53 

0,51 

± 

0,11 

75,13*** 

± 

2 

Сердечно-

сосудистая система 

0,58** 

± 

0,15 

0,94 

± 

0,14 

28,15 

± 

4,26 

68,30** 

± 

3,88 

0,51 

± 

0,01 

89,30** 

± 

3 

Группа контроля 

 

0,53* 

± 

0,12 

0,85 

± 

0,17 

28,23 

± 

1,71 

47,5* 

± 

3,82 

0,45 

± 

0,05 

70,17* 

± 

1 
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крепление здоровья студентов, страдающих заболеваниями сердечно-

сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата и освобожденных по 

состоянию здоровья от занятий по физическому воспитанию.  

Полученные результаты исследования помогут разработать план 

проведения занятий по ЛФК, скорректировать комплексы упражнений для 

студентов, имеющих патологии опорно-двигательного аппарата и сердечно-

сосудистой системы с учетом функциональных резервов организма. 

Список литературы 

1. Баевский, Р.М. Вариабельность сердечного ритма: теоретические 

аспекты и возможности клинического применения / Р. М. Баевский // 

Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2001. – № 3. – С. 108-126. 

2. Баевский, Г.Г. Иванов, Г.В. Рябыкина  Анализ вариабельности 

сердечного ритма  // Научная жизнь [Электрон. ресурс] – Электрон. журн. – 

1999. – №14. 

3. Капилевич, Л.В. Методы функционально-диагностических 

исследований /Л. В. Капилевич. – Томск, 2005. – Гл. 1, § 1.3: 

Кардиоинтервалография. – С. 36-45. 

4. Медведев, М.А. Нейрогуморальная регуляция процессов срочной 

адаптации организма / М. А. Медведев, С. А. Хорева. – Томск: Изд-во 

Томского ун-та, 1993. – 216с. 

5. Нидеккер, И. Г Проблема математического анализа сердечного 

ритма / И. Г. Нидеккер, Б. М. Федоров // Физиология человека. – 1993. – № 3. 

– С.80-87. 

 

 

ПРОПОРЦИИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

Загревский О.И., Загревский В.О. (Томский государственный университет, г. 

Томск) 

 

В работе Никитушкина В.Г. и Малыгина А.В. [1] отмечается, что из-за 

незначительных внутрисемейных корреляционных связей в таких 

антропометрических показателях как рост сидя, длина туловища, руки, 

плеча, предплечья и обхватов плеча, груди (новорожденных), прогнозировать 

их у детей по подобным антропометрическим данным родителей 

затруднительно, 

Авторами установлены значительные коэффициенты корреляции между 

длиной ноги матери и дочери с двухлетнего возраста, отца и сына с 4 лет, 

матери и сына с 5 лет (с этого возраста оправдан прогноз). 

Вопросом конституциональной диагностики соматотипов человека 

занималась большая группа исследователей предложивших большое число 

схем для установления разновидности физического развития человека. 

Однако анализ этих схем показал, что они сложны, громоздки и 

недостаточно удобны для специалистов физического воспитания. В работе 

Соломина З.Е. [2] была поставлена задача разработать доступную, 

нетрудоемкую методику разделения 6-летних детей на группы с близкими 
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анатомо-физиологическими данными, чтобы иметь достаточно оснований 

сравнивать их физическую подготовленность и функциональные 

возможности. 

В поисках критериев оценки физического развития ребенка был 

использован следующий математический прием. В основу сходства 

физического развития школьников был положен принцип – равные фигуры 

должны иметь какие-то одинаковые параметры. На этом основании 

предложено использовать отношение двух показателей: роста и ширины 

плеч. Но, кроме того, дети могут отличаться между собой и весом (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Таблица для получения кода физического развития 6-летних детей.  

(По данным З.Е.Соломина, 1988). 

Ростовые группы 

I (до 117 см)  П (от 117 см до 124) Ш (от 124 см и выше) 

Величина 

отношения 

роста к 

ширине 

плеч 

До 

20 

кГ 

Более 

20 кГ 

Величина 

отношения 

роста к 

ширине 

плеч 

До 

20 

кГ 

Более 

20 кГ 

Величина 

отношения 

роста к 

ширине 

плеч 

До 

20 

кГ 

Более 

20 кГ 

Мальчики Мальчики Мальчики 

До 4,6 А Б До 4,6 А Б До 4,6 А Б 

Более 4,6 А Б Более 4,6 А Б Более 4,6 А Б 

Девочки Девочки Девочки 

До 4,6 А Б До 4,6 А Б До 4,6 А Б 

Более 4,6 А Б Более 4,6 А Б Более 4,6 А Б 

 

Сущность кодирования заключается в следующем. Римской цифрой 

обозначается один из трех вариантов ростовой группы, арабской цифрой - 

подгруппа имеющая ту или иную величину отношения роста к ширине плеч, 

а буквой – одна из весовых групп. Код физического развития мальчика, 

имеющего например, рост 125 см, ширину плеч 25 см и вес 24 кГ, будет 

иметь вид Ш>4,7 - А. 

Детей, имеющих одинаковый код, можно расценивать как школьников с 

близким физическим развитием и условно отнести к одному соматотипу. 

Автор считает, что предлагаемая методика оценки физического развития 

ребенка более проста и удобна по сравнению с описанными в литературе 

антропологическими схемами. Она вполне доступна специалистам, 

работающим в области физического воспитания. Однако данная методика, на 

наш взгляд, не позволяет оценить отклонения от должного уровня 

физического развития, т.к. в ней по существу не находят отражения должные 

нормативы физического развития школьников. И в этом заключается один из 

недостатков данной методики, так как полученный код физического развития 

ребенка, не свидетельствует о том, что хорошо это или плохо, – нет эталона 
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для сравнения. 

В исследовании Позевендор Р. [3], указывается на то, что одна из 

характеристик формы тела человека – это пропорции тела, которые в свою 

очередь зависят от относительной длины ноги. 

Этот показатель, как видно из литературных данных [4], мало меняется 

начиная с 8-10 летнего возраста, а поэтому может иметь большое 

прогностическое значение. Ширина плеч, окружность грудной клетки, 

толщина костей существенно меняются в зависимости от трудовой и 

спортивной деятельности, питания и других факторов. Поэтому некоторые 

исследователи предлагают использовать для характеристики 

морфологического типа студентов два измерительных признака: длину тела и 

относительную длину нижней конечности. Комбинация этих двух признаков 

позволила выявить 9 типов: брахиморфные – высокорослый, среднерослый и 

низкорослый (обозначаемые соответственно 1Б, 2Б, 3Б), мезоморфные – (1М, 

2М, 3М,) и долихоморфные (1Д, 2Д, 3Д), представленные в табл. 2. 

Таблица 2. 

Схема морфологического деления в зависимости от роста и относительной 

длины ноги. 

Ростовая 

группа 

 

Брахиморфы Мезоморфы Долихоморфы 

Длина ноги 

менее 55% 

Длина ноги 

55% - 56,9%  

Длина ноги более 

57% 

1 

Длина тела 

больше 181 см 

Данные 

антропометрии 

 

Данные 

антропометрии 

 

Данные 

антропометрии 

 

2 

Длина тела 

больше 181 см 

Данные 

антропометрии 

 

Данные 

антропометрии 

 

Данные 

антропометрии 

 

3 

Длина тела 

больше 181 см 

Данные 

антропометрии 

 

Данные 

антропометрии 

 

Данные 

антропометрии 

 

 

Зависимость результатов физических упражнений у детей от 

особенностей их телосложения издавна привлекала внимание 

исследователей. Решение этой проблемы имеет особое значение для создания 

системы нормативных оценок физической подготовленности детей [5].  

В статье С.А. Пушкарева [6] рассматриваются актуальнейшие, на наш 

взгляд, проблемы оценки гармонии морфологического развития детей 

школьного возраста, предлагается методика критериального подхода в учете 

морфологических признаков в ходе развития ребенка. На взгляд автора: 

"Оценка степени гармоничности морфологического развития (ГМР) - а для 

этого "более всего может служить сопоставление величины вертикального 

размера с величинами коротких осей" – еще не нашла удовлетворительного 

решения" [6, с.183]. Здесь же указывается, что есть два основных способа 

оценки и записи морфологических данных: индексовый и шкальный. Автор 

отмечает, что из большого набора индексов, созданных для оценки 
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морфологического развития, только четыре имеют предпосылки к оценке 

гармонии развития по трем основным признакам – L, Р, Т. Здесь L – рост, Р – 

вес, Т – обхват груди. В статье указывается на то, что существующие оценки 

гармонического морфологического развития человека недостаточно 

корректно отражают суть проблемы. К примеру: 

индекс Пинъе 

I = L - (Т + Р); разброс от 40 до 19 в зависимости от возраста; 

индекс Зегера 

I = (L x T) / P; разброс от 233 до 300 в зависимости от возраста; 

индекс Бронгарда 

I = (P x l00) / (L x T); разброс от 0,33 до 0,43 в зависим, от возраста; 

индекс Пинъе II  

I = (Р х Т) / 1; разброс от 12 до 31 в зависимости от возраста. 

Отчетливо видно, что почти 3-кратный разброс показателей гармонии 

наблюдается, например, по индексу Пинье II. Да это даже и реально не 

наблюдается, существует пропорция соразмерности для каждого возрастного 

оттенка, но не с таким же многократным разбросом. 

Оценку степени гармоничности морфологического развития (ГМР) 

С.А.Пушкарев [6] предлагает оценивать по индексу Пушкарева (ИГМР) 

ИГМР = (LИ - РИ) LИ / (2ТИК), ( IS ) 

где 

LИ – индивидуальная длина тела; 

РИ – индивидуальный вес тела; 

ТИ – индивидуальный обхват груди; 

К – коэффициент гетерохронности морфологического развития. 

Коэффициент гетерохронности морфологического развития 

вычисляется по формуле на основе среднестатистических показателей по 

различным возрастным группам 

К = (L - P) L / (2Т х 100), 

где 

L – среднестатистическая длина тела испытуемых;  

Р – среднестатистический вес тела испытуемых;  

Т – среднестатистический обхват груди испытуемых.  

По данным С.А.Пушкарева [6] коэффициент К для различных 

возрастных групп и пола имеет следующие значения (табл. 3). 
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Таблица 3.  

Коэффициенты гетерохронности морфологического развития. 

Возраст 

(лет) 

Д М Возраст 

(лет) 

Д М Возраст 

(лет) 

Д М 

7 1,038 1,017 11 1,150 1,139 15 1,067 1,139 

8 1,061 1,046 12 1,145 1,138 16 1,036 1,134 

9 1,098 1,076 13 1,121 1,146 17 0,991 1,106 

10 1,117 1,094 14 1,091 1,158    

 

Показатели индекса гармоничности морфологического развития (ИГМР) 

снижаются с увеличением массы тела и окружности грудной клетки и 

повышается с увеличением длины тела. Чем больше отклонение ИГМР от 

100, тем значительнее нарушение гармонии. 

В этой же работе приводятся и границы оценки морфологического 

развития по пятичленной градации (табл. 4), рассчитанные с 

соответствующим увеличением или уменьшением показателей Р и Т на 0,65 

и 1,75 сигмы при определенной величине L. 

Таблица 4. 

Оценка морфологического развития по ИТМР. 

Тип изменения Пикноидный 
Нормосте 

ноидный 

Астеноидный 

Степень 

отклонения 

II I   

Сигмальные 

величины 

0т +1,5 и 

выше 

От +0,67 

до +1,5 

от X до 

+0,67  

От -0,67 

до -1,5 

От -1,5 и 

ниже 

ИГМР 79 и 

меньше 

80-+94 95-110 

 

111-125 

 

126 и 

больше 

Условный % 

распределения 

2 24 59 24 24 

 

По мнению автора коэффициент ИГМР "...делает связь между 

антропометрическими показателями не формальной, а функциональной, 

соответствующей действительности, так как коэффициенты рассчитываются 

по средним показателям новейших региональных стандартов физического 

развития школьников.,." [6, стр.21]. 
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ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРЯМОГО НАПАДАЮЩЕГО УДАРА У ИГРОКОВ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ КОМАНД 

Зюбанова И.А., Кошельская Е.В., Саломатова А.А., Андреев В.И. 

(Томский политехнический университет, г.Томск) 

 

Волейбол — неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый 

игрок имеет строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами 

для игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко 

подняться над сеткой, реакция, координация, физическая сила для 

эффективного произведения атакующих ударов [4]. 

Многочисленные методы исследования спортсменов волейболистов не 

дают четких данных о состоянии нервно-мышечного аппарата [4]. Но 

разработка новых и совершенствование традиционных спортивных и 

оздоровительных технологий неразрывно связаны с уровнем знаний о 

структуре и физиологических процессах нервно-мышечного аппарата, а 

также о механизмах управления движениями различной координационной 

сложности. Эти знания могут быть существенно углублены и расширены с 

помощью использования метода спортивной электромиографии - 

регистрации электрической активности скелетных мышц и периферических 

нервов у спортсменов в состоянии покоя и при выполнении произвольных 

двигательных действий.  

В 60-70-е гг. прошлого столетия электромиографические исследования в 

области спорта проводились во многих лабораториях. Несовершенство 

электромиографов тех лет, большие затраты времени на ручную обработку 

параметров зарегистрированных электромиограмм затрудняли проведение 

электромиографических исследований в спорте. Это привело к смещению 

интересов исследователей на использование других методик и решение иных 

научных проблем.  

Появление современных электромиографов, предусматривающих 

компьютерную обработку результатов, обеспечивает принципиально новые 

возможности исследования закономерностей функционирования скелетных 

мышц и управления их сегментарными и супраспинальными структурами, а 

также решения прикладных спортивных задач [1].  

Целью исследования было исследование электромиографической 
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характеристики техники выполнения прямого нападающего удара игроками 

студенческих волейбольных команд. 

Объекты и методы исследования: объектом исследования послужили 40 

студентов I и II курса Томского Государственного Педагогического 

Университета, обучающиеся на спортивном факультете. Возраст юношей 

составил 18-22 года. По уровню подготовки были выделены две группы. 

Первую группу составили студенты (30 человек), занимающиеся волейболом 

более трех лет, участники сборных команд факультета и вуза и имеющие 

первый спортивный разряд. Во вторую группу вошли студенты (10 человек), 

занимающиеся волейболом не более полугода и не имеющие спортивных 

разрядов. 

Метод исследования: исследовали биоэлектрическую активность мышц 

пояса верхних конечностей (средние пучки трапециевидной мышцы, 

широчайшая мышца спины, большая грудная мышца, верхние пучки 

трапециевидной мышцы) [3]. Регистрацию осуществляли на миографе 

Нейро-МВП-4 [2]. 

Полученные данные представлены в виде «среднее ± ошибка среднего» 

(Xср±m). Проверку на нормальность распределения проводили с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Для оценки 

достоверности различий выборок использовали критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования биоэлектрической активности основных групп 

мышц при выполнении прямого нападающего удара волейболистами 

различной квалификации. 

На рисунке 1 представлены записи биоэлектрической активности мышц 

руки, выполняющей прямой нападающий удар, начинающего и 

квалифицированного волейболистов. Наблюдаются существенные различия в 

организации работы различных групп мышц. 
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   Квалифицированные   Начинающие спортсмены 

         спортсмены 

100мкв 

                      0,2сек 

Рис.1. Электромиограмма мышц бьющей руки при выполнении прямого 

нападающего удара квалифицированным и начинающим волейболистами. 

1: пр., m. trapezius (средние пучки трапециевидной мышцы) 

2: пр.,m. latissimus dorsi (широчайшая мышца спины) 

3: пр., m. pectoralis major (большая грудная мышца) 

4: пр., m. trapezius (верхние пучки трапециевидной мышцы) 

 (Внизу справа – калибровочный сигнал и отметка времени). 

Исследование биоэлектрической активности мышц руки, выполняющей 

прямой нападающий удар, позволило выявить достоверные различия между 

группами начинающих и квалифицированных спортсменов. Полученные 

результаты представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, средняя амплитуда электрической активности 

всех групп мышц у квалифицированных спортсменов была достоверно выше, 

чем в контрольной группе. Частота осцилляций при этом, напротив, в 

контрольной группе превышала показатели квалифицированных 

волейболистов для группы большой грудной мышцы. 

Таблица 1 

Биоэлектрическая активность мышц бьющей руки при выполнении 

прямого нападающего удара у спортсменов различной квалификации 

Хср m 

Квалификац

ия 

Макс. 

амплитуда, 

mcV 

Средняя 

амплитуда, 

mcV 

Сумм. 

амплитуда, 

mV/s 

Средняя 

частота, 

1/s 

Амплитуд

а/частота, 

mcV*s 

 Средние пучки трапециевидной мышцы 

Квалифицир

ованные 

спортсмены 

1929±*74 50,6±6,0 16,2±2,9 301,0±8,3 0,25±0,04 

Начинающие 

спортсмены 
1187 ±98 46,1±5,9 13,7±2,3 286,7±6,4 0,19±0,06 

 Широчайшая мышца спины 

Квалифицир

ованные 

спортсмены 

3943 ±*492 68,7±7,8 21,1±2,5 256,9±87,6 0,25±0,03 

Начинающие 

спортсмены 
695 ±277 23,1±5,4 4,6±2,2 206,7±77,8 0,21±0,08 

 Большая грудная мышца 

Квалифицир

ованные 

спортсмены 

20873±2208 371,5±45,0 171,4±28,6 269,0±95,4 1,06±1,01 

Начинающие 13379±794 226,4±96,5 113,3±10,5 312,1±9,5 0,69±0,06 
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спортсмены 

 Верхние пучки трапециевидной мышцы 

Квалифицир

ованные 

спортсмены 

11590±199 431,4±56,6 183,3±23,8 418,4±10,8 1,14±0,08 

Начинающие 

спортсмены 
8012±376 219,4±45,2 78,5±14,6 362,6±28,9 0,62±0,05 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у спортсменов 

высокой квалификации наблюдается синхронизация работы двигательных 

единиц, одновременное их вовлечение в выполнение ударного движения. 

 

Заключение. 

У начинающих волейболистов при выполнении прямого нападающего 

удара среди мышц пояса верхних конечностей отмечается максимальная 

амплитуда, частота и длительность биоэлектрической активности верхних 

пучков трапециевидной мышцы. 

У квалифицированных волейболистов при выполнении прямого 

нападающего удара среди мышц пояса верхних конечностей отмечается 

максимальная амплитуда, частота и длительность биоэлектрической 

активности большой грудной мышцы. 

При сравнении биоэлектрических характеристик работы мышц при 

выполнении прямого нападающего удара у волейболистов различной 

квалификации выявлено, что у квалифицированных спортсменов 

наблюдается синхронизация работы двигательных единиц во всех группах 

мышц. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНЫХ, СЛУХОВЫХ И 

КОГНИТИВНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА У 

СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Капилевич Л.В., Замулина Е.В. (Томский государственный 

университет, Сибирский государственный медицинский университет, г. 

Томск). 

 

В настоящее время недостаточно изучена биоэлектрическая активность 

головного мозга спортсменов, а так же их психическое и функциональное 

состояние в процессе спортивной деятельности [4]. При обследовании 

спортсменов, большое внимание уделяют исследованию функционального 

состояния нервной системы, которая определяет индивидуальные 

особенности двигательных навыков, тренированности, быстроты движения, 

длительности поддержания спортивной формы. Систематические занятия 

спортом и физической культурой совершенствуют функциональное 

состояние нервной системы и нервно-мышечного аппарата, позволяя 

спортсмену овладеть сложными двигательными навыками, развивать 

быстроту, обеспечивать координацию движений и т. п. Это осуществляется 

при согласованной работе различных отделов центральной нервной системы 

при ведущей роли коры больших полушарий головного мозга [2,3].  

Интенсивно ведутся работы по развитию инструментальных 

нейрофизиологических методов диагностики в оценке  психических, 

познавательных функций и одним из таких распространенных методов 

является исследование когнитивного потенциала P300, который связан с 

процессами оценки стимула, принятием решения, памятью [1,5]. 

Цель: изучить особенности зрительных и слуховых потенциалов 

головного мозга у спортсменов в зависимости от специализации и 

квалификации. 

Всего было обследовано 100 человек – юношей в возрасте от 17 до 20 

лет. Основную группу составили 80 человек – спортсмены, тренирующиеся 

по избранной специализации. Контрольную группу составили 20 студентов, 

обучающихся на 1-2 курсе университета, занимающиеся физической 

культурой в рамках вузовской программы.  

Метод вызванных потенциалов (ВП) включает в себя стандартное ЭЭГ – 

исследование с зрительными, слуховыми и когнитивными потенциалами Р-

300. Всем спортсменам проводилось страндартное ЭЭГ с ВП. При этом 

фиксировались параметры компонентов ВП: латентность, амплитуда. 

Отмечалось наличие острых волн и пиков, комплексов «пик-волна».  

Для оценки уровня физической подготовки использовали систему 

тестов. 
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Рис.1. Латентный период зрительного ВП в правой затылочной области 

у спортсменов -игровиков, позитивные компоненты Р1,Р2,Р3 (* - р<0,05). 

Анализ данных проводился при помощи программы Statistica 6.0 for 

Windows фирмы Statsoft. Полученные данные представлены в виде «среднее 

± ошибка среднего» (X±m). Проверку на нормальность проводили с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Для оценки 

достоверности различий парных выборок использовались U критерий Манна 

Уитни. Взаимосвязь параметров ВП и специальной физической подготовки 

была оценена с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r). 

По итогам проведенной работы выявлено, что у спортсменов игровых 

видов спорта (волейбол) латентный период зрительных ВП в затылочных 

отведениях достоверно (р<0,05) ниже в компонентах Р1 на 27,1%, в Р2 на 

16,5%, в компоненте Р3 на 14,3% по сравнению с контрольной группой 

(рис.1). 

Аналогичная закономерность просматривалась и в амплитуде ВП – у 

спортсменов она была существенно ниже, чем в контроле, в компоненте Р1  

на 66,4%, Р2 на 73,75%, Р3 на 23%, в сравнении с контролем (рис.2). 

* 

* 

* 
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Рис.2. Амплитуда ЗВП в затылочной области у спортсменов - 

игровиков, позитивные компоненты Р1, Р2, Р3 (* - р <0,05).  
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Рис.3. Латентный период ЗВП в затылочной области у спортсменов - 

тяжелоатлетов, позитивные компоненты Р1 ,Р2,Р3 (* - р<0,05). 

У  спортсменов силовых видов спорта (тяжелоатлеты) выявлено 

увеличение латентного периода  ЗВП в затылочной области в компоненте Р1 

на 11%, в компоненте Р2 на 3%, в компоненте Р3 ЛП ниже на 1%(рис.3).  

 При этом значение амплитуды ЗВП ниже в группе спортсменов в 

компонентах Р1 в 4, 9 раз, в Р2 в 18 раз, в компоненте Р3 в 5, 8 раз, в 

сравнении с контрольной группой (рис.4). 

 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
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Рис.4. Амплитуда ЗВП в затылочной области у спортсменов -

тяжелоатлетов, позитивные компоненты Р1, Р2, Р3 (* - р <0,05). 

Коротколатентные компоненты ВП (Р1 и Р2) отражают анализ 

информации в подкорке, представляют неосознанную, неспецифическую 

переработку информации. Волна Р3 отражает анализ информации в коре, т.е. 

характеризует осознанную, специфическую переработку информации в 

первичных и вторичных зонах коры больших полушарий. Снижение у 

спортсменов игровых видов спорта латентности ЗВП свидетельствует об 

уменьшении числа синоптических контактов, а амплитуды ЗВП - о 

десинхронизации работы ансамблей нейронов, что приводит к активации 

корковых процессов, а следовательно к возникновению новых временных 

связей и увеличению скорости ответной реакции на поступающее 

раздражение. Очевидно, что сокращение времени реакции на зрительные 

стимулы у спортсменов-игровиков происходит за счет сокращения числа 

задействованных нервных клеток и синаптических контактов. 

Выявленное снижение амплитуды зрительного ВП у спортсменов- 

тяжелоатлетов, вследствие десинхронизации работы ансамблей нейронов, 

свидетельствует о быстроте протекания процессов. При этом увеличение 

латентного периода ЗВП, которое связано с увеличением числа 

синоптических контактов, приводит к снижению скорости ответной реакции 

на поступающее раздражение. Полученный результат исследования можно 

объяснить тем, что специальная физическая подготовка спортсменов - 

тяжелоатлетов по специальности «бодибилдинг» не направлена на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

При исследовании когнитивного потенциала Р300 полученные 

результаты отличались от изложенных выше. Латентный период 

когнитивного ВП Р300 у спортсменов был достоверно ниже, чем в контроле, 

тогда как амплитуда – в полтора раза выше (рис. 5, 6). 

Когнитивный потенциал Р300 регистрируется в центрально-теменной 

области, то есть в зоне расположения третичных полей коры, выполняющих 

функции анализа и синтеза. При его регистрации испытуемому подается два 

* 

* * 
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типа раздражителей, которые он должен распознавать и выполнять на 

каждый соответствующие действия (нажатие кнопки), тогда как при 

регистрации обычных зрительных ВП анализ поступающей информации не 

осуществляется. 
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Рис. 5. Латентный период когнитивного ВП Р-300  в теменной области у 

спортсменов – игровиков (р<0,05). 
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Рис.6. Амплитуда когнитивного ВП Р-300 в теменной области у 

спортсменов - игровиков (* - р<0,05). 

 

Увеличение амплитуды и уменьшение латентного периода когнитивных 

вызванных потенциалов Р300, которые характеризуют происходящий анализ 

информации, говорит об увеличении скорости процессов переработки 

информации у спортсменов-игровиков по сравнению с нетренированными 

испытуемыми. 

У спортсменов на этапе начальной спортивной специализации на первом 

году учебно-тренировочного процесса отмечено снижение амплитуды и 

возрастание латентности зрительных вызванных потенциалов. На втором 

* 

* 
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году тренировок, напротив, амплитуда достоверно увеличивается а 

латентность снижается. 

Интересно отметить тот факт, что снижение латентного периода ЗВП 

было выражено в большей степени в левой затылочной области. Вероятно, 

это связано с тем, что все обследованные были правшами и, следовательно,  

двигательные навыки определялись преимущественно левым полушарием. В 

I семестре занятия по физической культуре  направлены на развитие общих 

физических качеств, во II семестре происходит выбор специализаций. 

Результаты тренировок отражаются на значениях ЗВП. При тренировки на 

развитие скоростно-силовых качеств к концу II семестра происходит 

снижение амплитуды, вследствие десинхронизации работы ансамблей 

нейронов, что приводит к активации корковых процессов, а следовательно к 

возникновению новых временных связей и увеличению скорости ответной 

реакции на поступающее раздражение. Увеличение латентного периода 

связано с увеличением синоптических контактов. 

В начале III семестра, когда систематичность тренировок нарушается 

(летние каникулы) картина ЗВП меняется. Амплитуда ЗВП увеличивается, 

из–за синхронизации работы нейронных ансамблей, при этом скорость 

ответной реакции снижается. Латентный период ЗВП уменьшается, при этом 

количество синаптических контактов снижется, а следовательно скорость 

прохождения импульса увеличивается. 

Амплитуда Р-300 незначительно меняется в течении первого курса в 

группах спортсменов «каратэ» и «футбол», в то время как в третьем семестре 

происходит  достоверный прирост амплитуды в сравнении с первоначальным 

уровнем. Латентность Р-300 во втором семестре несколько увеличивается, а в 

третьем напротив, снижается. 

Во II семестре занятия по физической культуре направлены в основном 

на развитие общих физических качеств, происходит ориентация занятий на 

специальную физическую подготовку «каратэ» и «футбол». В это время, 

амплитуда когнитивного ВП Р-300 в правой затылочной области снижается, а 

в левой затылочной области незначительно повышается. Латентный период 

Р-300 увеличивается. В III семестре когда физическая нагрузка мотивирована 

на развитие специальных скоростно-силовых качеств, происходит рост 

амплитуды и снижение латентного периода, вследствие десинхронизации 

работы нейронов и снижении числа синаптических контактов.  

Во второй части работы оценивалась связь между амплитудой и 

латентностью вызванных потенциалов и результатами тестов на 

специальную физическую подготовленность. На рисунке 7 представлены 

величины коэффициента сопряженности Спирмена для тех вариантов, где 

связь была достоверна (р<0,05). 
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Рис.г. Величины коэффициентов взаимной сопряженности для футбола 

(rф) и для карате (rк) между параметрами зрительных и когнитивных 

вызванных потенциалов и показателями специальной физической 

подготовленности спортсменов (* - достоверность связи, p<0,05). 

 

Как видно из представленных результатов, у футболистов наблюдается 

прямая сопряженность амплитуды ЗВП и когнитивного ВП с уровнем 

специальной физической подготовленности (rф = 0,624 (p<0,05) и 0,639 

(p<0,05), соответсвенно), у каратистов (rк = 0,531 (p<0,05) и 0,678 (p<0,05), 

соответсвенно). Латентность обоих потенциалов, напротив, имела 

отрицательную сопряженность с развитием специальных физических качеств 

у футболистов (rф =-0,428 (p<0,05) для Р300 и  rф = - 0,459 (p<0,05)  для 

ЗВП), у каратистов (rк =-0,456 (p<0,05) для Р300 и  rк = - 0,442 (p<0,05)  для 

ЗВП). 

 

Заключение: 

Характеристики зрительных вызванных потенциалов зависели от 

направленности тренировки – у спортсменов игровых специализаций 

отмечалось снижение амплитуды и латентного периода, а у тяжелоатлетов – 

увеличение латентного периода и снижение амплитуды. Со стороны 

когнитивных вызванных потенциалов отмечено возрастание амплитуды 

наряду со снижением латентного периода. При этом у всех спортсменов 

отмечено снижение латентного периода и амплитуды слуховых вызванных 

потенциалов. У спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в 

игровых видах спорта, снижение латентного периода зрительных вызванных 

потенциалов выражено в большей степени, чем у игроков низкой 
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латентность 
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квалификации. 

В процессе учебно-тренировочной деятельности на начальном этапе 

подготовки амплитуда и латентность вызванных потенциалов возрастают. В 

то же время после годичного цикла тренировок тенденция меняется на 

противоположную, аналогичную выявленной у квалифицированных 

спортсменов - наблюдается снижение латентного периода и амплитуды 

зрительных вызванных потенциалов и снижение латентного периода и 

увеличение амплитуды когнитивного потенциала Р-300. 

Обнаружена прямая взаимосвязь между амплитудой зрительных и 

когнитивных вызванных потенциалов и результатами тестов на специальную 

физическую подготовленность и отрицательная - между латентным периодом 

зрительных и когнитивных вызванных потенциалов и результатами 

названных тестов. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЕТОДОМ 

СТАБИЛОГРАФИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

Кошельская Е.В., Зюбанова И.А., Буравель О.И., Андреев В.И. 

(Томский политехнический университет, г.Томск) 

 

В биотехнических системах последних поколений, реализующих 

принцип соответствия параметров сигнала обратной связи характеру 

физиологической функции (последовательность включения мышц в 

реализации двигательного акта, колебательная структура сердечного ритма, 

артериального давления, нормализация собственной электроэнцефалограммы 

и т.д.), благодаря установке на успешный конечный результат 

информационно-мотивационная насыщенность сигнала обратной связи 

чрезвычайно велика. В качестве подкрепляющего мотивационного фактора 

используются специально подобранные видеоклипы, видеофильмы, музыка, 

в том числе “музыка мозга”. Активно развиваются мультимедийные 

варианты с соревновательными сюжетами. Необходимо подчеркнуть, что 

http://www.ipsy.org.ru/gs720.php
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достигнутый в результате процедур (10–20 сеансов по 6–8 проб в каждом) и 

осознанный пациентом положительный результат является дополнительным 

“допингом” – положительная мотивационная обратная связь. При этом в 

управление включаются как произвольно, так и непроизвольно регулируемые 

механизмы. Положительный клинический результат устойчив в течение 

длительного времени – более одного года.  

Изучение механизмов влияния колебательного биоуправления c 

обратной связью на центральные и периферические звенья регуляции 

центральной и автономной нервной систем и выявление подходов для 

расширения резервов адаптации при патологических состояниях 

физиологических функций представляет несомненный интерес в связи с 

новизной технологии и наличием значительных пробелов в области научно-

прикладных исследований. Биомеханика человека изучает, какой способ и 

какие условия выполнения действий лучше и как овладеть ими [3]. Общая 

задача изучения движений состоит в оценке эффективности приложения сил 

для достижения поставленной цели. Всякое изучение движений, в конечном 

счете, направлено на то, чтобы помочь лучше выполнять их. Прежде, чем 

приступить к разработке лучших способов действий, необходимо оценить 

уже существующие. Отсюда вытекает общая задача биомеханики, 

сводящаяся к оценке эффективности способов выполнения изучаемого 

движения [1].  

Поэтому суть исследований методами биомеханики динамических 

феноменов сводится к установлению качественной и количественной связи 

между координирующими свойствами человека, работой скелетных мышц и 

эффективностью выполнения двигательных действий. В современной 

физиологии спорта для этих целей используется комплекс методик – 

тензодинамография, стабилография, электромиография, цифровая 

покадровая фотосъемка движений спортсмена.  

Целью исследования была оценка эффективности методики развития 

координационных способностей методом стабилографической тренировки с 

биологической обратной связью у игроков студенческих волейбольных 

команд. 

Объект и методы исследования: В качестве объекта исследования были 

выбраны  20 студентов 1- 2 курса  Томского Государственного 

Педагогического Университета со специализацией волейбол, обучающиеся 

на спортивном факультете. Возраст юношей составил 18 – 22 года. Все 

обследуемые входят в основную медицинскую группу. Обследования 

проводились в течение десяти дней. 

Применялся метод исследования: стабилография. Оценку 

координационных способностей методом стабилографии и курс 

стабилографической тренировки с биологической обратной связью 

выполняли на стабилоанализаторе Стабилан – 1 [2, 4, 5]. Для этого 

применялось три тренажера: «Мячики», «Фигурки», «С движущейся целью» 

[6]. 

Полученные данные представлены в виде «среднее ± ошибка среднего» 
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(Xср±m). Проверку на нормальность распределения проводили с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Для оценки 

достоверности различий выборок использовали критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Для оценки  координационных способностей 

у игроков студенческих волейбольных команд применялось 5 тренажеров.  

Исследование координационных способностей у волейболистов 

позволило выявить улучшение результатов в последующие дни в сравнении с 

первым днем. Это видно из результатов выполнения тренажера «Мячики» 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Исследование координационных способностей у волейболистов на 

тренажере «Мячики» 

Хср m 

Тренажер 

"Мячики" 

Количеств

о 

набранных 

очков, % 

Количеств

о ошибок, 

% 

Длитель

ность 

интерва

лов 

захвата, 

% 

Длительн

ость 

интервал

ов 

укладки, 

% 

Длительно

сть 

интервалов 

ошибок, % 

1 день 100 100 100 100 100 

4 день 192,9±22,4 57,6±5,7 57,8±7,7 54,2±11,5 329,9±47,6 

9 день 219,0±15,7 40,0±6,0 53,4±5,8 43,8±9,3 1093 ±105 

 

Исследование координационных способностей у волейболистов на 

тренажере «Фигурки» позволило выявить улучшение результатов в 

последующие дни в сравнении с первым днем. Это видно из результатов 

выполнения тренажера «Фигурки» (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Исследование координационных способностей у волейболистов на 

тренажере «Фигурки» 

Хср m 

Тренажер 

«Фигурки» 

Количество 

набранных 

очков, % 

Длительн

ость 

интервало

в захвата, 

% 

Длительн

ость 

интервал

ов 

укладки, 

% 

Вероятнос

ть захвата 

фигуры, % 

Вероятност

ь укладки, 

% 

1 день 100 100 100 100 100 

4 день 187,1±23,6 65,59±8,9 52,5±6,8 100,1±17,7 107,0±20,8 

9 день 245,2±39,6 53,68±5,1 43,6±5,7 100,6±19,9 112,2±28,6 

 

Исследование координационных способностей у волейболистов 

позволило выявить улучшение результатов в последующие дни в сравнении с 
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первым днем. Это видно из результатов выполнения тренажера «С 

движущейся целью» (табл.3). 

Таблица 3 

Исследование координационных способностей у волейболистов на 

тренажере «С движущейся целью» 

Хср m 

Тренажер «С 

движущейся 

целью» 

Количество 

набранных 

очков, % 

Длительност

ь 

совмещения, 

% 

Процент 

совмещени

я, % 

Количество 

потерь, % 

1 день 100 100 100 100 

4 день 127,8±18,3 127,8±18,3 127,6±18,2 93,7±10,4 

9 день 138,0±25,5 138,0±25,5 137,2±25,7 84,9±7,8 

 

Заключение 

Исходный уровень координационной способности волейболистов, 

полученный методом стабилографии, характеризуется тем, что до начала 

применения тренировки более успешно выполнялся тренажер «Мячики», 

хуже выполнялись тренажеры «Фигурки», «С движущейся целью».    

Методика стабилографической тренировки с биологической обратной 

связью состоит в том, что волейболисты обучаются управлять перемещением 

центра тяжести своего тела, стоя на стабилографической платформе и 

контролируя его курсором по экрану монитора.  

В результате курса тренировки наблюдается улучшение результатов по 

основным показателям: количество набранных очков, количество ошибок, 

длительность интервалов захвата и укладки. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ПОДРОСТКОВ РАЗНОГО 

ПОЛА К ВЫПОЛНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Кудря О.Н. ( Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, г.Омск) 

 

Период полового созревания является одним из узловых этапов 

постнатального онтогенеза. В процессе полового созревания интенсивная 

морфологическая и функциональная перестройка организма происходит на 

фоне существенного изменения нейроэндокринных соотношений, 

сопровождающихся активизацией гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы. Лабильность гомеостаза в период полового 

созревания приводит к тому, что в пубертатном возрасте чаще, чем в другие 

возрастные периоды, выявляется склонность к нервным и эндокринным 

функциональным расстройствам, ухудшается адаптация к различным 

средовым факторам, в том числе и к физическим нагрузкам. Поэтому в 

настоящее время актуальным является вопрос индивидуализации подготовки 

юных спортсменов с учетом возрастных и половых особенностей их 

организма. 

По мнению ряда авторов в период полового созревания половой 

диморфизм выражен наиболее ярко. В это время девочки быстрее созревают, 

а в возрасте 17-19 лет этот процесс заканчивается. Процесс полового 

созревания юношей происходит медленнее. Эти возрастные особенности 

процессов созревания необходимо учитывать при построении структуры 

спортивной тренировки. Девочки способны показывать результаты на 2-3 

года раньше юношей [1]. Однако мнения по этому вопросу не являются 

однозначными. Для правильного построения тренировочного процесса 

необходимо знать физиологические аспекты адаптации  юных спортсменов к 

физическим нагрузкам. 

Целью данного исследования явилось изучение индивидуальной 

готовности организма юных спортсменов 15-16 лет к выполнению 

физических нагрузок с учетом полового признака. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе Омского государственного училища Олимпийского резерва. В 

эксперименте участвовали 44 юных спортсмена 15-16 лет (24 юношей и 20 

девушек), занимающиеся различными видами спорта (футбол, хоккей, 

плавание, лыжные гонки, шорт-трек, борьба, легкая атлетика, конькобежный 

спорт). Стаж занятий спортом 7-8 лет. 

В условиях относительного покоя регистрировали электрокардиограмму 

и ритмограмму с помощью компьютерного кардиографа «Полиспектр-8» 

фирмы «Нейрософт» (г.Иваново). Проводили измерение ЧСС, АДс, АДд, СО 
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и расчет гемодинамических параметров. Каждый испытуемый выполнял 

трехступенчатую велоэргометрическую нагрузку. Первая ступень 

выполнялась в качестве разминочной (ЧСС – 110-120 уд/мин), вторая – в 

зоне большой мощности (ЧСС - 160-170 уд/мин), третья – в 

субмаксимальном режиме (ЧСС -180 и более уд/мин). Продолжительность 

первой и второй ступени – 5 мин, интервал отдыха между ступенями – 3мин. 

Продолжительность третьей ступени – 2 мин. Таким образом, 

стандартизировались длительность работы и ее физиологическая стоимость 

по пульсу. После каждой ступени нагрузки, а также в период срочного 

восстановления регистрировались ЧСС, АДс, АДд.  

Для определения биоэнергетических параметров и для изучения 

метаболических процессов при мышечной работе и в процессе срочного 

восстановления определяли концентрацию глюкозы и лактата в капиллярной 

крови в покое, на 3-й и 10-й минутах срочного восстановления.  

Общепризнанным способом оценки вегетативной регуляции организма 

является метод кардиоинтервалографии [2]. Характер преобладающей 

вегетативной регуляции определялся по статистическим параметрам 

сердечного ритма в покое: Мо – мода,  АМо – амплитуда моды  ВР – 

вариационный размах, ИН – индекс напряжения регуляторных механизмов. 

Результаты и их обсуждение. Основными системами, 

обеспечивающими готовность организма к выполнению физических нагрузок 

являются кардиореспираторная система, система энергообеспечения и 

регуляторные механизмы, которые обеспечивают слаженную работу всего 

организма. В одинаковых возрастных группах детей имеет место разный 

уровень функционирования кардиореспираторной системы, что связано, по 

мнению ряда авторов [3,4], с разным уровнем их физического развития. 

Результаты эксперимента показали, что мальчики и девочки 15-16 лет 

существенно отличаются друг от друга по основным показателям 

физического развития (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели физического развития спортсменов 15-16 лет (Х±σ) 

 

Показатели Юноши (n=24) Девушки (n=20) Различия 

Рост, см 176,4 ± 7,1 168 ±6,4 р<0,001 

Вес, кг 70,4 ± 13 55,5± 9,2 р<0,001 

ЖЕЛ, л 3,8 ± 0,5 3,09 ±0,7 р<0,001 

ДКправая, кг 43± 7 28 ±4,8 р<0,001 

ДКлевая, кг 40 ± 7 26± 5 р<0,001 

 

Выявив столь существенные различия по основным 

антропометрическим показателям целесообразно предположить, что работа 

кардиореспираторной системы у спортсменов разного пола будет иметь 

определенные различия. Для выявления особенностей работы сердечно-

сосудистой системы лучше всего использовать дозированные нагрузки. 

Уже в состоянии относительного покоя достоверные различия выявлены 
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по основным гемодинамическим показателям (АДс, АДд, АДср, ДП). При 

выполнении спортсменами дозированных нагрузок на велоэргометре 

наибольший интерес вызвал анализ динамики артериального давления 

(систолического и диастолического) (рис.1). 
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Рис. 1. Динамика артериального давления при выполнении спортсменами 15- 

           16 лет дозированных нагрузок в разных пульсовых режимах. 

           Примечание:              - юноши;                     - девушки. 

У девушек  прирост систолического давления достоверно меньше, чем у 

мальчиков, и как следствие, более быстрое восстановление до исходного 

уровня после прекращения работы. 

Изменение минутного объема кровообращения (МОК), как при работе 

на пульсе до 170 уд/мин (PWC170), так и в субмаксимальном режиме (ЧСС 

свыше 180 уд/мин) у мальчиков и девочек идет за счет увеличения частоты 

сердечных сокращений (хронотропный механизм). Однако у юношей 

подключается инотропный механизм, о чем свидетельствует достоверное 

увеличение систолического выброса при работе различной интенсивности 

(рис.2). 
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Рис.2. Динамика систолического выброса при выполнении спортсменами 15-   

            16 лет дозированных нагрузок в разных пульсовых режимах. 

            Примечание:            - юноши;                      - девушки. 

По данным ряда авторов [5,6], в возрасте 15-16 лет достигают 

максимальных значений абсолютные показатели МПК. По показателям 

абсолютных значений МПК мальчики (3,75±0,63 л) достоверно превосходят 

девочек (2,88±0,29 л), что связано с антропометрическими данными, но при 

расчете относительных значений МПК (МПК/кг) различия нивелируются 

(53,86±7,6 мл - мальчики; 52,63±7,28 мл – девочки). Следовательно, и 

мальчики и девочки обладают одинаковыми окислительными 

возможностями организма и хорошо приспособлены к выполнению работы 

аэробного характера. 

В период полового созревания существенные изменения происходят при 

формировании мышечных волокон. К 15-16 годам устанавливается 

характерный для каждого индивида состав (композиция) мышечных волокон. 

С появлением гликолитических волокон происходит быстрое развитие 

анаэробных возможностей растущего организма [5]. В результате 

повышается адаптация юношей и девушек к работе анаэробного характера. 

По данным гистохимического исследования А.Н. Некрасова у спортсменок 

площадь поперечного сечения мышечных волокон 1 типа больше размеров 

волокон ll типа, выше доля окислительного потенциала, митохондрии 

располагаются не как у мужчин – равномерно по всему волокну, а 

сосредоточены по периферии волокна. 

По результатам нашего исследования выявлено, что и у юношей и у 

девушек в энергообеспечение мышечной деятельности при выполнении 

дозированных нагрузок активно включается гликолитический путь ресинтеза 

АТФ (концентрация молочной кислоты достигала 9,67±1,68 мМ/л – у 

юношей, 10,57± 2,14 мМ/л – у девушек). Хотя удельный вес анаэробного 

гликолиза у девушек достоверно выше (гликолитическая емкость у юношей -

19,59 ± 5,81 мМ/(л·кг); у девушек -27,29 ±11,1 мМ/(л·кг)), эффективность 

анаэробного гликолиза достоверно ниже (юноши -3,2 ±0,85 кгм/(мин·кг·мМ), 
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девушки – 2,6±0,53 кгм/(мин·кг·мМ)). Критерий эффективности анаэробного 

гликолиза определяет в какой степени высвобождаемая в метаболических 

процессах энергия используется для выполнения мышечной работы. Можно 

предположить, что активация процессов анаэробного гликолиза при 

выполнении физических нагрузок оказывает лимитирующее действие на 

работу сердечно-сосудистой системы девушек, вследствие чего снижаются 

показатели физической работоспособности.  Действительно, эффективность 

работы сердца и работоспособность в зонах большой и субмаксимальной 

мощности у девушек достоверно ниже (табл.2). 

Таблица 2 

Показатели физической работоспособнос и эффективности работы 

сердца спортсменов 15-16 лет  в разных пульсовых режимах (Х±σ) 

Показатели Мальчики(n=24) Девочки(n=20) Различия 

PWC170, кгм/мин 1232± 274 864,6±103 p<0,01 

PWC170/кг, кгм/мин/кг 17,52±2,99 15,77±2,12 p<0,05 

Wсуб, кгм/мин 1675±326 1165±162,7 p<0,01 

Wсуб/кг, кгм/мин/кг 24±3,8 21,27± 3,01 p<0,05 

ИЭРС PWC, усл.ед. 2,52±0,52 2,13± 0,26 p<0,01 

ИЭРСWсуб, усл.ед. 2,59±0,47 2,35±0,31 p<0,05 

На напряжение функционирования организма девушек в 15-16 лет 

указывают и некоторые психофизиологические показатели. Для определения 

силы нервной системы, являющейся показателем работоспособности 

нервных клеток и нервной системы в целом, использовали теппинг-тест. Ряд 

авторов [7] связывают частоту движений со скоростью возникновения 

нервного импульса. Максимальный темп элементарных движений 

характеризует лабильность нервно-мышечного аппарата.  

Выявлено, что у девушек скорость проведения нервного импульса 

достоверно ниже по сравнению с юношами (для правой руки 5,19± 0,5 и 5,7± 

0,63; для левой - 4,27±0,36 и 4,92±0,54). Обнаружены также различия в 

длительности индивидуальной минуты (61,25±13,4с – юноши; 51,97±8,25с – 

девушки). Индивидуальная минута рассматривается как показатель уровня 

тревожности. 

Результаты эксперимента показали, что в возрасте 15-16 лет между 

спортсменами разного пола существуют достоверные различия не только по 

показателям антропометрии, но и в работе кардиореспираторной системы и в 

энергообеспечении мышечной деятельности. Работа в анаэробном режиме 

для девушек сопряжена с существенным напряжением организма. Это 

обстоятельство необходимо учитывать при планировании тренировочного 

процесса юных спортсменов. Пренебрежение возрастными и 

индивидуальными особенностями при занятиях физической культурой и 

спортом может способствовать возникновению дисфункций и 

патологических состояний у подростков, несмотря на то, что спортсмены 15-

16 лет нередко показывают результаты, превышающие достижения взрослых. 
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ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ФЕНОТИП И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

СПОРТСМЕНОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОЗИРОВАННЫХ НАГРУЗОК 

Малер М.В., Кудря О.Н., Фомина Е.В. (Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, г.Омск) 

 

Проблема физической работоспособности занимает особое место в 

спорте и отражается в общей физической подготовленности. Понятие 

«физическая работоспособность» (physical work capacity, physical performance 

capacity) является интегральным показателем, характеризующим конечный 

результат адаптивных изменений в организме спортсмена и его физические 

возможности.  

В настоящее время считается общепризнанным, что латеральная 

специализация больших полушарий головного мозга является одной из 

основных психофизиологических характеристик человека, играющих 

существенную роль в адаптации человека, то есть в поддержании 

оптимального функционального состояния гомеостатических систем, 

обеспечивающих его сохранение, развитие, работоспособность в различных 

условиях.  

Целью настоящего исследования явилось изучение работоспособности 

высококвалифицированных спортсменов с различными латеральными 

фенотипами. 

Исследование проводилось на базе Омского Государственного Училища 

Олимпийского резерва. В эксперименте приняли участие 122 спортсмена - 
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юноши высокой квалификации (КМС, МС, МСМК и ЗМС) различных 

спортивных специализаций. Средний возраст испытуемых – 19±1,7 лет, 

средний стаж спортивной деятельности 9±1,9.  

На первом этапе исследования проводилось компьютерное тестирование 

по программе «Определитель индивидуального профиля функциональных 

асимметрий». На втором этапе производилась регистрация 

кардиоинтервалограммы в покое по методике Р.М. Баевского. Затем  

испытуемому предлагалась ступенчато – возрастающая велоэргометрическая 

нагрузка. Первая ступень нагрузки выполнялась  в качестве разминочной 

(ЧСС – 110 – 120 уд/мин), вторая ступень – в зоне большой мощности (ЧСС – 

160 – 170 уд/мин), третья – в субмаксимальном режиме (ЧСС – 180 и более 

уд/мин). Продолжительность первой и второй ступени нагрузки – 5 минут, 

интервал отдыха между ступенями – 3 минуты. Продолжительность третьей 

ступени нагрузки – 2 мин. Таким образом, стандартизировались 

длительность работы и ее физиологическая стоимость по пульсу. На 

четвертом этапе осуществлялась повторная регистрация 

кардиоинтервалограммы (1 мин восстановления). Завершающий этап 

исследования – повторное компьютерное тестирование по вышеназванной 

программе. В статье обсуждаются только статистически значимые различия. 

Все испытуемые были разделены по группам в зависимости от 

латерального фенотипа и распределились по ним следующим образом: А – 

амбидекстры – 13%,  ППП – правый латеральный фенотип – 12%; ПЛП – 

преимущественно правый латеральный фенотип с левым ведущим глазом – 

12%; ППЛ – преимущественно правый латеральный фенотип с левым 

ведущим ухом – 22%; ПЛЛ – праворукие с левыми сенсорными 

асимметриями – 16%; ЛЛЛ – левый латеральный фенотип – 7%; ЛПЛ – 

преимущественно левый латеральный фенотип с правым ведущим глазом –   

12%; ЛЛП – преимущественно  левый латеральный фенотип с правым 

ведущим ухом – 0%; ЛПП – леворукие  с правыми сенсорными 

асимметриями – 6%. 

На основе данных АД и ЧСС рассчитывали физиологический показатель 

"двойное произведение" (ДП), который в последние годы нашел широкое 

распространение в практике спортивной физиологии и медицины. Двойное 

произведение (табл. 1), как интегральный показатель, косвенно 

характеризует количество потребленного организмом кислорода, а также 

резервные возможности сердечно – сосудистой системы. При выполнении 

физической нагрузки этот показатель тесно коррелирует с потреблением 

кислорода миокардом и величиной работы сердца (Robinson B.F.). Чем выше 

уровень потребления кислорода в процессе нагрузки, тем значительнее 

резервные возможности сердечно-сосудистой системы. Но с другой стороны, 

неадекватное предъявляемой нагрузке увеличение потребления кислорода 

миокардом отражает неполноценность регуляторных систем. 

Различия между группами спортсменов с преимущественно левым 

фенотипом и правым ведущим глазом (ЛПЛ) и преимущественно правым 

фенотипом с левым ведущим ухом (ППЛ) обнаружены по величине ДП при 
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выполнении физической работы в большой зоне мощности в сторону 

большего потребления кислорода у спортсменов с преимущественно левым 

фенотипом и правым ведущим глазом (ЛПЛ). Что говорит об относительно 

меньших функциональных резервах сердечно – сосудистой системы 

спортсменов этой группы, так как по основным показателям, с помощью 

которых производится вычисление двойного произведения - ЧСС и АДс, 

значимых различий между группами нет. 

Таблица 1. 

Основные показатели гемодинамики у спортсменов – юношей с различными 

латеральными фенотипами при выполнении физической нагрузки  

в большой зоне мощности 

 

Фенотип ЧСС 

уд/мин 

АДс, 

мм.рт.ст. 

ДП 

усл.ед. 

PWC 170 

кгм/мин 

А, n=16 164±13 158±11 261,6±14,1 1282,2±178,5 

ЛЛЛ, n=8  167±8 167±13 279,2±18,0 1301,9±167,3 

ЛПЛ, n=15  165±10 170±10 280,5±15,6 

3/7* 

1472±190,7 

ЛПП, n=7  154±7 171±11 268,7±16,8 1499,1±169,9 

 ПЛЛ, n=19  165±10 163±9 271,2±11,9 1382,3±179,3 

ПЛП, n=14 155±6 153±12 243,7±15,6 1443,8±123,6 

ППЛ, n=27  160±8 160±11 256,0±14,0 1342±116,9 

ППП, n=15 161±7 166±11 269,6±15,8 1346,8±174,8 

Примечание: различия между группами: * - p<0,05;  

 

По абсолютной общей физической работоспособности (PWC170) 

значимых различий между группами латеральных фенотипов не выявлено 

(табл. 1). Значимые различия между группами получены только при 

выполнении спортсменами третьей нагрузки, то есть в субмаксимальной зоне 

мощности (табл. 2). 

В анаэробном режиме работы в субмаксимальной зоне мощности (табл. 

2) группа с преимущественно правым фенотипом и левым ведущим глазом 

(ПЛП) демонстрирует меньшие показатели ЧСС и ДП относительно 

спортсменов с фенотипами ПЛЛ, ППЛ, ППП и ЛПЛ, ППЛ соответственно.  

Это характеризует спортсменов с фенотипом ПЛП как наиболее 

успешных в совершении работы в условиях кратковременной гипоксии, 

поскольку аппарат кровообращения у спортсменов этой группы 

демонстрирует способность развертывать максимальные функциональные 

возможности при меньших затратах ресурсов гемодинамики.  

Юноши преимущественно левого латерального фенотипа с правым 

ведущим глазом (ЛПЛ) и спортсмены преимущественно правого фенотипа с 

ведущим левым ухом (ППЛ) имеют наибольшие показатели ДП в 

анаэробных условиях, что по нашему мнению свидетельствует о меньших 

функциональных резервах гемодинамики спортсменов этих групп в условиях 
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гипоксии (табл. 2). Группа амбидекстров (А) демонстрирует значимо 

меньшие величины абсолютных значений физической работоспособности в 

сравнении с группой преимущественно левого латерального фенотипа с 

правым ведущим глазом (ЛПЛ).  

Таблица 2. 

Основные показатели гемодинамики у спортсменов – юношей с различными 

латеральными фенотипами при выполнении физической нагрузки  

в субмаксимальной зоне мощности  
 

Фенотип ЧСС 

уд/мин 

АДс, 

мм.рт.ст. 

ДП,  

усл.ед. 

Wсуб. 

кгм/мин 

А, n=16 180±11 180±9 326,9±19,2 1525,2±190,6 

1/3* 

ЛЛЛ, n=8  182±6 195±12 355,7±18,3 1687,5±197 

ЛПЛ, n=15  181±8 200±12 363,3±16,9 1844±147,9 

ЛПП, n=7  174±8 188±11 330,5±15 1740±168,2 

 ПЛЛ, n=19  182±6 

5/6* 

187±12 341,9±10,8 1718,9±143,2 

ПЛП, n=14 167±10 

6/8* 

181±12 304,5±10,5 

6/3* 

1774,2±137,1 

 

ППЛ, n=27  184±8 

7/6** 

191±13 351,8±12,9 

7/6* 

1675,1±132,4 

ППП, n=15 184±7 189±16 348,8±11,7 1764±121,1 

Примечание: различия между группами: * - p<0,05; ** - p<0,01;  

 

Отметим, что значимых различий среди групп латеральных фенотипов 

среди спортсменов - юношей по величине максимального потреблении 

кислорода (МПК) обнаружено не было. 

Исходя из предложенной Е.В. Фоминой [5] модели расположения 

латеральных фенотипов в вершинах булева куба и концепции о 

существенных различиях между диаметрально удаленными фенотипами, 

можем предположить, что максимально удаленная от  группы ПЛП группа 

ЛПЛ как в аэробных, так и в анаэробных условиях работы имеет высокие 

значения ДП. Это говорит об относительно меньших функциональных 

резервах сердечно – сосудистой системы спортсменов этой группы и служит 

свидетельством относительно меньшей эффективности  работы аппарата 

кровообращения у спортсменов с фенотипом ЛПЛ.  

Однако, результаты, полученные в нашем исследовании при изучении 

физической работоспособности у высококвалифицированных спортсменов – 

юношей, свидетельствуют о значимо больших величинах абсолютной 

физической работоспособности в условиях кратковременной гипоксии у 

спортсменов преимущественно левого латерального фенотипа с правым 

ведущим глазом (ЛПЛ) по сравнению с юношами – амбидекстрами (А). 

Возможно, что именно контроль правого полушария позволяет спортсменам 
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преимущественно левого фенотипа демонстрировать высокую физическую 

работоспособность. Таким образом, результаты нашего исследования 

согласуются с утверждением В.П. Леутина об экзальтации левополушарного 

контроля за функцией внешнего дыхания вместе со снижением 

эффективности этого контроля. Иными словами, левое полушарие 

недостаточно эффективно справляется с управлением функции внешнего 

дыхания в условиях гипоксии, что влечет за собой активацию правого 

полушария и снижение контроля дыхания левым полушарием. 

Следовательно, в условиях недостатка кислорода наиболее эффективными в 

проявлении физической работоспособности оказываются спортсмены 

преимущественно левого латерального фенотипа с парциальным 

доминированием в сенсорной сфере.  

Интересно, что О.М. Бахтин отмечал следующее: в условиях 

высокогорья после нескольких альпинистских восхождений у наиболее 

подготовленных спортсменов инверсия полушарного доминирования 

оказалась столь выраженной, что у спортсменов после спуска наблюдалась 

временная леворукость [1]. Инверсия полушарного доминирования выявлена 

и при исследовании изменения центрального контроля внешнего дыхания 

после проведения сеансов прерывистой нормобарической гипоксии (ПНГ) у 

В.П. Леутина [4]. По результатам исследования, автором выдвинуто 

предположение о том, что нарушение газового гомеостаза и снижение 

эффективности управления дыханием левым полушарием при ПНГ 

обуславливает вовлечение правого полушария в управление дыханием. 

Возможно, что именно контроль правого полушария в управлении дыханием 

в условиях гипоксии обусловливает наиболее эффективную деятельность 

дыхательной и сердечно – сосудистой систем.  

Таким образом, опираясь на результаты проведенного исследования, 

можем заключить, что в условиях недостатка кислорода наиболее 

эффективными в проявлении физической работоспособности оказываются 

спортсмены преимущественно левого латерального фенотипа с парциальным 

доминированием в сенсорной сфере.  
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ТИПЫ ТЕМПЕРАМЕНТА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Матросова Т. С., Кабачкова А. В., Иноземцева Е. С. (Томский 

государственный университет, г. Томск) 

 

Введение. Современная спортивная тренировка, направленная на 

достижение высоких результатов, требует от спортсмена большого, а иногда 

предельного напряжения всех физиологических резервов организма, в том 

числе и психических возможностей. В этих условиях возрастает зависимость 

эффективности деятельности человека от индивидуальных свойств нервной 

системы человека [3, 5]. Тип высшей нервной деятельности (ВНД) 

характеризуется, прежде всего, врожденными и индивидуальными 

психическими свойствами, то есть данный феномен является генетически 

заложенным свойством организма [1]. Но, наряду с этим, особенности и 

свойства того или иного данного от природы  темперамента, могут 

претерпевать различные изменения в ходе индивидуальной 

жизнедеятельности человека, на которые оказывает влияние окружающая 

действительность, в данном случае занятия спортом [2]. Несмотря на то, что 

предпринимались неоднократные и постоянные попытки исследовать 

проблему темперамента, до сих пор она относится к разряду спорных и до 

конца не разрешенных в современной науке. Сегодня существует много 

подходов к исследованию темперамента. Однако, большинство 

исследователей признает, что темперамент – это биологический фундамент, 

на котором формируется личность как социальное существо, а свойства 

личности, обусловленные темпераментом, являются наиболее устойчивыми и 

долговременными. Учет темперамента при занятиях спортом позволит 

эффективнее строить тренировочный процесс, помогая тренеру расширить 

составляющие индивидуального подхода и определить методы работы с 

каждым спортсменом [4, 5]. 

Материалы и методы. Были обследованы 34 студента II курса 

(2007/2008 учебный год) факультета физической культуры Томского 

Государственного Университета. Скоростно-силовыми видами спорта 

занимаются - 6 человек, игровыми видами спорта - 18, циклическими видами 

спорта - 10. Все участники исследования имеют спортивную квалификацию 

(мастера спорта, кандидаты в мастера спорта; перворазрядники). Выбор 

высококвалифицированных спортсменов объясняется тем, что у данных 

людей, на наш счет, вполне сформированная психическая сторона личности в 
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результате длительных занятий определенным видом деятельности. Среди 

обследуемых лиц было проведено тестирование для определения типа ВНД с 

помощью бланкового метода (анкетирование по анкете польского психолога 

Я. Стреляу) [1]. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования позволили 

определить силу основных свойств нервной системы, а по их соотношению - 

четыре типа темперамента. У спортсменов, специализирующихся в 

скоростно-силовых видах спорта, все испытуемые отнесены к группе 

холериков. Среди студентов, занимающихся циклическими видами спорта: 

75% студентов - холерики, 13% - флегматики и 13% - меланхолики. Среди 

студентов, занимающихся игровыми видами спорта, большинство (71%) 

опрошенных холерики, 14% - сангвиники, 7% - флегматики, 7% - 

меланхолики. Стоит отметить, что у всех обследованных спортсменов 

отмечается преобладание процессов возбуждения в нервной системе. 

Спортсмены с холерическим типом ВНД предпочитают 

высокоэмоциональные виды упражнений, интенсивные и темповые 

движения. Они охотно и с увлечением начинают заниматься избранным 

видом деятельности, но энтузиазм их быстро исчезает. Такие спортсмены 

неохотно выполняют двигательную тренировочную работу на силу и 

выносливость. Их соревновательные результаты недостаточно стабильны, 

имеют склонность к «предстартовой лихорадке», что довольно часто не 

позволяет им реализовать свои возможности в соревнованиях [3, 4]. 

Сангвиники отдают предпочтение упражнениям, связанным с большой 

подвижностью, активностью и требуют смелости. Они легко переходят от 

выполнения одного вида упражнений к другому, но недостаточно усидчивы 

и сосредоточены, особенно в однообразной тренировочной деятельности. 

При изучении новых упражнений быстро схватывают основу изучаемого 

движения, могут легко выполнить его с первой попытки, но с ошибками. Не 

любят кропотливой, длительной работы по совершенствованию техники 

выполнения упражнения. Спортсмены этого типа достаточно 

работоспособны, уверенны в себе, общительны. Их спортивные результаты 

стабильны, и, как правило, на соревнованиях выше, чем на тренировках. 

Перед стартом такие спортсмены чаще всего находятся в состоянии «боевой 

готовности» [2, 3, 5]. 

Меланхолический тип ВНД отличает чрезмерно высокая 

ответственность, высокоразвитая мышечно-двигательная чувствительность, 

тонкое тактическое чутье, но при этом недостаточная работоспособность и 

малая устойчивость к внешним раздражителям, высокая тревожность, 

порождающая неуверенность в своих силах. Соревновательные результаты 

их нестабильны, т.к. присущая им высокая тревожность способствует 

возникновению состояния «стартовой апатии» [3, 5]. 

Флегматический тип ВНД в спорте проявляется прежде всего в 

недостаточно быстрой выработке и переделке двигательных навыков, в 

замедленных реакциях, в трудности переключения от одного вида 

деятельности к другому. Сформированные навыки и привычки отличаются 
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большой прочностью и консервативностью. Такие спортсмены очень 

работоспособны и устойчивы к внешним раздражителям, отдают 

предпочтение спокойным, однообразным упражнениям, склонны к 

длительной и тщательной отработке техники отдельных упражнений, 

кропотливой работе по развитию какого-либо качества. Не отличаются 

высокой общительностью. Соревновательные результаты стабильны, перед 

стартом состояние «боевой готовности» [3, 4]. 

Типологические особенности нервной системы оказывают значительное 

влияние на проявление физических способностей человека, его обучаемость 

движениям, работоспособность и надежность выступления на соревнованиях. 

Так, спортсмены с сильной нервной системой, которая отличается одинаково 

хорошо развитыми процессами возбуждения и торможения, могут в 

значительной степени напрягать и даже перенапрягать свои силы в 

ответственные периоды спортивных соревнований без всякого ущерба для 

себя. Чем сильнее процесс возбуждения нервной системы, тем значительнее 

улучшает испытуемый свои результаты в игре по сравнению с тренировкой, 

и чем слабее процесс возбуждения нервной системы, тем значительнее 

ухудшаются его результаты на соревнованиях [5]. Такое явление объясняется 

тем, что эмоциональное воздействие соревновательных условий для слабой 

нервной системы служит сильным раздражителем, вызывающим 

охранительное торможение и даже убывание качества. У представителей 

различных типологических групп процесс работоспособности протекает по-

разному, и они в значительной степени отличаются друг от друга усвоением 

техники движений и их выполнением в усложненных условиях. 

Заключение. Обследуемые спортсмены преимущественно имеют 

психические свойства, характерные для холериков и сангвиников, что может, 

предположительно свидетельствовать о том, что систематические и 

долговременные занятия определенным видом деятельности, в частности 

спортом, способствуют становлению типологического портрета человека. 
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СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА С 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА У 

ЮНОШЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ФУТБОЛ» 
Фролова Ю. С., Кабачкова А. В. (Томский государственный 

университет, г. Томск) 

 

Введение. Поиск простых и доступных способов диагностики 

функционального состояния организма и уровня адаптации - актуальная 

проблема физиологии физического воспитания. Своевременное выявление 

специфических особенностей адаптивного состояния - реальная предпосылка 

управления адаптивными процессами с помощью педагогических 

технологий, коррекционных и реабилитационных мероприятий 

профилактического характера. Для разработки такой модели диагностики 

адаптивного состояния в первую очередь необходимо выявить взаимосвязь 

между степенью напряжения регуляторных механизмов и двигательными 

качествами. Функциональное состояние организма - один из ведущих 

факторов, обусловливающих рабочие возможности человека. Получить 

представление о состоянии регуляторных систем организма позволяет анализ 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) [2, 3]. Для выявления качественных 

изменений состояния регуляторных систем Р.М. Баевский предложил 

градации изменения хронотропной функции сердца по величине индекса 

напряжения [1]. Критерием физической работоспособности в области 

физкультурной деятельности служит ее технический результат – результаты 

тестирования основных и специальных двигательных качеств [5]. 

Целью настоящего исследования было изучение связи индивидуальных 

показателей ВСР с результативностью тренировочного процесса у юношей, 

занимающихся на специализации «футбол». 

Материалы и методы. Были обследованы 56 студентов I курса 

(2006/2007 учебный год) Томского Государственного Университета, 

занимающихся на кафедре физического воспитания и спорта на 

специализации «футбол». Возраст юношей составил 17-18 лет. Все 

обследуемые входят в основную медицинскую группу. 

При занятиях на специализации «футбол» важны такие специальные 

качества, как быстрота, ловкость (координация) и выносливость [5]. 

Результативность тренировочного процесса оценивали по системе тестов. 

Оценка быстроты и выносливости проводилась с использованием 

контрольных упражнений – бег на 100 м и на 2600 м соответственно. Для 

оценки ловкости были использованы следующие тесты по технике игры: 

«удар на точность», «жонглирование», «ведение мяча в коридоре» [4]. 

Анализ функционального состояния организма проводился с помощью 

автоматизированного кардиоритмографического комплекса «ЭКГ-триггер-

МКА-02» по показателям ВСР в покое и при выполнении активной клино-

ортостатической пробы. Для выявления взаимосвязей между несколькими 

характеристиками объектов, оценки их силы и направления применялся 

непараметрический корреляционный анализ (Spearman Rank Order 
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Correlations). Анализ проводился с использованием пакета статистического 

анализа данных STATISTICA 6.0. За статистически значимое различие 

принималось значение 0,05р . 

Результаты и обсуждение. Был проведен корреляционный анализ, с 

целью выявления взаимосвязи между степенью изменения показателей 

клино-ортостатической пробы (ИНо/ИНф, ИН1/ИНф, ИН2/ИНф, ИНк/ИНф) и 

результативностью тренировочного процесса, оценки их силы и направления. 

В ходе анализа выявлена обратная корреляционная связь средней силы 

между показателями ΔИНо/ИНф, ΔИНк/ИНф и результативностью 

формирования специальных физических качеств с уровнем значимости 

0,05р  (рис. 1). В процессе формирования адаптации к физическим 

нагрузкам уменьшается реакция адренергической системы на непредельные 

стандартные нагрузки. Это связано с более экономным функционированием 

центрального нейрогенного звена управления адаптации в тренированном 

организме [3]. 

 

Рис. 1. Схема корреляционной связи между показателями 

Результаты проведенного наблюдения не противоречат литературным 

данным о том, что регулярные физические нагрузки оптимизируют 

функциональное состояние организма [1, 3]. Тренированный организм не 

только способен осуществлять интенсивную мышечную работу, но и 

оказывается более устойчивым к различным стрессовым ситуациям [2]. 

Однако параметры двигательной активности строго индивидуальны. В 

процессе формирования устойчивой долговременной адаптации происходит 

изменения нейрогуморальной регуляции сердца, это играет существенную 

роль в механизме обеспечения экономичности и эффективности 

функционирования. В адаптированном организме гормональное звено 

регуляции работает более экономно, но повышена его мощность. Увеличение 

резервных возможностей функциональной системы и экономизация ее 

функций в покое и при нагрузке свидетельствует об успешной адаптации 

организма. Происходит снижение влияний на сердце как адренергического, 

так и холинергического звеньев регуляции. Однако снижение 

адренергических влияний является более выраженным [1, 3]. Игровая 

двигательная деятельность имеет ряд преимуществ по сравнению с общей 

физической подготовкой. Ярко выраженные элементы соперничества и 

r=0.40      p<0.05 

r=0.58      p<0.05 

r=0.55      p<0.05 

r=0.39    p<0.05 

r=0.53   p<0.05 

r=0.42   p<0.05 ΔИНо/ИНф ΔИНк/ИНф «Жонглирование» 

«Ведение в коридоре» 

«Удар на точность» 

Обратная связь 
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эмоциональности; изменчивость условий ведения борьбы, условий 

выполнения движений; высокие требования к творческой инициативе в 

движениях; отсутствие строгой регламентации в характере движений и их 

нагрузке; комплексное проявление разнообразных двигательных навыков и 

качеств – все это делает занятия физической культурой более 

привлекательными для ребят [4]. Таким образом, студенты, занимающиеся на 

специализации «футбол», имеют более высокий уровень мотивации к 

продолжению деятельности, который является пусковым и корригирующим 

фактором в формировании спортивной деятельности. 

Заключение. Корреляционная зависимость индивидуальных 

показателей ВСР с результативностью тренировочного процесса 

определяется сформированностью психомоторных функций, в основе 

которых лежит уровень функционирования нервной системы. Характер 

адаптации обусловлен не только изменением уровня деятельности, но и 

свойствами вегетативного гомеостаза, имеющими выраженную 

индивидуальную зависимость, определяемую пластичностью 

нейродинамических процессов. 
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«ФУТБОЛ» 

Чепрасова Е.Ю., Кабачкова А.В. (Томский государственный 

университет, г. Томск) 

 

Введение. Внедрение образовательных технологий в систему 
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физического воспитания Томского государственного университета позволило 

освободить спортивную деятельность от стандартизации учебного процесса и 

привело к вариативности оздоровительных занятий на основе применения 

индивидуальных методик. Применение дифференцировки и 

индивидуализации учебно-тренировочного процесса с учетом физкультурно-

спортивных интересов, состояния здоровья, уровня физической 

подготовленности и функционального состояния организма позволит 

повысить эффективность нагрузок на занятиях физической культурой [5]. 

Спортивная специфика учебно-тренировочного процесса предусматривает 

освоение более высоких объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, их оптимизацию и сбалансированность. Повышенная 

энергоемкость осваиваемых физических нагрузок приводит к устойчивым 

морфологическим следовым изменениям, повышению мощности важнейших 

функциональных систем организма [3, 5]. Для оптимизации содержания 

двигательной нагрузки необходимо использовать знания об особенностях 

индивидуального морфофункционального и психологического статуса 

обучающегося. Такой индивидуальный подход в процессе физического 

воспитания позволит достичь высокой всесторонней работоспособности. 

Целью настоящего исследования было изучение вариабельности 

сердечного ритма у студентов-первокурсников, занимающихся на 

специализациях «карате» и «футбол». 

Материалы и методы.  
Были обследованы 60 студентов I курса (2006/2007 учебный год) 

Томского Государственного Университета, занимающихся на кафедре 

физического воспитания и спорта (30 чел. – «карате», 30 чел. – «футбол»). 

Возраст юношей составил 17-18 лет. Все обследуемые входят в основную 

медицинскую группу. Для оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР) 

использовался метод кардиоинтервалографии. 

Состояние целостного организма определяется оптимальностью 

управляющих воздействий, их способностью обеспечить уравновешенность 

организма со средой и его адаптацию к условиям существования. 

Адаптационно-приспособительная деятельность требует затрат энергии и 

информации, в связи с чем можно говорить о «цене» адаптации, которая 

определяется степенью перенапряжения регуляторных механизмов и 

величиной расходованных функциональных резервов. ВСР хорошо отражает 

степень напряжения регуляторных систем, обусловленную возникающей в 

ответ на любое стрессорное воздействие активацией системы гипофиз–

надпочечники и реакцией симпатоадреналовой системы [1, 2, 4]. 

Результаты и обсуждение. При проведении оценки ВСР применялось 

функциональное тестирование – активная ортостатическая проба. Это 

тестирование дало возможность оценить функциональные резервы 

механизмов вегетативной регуляции. По результатам проведения пробы мы 

смогли определить вегетативное обеспечение деятельности (ВОД). ВОД 

исследуется при положении пациента в ортостазе, при этом проводится 

регистрация кардиоинтервалограммы на 6-й и 11-й минутах. ВОД 
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оценивается как достаточное, избыточное и недостаточное. При этом 

учитывается реакция на ортостатическую нагрузку: по отношению индекса 

напряжения (ИН) на 6-й минуте ортостаза к фоновому (ИН1/ ИНф) и ИН на 

11-й минуте ортостаза к фоновому (ИН2/ ИНф). Результаты исследования 

представлены на рисунке. 

 
Рис. 1. Вегетативное обеспечение деятельности среди студентов, 

занимающихся на специализациях «карате» и «футбол». 

Таким образом, можно выделить несколько подгрупп в зависимости от 

уровня физиологических резервов. В первой подгруппе (достаточное ВОД): 

вегетативный гомеостаз не нарушен, наблюдается адекватное реагирование 

сердечно-сосудистой системы на нагрузку, адаптивные возможности и 

функциональные резервы организма в пределах нормы. Во второй 

(избыточное ВОД): вегетативный гомеостаз также не нарушен, но 

функциональные возможности организма позволяют увеличить нагрузку. В 

третьей: признаки вегетативной дезрегуляции, связанные с сохраняющейся 

симпатикотонической реакцией (уменьшение влияния парасимпатической 

регуляции и повышение симпатической). Это приводит к снижению 

адаптивных возможностей и функциональных резервов организма, что 

проявляется в напряжении механизмов регуляции сердечного ритма. 

Степень напряжения регуляторных систем, в том числе тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы, влияет на уровень 

функционирования кровообращения путем мобилизации той или иной части 

функционального резерва [4]. Неблагоприятное воздействие факторов 

окружающей среды при достаточном функциональном резерве (1-ая и 2-ая 

подгруппы), нередко в течение долгого времени не вызывает нарушения 

миокардиального гемодинамического гомеостаза, а лишь ведет к некоторому 

смещению физиологических показателей в пределах общепринятого 

диапазона норм и сопровождается соответствующим напряжением 

регуляторных систем. Когда функциональный резерв невелик (3-я 

подгруппа), то уже небольшое увеличение степени напряжения регуляторных 

НЕДОСТАТОЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

36% (11 чел.) 23% (7 чел.) 

ДОСТАТОЧНОЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КАРАТЕ» «ФУТБОЛ» 
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систем в ответ на стрессорное воздействие среды может вызвать нарушение 

гомеостаза. 

Заключение. Таким образом, анализ ВСР позволяет выявить 

особенности вегетативного обеспечения функциональных резервов 

организма. Так как повышение адаптивных возможностей зависит от степени 

увеличения парасимпатической регуляции, развивающейся в процессе 

тренировки, результаты исследования позволят разработать наиболее 

благоприятный режим занятий для студентов с недостаточным ВОД. 
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РАЗДЕЛ 6. 

ЛЕЧЕБНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 
 

ВЫБОР ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВУЗА 

Григорьева С.А., Сидорова Н.А. (Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ, 

г.Кемерово) 

 

В настоящее время состояние здоровья студенческой молодёжи 

ухудшается с каждым учебным годом. Многие авторы отмечают [1,2,3] и, мы 

в своём вузе так же, наблюдаем тенденцию увеличения количества 

студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и по результатам 

медицинского осмотра отнесённых к специальной медицинской группе, а то 

и вовсе освобожденных от практических занятий по физической культуре 

(2005-2006 уч. год -112 чел. 24,3% обучаемых на данный год, 2006-2007 

уч.год -123 чел. 24,6 %, 2007-2008 уч.год - 121 чел-24,2%). 

Физическое развитие, функциональный уровень основных систем 

организма, физические качества у данной категории студентов, как правило, 

ниже среднестатической нормы для данного возраста. 

Студенты специальной медицинской группы (СМГ) не могут сдать даже 

заниженные для СМГ контрольные нормативы по физической подготовке, 

согласно требованиям учебной программы. Учитывая вышеизложенное, 

необходимо отметить, что занятия по физической культуре для студентов 

СМГ должны носить ярко выраженный физкультурно-оздоровительный 

характер, основными методическими принципами которых должны стать: 

необходимость; целесообразность; комплексность; адекватность выбора 

средств физической культуры и результативность от занятий предложенной 

методикой для каждого студента. 

Одно из важнейших требований к процессу осовременивания вузовской 

физической культуры - внедрение новых технологий современного фитнеса, 

видов, средств и методик физкультурно-оздоровительной направленности в 

учебный процесс, что особо важно для студентов, имеющих отклонения в со 

стоянии здоровья и, невозможностью в силу врачебных показаний активно 

заниматься тем или иным видам спорта. 

В учебные занятия по предмету «физическая культура» можно вводить 

различные виды фитнеса, элементы видов спорта и физкультурно-

оздоровительные методики, адаптированные для студентов СМГ. 

Основные функции данных новых технологий должны быть заключены в: 

 нормализации работы функциональных систем организма (дыхательной, 

сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и др.), опорно-двигательного и 

вестибулярного аппаратов; 
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 компенсации пораженных органов и их функций; 

 лечении и профилактике заболеваний; 

 адаптации к физическим и умственным нагрузкам; 

 в развитии и воспитании физических и морально-волевых качеств; 

 формировании физкультурного осознания, т.е. признание необходимости 

совершенствования «себя» через двигательную активность. 

Нами практически опробованы, начиная с 2003 года и, могут быть 

рекомендованы для включении в учебную программу специального 

медицинского отделения и в учебно-методический комплекс следующие 

виды физкультурно-оздоровительных занятий: 

 комплексно-комбинированные занятия по общефизической подготовке с 

включением в основную часть занятий элементов бадминтона, настольного 

тенниса, оздоровительного бега, пилатеса, дыхательной гимнастики, гимна-

стики-цигун, восточных танцев, стретчинга, хатха-йоги, фитбола, шейпинга, 

спиннинга (велотренажеры), тибетской гимнастики, калланетики, кардиоа-

эробики; 

 занятия оздоровительным плаванием; 

 занятия аквааэробикой; 

 занятия в группах ЛФК, по врачебным показаниям в период 

реабилитации. 

Следует заметить, что для использования на академических занятиях по 

физической культуре со студентами СМГ противопоказаны (при 

большинстве заболеваний) следующие виды и формы фитнеса-степаэробика, 

силовые тренажеры, требующие напряжений, армрестлинг, кватлон, 

пауэрлифтинг, боди-данс, акробатический рок-н-ролл, бейсбол, каратэ-

аэробика, памп (аэробика со штангой), слайд (скольжение по доске с 

выполнением упражнений), бокс-аэробика и некоторые другие экзотические 

формы фитнеса. 

Введение в учебную программу и учебно-методический комплекс по 

предмету «Физическая культура» тех или иных видов и форм современного 

фитнеса зависит от: 

 климатических условий и места расположения вуза; 

 материально-технической базы вуза и финансирования для аренды 

необходимых спортивных баз; 

 специализаций тренерско-преподавательного состава кафедры; 

 мотиваций, пожеланий и интересов студентов; 

 традиций развития и культивирования определённых видов спорта в 

вузе; 

 «модности» той или иной системы оздоровления; 

 новаторских инициатив и творческого подхода к процессу 

физвоспитания преподавателей кафедры. 

В нашем вузе студенты специального медицинского отделения с 

интересом и желанием занимаются оздоровительным плаванием, 

аквааэробикой, бадминтоном, восточными танцами, общефизической 

подготовкой, пилатесом, дыхательной гимнастикой, стретчингом. 



 214 

К сожалению, следует отметить, что рекомендации врачей, учёных и 

научные данные о влиянии современных форм и видов фитнеса на различные 

органы и системы организма недостаточно изучены и достоверны, поэтому 

требуют более глубоких и строгих научных исследований. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Петрунина С. В. (Пензенский государственный педагогический 

университет имени В. Г. Белинского, г.Пенза) 

 

Актуальность исследования. В настоящее время в России число лиц с 

умственными и физическими ограничениями постоянно возрастает. Этому 

способствует ряд неблагоприятных социальных, экономических, 

экологических и других факторов. Проблема реабилитации таких детей, в том 

числе и средствами физического воспитания, достаточно актуальна еще и 

потому, что большое количество людей с ограниченными возможностями 

после активных процедур реабилитации и повышенной двигательной 

активности испытывают потребность в спортивно-направленной реализации 

своих достижений. 

Анализ многочисленных современных исследований показывает, что 

большинство инвалидов России не могут самостоятельно заниматься 

различными видами двигательной активности и спортом. На это есть целый 

ряд причин: отсутствие специальных спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря, адекватных методик занятий, а так же специалистов, 

инструкторов, тренеров-педагогов со специальной подготовкой. В 

существующих центрах реабилитации больше внимания уделяется 

различным формам лечебной физкультуры, оказывается врачебная и 

медицинская помощь, но вместе с тем такие центры недостаточно работают 

по привлечению инвалидов к активным занятиям спортом и различными 

видами адаптивной физической культуры. Многие считают, что инвалиды не 

должны тренироваться вместе со здоровыми людьми, «…они должны 

заниматься лечебной физкультурой, а не выходить на дорожки спортивных 
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арен». 

Отмечается что, все многообразие методических приемов двигательной 

реабилитации инвалидов часто направлено на решение какой-то узкой 

проблемы. Экспериментальных работ комплексного воздействия на функции 

опорно-двигательного аппарата, восстановление физических кондиций 

инвалидов в целом еще явно недостаточно.  

Методы исследования. В наших исследованиях принимала участие 

группа инвалидов, имеющих различные отклонения в функциях опорно-

двигательного аппарата. Экспериментальное исследование проходило в 

несколько этапов. 

На первом этапе нами  выявлялись отличительные особенности в 

физическом развитии  данной категории людей, затем они проходили курс 

традиционной физической реабилитации. 

На втором этапе – изучались отличительные особенности их физической 

подготовленности с подтягиванием слабых звеньев с использованием 

различных средств (ходьба, бег, занятия в водной среде). 

На третьем этапе дополнительно использовались различные 

тренировочные и тренажерные средства («облегчающая подвеска», тренажер 

«силового лидирования»), «упругие рекуператоры энергии» для бега на 

Тредбане и в естественных условиях 

На четвертом этапе осуществлялась более углубленная подготовка в 

спринтерском беге с использованием обычных средств 

Данные исследований обрабатывались методами математической 

статистики путем непараметрических критериев различия, с помощью 

критерия Вилкоксона 

Результаты исследования. По функциональным показателям в 

состоянии покоя инвалиды имеют следующие показатели:  частота 

сердечных сокращений (ЧСС) в покое у инвалидов - 85 уд/мин, а жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ) - 2,0 л. Психическая работоспособность инвалидов, 

оцениваемая по параметрам квазистационарного показателя коры головного 

мозга (КСП) составляет 17,0 мВ, а сила-чувствительность нервных 

процессов, оцениваемая по методике В.Д. Небылицына – 0,94 дБ. 

Отмечается, что у инвалидов более слабая высокочувствительная нервная 

система. Следует  также отметить, что инвалиды быстрее реагируют на 

происходящее.  

В наших исследованиях анализ биомеханических параметров ходьбы 

инвалидов и здоровых людей проводился в условиях тредбана с системой 

облегчения 10% от веса тела, со скоростью передвижения 1,0 м/с ±0,2. 

Для анализа были взяты относительные биомеханические показатели 

ходьбы в процентах. Биомеханический анализ включал в себя изучение 

структуры движения ходьбы по оценке продолжительности следующих 

основных фаз и периодов: двойной, одиночной опоры, переноса. 

Считается, что двойной шаг является минимальным отрезком времени, 

по истечении которого все кинематические параметры тела принимают одни 

и те же значения (при ходьбе в одном темпе). В двойном шаге выделяют 
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периоды двойной (обе ноги касаются поверхности дорожки) и одиночной 

опоры (только одна нога контактирует с поверхностью опоры). Перенос 

начинается с окончания двойной опоры до момента постановки ноги на 

опору.  

При сравнительном анализе биомеханических параметров ходьбы 

инвалидов и здоровых людей выявлено, что у инвалидов наблюдается 

превышение в показателях от нормы здоровых людей при движениях правой 

ногой (в периоде двойной опоры на 0,6%, времени переноса на 0,9%, 

одиночной опоры на 2,2%), а также отставание от нормы в показателях 

движения левой ноги (в периоде двойной опоры на 2,6%, времени переноса 

на 1,1%, периоде одиночной опоры на 1,2%). Наибольшие различия 

наблюдаются в фазе опоры правой ноги (у инвалидов –  52,8%, у здоровых 

людей 50,6%) и период двойной опоры левой ноги (у инвалидов –  18,7 %, у 

здоровых людей –  21,3%). 

Коэффициент асимметрии продолжительности двойной опоры у 

инвалидов составляет 9,8%, у здоровых людей – 2,0%. Коэффициент 

асимметрии в фазе одиночной опоры у инвалидов составляет 3,6%,  у 

здоровых людей – 1,2%. Коэффициент асимметрии  по продолжительности 

переноса у инвалидов составляет 2,2 %, у здоровых людей – 1,9 %, при 

разнице в 0,3%. 

Результаты эксперимента показали, что регулярное и продолжительное 

воздействие дозированных физических нагрузок в виде общеразвивающих и 

специальных физических упражнений на учебно-тренировочных занятиях с 

использованием комплексной методики двигательной реабилитации, а также 

силовая и циклическая тренировка в водной среде способствовали снижению 

коэффициента асимметрии двигательных действий в ходьбе и беге (p<0,05). 

Это позволило улучшить и показатели общефизической подготовленности 

испытуемых, частично восстановить утраченные функции, что в итоге 

способствовало успешному превышению испытуемыми своих спортивных 

результатов на соревнованиях по легкой атлетике. 

Выводы. Как показывает анализ многочисленных современных 

исследований, большинство инвалидов, имеющих отклонения в функциях 

опорно-двигательного аппарата, не могут самостоятельно заниматься 

различными видами двигательной активности и спортом. На это есть целый 

ряд причин: отсутствие специальных спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря, адекватных методик занятий, а так же специалистов, 

инструкторов, тренеров-педагогов со специальной подготовкой.  

Нами апробирована технология спортивно-направленной подготовки 

людей с отклонениями с состоянии здоровья, к выступлениям в 

соревнованиях по легкой атлетике, что подтверждается с конкретными 

приростами результатов в беге на 200 м (p<0,05).  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В КОМПЛЕЕСНОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПНРТОНИИ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Прокопец Т.П. (ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО 

РАМ,г.Томск) 

 

На современном этапе развития общества, когда оздоровление нации 

возведено в ранг приоритетной государственной политики, статистика 

продолжает констатировать факт роста сердечно-сосудистых заболеваний. В 

таблице отражены данные ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН 

Таблица 

Заболеваемость, хирургические вмешательства  

и смертность по годам 

 

2005 2006 2007 

Острый инфаркт миокарда 567 613 656 

Хирургические методы лечения 

Электрокардиостимуляция сложных нарушений  

ритма сердца  

590 708 900 

Ангиография (стентирование, балонирование) 447 497 730 

Кардиохирургические операции на открытом сердце 710 797 917 

Число умерших 113 124 146 

 

Сегодня люди с трудом адаптируются к повышенному жизненному 

ритму и быстро меняющимся условиям цивилизации, для которых 

характерным является психо-эмоциональное напряжение и гиподинамия, 

ведущие к раздражительности, переутомлению, бессоннице и развитию 

сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с чем, каждый второй гражданин 

в нашей стране после 30 лет имеет повышенное артериальное давление, 70-

80% больных хронической ишемической болезнью сердца (ИБС) имеют 

избыточную массу тела [1]. Большинство современных ученых, анализируя 

психологические причины сердечных заболеваний, пришли к выводу, что 

наиболее часто ими заболевают лица, имеющие определенный тип характера, 

называемого «социально-дисгармоничным». Это неблагоприятное сочетание 

таких черт как, с одной стороны, честолюбие, тщеславие, повышенная 

самооценка, стремление к лидерству и с другой - сверхстарание при 

выполнении любых, даже несущественных, второстепенных обязанностей, 

тревожность, мнительность. Эти лица всегда хотят значительно больше, чем 

реально могут [2]. Следовательно, наряду с реализацией медицинских 

мероприятий, направленных на лечение больных людей, особое значение 

приобретает создание социально и личностно-ориентированной среды, 

способствующей формированию позитивного отношения к своему здоровью. 

Важнейшим лечебно-профилактическим мероприятием является реализация 

образовательных программ здорового образа жизни, и снижение факторов 
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риска ИБС. В настоящее время важен комплексный подход в оздоровлении 

людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, который бы 

учитывал особенности физических и психических состояний, способствовал 

бы коррекции этих состояний. Экспериментальное исследование 

проводилось на базе клиник ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН в 

диспансерном (поликлиническом) периоде, в котором участвовали 76 

человек от 33 до 56 лет - пациенты, имеющие сердечно-сосудистые 

заболевания: 53 с артериальной гипертонией, 15 в анамнезе имеют 

ишемическую болезнь сердца и инфаркт миокарда, 8 после оперативного 

вмешательства на сердце и сосудах. Все участники были обследованы, 

пролечены и получили рекомендации от лечащего врача на физическую 

реабилитацию с целью укрепления сердечно-сосудистой системы и 

организма в целом. Предложенная программа состояла из 3-х этапов. 

Каждому этапу было посвящено 10 занятий по 1,5 часа 2 раза в неделю, план 

которых представлял: 1) образовательный аспект в форме бесед, обсуждений 

на тему здорового образа жизни (оптимальный режим труда и отдыха, 

двигательная активность, рациональное питание, использование природных 

оздоровительных факторов, положительное психо-эмоциональное 

настроение и т.д.); 2) различные средства и методы физической культуры 

(дыхательные упражнения, лечебная гимнастика, общефизическая 

подготовка, занятия на тренажерах, подвижные и спортивные игры, ходьба и 

бег); 3) психологическое воздействие (аутогенная тренировка, позитивная 

визуализация, когнитивно-поведенческая психология) [3,4]. Именно снятие 

напряжения с психо-эмоциональной сферы становится важным компонентом 

комплексного лечения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы на всех этапах реабилитации с целью коррекции поведенческих 

паттернов, невротических нарушений, неадекватных убеждений, нарушений 

когнитивной сферы, непосредственно связанных с тревогой, агрессией, 

депрессией. Эффект психологии усиливается после проведения умеренной 

физической активности [5]. 

На 1 этапе после выписки из стационара больные, как правило, довольно 

ослаблены физически и эмоционально-психологически встревожены, т.к. 

организм получил стресс после перенесенного криза давления, острого 

инфаркта миокарда, операции на сердце и сосудах. Поэтому применялись 

средства оздоровительной направленности низкой интенсивности, которые 

бы не нарушали нормального ритма дыхания и не провоцировали повышение 

давления: самомассаж, лечебная гимнастика с акцентом на дыхательные 

упражнения лежа на коврике и сидя на стуле в медленном темпе. 

Психологическим воздействием служила аутогенная тренировка - это 

специальные приемы физического расслабления с целью нормализации 

повышенного мышечного тонуса, которые способствовали регуляции 

различных физиологических процессов в организме: более полным и 

свободным становилось дыхание, нормализовался сердечный ритм, 

купировались атипичные болевые ощущения, уменьшалась тревожность и 

раздражительность. Эффективность занятий повышалась при специально 
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подобранном музыкальном и визуальном сопровождении звуков природы 

(пение птиц, журчание воды, шум дождя и т.д.).  

На 2 этапе расширение двигательного режима было направлено на 

улучшение физического состояния пациентов за счет тренировки частных 

методик по основным и сопутствующим заболеваниям: комплекс 

упражнений на позвоночник от распространенного остеохондроза, суставная 

гимнастика и растяжка связочного аппарата, общеразвивающие упражнения 

без предметов и с предметами (палками, мячами, обручами, фитнес-боллами 

и т.д.), упражнения в ходьбе, на координацию движений, внимание, 

подвижные игры, кардиотренажеры (велоэргометр, степпер, тредмил) малой 

и средней интенсивности). Психологическое воздействие на этом этапе 

проводилось с помощью метода визуализации, который предполагает 

использование позитивных воспоминаний из жизни пациента, позволяющих 

раскрепостить и активировать интуицию и способность конструктивно 

фантазировать. Это направление новой волны, называемое позитивной 

психотерапией, можно в определенной степени сравнить с отпуском. Поиск 

ресурсов может быть ориентирован на прошлое, настоящее или будущее. 

Краткосрочная позитивная психотерапия способствовала психо-

эмоциональному равновесию, накоплению энергии в нервной системе.  

На 3 этапе пациенты стремились достичь полного восстановления 

двигательной активности и адекватного психо-эмоционального состояния. 

Программа отражала всесторонний характер и включала физические 

нагрузки аэробной направленности для развития или сохранения уровня 

кардиореспираторной подготовленности и обеспечения контроля массы тела, 

силовой направленности: упражнения с гантелями, экспандером, различными 

массажерами, разминка в ходьбе без предметов и с предметами (палками, 

мячами, и т.д.), ходьба чередовалась с бегом трусцой, кардиотренажеры 

(велоэргометр, степпер, тредмил), тренажеры силовой направленности на 

различные группы мышц, спортивные игры (бадминтон, настольный теннис, 

волейбол). На данном этапе использовалась когнитивно-поведенческая 

психология, направленная на осознание своих негативных когниций и 

способов поведения, ведущих к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также 

отработку положительных мыслей и действий здорового образа жизни. В 

основе данного направления лежит триада: мысли (когниции) – эмоции – 

поведение. Главное в этой триаде – мысль. Именно ее следует искать, 

анализировать, так как в когнициях может быть нерациональность мысли, 

несоответствие ее действительности из-за страхов, депрессии, 

раздражительности, что приводит к проблемам в жизни и здоровье. 

Овладение умением осознавать свои мысли способствует избавлению от 

привычных схем поведения. Основной задачей является не объяснение 

поведения, а запуск изменений, т.е. адекватных, рациональных способов 

поведения. Методы данного направления использовались для преодоления 

внутренних разладов, поиска путей решения различных проблем. Под их 

влиянием возрастает способность использовать творческий потенциал и 
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сделать свою жизнь целенаправленной[6,7]. 

Исследование показало положительное влияние комплексной 

оздоровительно-образовательной программы на физическое и психо-

эмоциональное состояние пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Повысился общий жизненный тонус, возросла 

работоспособность, улучшилось самочувствие, настроение, спокойней и 

крепче стал сон. Занимающиеся отмечали улучшение отношений с другими 

людьми, возросшей способности воспринимать красоту природы, о том, что 

чувство тревожности ослабевало, а творческие способности увеличились. В 

результате проведенной работы улучшились функциональные показатели 

динамометрии, пикфлометрии, пульса. Нормализовалось артериальное 

давление. 

Т.о., профилактика гипертонической болезни и реабилитация людей, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями должна проводиться в 

системе комплексной оздоровительной программы по активизации 

деятельности всех функций и систем организма человека направленной на 

«борьбу» с последствиями малоподвижного образа жизни, приводящего к 

огромному количеству болезней, зарождающихся в результате гиподинамии 

и гипокинезии. И ни менее значимой проблемой является решение 

психологических комплексов (повышенной тревожности, эмоциональной 

обиды, отчужденности) или, наоборот, завышенной своей оценки, 

(эгоценризма и агрессивности).  
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МЕТОДИКА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Русалева О.В. (Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

бокса» г. Томск) 

 

Закон РФ "Об образовании" (1996), Методические рекомендации 

Федерального агентства по физической культуре и спорту «Об учреждениях 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» (2008) выдвинул на 

первый план проблему внедрения в практику работы образовательных 

учреждений комплекса мер, направленных на своевременное обеспечение 

каждому ребенку адекватному возрасту условий для развития и 

формирования полноценной личности, включая физкультурное образование. 

Решение этой проблемы приобретает особую социальную и педагогическую 

значимость в работе с детьми, имеющими нарушения в развитии.  

Методика адаптивной физической культуры имеет существенные 

отличия от спортивных занятий, обусловленные аномальным развитием 

физической и психической сферы ребенка. Именно эти базовые положения, 

касающиеся медико - физиологических и психологических особенностей 

детей разных нозологических групп, типичных и специфических нарушений 

двигательной сферы, специальные методические принципы работы с данной 

категорией детей и коррекционная направленность педагогического процесса 

определяют концептуальные подходы к построению и содержанию методик 

адаптивной физической культуры. 

Адаптивное физическое воспитание, предназначено для формирования 

базовых основ физкультурного образования. Эти занятия служат основой для 

повышения уверенности в себе, самооценки, формирования положительной 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Чтобы строить педагогический процесс, определять дидактические 

линии, ставить и решать задачи образовательной деятельности, необходимо 

знать состояние здоровья, физические, психические, личностные 

особенности детей с нарушениями в развитии.  

Категория этих детей чрезвычайно разнообразна по нозологии, возрасту, 

степени тяжести и структуре дефекта, времени его возникновения, причинам 

и характеру протекания заболевания, медицинскому прогнозу, наличию 

сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, состоянию 

соматического здоровья, уровню физического развития и физической 

подготовленности и другим признакам. 

Для детей - инвалидов с детства характерны проявления дизонтогенеза и 

ретардации как в природном (биологическом), так и в психофизическом 

развитии, что вызывает сдвиги сенситивных периодов возрастного развития, 

приводит к дефициту естественных потребностей ребенка в движении, игре, 

эмоциях, общении, затрудняет процесс обучения. Аномальное развитие 

ребенка всегда сопровождается нарушением моторных функций, 

отставанием и дефицитом двигательной сферы. От своих здоровых 

сверстников по уровню физического развития и физической 
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подготовленности они отстают на 1 -3 года и больше. 

У детей с умственной отсталостью из - за необратимого поражения 

ЦНС,  физическое и психическое развитие протекает на дефектной основе. 

При этом недоразвитыми оказываются костная, мышечная, эндокринная, 

сенсорные системы, высшие психические функции: речь, мышление, 

внимание, память, эмоции, и личность в целом. В двигательной сфере 

наблюдаются отставания в уровне физического развития и физической 

подготовленности. Но самые выраженные нарушения отмечаются в 

координации движений: грубые ошибки в дифференцировании мышечных 

усилий, излишняя напряженность, скованность и неточность движений, 

ограниченная амплитуда, нарушения в пространственной ориентировке, 

равновесии и др. Умственная отсталость – явление необратимое, это не 

значит, что она не поддается коррекции. Постепенность и доступность 

дидактического материала при занятиях физическими упражнениями 

создают предпосылки для овладения детьми разнообразными двигательными 

умениями, игровыми действиями, для развития физических качеств и 

способностей, необходимых в жизнедеятельности ребенка. До 80% 

подростков с легкой степенью умственной отсталости к окончанию 

специальной школы по своим физическим, психометрическим проявлениями 

незначительно отличаются от нормальных людей.  

У детей с умственной отсталостью - это локализация органических 

поражений в ЦНС, которая приводит к недоразвитию моторики. Чем выше 

уровень поражения, тем грубее двигательные расстройства.  

Чем раньше начата медико - психолого -педагогическая реабилитация, 

тем она более эффективна. Развивающийся, формирующийся организм более 

пластичен и чувствителен к воздействию физических упражнений, 

коррекции и компенсации двигательных и психических нарушений.  

Методы слова и наглядности, сопровождающие движение, позволяют 

умственно отсталым детям оперировать образным материалом 

воспринимаемых объектов, воссоздать достаточно большой объем 

представлений, закреплять полученные знания. 

Требования предъявляются к непосредственному показу упражнений, он 

должен быть четким, грамотным и методически правильно организованным: 

 упражнения, выполняемые и во фронтальной, и в сагиттальной 

плоскости, целесообразно показывать дважды, стоя лицом, боком или 

полубоком; 

 зеркальный показ необходим в тех случаях, когда упражнение 

содержит асимметричные движения; 

 упражнения, выполняемые сидя или лежа, лучше показывать на 

возвышении, максимально концентрируя на себе внимание. 

Испытывая дефицит двигательной активности, они имеют по сравнению 

со здоровыми сверстниками сниженные показатели мышечной силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и особенно координационных 

способностей. 

Средствами развития мышечной силы являются: 



 223 

 упражнения основной гимнастики: лазание, ползание, подтягивание, 

сгибание – разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения лежа, 

перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук; 

 корригирующие силовые упражнения для профилактики нарушений 

осанки, предупреждение искривления позвоночника и коррекции имеющих 

нарушений; 

 легкоатлетические упражнения: прыжки и прыжковые упражнения, 

спрыгивание, с последующим отталкиванием вверх; 

  упражнения с преодолением внешней среды – бег по песку, 

 подвижные игры и эстафеты с переноской груза, прыжками; 

 упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым 

амортизаторо; 

 плавание одними ногами, одними руками. 

Методы развития силы носят избирательный и в основном щадящий 

характер и зависят от возраста, пола, состояния сохранных функций и 

физических возможностей учащихся. 

При тяжелых формах умственной отсталости, осложнениях 

соматического характера, нарушениях зрения, симптоматике церебрального 

типа, сколиозах упражнения с поднятием тяжестей, соскоками, прыжками 

противопоказаны. 

Скоростные качества и реагирующая способность зависят от состояния 

центральной и периферической нервной системы, от психических функций 

(ощущений, восприятия, внимания), от уровня координационных 

способностей (равновесия, ориентировки в пространстве и др.), от 

особенностей характера и поведения. У детей с умственной отсталостью как 

минимум один или несколько из перечисленных факторов имеют дефектную 

основу и поэтому тормозят развитие скоростных способностей. Скоростные 

качества у детей с нарушением интеллекта развиваются очень медленно, 

темп развития носит индивидуальный характер, а сенситивный период – 10 – 

12 лет. 

Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с 

реагированием на внезапно возникающий сигнал: во время ходьбы, бега, по 

хлопку – остановка, поворот кругом или упор присев и т. п. 

Быстрота сложной двигательной реакции развивается преимущественно 

в подвижных и спортивных играх.  

Быстрота одиночных движений и темп движений развиваются 

следующими методическими приемами: 

- создание облегченных условий выполнения упражнений, 

- выполнение простых движений с максимальной частото, 

- повторение циклических упражнений в течение 5 -6 сек. с 

максимальной частотой, 

- эстафеты, игры и задания, включающие элементы соревнований. 

Развитие выносливости. Лимитирующим фактором развития 

выносливости у данной категории детей является не только сниженный 
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потенциал сердечно – сосудистой и дыхательной систем, но, главное, - 

сниженная способность к волевым усилиям. Для развития выносливости 

используются равномерный метод, реже переменный и повторный. 

Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической 

и основной гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, 

спортивных и подвижных игр на спортивных занятиях. Нагрузка с частотой 

сердечных сокращений 140 -165 уд /мин. для детей с тяжелой и даже 

умеренной отсталостью недопустима. 

Развитие гибкости. Причинами отставания в развитии гибкости 

являются нарушения нервной регуляции тонуса мышц, межмышечной 

координации, функциональное состояние суставов: суставной поверхности, 

суставных капсул, внесуставных связок, врожденная или приобретенная 

тугоподвижность. 

Наиболее продуктивным для развития пассивной гибкости является 

возраст 9 – 10 лет, активной – 10 -14 лет. 

Используются следующие виды упражнений: 

- динамические активные упражнения: маховые, пружинистые, 

прыжковые,  

- динамические пассивные упражнения: с дополнительной опорой, с 

помощью партнера, с отягощением, на тренажерах; 

- статические упражнения, включающие удержание растянутых мышц 

самостоятельно и помощью партнера. 

Особое значение для умственно отсталых детей имеет подвижность рук, 

мелких суставов кистей и пальцев. 

Большинство сенситивных периодов развития координационных 

способностей падает на возрастной диапазон 9 – 12 лет, Возрастные темпы 

прироста имеют ту же динамику, что и здоровые дети, но с отставанием на 2 

– 3 года. 
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КОРРЕКЦИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА УЖЕНЩИН СРЕДСТВАМИ 

КОНТРАСТНОГО МАССАЖА 

Финченко С.Н., Черевко Н.А. (Медицинское объединение «Центр 

семейной медицины», г. Томск) 

 

Актуальность. Ожирение является одной из актуальных проблем 

современной медицины. У пациентов страдающих ожирением нарушается 

не только система гомеостаза (нейро-эндокринно-иммунных взаимосвязей), 

обеспечивающая  соматическое и психологическое здоровье, но и  

социальная адаптация. Ориентация населения планеты на правильное 

питание и  активный образ жизни остается больше как рекламным 

мероприятием. На первом месте у пациентов с ожирением, как помощь 

быстрого и эффективного  спасения,  находятся  методы пластической 

хирургии, как наиболее легкий путь к «совершенству повышенной массы 

тела». 

Эстетическая хирургия, в ряде случаев, действительно дает 

определенный положительный результат. Однако, данная методика не 

учитывает полиэтиологию заболевания, которая зачастую имеет не 

экзокринный, а эндокринный характер и психологическую нейро-

эндокринную зависимость.  Следовательно, не устраняются основные 

причины ожирения, что естественно  приводит к  рецидивам, а иногда и к 

серьезным осложнениям течения болезни. Таким образом, поиски новых 

подходов, разумно сочетающих различные механизмы воздействия на 

большинство звеньев патогенеза- остаются актуальными. 

Цель исследования. Целью исследования являлось сравнение 

эффективности двух методов пластической хирургии и контрастного 

массажа, направленных на борьбу с ожирением  в женской популяции. 

Задачи исследования: 1. Выяснить результаты лечения ожирения по 

антропометрическим данным и провести оценку визуальных  изменений 

при помощи графического редактора CorelDRAW 12 (сравнение 

изменений линейных размеров на одномасштабных изображениях, %). 2. 

Оценить качество жизни женщин  до и после применения двух методов, 

направленных на борьбу с ожирением используя физические (усталость, 

дискомфорт, сон), психические (положительные эмоции, самооценка, 

внешний вид, негативные переживания), социальные (личные 

взаимоотношения, благополучие) составляющие. 3. Оценить субъективную 

удовлетворенность пациентов результатами лечения хирургического 

методом и методом контрастного массажа по «интегральной шкале» 

анкетирования. 4. Выяснить основные недостатки предлагаемых методик.  

Материал и методы исследования. Исследована группа из 95 женщин 

с избыточным весом /ожирением  в возрасте от 25 до 56 лет, средний возраст 

их составил 37,8±0,84 г. Средний стаж  повышения массы тела  26,4±0,71 г., 

минимальный стаж - 9 лет, максимальный — 37 лет. Длительность ожирения 

до 5 лет наблюдалась у 53,6%, от 5 до 10 лет — у 32.5%, продолжительность 

болезни свыше 10 лет ― у 13,9%. Первая группа - 33 женщины  выбрали 
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хирургическое лечение.  

Вторая группа - 62 человека проходили лечение методом контрастного 

массажа биологически активных зон (ассоциативных).  Группы волонтеров 

были исходно однородны.  

Результаты исследования. Антропометрические изменения в первой 

группе составили 8,52,5 см, во второй 11,54,5см; при анализе в 

графическом редакторе 7,521,94% и 10,512,54% соответственно. Динамика 

«качества жизни» оценивалась по итогам пятибалльной интегральной шкалы. 

По физическим составляющим качества жизни: улучшение сна у участников 

первой группы с 1,81 до 2,73 во второй с 1,72 до 4,43; снижение 

утомляемости – с 2,12 до 3,14 и с 1,95 до 4,33; уменьшение физического 

дискомфорта – с 0,97 до 3,64 и 1,14 до 4,78. Психическая составляющая 

повысилась с 2,91 до 4,15 и 2,83 до 4,69 и социальный критерий качества 

жизни повысился с 3,16 до 4,21 и с 3,98 до 4,71. 

Удовлетворенность пациентов итогами лечения по пятибалльной 

интегральной шкале составила: в первой группе 3,21, во второй группе 4,84.  

Невысокая невысокой удовлетворенности пациентов первой группы 

являются: болезненность после операции (74,8%), необходимость ухода 

(перевязки, ношение специального белья) и расходы после лечения 

(коррекция рубцов) (97,1%), длительный период реабилитации (98,4%) 

продолжительное время до появления окончательного результата (81,3%). 

Пациенты второй группы отметили лишь болезненность во время процедуры 

(98,1%). 

Таким образом, полеченные результаты свидетельствуют о высокой 

эффективности контрастного массажа, что позволяет считать его методикой 

выбора при лечении ожирения. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Чертков О.В. (Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

бокса» г. Томск) 

 

Может быть, вам скучно делать зарядку. Если бы вы знали, почему надо 

выполнять различные упражнения добровольно, а не по предписанию врача, 

то у вас было бы куда больше охоты уделять им время.  

Когда вы молоды и находитесь в расцвете сил, очень тяжело приучить 

себя к размеренным физическим занятиям. Бейсбол, теннис и футбол — это 

ДА, но пешей ходьбой или бегом трусцой слишком тяжело заниматься 

регулярно. Однако пожинать наиболее эффективные результаты вы будете 

именно в том случае, если привыкнете к физическим упражнениям в 

молодости. Приведя себя в соответствующую форму и поддерживая ее, 

человек может добиться того, что ни разу не побывает в приемном отделении 

больницы до пятидесятилетнего возраста! 
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По мере старения физические упражнения продолжают оставаться 

необходимыми — особенно в пору, когда начинает ощущаться убыль 

энергии и сердце при подъеме по лестнице учащает свой ритм. С возрастом 

движение станет лечением, и если вы хотите иметь работоспособное сердце и 

легкие, то так или иначе это потребует повышения вашей мышечной 

деятельности. 

Тело, которым, фигурально выражаясь, не пользуются, становится 

ленивым и не хочет двигаться. 

1. Физическая культура, как средство профилактики лечения 

заболеваний 

1.1. Чем полезны физические упражнения 

Правильные занятия помогут вам больше, чем горсть таблеток. Людей 

безнадежных в той мере, в какой была Гортензия, не так уж много. 

Если у вас диабет или имеются заболевания сердца или других органов, 

то, возможно, вы нуждаетесь в особом лечении. Но не полагайтесь всецело 

на медикаментозные средства. Окажите себе услугу — начните регулярно 

заниматься физкультурой или спортом. 

Занятия физкультурой: 

 улучшают работу сердца, укрепляют сердечную мышцу, 

увеличивают объем выброса крови; 

 нормализуют давление крови. Если у вас высокое давление, 

физические упражнения снизят его. Если давление низкое, то благодаря 

физическим занятиям оно поднимется до нормальной величины; 

 повышают способность крови переносить кислород и позволяют 

большим объемам крови достигать всех частей организма; 

 снижают частоту пульса. Это важно, поскольку сердцу не 

обязательно перегружаться. Если в спокойном состоянии у вас пульс 80, то 

это говорит о том, что ваше сердце перегружено. Упражнения снизят его до 

60, уберегут ваше сердце от совершения лишних 28 тысяч ударов каждые 24 

часа. И хотя нет статистических выкладок, показывающих, на какой срок 

физические упражнения удлиняют жизнь, но логически можно 

предположить, что удлиняют; 

 обеспечивают хорошее кровообращение. Ваше кровообращение 

— это ваша жизнь. Кровь разносит кислород, элементы питания и другие 

необходимые вещества ко всем участкам вашего тела. Более того, кровь 

собирает продукты метаболизма и выносит их к почкам, легким и коже, где 

они выводятся из организма; 

 повышая химическую активность, упражнения стимулируют 

более глубокое дыхание. Легкие при этом расширяются и, поскольку их 

работа становится более эффективной, из организма выводится больше 

углекислого газа; 

 расслабляют мышцы, находящиеся в напряжении, и снижают 

всплески негативных эмоций. Вы чувствуете себя лучше, меньше гневаетесь 

и раздражаетесь; 

 заряжают клетки мозга и нервов электрической энергией. 
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Устанавливают и поддерживают баланс между соматической и вегетативной 

нервными системами; 

 способствуют пищеварению и выделению, снижая количество 

газов и частоту запоров; 

 укрепляют мышцы, кости, сухожилия. Предотвращают 

выведение минералов из костей, уберегают от остеопороза; 

 балансируют работу эндокринной системы: более эффективно 

начинают работать ее железы; 

 способствуют развитию умственных способностей; 

 улучшают вашу фигуру и комплекцию; 

 помогают сбросить лишний вес не только путем сжигания 

калорий, но путем регуляции темпа метаболизма; 

 дают больше энергии, чем ее используется при их (физических 

упражнений) выполнении; 

 замедляют процесс старения: вы начинаете выглядеть моложе; 

 повышают выносливость и отдаляют порог усталости, являются 

хорошим лекарством от эмоциональной усталости; 

 стимулируют выработку эндорфинов в вашем мозгу. Присутствие 

эндорфинов приносит ощущение легкости и отдаляет болевой порог. 

Вам достаточно этого перечисления, чтобы начать двигаться? Многие 

согласились бы стать физически активнее, если бы тотчас смогли ощутить 

все преимущества занятий физкультурой. Но, увы, немало и людей, которые 

ограничиваются только объяснением причин, по которым ведут 

малоподвижный образ жизни. 

Ваш ум, тело и дух — это триада, составляющая вашу личность. У вас 

нет в запасе другой физиологии. Вы не можете отделить себя от 

собственного тела и интеллекта. Человек — это не просто набор воздушных 

шариков с этикетками «тело», «ум», «дух». То, что влияет на одну часть 

вашего «я», влияет на вас в целом. 

Чтобы лучше понимать, каким образом физические упражнения 

укрепляет ваше здоровье, давайте посмотрим, как они влияют на разные 

части человеческого организма. 

1.2 Мышцы 

Мышцы ответственны за движения организма. К нашим костям 

прикреплено более шести миллионов фибрилл (мышечных волокон). Все 

вместе они организуют разные движения. Это наша скелетно-мышечная 

система. Она насчитывает более 200 костей и около 600 различных мышц. 

Каждая мышца состоит из фибрилл, которые утолщаются, сокращая мышцу, 

или расслабляются, удлиняя ее. Они настолько сильны, что каждая из них 

способна удерживать вес, в тысячу раз превышающий ее собственный. 

Не все фибриллы активизируются одновременно. Только третья часть из 

них работает в любой данный момент, остальные в это время отдыхают. При 

обычных условиях ваши фибриллы работают по очереди. При стрессе — в 

работу включается большинство фибрилл. Это вызывает усталость, в 

конечном счете потерю функции и боль. 



 229 

Здоровые мышцы находятся в состоянии тонической релаксации. Это 

значит, что они немножко напряжены даже в состоянии покоя. 

Расслабленная здоровая мышца, наполненная кровью, глюкозой и 

кислородом, подобна заряженному пистолету — она всегда готова к 

действию при поступлении соответствующего сигнала (от головного или 

спинного мозга). 

1.3 Сердце 

Больше всех других мышц трудится сердце. Это самая сильная мышца, 

поскольку задача сердца — снабжать весь организм кровью, несущей 

кислород и питательные вещества для мозга, органов и мышц. 

В нормальном состоянии ваше сердце делает 100 тысяч ударов в день, 

при этом перекачивая около 10 тонн крови. Если вы умеренно занимаетесь 

спортом, то организм потребует в четыре раза больше крови. Если же вы 

занимаетесь усиленно, то ее понадобится в 15—20 раз больше. 

Каким же образом дополнительное количество перекачиваемой крови 

способствует работе сердца? Каждое сокращение мышцы выбрасывает в 

вены огромное количество крови, содержащейся в фибриллах. 

Возвратившись к сердцу, кровь перекачивается в легочные артерии, где 

получает порцию кислорода. Вместе с питательными веществами, 

полученными из кишечника, она вновь перекачивается в мышцы, таким 

образом поддерживая общее кровообращение. 

Вот в чем суть: мышцы облегчают работу сердца. Они, ваши мышцы — 

это второе сердце; занимаясь физически и укрепляя свои мышцы, вы тем 

самым помогаете крови двигаться к сердцу. Хорошие мышцы способствуют 

хорошей циркуляции крови. Слабые или неразвитые мышцы хорошей 

циркуляции препятствуют, принуждая сердце работать больше, но принося 

при этом меньше пользы. 

Продолжая регулярно заниматься физкультурой, вы укрепите сердце, и 

оно будет работать более эффективно. Артерии, снабжающие мышцу сердца 

кровью, увеличатся в диаметре, устранив тем самым риск сердечного 

приступа. Благодаря упражнениям возрастет и объем крови, выталкиваемой 

из сердца при одном сокращении. В спокойном режиме частота биения 

сердца сократится. Сердце, которое билось 80 раз в минуту, теперь будет 

делать 60 ударов или того меньше. Как мы уже говорили, оно получит 

возможность ежедневно делать на 28 тысяч ударов меньше! 

Сердце среднего человека делает 80 миллионов ударов за жизнь. Можно 

утверждать, что тот, кто быстрее использует свой запас ударов, сокращает 

свой жизненный срок. Физические занятия помогут вам растянуть ресурсы 

вашего сердца на более долгий отрезок времени, то есть увеличат 

продолжительность вашей жизни 

1.4 Кровообращение  

У вас замерзают ноги? Если да, то скорее всего ваша система 

кровообращения оставляет желать лучшего. Температура любой части тела 

определяется количеством находящейся в ней крови. Если у вас 

недостаточная циркуляция крови, то руки и ноги обычно остаются 
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холодными. 

Как физические занятия помогают в этом случае? Из сердца кровь 

попадает в широкую сеть сосудов, находящихся во всех частях тела. 

Кровеносные сосуды — артерии, капилляры и вены — содержат тонкий 

мышечный слой, регулирующий их диаметр. Регулярные физические 

упражнения расширяют эти сосуды (в особенности артерии и капилляры), и 

кровь быстрее достигает тех мест, которые нуждаются в кислороде. В 

результате ваши руки и ноги получают больше крови и согреваются. 

Доктор Кеннет Купер исследовал влияние физических упражнений на 

пилотов ВВС и обнаружил, что такое упражнение, как бег, приводит к 

образованию в мышцах новых сосудов. Таким образом, и увеличивается 

объем крови, и улучшается ее циркуляция. Мышцы теперь готовы выдержать 

требуемые нагрузки. 

1.5 Пищеварение 

"Работа нашего желудочно-кишечного тракта — это ритмическая 

симфония движений. И хотя вы не можете управлять мышцами желудка, но 

влиять на них вы можете. 

Одним из лучших способов лечения запоров является ходьба. Именно 

поэтому больные после операции должны как можно больше ходить — даже 

если это больно. 

Определенная программа регулярных физических упражнений полезна и 

для больных язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Похоже, что 

физические упражнения снижают напряжение, вызываемое язвой. 

Физическая активность — это способ избавиться от гнева, расстройств и 

беспокойства конструктивным путем. 

1.6 Нервы 

Деятельность мышц очень тесно связана с деятельностью нервной 

системы. Факторы, влияющие на мышцы, влияют и на нервы. Работой мышц 

руководит центральная нервная система: в коре головного мозга имеется 

специальная зона, подающая команды. Хотите поднять руку — 

соответствующая клетка коры дает определенный сигнал, и рука приходит в 

движение. Хотите поднять ногу — пожалуйста. Это ваш мозг заставил 

мышцы сделать нужные движения. Кажется, все просто. Но эта 

электрическая связь намного сложнее, чем в самой изощренной модели 

телефона. Представьте себе нервные волокна, соединяющие мозг со всеми 

частями тела. Каждое нервное окончание заканчивается электрическим 

датчиком или концевой пластинкой, в свою очередь, каждая пластинка 

управляет своей группой фибрилл мышцы. Например, вы просто подумали: 

«Пошевелю-ка я большим пальцем руки». Сигнал бежит по нейронам со 

скоростью деполяризации электричества (несколько метров в секунду). Он 

заряжает пластинки, находящиеся в большом пальце. Фибриллы мышцы 

сокращаются. И палец шевелится по команде. 

Каждый хороший пианист знает, насколько важно играть гаммы и 

другие упражнения снова и снова, чтобы натренировать согласованность 

работы нервов и мышц. Так же и физические упражнения помогают наладить 
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плавное и мягкое взаимодействие всех частей тела. 

1.7 Вегетативная нервная системай 

В организме имеется еще одна нервная система, которая управляет 

работой сердца, легких, желудка и кишечника. Она регулирует также 

диаметр артерий и капилляров, а в некоторой степени еще и выработку 

гормонов. Она называется вегетативной нервной системой. Сознание, как 

правило, ее деятельность не регулирует, хотя в некоторой степени путем 

тренировок и этого удается достичь. 

Симпатическая нервная система стимулирует и готовит организм к 

действию в чрезвычайных условиях. Когда вы сталкиваетесь с опасностью, 

эта система повышает частоту сердцебиения, расширяет зрачки, чтобы в 

глаза попадало больше света, стимулирует мозг. Она расширяет бронхи, 

чтобы в запасе у легких было больше кислорода. Снижает поставку крови в 

желудок, замедляет работу кишечника, чтобы мышцы могли использовать 

больше энергии. Выбрасывает дополнительное количество адреналина в 

кровь, чтобы обеспечить организм дополнительной энергией. Теперь вы 

готовы к бою или полету! 

Второе отделение вегетативной нервной системы (оно называется 

парасимпатетической нервной системой) работает в противоположном 

режиме. Когда опасность миновала, эта система приводит организм к 

прежнему, нормальному состоянию, успокаивая и нормализуя работу всех 

органов.  

Правильные занятия физкультурой балансируют работу всей нервной 

системы в целом, а от этого баланса во многом зависит состояние здоровья. 

1.8 Что вы можете сделать? 

 Больше не оправдывайтесь никакими причинами. Окажите себе 

услугу — займитесь физкультурой. Для жизни физические упражнения не 

менее важны, чем пища. Помните: вы теряете то, чем не пользуетесь. 

 Окажите услугу вашему сердцу, снизив частоту пульса до 60 

ударов в минуту. Мышцы станут «вторым сердцем». 

 Ходите пешком не менее 3 км в день. Если выработаете в здании 

с лифтом, попробуйте отказаться от последнего и поднимайтесь по 

ступенькам собственными ногами. 

 Выполняйте упражнения, будьте подтянуты, ходите по свежему 

воздуху, дышите глубже. Этим вы успокоите нервы и улучшите процесс 

пищеварения. 

Сколько же требуется работать, чтобы обрести и поддерживать 

хорошую физическую форму? Не меньше 20 минут четыре или пять раз в 

неделю, а для максимального эффекта — около 45 минут быстрой ходьбы 

или 30 минут бега трусцой. Для достижения максимальной 

трудоспособности ваша сердечнососудистая система нуждается в регулярной 

работе. Этого можно добиться за четыре-восемь недель. 

Занимаясь упражнениями один или два раза в неделю, вы можете 

повысить свою аэробную способность на восемь процентов. Занятия три раза 

в неделю по 20 минут удвоят эту способность. Работа на открытом воздухе 
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четыре раза в неделю повысит аэробную способность на 25 процентов. 

Оптимальную пользу приносят четыре или пять занятий в неделю. Не 

упражняйтесь четыре дня подряд с последующим трехдневным отдыхом. 

Лучше заниматься через день. Три дня отдыха подряд приводят к утрате 

некоторой части ваших достижений. За пять недель бездействия вы можете 

потерять 50 процентов приобретенной трудоспособности. После 

десятинедельного перерыва вы окажетесь на нуле, и придется начинать все 

сначала. 

2. Рекомендации по занятию лечебной физкультурой 

Занятия лечебной физкультурой — прекрасное средство тренировки 

организма и повышения работоспособности. Предлагаемый комплекс 

упражнений предполагает стимуляцию органа зрения. При выполнении 

упражнений необходимо руководствоваться следующими правилами: 

— следовать рекомендациям офтальмолога и терапевта; 

— учитывать состояние Вашего здоровья; 

— физическую нагрузку соразмерять с возрастом и тренированностью 

организма; 

— помнить об ограничениях, связанных с состоянием органа зрения при 

выполнении некоторых видов упражнений. Так с близорукостью более 6,0 

диоптрий, а также с хроническими изменениями на глазном дне 

нежелательны упражнения с продолжительными и напряженными 

переходами из положения сидя в положение лежа и обратно; 

— противопоказаны игры, при которых возможны столкновения 

играющих, нанесение ударов по голове, а также игры, требующие большого 

напряжения; 

— противопоказаны упражнения, связанные с сотрясением тела 

(прыжки, подскоки) и требующие напряжения. 

Лечебная физкультура в целях поддержания зрения включает: 

общеразвивающие и специальные упражнения, а также подвижные игры. 

 

Забота о собственном здоровье — мотивация достаточна рациональная и 

вполне разумная. Но беда в том, что мы как правило, начинаем думать о 

здоровье лишь тогда когда возникают различные недомогания и болезни. 

Они становятся импульсом для пробуждения интереса к занятиям 

физкультурой и спортом. Но и в этот момент вы продолжаете откладывать на 

завтра, ограничиваясь лишь размышлениями об их пользе для здоровья." И 

только когда становится невмоготу, вы делаете решительный шаг и, пре-

небрегая советами врача, начинаете до изнеможения бегать, плавать, 

поднимать тяжести... Но способны ли такие бессистемные нагрузки дать 

положительные результаты? Скорее наоборот — они навредят. 

Можно сделать вывод: занятия физической культурой и спортом 

полезны для человека, для его здоровья, обеспечивают гармоничное единство 

души и тела. 
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ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРОГРАММ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Дьякова Е.Ю., Кабачкова А.В., Капилевич Л.В. 

(Томский государственный университет, г. Томск) 

 

Преподавание медико-биологических дисциплин на факультете 

физической культуры является объективной необходимостью, 

продиктованной главной целью обучения (подготовка 

высококвалифицированных кадров). В перечень медико-биолгических 

дисциплин входят такие предметы как биология, анатомия, физиология, 

биохимия, возрастная морфология, лечебная физическая культура, массаж, 

спортивная медицина, гигиена и т.д. 

Биология. Общая биология как наука о жизни выполняет 

основополагающую функцию среди медико-биологических дисциплин в 

системе подготовки специалистов по физической культуре. Изучение 

общебиологических законов формирует у студентов правильное 

естественнонаучное мировоззрение. 

После освоения учебной программы по дисциплине «Общая биология» 
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студенты могут составить рациональный график периодов тренировок и 

отдыха на основе знаний о жизненном цикле клеток, использовать данные 

генетического контроля для выбора вида спортивной специализации, 

прогнозировать и по возможности снижать негативное влияние факторов 

окружающей среды на состояние организма, формировать у детей и взрослых 

осознанную потребность в занятиях физическими упражнениями. 

Анатомия. Анатомические знания являются основой для изучения 

общей, возрастной, спортивной физиологии, биомеханики, механизмов 

регуляции систем жизнеобеспечения в покое и при физических нагрузках разной 

интенсивности. Целью курса «Анатомия» является изучение строения и 

закономерностей формирования тела человека с позиций современной 

функциональной анатомии и с учетом возрастно-половых особенностей 

организма как единого целого, а также познание специфики влияния 

физической культуры и спорта на структуры тела и умение использовать 

анатомические знания в спортивно-оздоровительной работе с различным 

контингентом [3, 4]. 

В результате обучающиеся должны уметь четко и обоснованно 

формулировать сведения об анатомических особенностях тела в возрастно-

половом аспекте и с учетом влияния специфических спортивных нагрузок; 

уметь объяснить и показать основные ориентиры и проекции, оси, линии, 

плоскости, возможности движения в подвижных соединениях частей тела; 

владеть навыками определения типа телосложения, анатомического анализа 

положений и движений тела; грамотно оценивать морфологические показатели 

физического развития, предвидеть и по возможности снижать негативные 

влияния различных видов спорта на анатомические структуры (кости, связки, 

мышцы и т.д.). 

Физиология. Физиология является одной из основополагающих 

дисциплин медико-биологического направления. Осмысление 

физиологических механизмов непременно основывается на данных других 

направлений биологических наук, объединяя их в систему знаний. 

Совокупность физиологических знаний подразделяется на ряд отдельных, но 

взаимосвязанных направлений – общую, частную и прикладную 

физиологию.  

Изучая общую и частную физиологию, студенты усваивают сведения, 

касающиеся природы основных жизненных процессов, общих проявлений 

жизнедеятельности, закономерностей реагирования организма и его структур 

на воздействие среды; узнают о свойствах отдельных тканей (мышечная, 

нервная и др.), органов (печень, почки, сердце и пр.), а также об основаниях 

для объединения их в системы (пищеварения, кровообращения и др.).  

Студенты, изучившие дисциплину «Физиология», должны уметь строить 

тренировочный процесс, основываясь на знаниях физиологических 

характеристик спортивной деятельности. 

Биохимия. Знания о биохимических закономерностях физического 

развития и спортивной тренировки дают возможность изыскивать наиболее 

эффективные средства и методы тренировки, правильно оценивать результат 
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их применения и точно прогнозировать спортивные достижения. Задачей 

курса «Биохимия» является вооружение студентов знаниями о статической, 

динамической, функциональной биохимии, углубление и расширение их 

теоретической, биологической и методической подготовки. 

Полученные знания помогают студентам осуществлять медико-

биологический контроль функциональных систем организма, овладеть 

средствами и методами формирования здорового образа и стиля жизни на 

основе удовлетворения физкультурно-спортивных интересов и 

потребностей и правильно использовать в учебно-тренировочном процессе 

гигиенические и природные факторы с целью оздоровления и физического 

совершенствования. 

Возрастная морфология. Главная задача этой дисциплины – вооружить 

будущих преподавателей, тренеров и организаторов оздоровительной 

физической культуры глубокими и конкретизированными знаниями о 

взаимосвязи особенностей строения организма человека в разные возрастные 

периоды с его функциональными возможностями, с развитием двигательных 

навыков и физических качеств. Курс возрастной морфологии опирается на 

знания по анатомии, физиологии и биохимии. 

Знания по возрастной морфологии помогают устанавливать наиболее 

благоприятные периоды для формирования тех или иных качеств и свойств 

организма, обосновывать допустимость физических нагрузок с учетом 

темпов его развития. В процессе лабораторных занятий студенты с позиций 

современных представлений последовательно овладевают глубокими 

знаниями о структурных перестройках, происходящих в организме при 

занятиях спортом, осваивают основные методы исследования, приобретают 

умения и навыки, применяемые в спортивной морфологии. 

Использование этих знаний в повседневной практической работе 

поможет правильно, научно обоснованно построить тренировочный процесс, 

позволит прогнозировать технические результаты на основе 

морфологических показателей телосложения спортсмена. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) входит в блок 

общепрофессиональных дисциплин и занимает важное место в подготовке 

специалистов по физической культуре и спорту. Знакомство с основами 

общей и частной патологии, физическими средствами, которые используются 

в лечебных и профилактических целях, получение знаний по применению 

средств ЛФК не только расширяет кругозор студентов, но выступает как 

методологическая подготовка [2, 6]. 

В результате, студенты приобретают представления о важной роли в 

оздоровлении человека средств физической культуры и спорта, которые 

способствуют укреплению биологического механизма защитно-

приспособительных реакций и неспецифической устойчивости организма к 

различным неблагоприятным воздействиям. 

Массаж. В цикле медико-биологических дисциплин студентам 

факультета физической культуры преподается массаж. Изучение сущности и 

механизмов влияния массажа на различные органы, системы и организм в 
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целом, получение знаний о значении массажа в системе спортивной 

тренировки обусловлено тем, что массаж является эффективным лечебным и 

реабилитационным методом, применяемым в целях нормализации функций 

организма при различных заболеваниях и повреждениях, спортивных 

травмах. 

На факультетах физической культуры углубленно изучается такой 

раздел этого курса, как спортивный массаж. Данный вид массажа 

применяется на практике для усовершенствования физических 

возможностей, подготовки к выполнению физических упражнений, для 

достижения спортивной формы и более длительного ее сохранения, а также 

ускорения процессов восстановления и повышения работоспособности 

спортсменов. На практических занятиях студенты приобретают умения 

технически правильно выполнять все разновидности основных приемов 

массажа, самостоятельно проводить общий и местный сеансы с учетом 

специализации и направленности тренировочного процесса. 

Спортивная медицина. В системе физического воспитания большое 

значение имеет такая дисциплина, как спортивная медицина. Связано это с 

высокой ответственностью преподавателей физической культуры и тренеров 

за дозирование и распределение физической нагрузки для занимающихся как 

оздоровительной физической культурой, так и спортом [1, 5]. 

Актуальной проблемой современного спорта является спортивный 

травматизм. Это обусловлено возросшим объемом соревновательной 

деятельности, участием спортсменов в большом количестве стартов, 

избыточными тренировками и соревновательными нагрузками. Студенты 

факультета знакомятся с видами травм, которые являются специфичными 

для конкретного вида спорта (например, «локоть теннисиста», «колено 

прыгуна», «колено бегуна», «бедро футболиста») и средствами 

профилактики спортивного травматизма. Понимание механизма и факторов 

риска позволяет осуществлять профилактические мероприятия более 

эффективно. 

На основе знаний механизмов повреждения и факторов риска будущие 

специалисты смогут так строить тренировочный в каждом конкретном виде 

спорта, чтобы по возможности исключить травмы. 

Гигиена. Целью преподавания этого курса является формирование у 

студентов знаний и практических умений по организации физкультурной 

деятельности среди различных групп населения и тренировочного процесса в 

отдельных видах спорта на основе современных гигиенических принципов и 

норм. 

После изучения данной дисциплины студенты должен уметь 

осуществлять санитарно-гигиенический контроль условий и организации 

физического воспитания и спорта, планировать и проводить санитарно-

гигиенические мероприятия по профилактике спортивного травматизма, 

осуществлять консультативную деятельность по вопросам организации и 

проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных 

занятий с лицами разного возраста и пола. 
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Таким образом, в результате изучения блока медико-биологических 

дисциплин студенты факультета физической культуры имеют комплексное 

представление об организме человека от макроуровня до молекулярных 

основ, умеют оптимально организовать тренировочный процесс и 

физкультурную деятельность с людьми разных возрастов и 

физиологического состояния. Эти знания необходимы выпускникам для 

успешной реализации накопленного потенциала в практической 

деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

Ендропов О.В., Тертычный А.В., Волосач И.В., Болдырева И.О. 

(Новосибирский институт повышения квалификации работников 

образования, г.Новосибирск) 

 

Исследователи проблем глобального образования указывают на то, что 

различного рода трансформации в обществе вызывают ответные изменения в 

образовательной сфере. Последняя при этом не должна вести себя пассивно, 

ее долг оказывать воздействие на общество в той же мере, в какой оно 

воздействует на образовательные институты. Для современного стандарта 

образования характерны: 

1. Воспитание широты видения мира или, так 

называемой,«мировоззренческой перспективы», признание 

равноправными и равноценными любых точек зрения на мир, любых 

«образов мира», картин мира и т.п. 

2. Воспитание постоянного и пристального внимания к проблемам и 
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событиям глобального масштаба, а также понимания их причин, характера и 

последствий. 

3. Воспитание интереса и уважения к культурам народов нашей 

планеты, стремления к пониманию наиболее важных, специфических и 

общих характеристик этих культур, к пониманию их сходства и различий. 

4. Воспитание системного мышления, понимания природы различных 

систем, развитие навыков системного подхода в изучении мировых 

процессов - социальных и природных; знакомство с мировой политической 

системой, где сложным образом переплетаются государственные и 

негосударственные интересы многих организаций и лиц, деятелей в области 

культуры, науки, экономики, политики, религии, образуя запутанную сеть 

взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Это требует смены технологии обучения и внедрения новой концепции 

высшего образования, которая предусматривает, во-первых, переосмысление 

содержательной компоненты в виде усиления фундаментальных знаний и 

гуманизации образования и, во-вторых, переход на многоуровневую 

подготовку специалистов. В связи с этим меняется идеология и технология 

деятельности преподавателя высшей школы. Эта деятельность 

переориентируется от информационно-показательной к организационной с 

приоритетом консультаций и руководства самостоятельной работой студента 

во всех сферах образовательного процесса: учебно-познавательной, научно-

исследовательской и профессионально-практической. Учебные планы при 

этом изменяются в сторону лучшей сбалансированности аудиторного 

обучения, консультаций и самостоятельной подготовки студентов с учетом 

трудоемкости курса и дисциплин. 

Бедой и одной из узловых проблем высшего физкультурного 

образования сегодня является низкая познавательная активность студентов, 

невысокий общекультурный уровень узкоспециализированного выпускника 

факультетов и институтов физической культуры. 

Обсуждение направлений профессиональной подготовки кадров 

определяется идеями европейской интеграции и созданием к 2010 году 

Единой Зоны Европейского профессионального образования. Это 

продиктовано основными положениями Болонской конференции Министров 

образования 29 стран, состоявшейся в 1999 году, а также итоговой 

декларацией, определившей начало межправительственного сотрудничества в 

образовательной сфере в рамках программ ERASMUS и SOKRATES. 

Интеграция в мировую систему высшего и среднего 

профессионального образования России при сохранении и развитии 

достижений и традиций российской профессиональной школы - один из 

принципов государственной политики в сфере образования согласно 

Федеральному закону № 125 - 1996г. 

К основным положениям Болонской декларации (а лучше сказать. - 

Болонского процесса) относятся: 

1. Обеспечение совместимости уровней образования и введения 

многоуровневой системы высшего профессионального образования. 
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2. Сопоставимость образовательных академических степеней 

(бакалавра и магистра) с разработкой единого стандарта Приложения к 

диплому о профессиональном образовании. 

1. 3.Определение объема полученных студентом знаний не в 

2. часах обучения, а в зачетных кредитных единицах трудоемкости 

дисциплин по Европейской кредитно-трансферной системе (ECTS). 

3. Повышение качества образования, направленного на 

4. усиление конкурентоспособности в обеспечении стандартов 

качества в профессиональном образовании. 

5. Содействие в реализации академической и студенческой 

мобильности с обязательным использованием балльно-рейтинговых систем 

для оценки знаний студентов. 

Анализ реальной ситуации функционирования профессиональной 

подготовки педагогических кадров физической культуры и спорта в г. 

Новосибирске позволяет сформулировать три основные приоритетные 

направления: 

- Улучшение материально-спортивной базы, в частности, 

строительство и реконструкция объектов, ориентированных на учебный 

процесс, на улучшение бытовых условий студентов и преподавателей. 

- Создание гибкой, привлекательной и востребованной рынком труда 

системы обучения и распределения молодых специалистов, а также 

переподготовки и повышения квалификации педагогических и 

физкультурных кадров. 

- Совершенствование образовательного процесса на основе 

использования новых информационных технологий как отдельное 

направление оптимизации профессиональной подготовки. 

В связи с обозначенными направлениями профессиональной 

подготовки кадров, сразу выявляются сопутствующие проблемы. Так, 

например, отсутствует интеграция в совершенствовании материально-

спортивной базы в образовательных учреждениях всех уровней 

профессионального образования. Это происходит, в частности, и из-за 

жесткого несовершенства (и, может быть, недоучета сложившихся в 

течение десятилетии местных условии) действующего законодательства в 

области физическои культуры и образования. Выделим лишь некоторые из 

них, характерные для Новосибирска: 

а) законодательство безусловно разграничивает возможности 

имеющейся скудной материально-спортивной базы разных форм 

собственности в городе Новосибирске и в области на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях; 

б) не учитывается единство конечных целей в подготовке 

специалистов физической культуры и спорта в образовательных 

организациях различных уровней и направлений; 

в) различия в оплате преподавательского труда в образовательных 

учреждениях разного уровня стимулируют отток наиболее 

квалифицированных кадров из общего, дополнительного и среднего 
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профессионального в высшее профессиональное и послевузовское. 

В Новосибирске реализуется многоуровневая система 

профессионального образования с 1993 года в виде образовательного 

комплекса «колледж-университет»: Новосибирский колледж физической 

культуры - факультет физической культуры Новосибирского 

государственного педагогического университета с послевузовским 

образованием (аспирантура открыта в 1996 году). Кроме того, многие задачи 

образовательного процесса (в частности, взаимообмен квалифицированными 

кадрами) решаются совместно с кафедрой физической культуры НИПКПРО. 

Решение же вопросов привлечения специалистов ФК и спорта, 

получивших среднее и высшее профессиональное образование, зависит 

от наших законодателей. С сожалением приходится констатировать, что в 

России пока не сложилась система взаимной ответственности и 

заинтересованности государства и ВУЗа в оплате труда, в создании условий 

для работы и быта, а также отношений преподавателей и работодателя в 

сфере их профессионального развития, переподготовки и повышения 

квалификации готовых специалистов. 

Третье перспективное направление профессиональной подготовки 

кадров -использование информационных компьютерных технологий, в 

том числе, с использованием дистантной формы обучения. 

Это отдельный, очень важный вопрос, отметим лишь, что наиболее 

значимыми сегодня вариантами информационно-компьютерных технологий 

в профессиональной подготовке тренеров, учителей и педагогов 

физкультуры являются: 

а) создание и использование готовых программных продуктов 

(электронных 

учебно-дидактических комплексов, дисциплин и специальностей в целом, 

обучающих 

программ. Это очень дорогостоящий и трудоемкий процесс, и он в области 

спортивно- 

педагогических дисциплин находится в самом начале, на самом низком 

уровне. 

б) построение учебных курсов на базе программных систем, так 

называемых, 

электронных кондукторов или программных оболочек. 

Таковы, на наш взгляд, основные направления и проблемы модернизации 

ВПО в современных условиях в области физической культуры и спорта. 

Ведь на заседании Совета по физической культуре и спорту, президент РФ 

В.В.Путин в 2005г. говорил: «От успешного развития физической культуры 

и спорта в нашей стране прямо зависит здоровье нации». 

По данным научных исследований в России лишь от 4 - 10% учащийся 

молодежи можно считать здоровыми, 40% школьников страдает 

хроническими заболеваниями, 20% из которых получили эту патологию за 

период обучения в школе. Негативная динамика состояния здоровья особенно 

выражена в связи с углубленным изучением определенных групп предметов 
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(специализированные классы, гимназии, лицеи и т.д.). За период обучения 

в этих учреждениях заболеваемость хроническими заболеваниями за 

последние 10 лет, увеличилась практически в 2 раза. 80% школьников имеют 

низкую физическую активность, и реальный объем двигательной 

активности школьников не обеспечивает полноценного развития и 

укрепления здоровья детей, 

Увеличилось число учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, оно составило более 1,3 млн человек. 

Около 1 миллиона детей школьного возраста по состоянию здоровья 

полностью освобождены от занятий физической культурой. 

В настоящее время процесс вовлечения подрастающего поколения в 

занятия физической культурой сдерживается недостаточным 

финансированием сферы физической культуры и массового детского и 

юношеского спорта, а так же слабым оснащением материально -технической 

базы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности, недостаточным программно -

методическим обеспечением, прогрессирующей нехваткой 

профессиональных кадров, особенно специалистов работающих с детьми и 

подростками по месту жительства. 

После отмены комплекса ГТО исчезла основа нормативно - правового 

физического воспитания населения. Физическая подготовленность 

школьников, прежде всего, определяется результатами соревнований, 

которые не отражают степени физического развития и физической 

подготовленности большинства учащихся. 

На фоне потери мотивации у всего населения, в т. ч. и детей, занятиями 

физической культурой у современных школьников, в условиях 

коммерциализации, отсутствует достаточная возможность заниматься в 

свободное время физической культурой и спортом. Только около 10% детей и 

подростков школьного возраста регулярно занимаются в спортивных 

секциях, тогда как этот показатель на Западе составляет 40%. 

Таким образом, сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и 

молодежи, наряду с совершенствованием процесса физического 

образования подрастающего поколения, стало главной государственной 

проблемой. 

Решением совместной коллегии Министерства образования и науки. 

Министерства здравоохранения, Федерального агентства по физической 

культуре и Российской академии образования принято постановление «О 

совершенствовании процесса физического образования в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» от 23.05 2002г. за №11/9 6/5. 

В этом документе отражено: 

– в качестве одной из основных задач государства в сфере 

образования считать всестороннюю заботу о сохранении жизни и здоровья, 

физическом развитии школьников; 

– одним из главных принципов, на котором основывается 

государственная политика Российской Федерации в области физической 
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культуры и спорта, является непрерывность физического воспитания всех 

возрастных групп; 

– физическая культура в образовательных учреждениях - это 

образовательная область, а также учебная дисциплина, важнейший 

базовый компонент гуманитарного образования, гармоничного развития 

личности обучающегося, направленная на обеспечение необходимого 

уровня развития жизненно важных двигательных навыков и физических 

качеств, формирование таких общечеловеческих ценностей как здоровье, 

физическое и психическое благополучие; 

– физическая культура высшего и среднего профессионального 

образования как формирование у студентов физического и спортивного 

совершенствования, ведения здорового образа жизни и вовлечение их к 

внеучебным секционным занятиям. 

Кроме того, в этом документе есть решение о включении в действующие 

учебные планы общеобразовательных учреждений в установленном порядке 

проведения уроков по образовательной области «Физическая культура» в 

объеме не менее 3 часов в неделю. Но, к сожалению, многие школы к этому 

не готовы - отсутствуют спортивные залы, финансирование, кадры. 

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2001г. №916 

утверждено «Положение об общероссийской системе мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей, и молодежи». 

Мониторинг включает систему мероприятий, направленных на 

постоянный контроль, анализ показателей физического развития и 

физической подготовленности учащихся с целью объективной оценки и 

коррекции состояния здоровья, оптимизации учебного, воспитательного и 

тренировочного процессов. 

Росспортом РФ организована деятельность пилотных центров 

мониторинга и создание банка данных о состоянии физического здоровья 

детей, подростков и молодежи в городах шести федеральных округов, в том 

числе, и СФО - г.Иркутск. 

Результаты мониторинга показали следующую оценку детей и учащихся 

по уровню физического развития и по показателям физической 

подготовленности: 

по уровню физического развития 

возраст 4-7 лет 7-17 лет студент

ы низкий 25.8% 31.8% 28.1% 
средний 56.9% 48,3% 52.0% 
высокий 17.3% 20.4% 19.0% 

по показателям физической подготовленности 

возраст 4-7 лет 7-17 лет студент

ы низкий 28,1% 31.3% 39.9% 
средний 55,9% 47.5% 36,6% 
высокий 15.9% 21,2% 22,4% 

По г. Новосибирску же низкие показатели физической подготовленности 
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выявлены у 34,3%, средние - у 36,5%. а высокие - у 29,2% молодежи. 

Эти цифры говорят о том. что уровень физической подготовленности 

детей и учащихся оказался на 8 -11% ниже границы гигиенического 

норматива, составляющего 70% от должностного возрастно-полового уровня, 

а это относит данную популяцию к группе риска. 

Приведенные данные подтвердили объективную необходимость 

проведения мониторинга, имеющего адресную и предметную 

направленность. Задачи, непосредственно вытекающие из объективного 

измерения показателей здоровья и физической подготовленности - показать 

каждому школьнику его уровень здоровья в настоящий момент, возможности 

и резервы его организма, заставить задуматься о своем здоровье и 

жизненном стиле. Эти данные позволят реализовать индивидуальную 

программу физического развития, оптимальность которой опирается на 

объективные показатели жизненно важных систем организма. Кроме того - 

это важная воспитательная задача социальной политики государства. 

Обязательные уроки физической культуры не решают в полной мере 

задачи оздоровления, повышения уровня физического развития, физической 

подготовленности школьников, в связи с перегруженностью школьных 

программ образовательной составляющей. Выход из этой ситуации 

видится в привлечении школьников к дополнительным, самостоятельным 

занятиям физической культурой и спортом, т.е. в обеспечении 

взаимодействия учебного и внеучебного процесса физического воспитания. 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

СЕМЕЙНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Ким Т.К. (Российский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма, г. Москва) 

 

Введение. Общеизвестно, что для эффективного физического 

воспитания детей и подростков требуется единство всех элементов системы, 

обеспечивающей оптимальное освоение ценностного потенциала физической 

культуры и спорта. Проблемная ситуация заключается в выпадении из этой 

системы такого важного социального института как семья. 

Семья в современных социально-экономических условиях продолжает 

оставаться основным институтом социализации подрастающего поколения. 

Совершенствование взаимодействия школы и семьи невозможно без учета 

тех изменений, которые семья претерпела в последние годы. Педагогическое 

взаимодействие школы и семьи должно отвечать родительскому запросу. С 

одной стороны родители являются заказчиками образовательных услуг. С 

другой, должны выступать как субъекты скоординированных усилий школы, 

как участники учебно-воспитательного процесса, как носители 

общественного мнения и общественного контроля за качеством работы 

учебного заведения [3, 4]. Закономерно возникает вопрос об интеграции 

взаимодействия школы и семьи. Об активизации их совместной деятельности 
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в процессе воспитания подрастающего поколения.  

Сложно надеяться на успешную реализацию программ педагогического 

сопровождения семьи, если нет достаточно большого числа компетентных,  

заинтересованных в деле специалистов для обеспечения организации и 

содержательного наполнения  работы  с родителями.  

Выстраивая систему мероприятий по подготовке различных категорий   

специалистов к неформальной работе с семьями воспитанников и учащихся 

целесообразно предусмотреть: 

  проведение серии просветительских семинаров-

совещаний для  представителей администрации, руководителей 

учреждений образования, здравоохранения и культуры региона; 

  разработку и распространение через учебно-

методические центры, систему ИПК информационно-

просветительских материалов для различных категорий 

специалистов; 

  подготовку и проведение семинаров и курсов 

повышения  квалификации для различных категорий педагогов 

(дошкольных работников,  учителей начальной школы, учителей-

предметников, заместителей директоров школ по воспитательной 

работе, классных руководителей), деятелей культуры и 

здравоохранения.  

Специалисты по семейной физической культуре в своей 

деятельности должны опираться на интеграцию гуманитарных, 

социально-экономических, естественнонаучных, психолого-педагогических, 

медико-биологических знаний, являть собой пример активного, 

заинтересованного участия в жизни семьи. 

Для решения вопросов кадрового обеспечения работы с семьей 

необходимо: 

 разработать и внедрить спецкурсы «Семейная физическая 

культура», «Педагогическое сопровождение физического воспитания в 

семье», «Физическое воспитание: взаимодействие школы и семьи» и др. в 

учебных заведениях физкультурного профиля и образовательных 

учреждениях заинтересованных министерств и ведомств с целью повышения  

профессионального самосознания и углубления профессиональной 

компетентности специалистов в сфере взаимодействия с семьей при 

организации физического воспитания подрастающего поколения и 

формирования у них навыков педагогического руководства процессом 

взаимодействия; 

 обеспечить систематическую работу по совершенствованию 

программно-методических основ семейной физической культуры; 

 создать систему лицензирования деятельности негосудар-

ственных учреждений и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

физкультурно-оздоровительные услуги семье; 

 ввести в систему повышения квалификации и переподготовки 

кадров обучение специалистов для работы с семьей; 
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 ввести в Классификатор профессий рабочих и должностей 

служащих отраслевые тарифно-квалификационные характеристики по 

должностям работников и служащих должностей: 

–  «Семейный тренер», 

–  «Инструктор-методист по семейной физической культуре». 

В связи с вышеобозначенной проблемой цель нашего исследования 

заключалась в разработке программы подготовки специалистов в сфере 

физической культуры и спорта для работы с семьей. 

Методы исследования. В работе нами были использованы следующие 

методы: анализ литературных и иных информационных источников, 

опросные методы, педагогическое наблюдение. 

Результаты и их обсуждение. На базе Российского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма на кафедре 

«Теоретико-методических основ физической культуры и спорта» внедрен в 

учебный план спецкурс для магистрантов «Физическое воспитание: 

взаимодействие школы и семьи». 

Основное содержание спецкурса составляет исследование проблемных 

вопросов связанных с взаимодействием школы и семьи, организацией 

физического воспитания в семье, формами и методами сотрудничества 

образовательных учреждений и семьи, повышающие педагогическую 

культуру семьи и направленные на оптимизацию физкультурно-

оздоровительной  и спортивно-массовой работы с семьей с учетом ее 

особенностей. 

Одновременно в рамках преподавания курса решается задача 

формирования у магистрантов навыков работы с семьей в современных 

социо-культурных условиях. Вниманию будущих специалистов  

представляется комплексная методика диагностики условий и функций 

сотрудничества родителей и педагогов; взаимоотношений в семье; детско-

родительских отношений; мотивации к физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Изучение программного материала органически связано с другими 

дисциплинами: теорией и методикой физической культуры, возрастной 

физиологией, психологией развития, социальной педагогикой, гигиеной 

детей и подростков, психологией семейных отношений, психологического 

консультирования и др.  

Программой предусмотрено проведение учебных занятий в форме 

лекций, семинаров, практикумов, психологических тренингов, ролевых игр, 

модераций и др. Программа дисциплины содержит практический раздел, 

направленный на разработку анкет, планов-конспектов занятий, сценариев 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, родительских собраний, 

индивидуальных программ работы с семьей с целью повышения ее 

педагогической культуры и основ консультирования родителей по вопросам 

физического воспитания детей и т.п.  

Заключение. В результате освоения учебного курса специалисты 

приобретают знания и навыки, позволяющие на практике: 
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- осуществлять общение с родителями и оказывать консультационную 

помощь по интересующим их вопросам воспитания детей; 

- предотвращать конфликтные ситуации и находить оптимальные 

способы решения проблемных ситуаций;  

- создавать необходимые условия для повышения эффективности 

физического воспитания в семье; 

- сотрудничать с семьей по вопросам организации физического 

воспитания детей с использованием адекватных средств, методов в 

домашних условиях, социализации и развития ребенка в процессе занятий 

физическими упражнениями, регулярно информировать родителей о 

промежуточных и итоговых результатах тестирования; 

- повышать педагогическую компетентность родителей. 

Решение этих задач станет условием укрепления, нравственного и 

духовного оздоровления современной семьи, что, в свою очередь, явится 

основой стабилизации социальной ситуации в стране. Восстановление 

приоритетности высших духовных интересов и ценностей над 

материальными, «…выведет семью на более высокий уровень развития, 

служения обществу, государству» [1, 2].  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КЕМЕРОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Трефилова Т.Г., Панчук Н.С., Плотникова А.А. (Кемеровский 

государственный университет, г. Кемерово) 

 

Известно, что занятия физической культурой являются одним из 

первостепенных способов здоровьесбережения человека. Комплексное 

применение форм и методов физкультурно-оздоровительной деятельности 

способствует укреплению систем организма, поддержанию хорошей 

физической формы, психо-эмоционального состояния. Кроме того, 

систематические занятия физической культурой позволяют сохранять 

работоспособность на длительный период времени, адаптацию личности к 

часто меняющимся современным условиям жизнедеятельности.   

Выступая качественной и результатирующей мерой комплексного 

воздействия на личность, процесс занятий физической культурой является не 

только материализованным результатом физического совершенствования 

преподавателя высшего учебного заведения, но и выражением его 
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индивидуальности, духовности, уровня развития личностных и 

профессиональных качеств (целеустремленность, воля, ответственность, 

настойчивость, дисциплинированность, исполнительность). Специалистам 

высшей школы предстоит воплощать свои творческие профессиональные 

возможности в новых социально-экономических условиях, и они должны 

обладать не только фундаментальными разносторонними знаниями, 

умениями и навыками в профессиональной сфере, но и совокупностью 

устойчивых свойств, которые обусловливают пригодность к 

профессиональной деятельности и отвечают качественно новым требованиям 

работодателей, таким как стрессоустойчивость, конкурентноспособность, 

уровень здоровья и необходимый диапазон функциональных возможностей 

организма.  

В Кемеровском государственном университете создаются условия для  

занятий физической культурой преподавателей, вызывающие  необходимость 

действовать более осмысленно, сдержанно, целесообразно, что, безусловно, 

позитивно отражается на психо-эмоциональной сфере занимающихся, 

способствует развитию стрессоустойчивости, обеспечивает эффективную 

адаптацию к опасным производственным факторам, повышает уровень 

здоровья. 

Нельзя не отметить весьма существенный, по нашему мнению факт, 

занимающиеся не только сами социально активны, но и оказывают 

воздействие на формирование положительных качеств (коммуникабельность, 

ответственность, толерантность и другие) у ближайшего окружения, являясь 

своеобразным «магнитом», создающим поле высокого эмоционально-

нравственного напряжения. Кроме того, регулярные занятия физическими 

упражнениями способствуют формированию таких умений, которые можно 

рационально использовать в повседневной жизни: 

- осознание собственных физических и умственных возможностей; 

- планирование своей деятельности; 

- рациональное распределение свободного времени; 

- стремление к самосовершенствованию, саморазвитию. 

Рассматривая понятие «деятельность» как активность личности, под  

физкультурно-оздоровительной деятельностью преподавателя вуза мы 

понимаем умение проявлять активность в практических действиях, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья (следить за правильным 

питанием, гигиеной, режимом дня, регулярно, целенаправленно, адекватно 

возраста, состоянию здоровья, физических возможностей и мотивам 

выполнять физические упражнения с целью укрепления опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

организма). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность объединяет такие 

основополагающие компоненты, как оздоровительный, при реализации 

которого оптимизируются формы и функции организма человека, 

развивающий - повышается уровень физических (двигательных) 

способностей и качеств, образовательный - расширяется и совершенствуется 
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объем знаний, двигательных умений и навыков. Совокупность использования 

компонентов физкультурно-оздоровительной деятельности способствует 

преобразованию опыта здоровьесбережения, повышению уровня 

индивидуального здоровья и физического развития, самостоятельного 

решения вопросов профилактики здоровья, проявлению творческой 

активности, волевых качеств, повышению работоспособности в 

профессиональной жизни. 

Организация физкультурно-оздоровительной деятельности 

преподавателей вуза предполагает систематическое посещение занятий 

физической культурой по интересам: аэробика, шейпинг, йога, волейбол, 

прогулки на лыжах, посещение тренажерного зала, плавательного бассейна, а 

также участие в мероприятиях, направленных на сохранение здоровья – 

«День здоровья», ежегодная Спартакиада преподавателей вуза по видам 

спорта. Однако, несмотря на обилие предложенных преподавателям занятий 

физическими упражнениями, трудностями физкультурно-оздоровительной 

деятельности преподавательского состава вуза можно считать отсутствие 

единства, желания систематически участвовать в мероприятиях, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья, кроме того, 

наблюдается негативное отношение некоторых преподавателей к 

физкультурно-оздоровительной деятельности, так как они считают это 

бесполезной тратой времени.  

Отсутствие деятельного отношения к занятиям физической культурой и 

участию в мероприятиях, способствующих укреплению и сохранению 

здоровья преподавателей, определяет уровень волевых и ценностно-

мотивационных установок, в которых физическая культура как процесс 

здоровьесбережения теряет свою привлекательность.  

Сложность затронутых вопросов требует, прежде всего, нового 

мышления, перестройки мировоззрения, системы взглядов на проблему 

здоровьесбережения, изменения отношения личности преподавателя к 

занятиям физической культурой, переосмысливания собственного образа, 

стиля жизни, расстановки ценностей и приоритетов, позволяющих 

приобрести личную мотивацию в укреплении и сохранении здоровья. 

 

 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ К ОЗДОРОВЛЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ  

Тарасова Л.Г. (ГОУ СПО Киселевский педагогический колледж, 

г.Киселевск) 

 

Во все времена величайшей ценностью человека являлось здоровье. 

Какой бы  совершенной ни была медицина, она не может избавить человека 

от всех болезней. Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая его способность к труду и обеспечивающая гармоническое 

развитие личности.  

В любом обществе и при любых социально-экономических и 
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политических ситуациях здоровье подрастающего поколения является 

актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как 

оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический 

потенциал общества.  

Вместе с тем, как показывают многочисленные исследования, 

проводимые в нашей стране в последние годы, существуют серьёзные 

проблемы в обществе, связанные со здоровьем обучающихся. Одной из 

причин ухудшения их здоровья является низкий уровень двигательной 

активности. Малоподвижное положение за рабочим столом отражается на 

функционировании многих систем организма, особенно сердечно сосудистой 

и дыхательной. При длительном нахождении в вынужденной рабочей позе 

дыхание становится менее глубоким, понижается обмен веществ, происходит 

застой крови в нижних конечностях, что ведет к снижению 

работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается внимание, 

ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается 

время мыслительных операций. Малоподвижный образ жизни является 

фактором риска ишемической болезни сердца. Несмотря на обширную 

информацию о пользе физически активного стиля жизни, большая часть 

населения не занимается физическими упражнениями и ведёт «сидячий» 

образ жизни. 

Физическая активность снижается во всех возрастных группах, однако 

самое резкое ее падение отмечается в 15-19 лет и 21-25 лет. Следовательно, 

именно в учебных заведениях можно более успешно приобщать молодых 

людей к регулярным занятиям физическими упражнениями, формировать 

социальную установку на физически активный стиль жизни. На решение 

этих проблем сегодня направлена работа преподавателей Киселёвского 

педагогического колледжа. В рамках реализации основных положений по 

физическому воспитанию в колледже разработана Концепция физического 

воспитания, которая включает: 1) укрепление материально-технической 

базы; 2) организацию учебного процесса с использованием 

здоровьесберегающих технологий; 3) организацию занятий по физическому 

воспитанию с учетом физиологического состояния занимающихся; 4) занятия 

в спортивных секциях; 5) массовые оздоровительные и спортивные 

мероприятия. 

Профессиональная деятельность учителя физической культуры 

многообразна. Это проведение занятий, самодеятельных форм физкультурно-

спортивной деятельности. Специалисту физической культуры приходится 

участвовать в организации и проведении многих спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Таким образом, будущие 

специалисты должны владеть хорошими организаторскими способностями, 

высоким уровнем двигательной подготовленности.  

Учитель общеобразовательной школы в соответствии с программой 

физического воспитания школьных учебных заведений должен уметь 

проводить занятия по базовым видам спорта (гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, подвижные и спортивные игры, плавание). Для этого его 
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общая физическая подготовка должна быть близка к III спортивному разряду 

Единой спортивной квалификации по этим видам. Между тем результаты 

вступительных экзаменов прошлых лет показали, что многие абитуриенты, 

поступающие  в колледж, не имеют спортивных разрядов, а на экзамене по 

специальности получают оценку «удовлетворительно» и ниже. Это 

затрудняет освоение двигательных умений и навыков студентами при 

обучении и в дальнейшем сказывается на качестве их подготовки. 

Недостаточная физическая и спортивная подготовка отражается на их 

профессиональных умениях во время прохождения производственной 

практики. 

 

Мониторинг общей физической подготовки 
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Учитывая все это, мы поставили перед собой задачу повышения уровня 

общей физической подготовки студентов. Поэтому в рабочий учебный план 

на первом курсе была введена дисциплина «Физическая культура», 

составлены программа и зачетные требования по общей физической 

подготовке, введена карта наблюдений физической подготовленности и 

физического развития.  

Для достижения  поставленной задачи по повышению уровня общей 

физической подготовки и эффективности организации физического 

воспитания студентов, повышения интереса к занятиям ведется мониторинг 

уровня физической подготовленности студентов, динамики их физической 

подготовленности за годы обучения. Результаты мониторинга позволяют нам 
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иметь достоверную информацию, своевременно принимать обоснованное 

решение, осуществлять дифференцированный подход.  

Принимаемые меры по улучшению эффективности педагогического 

процесса, особенно при  индивидуальном подходе, дали положительные 

результаты. Эти результаты отражены в приведённых ниже результатах 

мониторинга.   

Согласно данным мониторинга мы видим, что происходит рост уровня 

физической подготовленности студентов.  

Наши студенты - это будущие учителя физической культуры, тренеры. 

Опыт показывает, что серьезных успехов в учебно-воспитательной 

деятельности добиваются те студенты, которые имеют хорошую физическую 

подготовку, обладают необходимыми умениями и навыками организации 

работы по физическому воспитанию среди учащихся и умело проводят 

содержательные и интересные внеклассные спортивно-массовые 

мероприятия 

Физкультурно-оздоровительная работа  со школьниками имеет большое 

значение, так как в этот период  можно выработать методами 

здоровьеформируещего воспитания и обучения устойчивую мотивацию на 

здоровье, а также сформировать практические навыки ведения здорового  

образа жизни, ведь база физической подготовленности создается именно в 

период школьного обучения. Именно в этом возрасте закладываются и 

развиваются основные двигательные качества, которые являются 

фундаментом  для формирования физически здоровой  личности.  В связи с 

этим в программы по теоретическим дисциплинам были внесены дополнения 

к темам по здоровьесберегающим аспектам. По ТФВ включены темы по 

сохранению и укрепления здоровья: «Оздоровительный эффект физической 

культуры», «Нормативные документы по  проблеме образования и здоровья», 

«Основные принципы формирования здоровья»,  «Питание и здоровье», 

«Режим спортсмена», «Инновационные направления в системе физического 

воспитания», «Пути повышения двигательной активности детей на 

физкультурных занятиях». На практических занятиях  студентам 

предлагается самостоятельно разработать  комплексы по формированию 

осанки, профилактике плоскостопия, правильному дыханию, гимнастики до 

занятий, физкультурных минуток, составить сценарии «Дня здоровья», 

положение соревнования. 

Важным элементом в подготовке будущего специалиста является 

организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Ежегодно в начале сентября в колледже  

проводится  расширенное заседание преподавателей физического воспитания 

с привлечением совета физической культуры. На этом заседании 

обсуждается положение о Спартакиаде, календарь соревнований, 

распределяются ответственные по видам спорта.  Перед проведением 

каждого вида соревнований проводится заседание судейской коллегии, на 

которой в качестве главного судьи выступает преподаватель, зам. гл. судьи и 

судьи (ими являются студенты физкультурного отделения), уточняется  
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регламент, система подведения итогов, особенности судейства.  Подведение 

итогов соревнований с участием студентов судей, актива групп позволяет 

оценить качественную сторону проводимых мероприятий, отметить 

положительные моменты и недостатки. 

Большое значение в плане подготовки будущих специалистов играет 

привлечение студентов к организации и проведению спортивных праздников, 

соревнований. За каждое конкретное мероприятие отвечает творческая 

группа, которая выполняет: разработку сценария, составление положения, 

оформление спортивного зала, судейство соревнований, награждение 

участников, оформление документации отчета.  

Для накопления методического материала по вопросам физической 

культуры и спорта, по формированию установки на здоровый образ жизни, 

по освоению приемов проведения всех форм просветительной работы 

студентам предлагается составление  педагогических копилок. Накопленные 

материалы помогают им в проведении бесед, мероприятий в режиме дня, 

оформление спортивных стендов и уголков здоровья.  

На педагогической практике студенты учатся  диагностировать 

физическое развитие, физическую подготовленность, обеспечивать 

воспитательно-образовательный процесс физкультурно-оздоровительными и 

спортивными мероприятиями. 

Таким образом, в педагогическом колледже имеются необходимые 

условия не только для планомерного и систематического повышения у 

студентов уровня физической подготовленности, приобщения их к 

регулярным занятиям физической культурой, но и к подготовке 

конкурентоспособных специалистов по физической культуре, отвечающих 

требованиям современной жизни. 
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