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ДОКТОР ПИРУССКИЙ, ЗДОРОВЬЕ И ФЕХТОВАНИЕ: ДИНАМИКА ЦЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

Лобанов В.В.
Томский государственный педагогический университет, г. Томск

В начале XX в. известный томский доктор и педагог В.С. Пи8
русский (1957–1933) центральной категорией, характеризующей
все состояния человека, считал здоровье. Ранее [4] мы установили,
что здоровье было интегративным термином, куда включался как
физический компонент, так и нравственный, интеллектуальный и
так далее. Здоровье воспринималось им, судя по всему, двояко: и
как некий эйдос во вполне античном значении этого слова, и как
норма человеческой жизни. В этом смысле и в ракурсе темы ста8
тьи целесообразно говорить о двух процессах с общими средства8
ми обеспечения их эффективности: процесс обретения или вос8
становления здоровья вполне справедливо может быть назван оз8
доровлением, а процесс предупреждения нарушений здоровья –
профилактикой. Что до средств, то они были известны как теле8
сные (физические) упражнения, пока еще без четкого разделения
на спорт и физическую культуру. Следует разобраться, насколько
типичным был подход В.С. Пирусского к пониманию физических
упражнений, отвечал ли он воззрениям исторического периода,
имеют ли взгляды доктора право на жизнь в современности. Имен8
но поэтому в центре нашего исследовательского интереса находит8
ся динамика целей физических упражнений во второй половине
XIX – первой половине XX вв., иначе говоря, в период, тесно гра8
ничащий со временем жизни В.С. Пирусского

В начале XX в., то есть в то время, когда формируется идея Пи8
русского о центральности категории здоровья в описании челове8
ка, целевая аудитория и направленность телесных упражнений
фиксировались следующим образом: «Когда мы видим человека
слабосильного, хилого, неработоспособного, с пониженным ду8
шевным строем, мы тоже очень склонны думать, что ему не меша8
ло бы заняться упражнением. К такой же мысли приходим мы и
при виде многих других последствий функционального расстрой8
ства организма» [1].

Проследим, насколько указанный оздоровительный посыл со8
хранился в более поздний период. В СССР гимнастика рассмат8
ривалась как одно из основных средств «всестороннего физичес8
кого воспитания». При этом авторы учебника по гимнастике (1952
г.) указывали, что в Советском Союзе физическое воспитание вы8
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ступает в качестве одного из важных условий подготовки советс8
кого народа к труду и защите социалистической Родины (что оце8
нивалось ими позитивно), а в зарубежных странах гимнастика, по
их мнению, решает утилитарную задачу подготовки молодежи к
службе в армии (что, естественно, виделось в негативном клю8
че) [2].

Следовательно, можно предположить, что во второй четверти
XX века концептуальный результат физического воспитания в
СССР виделся социальным, а не биологическим: так, от воспи8
танного физически человека ожидались высокая организован8
ность, дисциплинированность, советский патриотизм, смелость,
решительность, способность преодолевать трудности [2]. Трудно с
определенностью сказать, обусловлен ли данный перечень преиму8
щественно коллективными формами подготовки в советском вос8
питании, или он просто отдает дань идеологии того времени, вы8
полняя роль ссылок на труды К. Маркса и Ф. Энгельса. Тем не ме8
нее, мы склонны считать вторую версию более правильной, по8
скольку первой среди задач гимнастики авторы называют всесто8
роннее физическое развитие, укрепление здоровья и закаливания
организма человека, а также развитие ловкости, быстроты движе8
ний и действий, выносливости и силы [2]. При этом в задачах со8
храняется и «содействие формированию личности активного стро8
ителя коммунистического общества», но лишь на последнем (чет8
вертом) месте. В ракурсе идей В.С. Пирусского о здоровье это пред8
ставляется верным, хотя и искаженным: здоровье у Пирусского –
индивидуальное состояние, которое не исследуется и не оценива8
ется идеологическими критериями.

Вероятно, порожденное коллективизмом ожидание соци8
альных, а не личных последствий занятий физическими упражне8
ниями предопределило протекание в первой половине XX в. ряда
параллельных процессов: а) расценивание массового и командно8
го спорта как наиболее советского; б) внедрение коллективных и
групповых форм даже в те виды спорта, в которых исторически
доминировала индивидуальная подготовка; в) социально8идеоло8
гическое обоснование целесообразности спортивной деятельнос8
ти.

Проиллюстрируем это утверждение на примере эволюции
взглядов на фехтование как вид физического воспитания, перво8
начально ставящего значимой целью оздоровление обучающихся
и имевшего составной частью так называемую «фехтовальную гим8
настику». В доказательство приведем цитату выдающегося фехт8
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мейстера XIX века И.Е. Сивербрика, который еще в 1852 г. под8
черкивал: «Фехтование есть искусство с ловкостью владеть каким8
либо ручным холодным оружием. Упражнение это, приводя весь
корпус в движение, есть чисто гимнастическое...» [6]. Гимнастика,
равно как и фехтование, виделась в этот период средством под8
держания физических сил. Так, в 1858 г. газета «Северная пчела»
(№ 15) писала: «Весьма естественно, что умственное образование
нужно соединять с физическим, ибо польза от умственного разви8
тия может быть прочной только в здоровом теле. Сидячая жизнь и
умственные напряжения изнуряют и истощают физические силы,
для поддержания коих необходимы моцион или гимнастические
упражнения. … в этом отношении наиболее удовлетворяет необ8
ходимости фехтовальное искусство» [6].

Как указывал в 1906 г. С.Э. Лихошерстов, фехтование как вид
телесных упражнений, бесспорно, занимает первое место «из чис8
ла физических занятий, наиболее полезных для здоровья». Не ме8
нее интересно, что автор признает влияние фехтования на физи;
ческую и духовную сторону человека. В физическом плане автор го8
ворит об исправлении недостатков телосложения, увеличении
мышечной силы, расширении жизненного объема легких, что обо8
снованно воспринимается им как укрепление здоровья. При этом
духовная сторона абсолютно отделена им от коллективизма и иде8
ологии: к духовным качествам, развивающимся в результате заня8
тий, Лихошерстов относит глазомер, осязание, чувство клинка,
предприимчивость, находчивость, внимание, хладнокровие, реши8
тельность и смелость. Что касается влияния фехтования на нрав8
ственность, то здесь С.Э. Лихошерстов подчеркивал связь нанесе8
ния удара противнику с получением фехтовальщиком полного нрав;
ственного удовлетворения. Заметим, никакой духовности или пат8
риотизма в современном их понимании, что чрезвычайно показа8
тельно на фоне звания и должности С.Э. Лихошерстова – подпол8
ковника Второго кадетского корпуса. Нет и коллективизма: соглас8
но Лихошерстову, «обучение фехтованию должно быть безусловно
индивидуальное, шеренгами допустимо только ради экономии во
времени и большого количества учеников, но это уже будут скорее
гимнастические упражнения, чем фехтование» [3].

Точка зрения, отмечающая целесообразность оздоровления и
физического воспитания как такового, без оправдания его какой8
либо дополнительной необходимостью, не единична. Например,
в 1913 г. преподаватель фехтования при Александровском военном
училище А. Люгар утверждал, что обращение с холодным оружием
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требует «напряжения и жизни не столько душевных сил, сколько
физической ловкости, приспособления известных мышц…» [5]. В
этой связи полагаем, что авторы дореволюционных учебников по
фехтованию, вероятно, разделили бы взгляды В.С. Пирусского на
здоровье. В целом, с учетом позиции доктора, цель фехтования
вполне могла бы формулироваться им как самоценное оздоровле8
ние организма специфическими фехтовальными средствами, и без
тех идеологических «подпорок», которыми были вынуждены ак8
туализировать данный вид спорта тренеры СССР.

Несправедливо при этом будет обвинять в этом советских пе8
дагогов. В самом деле, при тоталитаризме затруднительно избежать
идеологизирования и наивного поиска социальной ценности фи8
зических упражнений. К примеру, в учебнике «Фехтование» 1954
г. в качестве плюса индивидуального по своей природе фехтоваль8
ного спорта отмечалось, что в процессе занятий спортсмены «ощу8
щают необходимость коллективных действий» [7]. Тем не менее,
авторы указывали и на полезность фехтования при вялости, ожи8
рении, плохом обмене веществ, искривлениях позвоночника, по8
вреждениях суставов и других нарушениях в здоровье, и это ка8
жется их искренним мнением. В качестве заключения добавим, что
в современный период ослабления идеологического диктата госу8
дарства вновь возобладала органичная и природосообразная точ8
ка зрения на сверхзадачу фехтовального спорта, которую поддер8
жал бы доктор Пирусский: в наиболее «свежей» программе по фех8
тованию основной и первой задачей называется «укрепление здо8
ровья и повышение уровня двигательной подготовленности» [8].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 15;18;10002).
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ПСИХОЛОГО!ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ

Абрамов В.М., Афонина Л.Е.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования “Детско9

юношеская спортивная школа № 3”, г. Новокузнецк

Степень практической реализации психолого8педагогическо8
го воздействия на спортсменов устанавливается в рамках кругло8
годичного учебно8тренировочного процесса с помощью педагоги8
ческого наблюдения (мониторинга) в группах обучающихся.

Психолого8педагогическое воздействие на спортсменов8дзю8
доистов осуществляется в процессе комплексной подготовки в со8
ответствии с дополнительной общеобразовательной программой
по дзюдо и направлено на развитие и совершенствование значи8
мых свойств личности путем формирования соответствующей си8
стемы отношений.

Представляемая карта результатов мониторинга при использо8
вании методов психолого8педагогического воздействия на обуча8
ющихся в течение круглогодичного периода спортивной подготов8
ки, включает используемые в процессе мониторинга основные
методы: убеждающие, направляющие, двигательные, поведенческо;
организующие, социально;организующие [1] и оценку качеств лич8
ности обучающегося.

Мониторинг проводится в течение учебного года на основании
критериев качеств личности, представленных в карте. Осуществ8
ляется расчет бальной оценки индивидуальных качеств и устанав8
ливается приблизительный % применения (усвоения) каждого ме8
тода психолого8педагогического воздействия конкретного обуча8
ющегося. Ошибка в применении метода составляет 7–10%. Тре8
нер также рассчитывает показатели степени выраженности опре8
деленного качества отдельно взятого обучающегося по полугодию
и на конец учебного года, суммирует результаты и определяет со8
стояние и проблемные зоны учебно8тренировочного процесса в
группе обучающихся. Полученные данные сравниваются с исход8
ными показателями и используются для внесения корректировок
в учебно8тренировочный и воспитательный процессы.

Результаты мониторинга отражают эффективность применения
методов психолого8педагогического воздействия на каждого обу8
чающего. Тренер осуществляет анализ проведенной работы и с уче8
том полученных результатов в дальнейшем планирует образова8
тельную и учебно8тренировочную деятельность со спортсменами.
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Таблица 1. Карта результатов мониторинга «Психолого;педагогическое
воздействие на дзюдоиста в течение круглогодичного периода»

Блоки Качества Оценка Примерный %
качеств качеств эффективности

(в баллах) применения методов
во времени психолого8

педагогического
воздействия
во времени
(полугодие/год)

Психофизические Физическая
активность

Психическая
активность

Ведущий тип
мышления:
наглядно8
действенное,
наглядно8
образное,
логическое

Организационно8 Терпение
волевые

Воля

Самоконтроль,
самооценка

Ориентационные Тип установки:
на процесс,
на результат

Тип самолюбия
(через уровень
гордости)

Интерес
к занятиям

Поведенческие Уровень
конфликтности

Тип
сотрудничества
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Таблица 2. Расчет бальной оценки индивидуальных качеств

Блок Качества Степень Кол8во баллов
 выраженности

I блок – Физическая Внешне 3 или низкий
психофизические активность побуждаемая

Стихийная 4 или средний

Самоуправляемая 5 или высокий

Психическая Внешне 3
активность побуждаемая

Стихийная 4

Самоконтролируемая 5

Ведущий тип Обозначается знаком
мышления «+» в соответствующей графе

II блок – Терпение Меньше, 3
организационно8 чем на ползанятия
волевые

Больше, чем на ползанятия 4

На все занятие

Воля Постоянно 3
побуждается

Иногда 4
внутренними усилиями

Всегда 5
внутренними усилиями

Самоконтроль, Контроль постоянно извне, 3
самооценка завышенная самооценка

Периодически сам, 4
заниженная самооценка

Постоянно сам, 5
адекватная самооценка

III блок Тип установки На процесс «+» или «0»
ориентационные

На результат «+» или «0»

Тип самолюбия Завышенный 3
(определяется
через уровень
гордости)
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Представляемые в таблицах 1 и 2 формы карты результатов мо8
ниторинга и расчета бальной оценки индивидуальных качеств со8
держат критерии оценки качеств личности спортсмена [2].

Например, анализ результатов мониторинга групп начальной
подготовки (НП81 и НП82) выявил, что у воспитанников группы
НП81 уровень развития психофизических, организационно8воле8
вых, ориентационных качеств более высокий в сравнении с дан8
ными мониторинга группы НП82 – они значительно ниже, поэто8
му в группе НП82 вначале необходимо повысить мотивацию к за8
нятиям дзюдо и только затем работать над результативностью об8
разовательного процесса.

Использование методов, средств, приемов и форм психолого8
педагогического воздействия, на основании мониторинга индиви8
дуальных качеств личности, позволяет тренеру выбирать направ8
ления работы с воспитанниками и своевременно определять «уз8
кие» места психологической подготовки спортсменов.

Заниженный 4

Нормальный 5

Интерес Навязан извне 3
к занятиям

Иногда поддерживает 4
сам ребенок

Поддерживается 5
самостоятельно

IV блок Уровень Провоцирует конфликты 3
поведенческие конфликтности

Не участвует в конфликтах 4

Старается улаживать 5
конфликты

Тип Избегает участия 3
сотрудничества в общем деле

Участвует при 4
побуждении извне

Инициативен 5
в общих делах

Окончание таблицы 2
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ КАРАТЭ НА ФИЗИЧЕСКУЮ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ

Аканеева Е.А., Беженцева Л.М.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Введение. В настоящее время наиболее острой и требующей кар8
динального решения является проблема слабой физической под8
готовки и физического развития детей. Неблагоприятные факто8
ры, такие как экологические проблемы, пищевые химические до8
бавки, некачественная вода, отрицательно действуют на здоровье
детей [1]. Развитие компьютерных и телевизионных технологий
обеспечивают малоподвижный образ жизни. Это приводит к уве8
личению детей с избыточной массой тела, с нарушением осанки, с
болезнями опорно8двигательного аппарата и болезнями глаз. С
каждым годом все сложнее заинтересовать ребенка в занятиях фи8
зическими упражнениями. Дети предпочитают компьютерные
игры, просмотр мультфильмов, малоподвижные игры с суперге8
роями и другое.

В современном обществе становится модными занятия физи8
ческими упражнениями в нетрадиционных формах. Одной из та8
ких форм являются занятия по каратэ. Дети заинтересованно по8
сещают занятия, так как они отличаются от стандартных занятий
физическим воспитанием, которые проводятся по программам для
дошкольных учреждений. Отличительной способностью детей
дошкольного возраста является их огромное желание, интерес,
познавательная деятельность, эмоциональность во время занятий.
Каратэ является отличной системой психофизической подготов8
ки и направляет в нужное русло детскую энергию. Дети выполня8
ют общеразвивающие, гимнастические, силовые и другие упраж8
нения, а так же упражнения из техники каратэ.

Цель исследования – оценить влияние занятий физическим вос8
питанием с использованием средств каратэ на физическую подго8
товленность детей 6–7 лет.

Описание материалов и методов. Организация исследования
осуществлялась на базе детского сада № 99 г. Томска в период с
сентября 2016 г. по май 2017 г. В исследовании приняли участие
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две подготовительные группы детей 6–7 лет (25 – в ЭГ и 25 – в
КГ).

Для составления ЭГ и КГ было проведено предварительное те8
стирование с целью определения однородности групп по уровню
физической подготовленности.

Занятия физическим воспитанием детей КГ осуществлялись в
соответствии с действующей программой «Детство» В.И. Логино8
вой, Т.И. Бабаевой и др. [2], а ЭГ – по разработанной методике
занятий с использованием средств каратэ и специализированных
подвижных игр.

Результаты и их обсуждение. На констатирующем этапе педа8
гогического эксперимента было определено, что большинство де8
тей (68%) не справились с выполнением скоростных, скоростно8
силовых, координационных упражнений и упражнений на прояв8
ление выносливости.

На основе результатов предварительных исследований нами
были разработаны и внедрены в учебный процесс содержание и
методика занятий по физическому воспитанию с использованием
средств каратэ и специализированных подвижных игр для повы8
шения уровня физической подготовленности.

Основными средствами подготовки детей были общеразвива8
ющие упражнения, силовые упражнения, отягощенные весом соб8
ственного тела, бег на короткие и длинные дистанции, ходьба (по
гимнастической скамейке, по лежащему канату), эстафеты, раз8
личные прыжки, направленные на развитие силы, скорости, вы8
носливости, координации.

В начале основной части занятий выполнялись упражнения из
техники каратэ, такие как удержание стоек, выполнение блоков,
упражнение «ката». Эти упражнения являются новыми для детей
и пополняют их двигательный опыт (запас двигательных навыков),
что способствует быстрому реагированию на внезапно возникшую
двигательную задачу. Упражнения из техники каратэ влияют на спо8
собность ориентироваться в пространстве, улучшают согласован8
ность действий и представления о формах построений и перестро8
ений.

Учитывая возраст детей, на каждом занятии применялся игро8
вой метод. Подвижные игры проводились в начале занятия, чаще
всего в качестве разминки основных групп мышц. В конце заня8
тий игры проводились с дополнительными заданиями, предусмат8
ривающие выполнение упражнения в определенных условиях или
определенными двигательными действиями, или без дополнитель8
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ных заданий. Применялся одновременно с игровым и соревнова8
тельный метод в форме командных игр и эстафет.

С целью повышения активизации и интереса детей к заняти8
ям, использовалась групповая, фронтальная, индивидуальная и
круговая форма организации. Индивидуальная форма применялась
в подготовительной и заключительной части занятия. Основная
часть занятия, как правило, проходила в групповой, круговой и
фронтальной форме.

Анализируя результаты тестирования физической подготовлен8
ности детей 6–7 лет ЭГ и КГ, представленные в таблице, можно
констатировать, что достоверные межгрупповые различия за пе8
риод эксперимента наблюдаются в показателях, оценивающих уро8
вень развития выносливости, скоростно8силовых, координацион8
ных физических качеств.

Вывод. Полученные результаты позволяют говорить об эффек8
тивности занятий по физическому воспитанию с применения

Таблица. Результаты тестирования двигательных способностей детей 6–
7 лет

Тесты Значение Значение
показателей показателей
до проведения после проведения
педагогического педагогического
эксперимента эксперимента

КГ ЭГ КГ ЭГ

Бег на 30, м 7,7±0,47 7,6±0,47 7,5±0,46 7,5±0,46*

Прыжок в длину 75,2±3,36 72,9±3,88 82,4±5,4 87,9±4,8*
с места, см

Подъем туловища 17,8±0,10 18,2±0,55 17,2±0,02 19,8±1,32*
из положения лежа
на спине  (30 секунд),
колич.раз

Сохранение 16,8±1,99 17,7±2,43 18,4±2,52 19,6±2,78*
статического
равновесия, с

Бег на 90 м, с 25,9±0,52 27,2±1,32 25,9±0,52 25,2±0,48*

Примечание: * – статистически значимое различие между показателями по сравне8
нию с КГ, р<0,05.
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средств каратэ и специализированных подвижных игр с детьми 6–
7 лет для развития физических способностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО!ОРИЕНТИРОВАННЫХ НАВЫКОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКО!ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ

ШКОЛЫ

Афонина Л.Е., Беланова Е.С.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования “Детско9

юношеская спортивная школа № 3”, г. Новокузнецк

Одной из актуальных проблем современных педагогов и роди8
телей является привлечение и поддержание у детей устойчивого
интереса к спортивным занятиям. Для решения значимых для на8
стоящего времени задач современного образования, таких как:
укрепление здоровья подрастающего поколения, профилактика
интернет8зависимости учащихся, формирование навыков здоро8
вого образа жизни человека, профессиональная ориентация, вос8
питание общественно8значимых черт характера личности, возни8
кает необходимость создавать условия социальной адаптации де8
тей в быстро изменяющемся окружающем мире.

Для непосредственной реализации собственных образователь8
ных потребностей и будущих профессиональных запросов осно8
вополагающим принципом построения образовательного процесса
в учреждениях дополнительного образования является ориентация
на развитие профессионально ориентированной личности обуча8
ющегося. В целях практической реализации вышеуказанных за8
дач образовательного процесса в учреждении необходимо созда8
ние для детей и их родителей доступной профессионально8ориен8
тированной образовательной среды, способствующей развитию
личностной потребности воспитанника.

Обеспечение современным качеством содержания образования
– главная задача модернизации российского образования [3]. В
пространстве решения этой задачи дополнительное образование
играет роль наиболее эффективной формы развития склонностей,
способностей, интересов, социального и профессионального са8
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моопределения детей и молодежи. Педагог и ученик – две основ8
ные фигуры в образовании – личности, чьи взаимоотношения на
занятиях влияют на весь учебно8воспитательный процесс и опре8
деляют его успех, не случайно так важно создание в творческом их
объединении атмосферы глубокого взаимопонимания, доброже8
лательности, уважения и сотрудничества для развития творческих
способностей обучающихся. Перед педагогами стоит очень важ8
ная задача максимального раскрытия в воспитаннике его самосто8
ятельного, активного, деятельного начала, развития индивидуаль8
ного своеобразного творческого потенциала, воспитания личнос8
ти, способной к саморазвитию, самоопределению и самореализа8
ции [1].

Особенностью работы тренера8преподавателя, непосредствен8
но в детско8юношеской спортивной школе, является наличие спе8
циального образования, а также определенного объема и системы
знаний по нормативно8правовым и экономическим аспектам, пе8
дагогике, психологии, возрастной физиологии, анатомии, сани8
тарии, гигиены и др. Специалист должен знать приоритетные на8
правления развития образовательной системы Российской Феде8
рации, законы и иные нормативные правовые акты, регламенти8
рующие образовательную, физкультурно8спортивную, оздорови8
тельную деятельности, а также различные методики проведения
занятий с детьми. Тренер постоянно должен развивать и совершен8
ствовать свою педагогическую деятельность. Личный пример тре8
нера – одно из необходимых условий формирования личности ре8
бенка, особенно будущего спортсмена.

В целях воспитания здоровой и гармонично развитой личнос8
ти в детско8юношеской спортивной школе разработаны общераз8
вивающие и предпрофессиональные программы, в которых пре8
дусмотрено развитие физических, личностных и морально8воле8
вых качеств будущего спортсмена. Учебно8тренировочная и вос8
питательная работа детско8юношеской спортивной школы по всем
направлениям деятельности подчинена и направлена на оздоров8
ление детей и подростков.

Особое место занимает деятельность родителей. Реализовывать
содержание и способы воспитания детей помогают родители, они
рассматриваются полноправными участниками образовательных
отношений в рамках целостного учебно8тренировочного процес8
са. Тренерам8преподавателям важно установить партнерские от8
ношения с семьей каждого обучающегося, создать атмосферу вза8
имоподдержки и общности интересов.
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Детско8юношеская спортивная школа – учреждение физкуль8
турно8спортивной направленности, главной целью которого яв8
ляется формирование физически развитой и нравственно здоро8
вой личности обучающегося. Средства физической культуры и
спорта позволяют воспитывать личность, умеющую противосто8
ять трудностям, обладающую социально8значимыми личностны8
ми качествами: коллективизм, целеустремленность, дисциплини8
рованность, ответственность и др.

В современном мире много противоречий. Популярность ин8
формационно8коммуникативных технологий загоняет ребенка в
виртуальное пространство и не способствует его физическому и
психическому здоровью. Недаром в последнее время намечаются
тенденции со стороны общественности и государственных деяте8
лей пропагандировать здоровый образ жизни человека, занимать8
ся физической культурой и спортом, осуществлять активный от8
дых людей.

Дорожная карта [3] требует со стороны учреждений физкуль8
турно8спортивной направленности вовлекать все большее коли8
чество детей и подростков к занятиям физической культурой и
спортом. Для спортивной школы важно не только массовое, по8
рой «одноразовое» вовлечение ребенка к занятиям общей физи8
ческой подготовкой, или освоение первоначальных навыков из8
бранного вида спорта на основании общеразвивающих программ,
так как ознакомительно8оздоровительное занятие спортом физи8
чески здоровым детям и их родителям неинтересно. Дети хотят
достигать высоких спортивных результатов и многие из них жела8
ют продолжить спортивную жизнь в профессии тренера или судьи
по спорту. В Кемеровской области организовано ежегодное анке8
тирование родителей, детей и педагогов в образовательных учреж8
дениях по теме: «Удовлетворенность качеством дополнительного
образования», которое, в частности, доказывает наличие у обуча8
ющихся и их родителей потребности в профессиональной ориен8
тации воспитанников.

Дополнительные предпрофессиональные программы позволя8
ют осуществлять профессиональную ориентацию воспитанников
детско8юношеской спортивной школы, так как включают по каж8
дому виду спорта раздел инструкторской и судейской практики и
приобретение соревновательного опыта обучающимися посред8
ством участия в спортивных соревнованиях от муниципального до
международного уровней. Дети, на основании полученных знаний
и умений, приобретают самостоятельность и компетентность в
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области избранного вида спорта. Для тренеров детско8юношеских
спортивных школ важно, чтобы обучающийся умел самостоятель8
но провести разминку, составить протокол соревнований, оказать
практическую помощь в судействе соревнований и др. Все это вос8
питывает в спортсмене мотивацию для выбора будущей профес8
сии тренера или судьи по спорту. В нашей школе почти половина
бывших воспитанников по гандболу и дзюдо работают тренерами,
некоторые из них – официальные судьи международных, всерос8
сийских и региональных соревнований, все тренеры способны
методически грамотно судить соревнования любого уровня.

Таким образом, детско8юношеская спортивная школа призва8
на осуществлять физкультурно8спортивную деятельность по осво8
ению общеразвивающих программ, ориентированных на массовое
вовлечение населения к занятиям физической культурой и спортом
для укрепления здоровья и физического совершенствования фун8
кционального состояния организма человека. На основании со8
циального опроса – дети, молодежь и их родители, в большинстве
своем, желают профессионально ориентированного обучения из8
бранному виду спорта в соответствии с предпрофессиональными
программами. Освоение программ способствует профессиональ8
ной ориентации воспитанников детско8юношеской спортивной
школы, а особо одаренным спортсменам одновременно достигать
высоких спортивных результатов и представлять собой резерв для
спорта высших достижений. Приобретение профессионально8ори8
ентированных навыков позволит воспитанникам детско8юношес8
кой спортивной школы получать высшее профессиональное об8
разование и овладевать профессиями тренера или судьи по спорту.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ И ПРИОБРЕТЕННОЙСПОРТИВНОЙ
ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6–8 ЛЕТ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ

Игнатов О.В.
МБОУ «СОШ №5» ЯНАО, г. Губкинский

СурГПУ ХМАО9Югры, г. Сургут

Аннотация. Данная статья посвящена применению методичес8
ких приемов индивидуально8дифференцированного подхода с обу8
чающимися врожденной спортивной одаренностью. Результаты
проведенного исследования позволяют утверждать, что, примене8
ние индивидуально8дифференцированный подход на уроках фи8
зической культуры с обучающимися врожденной спортивной ода8
ренностью одного из физических качеств, позволяет выявить в тех
же обучающихся приобретенную спортивную одаренность конди8
ционных способностей.

Ключевые слова: дифференцированный подход, индивидуаль8
ные особенности, врожденные и приобретенные спортивные ода8
ренные способности, углубленное совершенствование, обучающи8
еся 688 лет, автоматизированное сопровождение ВФСК «ГТО».

Актуальность. В соответствии с основными принципами кон8
цепции физической культуры и спорта в Российской федерации
реализация стратегических задач предполагает активизировать
меры по поиску спортивной одаренности детей и создать оптималь8
ные условия для их развития. Поэтому изучение закономерностей
формирования и развития спортивно8одаренной личности позво8
лит выйти на новый уровень понимания потенциальных возмож8
ностей индивида для самореализации в процессе жизнедеятельно8
сти, так как спортивная деятельность – одна из важнейших моде8
лей для изучения состояния человека в различных жизненных про8
явлениях [4].

Практическая значимость эксперимента мотивирует повыше8
нию конкурентоспособности российского спорта, тем самым ре8
шает задачи «Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года» утвержденной рас8
поряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа
2009 г. № 11018р [1].

Основной формой диагностики в начальных классах является
наблюдение.

Ведущим в познании спортивной одаренности является опре8
деление возможностей моторной организации человека и его пси8
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хических способностей, которые могут быть как врожденными, так
и приобретенными в процессе деятельности [3]. Это легло в осно8
ву исследования и разработки дифференцированной методики, на8
правленной на выявление приобретенной спортивной одареннос8
ти личности.

Была поставлена гипотеза. Применение индивидуального диф8
ференцированного подхода на уроках физической культуры с обу8
чающимися выявленной врожденной спортивной одаренностью
одного из физических качеств, позволяет выявить в тех же обуча8
ющихся приобретенную спортивную одаренность кондиционных
способностей.

Механизмы реализации. Так как ведущим в познании спортив8
ной одаренности является определение возможностей моторной
организации человека и его психических способностей, которые
могут быть как врожденными, так и приобретенными в процессе
деятельности, [3] была разработана методика дифференцирован8
ного подхода на уроках физической культуры, с целью выявления
приобретенной спортивной одаренности кондиционных способ8
ностей обучающихся, с врожденной спортивной одаренностью
одного из физических качеств.

Первый этап работы направлен на выявление, врожденной
спортивной одаренности в обучающихся, способом тестирования.
Нормативы тестирования определялись разработанной программ8
ной и нормативной основой физического воспитания населения
ВФСК «ГТО», с помощью автоматизированного сопровождения
(АС) ВФСК «ГТО» [Режим доступа/ https://rosinwebc.ru/] [5].

Второй этап направлен на индивидуально8дифференцирован8
ный подход на уроках физической культуры, к обучающимся, име8
ющим врожденную спортивную одаренность с учетом их индиви8
дуальных особенностей физического развития.

С целью достижения разностороннего развития двигательных
способностей и обеспечения связи развития способностей с углуб8
ленным техническим и тактическим совершенствованием, для обу8
чающихся с врожденной спортивной одаренностью, был разрабо8
тан комплекс упражнений с учетом их индивидуальных физичес8
ких способностей.

Третий этап направлен на выявление высшего уровня приоб8
ретенной спортивной одаренности обучающихся, способом по8
вторного тестирования.

Результаты реализации и динамика изменений. В констатирую8
щем тестировании эксперимента принимали участие обучающие8
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Рис. 1. Результаты первичного тестирования констатирующего
эксперимента группы №1 (АС) ВФСК «ГТО» [Режим доступа/ https://

rosinwebc.ru/]

Рис. 2. Результаты повторного тестирования группы №1 (АС) ВФСК «ГТО»
[Режим доступа/ https://rosinwebc.ru/]

ся 6–8 лет, относящиеся к перовой ступени в тестировании комп8
лекса норм «ГТО».

По результатам тестирования констатирующего этапа экспери8
мента, девять учеников (группа №1) показали высокий уровень фи8
зической подготовленности в беге на 30 м. и челночном беге 3х10
м., при этом, остальные показатели у этих учеников были на сред8
нем и ниже среднего уровне физической подготовленности (рис.
1). Семь обучающихся (группа №2) показали высокий результат в
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нормативе «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами», при
этом остальные показатели у них были ниже среднего уровня
(рис. 3).

Высокие результаты тестирования послужили мотивом для раз8
работки комплекса упражнений с учетом индивидуальных способ8
ностей обучающихся имеющим врожденную спортивную одарен8
ность.

В разработанном комплексе, формы и приемы в рамках отдель8
ного урока отличались значительным разнообразием и направлен8

 Рис. 3. Результаты первичного тестирования констатирующего
эксперимента группы №2 (АС) ВФСК «ГТО» [Режим доступа/ https://

rosinwebc.ru/]

Рис. 4. Результаты повторного тестирования группы №2 (АС) ВФСК «ГТО»
[Режим доступа/ https://rosinwebc.ru/]
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ностью на дифференциацию и индивидуализацию работы. Обуча8
ющиеся с врожденной спортивной одаренностью выполняли уп8
ражнения высокой интенсивности, на быстроту ряда последова8
тельных движений.

Скоростно8силовые упражнения сочетались с упражнениями
на растягивание и координационными упражнениями. Длитель8
ностью 2–5 с, в виде повторных напряжений использовались и
упражнения в изометрическом режиме. Комплексы упражнений
подбирались таким образом, чтобы каждая последующая серия
включала в работу новую группу мышц.

Величина нагрузки от максимальной, составляла 55–65%, при
количестве повторений – 7–12 раз. Интервалы неполного отдыха
при максимальных нагрузках составляли около 1–2 минуты, при
максимальных и субмаксимальных нагрузках 2–4 полного отды8
ха. Применялось 3–5 по количеству упражнений. Комплексы вы8
полнялись в основной части занятия, перед упражнениями на вы8
носливость. Продолжительность выполнения комплексов упраж8
нений варьировалась от 5 до 10 минут, в зависимости от цели и
задач урока, утомления учащихся и этапа подготовки.

Неотъемлемой частью содержания каждого занятия являлось,
соблюдение основных правил построения и проведения урока: 1)
планирование физической нагрузки на уроке; 2) структура и на8
правленность урока; 3) качественное проведение урока; 4) умение
учителя интегрировать эти правила в каждом уроке и определяет
педагогическое мастерство.

Результаты повторного тестирования отобразили значительный
рост кондиционных способностей, обучающихся с выявленной
врожденной спортивной одаренностью одного из физических ка8
честв, (рис. 2, 4), чем выявили в тех же обучающихся приобретен8
ную спортивную одаренность. Гипотеза подтвердилась.

Прирост результатов обучающихся с приобретенной спортив8
ной одаренностью, был зарегистрирован при сдаче ими нормати8
вов комплекса «ГТО» – весной 2017 г. в городском центре тестиро8
вания «Фортуна» г. Губкинский ЯНАО.

Дальнейшие перспективы использования и обобщения. Примене8
ние индивидуально8дифференцированного подхода на уроках фи8
зической культуры с обучающимися врожденной спортивной ода8
ренностью, способствует высоким результатам при сдаче норма8
тивов ВФСК «ГТО», тем самым повышает конкурентоспособность
российского спорта, решая задачи «Стратегии развития физичес8
кой культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
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года» утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009 г. № 11018р.
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СПОРТИВНЫЙ ОТБОР МЕТАТЕЛЕЙ ДИСКА НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

Лунева Д.С., Иноземцева Е.С.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание
спортсменов высокого класса – это сложный процесс, качество
которого определяется рядом факторов. Уровень современных
мировых достижений во всех видах метаний обусловливает необ8
ходимость предъявлять повышенные требования не только к уров8
ню физической подготовленности, но и ко многим другим факто8
рам [4].

Современный спорт характеризуется резким повышением уров8
ня спортивных достижений, которые значительно превосходят гра8
ницы, до недавнего времени считавшиеся недоступными. Поэто8
му на этапе начальной подготовки тренерам необходимо прово8
дить спортивный отбор детей в те или иные виды легкой атлетики,
чтобы дальнейшая спортивная деятельность была наиболее успеш8
ной.

Предмет исследования: критерии спортивного отбора метате8
лей диска на этапе начальной подготовки.

Задача исследования: на основе анализа научно8методической
литературы выявить критерии спортивного отбора метателей дис8
ка на этапе начальной подготовки.

Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющий
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определить высокую степень предрасположенности ребенка к тому
или иному роду спортивной деятельности [3].

Спортивный отбор может быть эффективным лишь в том слу8
чае, если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обес8
печена комплексная методика оценки его личности [1], предпола8
гающая использование различных методов исследования (педаго8
гических, морфологических, физиологических, медико8биологи8
ческих, психологических, социологических).

Педагогические методы исследования [5] основываются на оценке
уровня развития координационных способностей, а также необ8
ходимых дискоболам физических качеств. Наиболее эффективным
способом контроля за ходом тренировочного процесса и ростом
спортивных результатов являются тесты (число подтягиваний, от8
жиманий, дальность метаний, прыжков) и показатели, позволяю8
щие оценить уровень развития [6] физических качеств метателей
диска (табл. 1).

Морфологический метод исследования отвечает за антропомет8
рические данные. Дискоболы отличаются от спортсменов других
специализаций высоким ростом, большим весом и длинными ру8
ками. У мужчин средний рост – 2 м, вес – 120 кг, длина рук 2 м и
больше. У женщин средний рост составляет 190 см, вес – 90 кг,
длина рук – 190 см и больше. Соответственно, исходя из этих по8

Таблица 1. Показатели в контрольных нормативах специальной физической
подготовленности метателей диска

Контрольные Девочки Мальчики
упражнения

14 лет 15 лет 14 лет 15 лет

Бег 30 м (с) 4.9 4.7 4.7 4.5

Прыжок 165 175 190 210
в длину см (м)

Бросок ядра 19.00 10.00 11.00 12.00
вперед – 3 кг (м)

Бросок ядра 10.00 11.00 12.00 13.00
назад – 3 кг(м)

Проба 42 45 48 50
Ромберга (с)

Динамометрия Правая – 13, Правая – 15, Правая – 22, Правая – 27,
кисти левая – 11 левая – 14 левая – 18 левая – 22
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казателей, тренеры выбирают высокорослых и мускулистых детей
с большим размахом рук.

Физиологический метод [5] исследования определяет строение
двигательных рычагов метателей диска. Также большую роль в ме8
тании диска играет подвижность суставов (тазобедренных) и по8
звоночного столба. Дискоболы выполняют максимально возмож8
ные скручивания туловищ во время метания, поэтому тренеры
смотрят на детей, которые проявляют определенную гибкость в
позвоночном столбе. Но стоит помнить, что в будущем произой8
дут изменения в костях и суставах, поэтому не стоит опираться
только на эти показания при отборе детей в специализацию мета8
ния диска.

Медико;биологические методы исследования [5]. Изучают состо8
яние здоровья спортсмена и состояние анализаторных систем орга8
низма, а также эти методы позволяют наблюдать за обменом ве8
ществ спортсменов. Состояние спортсменов сам по себе важный
фактор в жизни, так как ребенок со отклонением в здоровье не
сможет выполнять двигательную деятельность. Медики изучают
состояние анализаторных систем для того, чтобы понять, какие
нагрузки можно дать ребенку во время тренировочного процесса.
Также не мало важным является обмен веществ спортсменов. Дис8
коболы отличаются своей большой массой, при этом жировой ком8
понент не должен превышать мышечную массу.

С помощью психологических методов [5] определяется подвиж8
ность центральной нервной системы спортсмена, тренеры изуча8
ют поведение метателей во время соревнований. Этот метод не
является важным, так как психологию спортсмена в ходе трениро8
вочного процесса и соревнований разного уровня в будущем мож8
но изменить.

Заключение. Результаты исследований показали, что отбор де8
тей в специализацию метания диска должен осуществляться в ос8
новном по педагогическому, морфологическому, физиологическо8
му и медико8биологическим методам. Система тестирования дол8
жна использоваться не только для отбора детей в специализацию
метания копья, но и как система контроля за уровнем достижений
спортсменов в промежуточных этапах многолетнего тренировоч8
ного процесса.
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СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ БРОСКОВ
У БАСКЕТБОЛИСТОК 14–16 ЛЕТ

Попов И.А., Иноземцева Е.С., Черданцева Г.В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Введение. Баскетбол – популярная спортивная игра. Присущая
ему высокая эмоциональность и зрелищность, многообразие про8
явление физических качеств и двигательных навыков, интеллек8
туальных способностей и психических возможностей привлекают
к игре всевозрастающий интерес миллионов поклонников во всем
мире и у нас в стране. Баскетбол состоит из естественных движе8
ний (ходьба, бег, прыжки) и специфических двигательных действий
без мяча (остановки, повороты), а также с мячом (ловля, переда8
ча, ведение, броски). Игровой процесс требует от игроков прояв8
ления жизненно важных для человека качеств: скоростных, ско8
ростно8силовых, и координационных способностей, гибкости и
выносливости. Такое всестороннее и комплексное воздействие на
занимающихся дает право считать баскетбол не только увлекатель8
ным видом спорта, но и одним из наиболее действенных средств
физического и нравственного воспитания молодого поколения [4].

Взаимосвязь между навыками техники игры и физическими ка8
чествами широко используется в отечественной системе воспита8
ния и образования. Школьники среднего и старшего возраста име8
ют возможность заниматься баскетболам на уроках физической
культуры и в спортивных секциях.

В баскетболе успех команды обеспечивает точный завершаю8
щий бросок. Броски в корзину – важнейший технический элемент
в баскетболе. Чтобы выиграть матч, команда должна превзойти
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противника в счете, а это достигается посредством более точных
бросков. Все остальные приемы игры служат созданию условий для
овладения корзиной. По мнению Линдберга Ф. (1971), чтобы при8
носить пользу команде, каждый игрок должен уметь метко пора8
жать корзину [1, 6].

При этом, эффективность целенаправленной подготовки зани8
мающихся по выполнению точных бросков в корзину во многом
зависит от используемых средств в учебно8тренировочном процес8
се.

Объект исследования. Учебно8тренировочный процесс баскет8
болисток 14–16 лет спортивной секции МАОУ ООШ №27 им. Г.Н.
Ворошилова г. Томск.

Цель исследования. Выявить средства повышения точности брос8
ков в корзину у баскетболисток 14–16 лет.

Материалы и методы. Анализ научно8методической литерату8
ры, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование.

Результаты и их обсуждение. В исследовании принимало учас8
тие 22 девочки, учащиеся 7–98х классов, занимающиеся в секции
баскетбола. В начале 2017–2018 учебного года (сентябрь 2017 г.)
было проведено педагогическое наблюдение за учащимися 5–98х
классов, занимающихся в спортивной секции баскетболом с це8
лью оценки точности бросков в корзину.

После подведения итогов наблюдения установлено, что зани8
мающиеся обладают низким уровнем точности попадания в кор8
зину. Особенно выделяется показатели в бросках со средней и даль8
ней дистанции, они ниже уровня ожидаемой точности бросков в
корзину, чем подтверждается актуальность дальнейшей исследо8
вательской работы по развитию точности бросков баскетболисток
14–16 лет. С целью выявления начального уровня точности брос8
ков экспериментальной группы было проведено предварительное
тестирование, состоящее из следующих тестов: штрафной бросок,
бросок с ближней дистанции, бросок со средней дистанции, бро8
сок с дальней дистанции, бросок со штрафной линии в прыжке.
На каждый тест давалось по 10 бросков. Результаты тестирования
(в %) представлены на рисунке 1.

На основе анализа научно методической литературы, результа8
тов педагогического наблюдения и тестирования (см. рис.1), были
подобраны средства направленные на повышение точности брос8
ков в корзину баскетболисток 14–16 лет.

При разработке методики улучшения точности бросков в кор8
зину учитывалось совершенствование других технических элемен8
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тов игры (табл. 1). Особое внимание обращалось на то, чтобы со8
вершенствование точности бросков в корзину, сочеталась с совер8
шенствованием техники других элементом [2, 5].

Совершенствование точности бросков в корзину складывается
из системы упражнений, направленных на многократное повто8
рение бросков в корзину, позволяющие достичь наибольшего про8
центного показателя попаданий в корзину. Большое значение в
увеличение точности бросков в корзину оказывает идеомоторная
тренировка. Использование идеомоторной в тренировочном про8
цессе позволяет увеличить психологическую устойчивость нервной
системы при бросках в корзину, не обращая внимания на отвлека8
ющие факторы во время игры [3]. Данное средство используется
во второй половине учебно8тренировочного процесса, после от8
работки основных средств.

Заключение. Таким образом, на основе анализа научно8мето8
дической литературы, результатов педагогического наблюдения,
тестирования были определенны частные и общие средства повы8
шения точности бросков в корзину баскетболисток 14–16 лет, яв8
ляющиеся неотъемлемой частью технической подготовки юных
баскетболисток.

Рис. 1. Результаты тестирования (в %) бросков в корзину
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Таблица 1. Средства, направленные на повышение точности бросков в корзину
баскетболисток 14–16 лет

Броски Частные средства Общие средства

Штрафной Штрафные броски сериями «Соревнование
бросок  5–10 бросков. снайперов»

Штрафные броски в парах сериями
по 2–3 броска

Штрафные броски в парах
до второго промаха

Штрафные броски
в состоянии утомления

Штрафные броски выполняются
индивидуально под психологическим
давлением: насмешки, угрозы,
неожиданные посторонние шумы,
визуальные помехи и т.д.

Бросок Бросок в кольцо с ближней дистанции
с ближней одной рукой, вторая рука
дистанции за спиной

Броски из8под щита броски
из8под кольца с препятствием

Броски из8под кольца в движении

Бросок из8под кольца после прохода
в тройках

Броски из8под кольца
с сопротивлением

Бросок со Броски со средней
средней дистанции без
дистанции сопротивления

Броски в парах со средней дистанции
после длинной передачи

Броски в прыжке со средней дистанции
с приземление в точке выпрыгивания

Средний бросок из8под заслона

Бросок 38х очковые броски
с дальней
дистанции
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ И СКОРОСТНО!СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ЮНОШЕЙ
13–14 ЛЕТ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Чернова А.О.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №7 Дзержинского

района Волгограда», г. Волгоград

Среди актуальных проблем школьного физического воспита8
ния значительное место занимает такая специфическая проблема,
как развитие у детей основных двигательных качеств (скорости,
силы мышц, выносливости и других качеств). Особое место в раз8
витии двигательных качеств занимают силовые и скоростно8си8
ловые способности, высокий уровень развития которых играет
большую роль при достижении спортивных результатов во многих
видах спорта [3]. Скоростно8силовые нагрузки разностороннее и
эффективнее, чем просто скоростные и силовые нагрузки, они
адаптируют организм к выполнению работы, создавая предпосыл8
ки для увеличения не только силы, но и быстроты движений [2]. В
ряде педагогических исследований установлено, что правильное
сочетание упражнений скоростно8силовых и силового характера в
тренировке подростков и юношей оказывают положительное вли8
яние на формирование их двигательной функции как с точки зре8

Броски с дальней дистанции
без сопротивления

Броски с дальней дистанции
с дальней дистанции с препятствием

Бросок Броски в прыжке после резкой остановки
со штрафной
линии Броски в прыжке через руку соперника;
в прыжке

* Идеомоторная тренировка.

Окончание таблицы 1
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ния развития быстроты и силы мышечных сокращений, так и на
совершенствование высшей нервной деятельности, что, в свою
очередь, расширяет функциональные возможности организма.
Следует отметить, что это положение в равной мере распростра8
няется как на детей, не занимающихся спортом, так и на юных
спортсменов [1].

Цель исследования – повысить уровень силовых и скоростно8
силовых качеств у юношей 13–14 лет.

Организация исследования. Исследование проводилось в те8
чение 2016–2017 учебного года на базе МОУ лицея №7 г. Волгог8
рада. Нами было проведено тестирование в начале, середине и кон8
це учебного года (сентябрь, январь, май). В эксперименте приня8
ли участие 30 юношей. Они были разделены на 2 группы – конт8
рольную и экспериментальную. Контрольная группа занималась
по программе физической культуры, экспериментальная группа
выполняла дополнительный комплекс упражнений для развития
силовых и скоростно8силовых качеств. В течение учебного года,
на каждом уроке физкультуры, юноши применяли следующие уп8
ражнения: для развития силы – сгибание и разгибание рук в висах
и упорах; упражнения с набивными мячами, гантелями; для раз8
вития скоростно8силовых качеств – специальные прыжковые уп8
ражнения, многоскоки, разные виды прыжков (прыжки со скакал8
ками, через гимнастические скамейки и барьеры).

Оценка силовых способностей у юношей осуществлялись с по8
мощью специально8контрольного упражнения8теста на силу: под8
тягивание на высокой перекладине из виса. Скоростно8силовые
способности определялись с помощью контрольного упражнения
– прыжка в длину с места.

Результаты исследования. В контрольной группе показатели си8
ловых и скоростно8силовых качеств не были существенно увели8
чены. В то время как в экспериментальной группе юноши показа8
ли существенный прирост к концу учебного года. В таблице 1 от8
ражена динамика тестируемых показателей у юношей 13–14 лет в
течение учебного года (по месяцам).

Проанализируем таблицу 1, где представлены динамика разви8
тия скоростно8силовых качеств (прыжок в длину с места) у маль8
чиков 13–14 лет в течение учебного года. Данные свидетельству8
ют, что в сентябре этот показатель у мальчиков составил 176 см.
Таким образом, за учебный год у юношей этот показатель увели8
чился на 8 см, т.е. скоростно8силовые качества в течение учебного
года развивались значительно. В тесте «Подтягивания» в сентябре
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средний результат у мальчиков составил 5 раз, в январе – 6 раз и в
мае – 8 раз. Разница между сентябрем и январем равна 1 раз (t =
0,8), между январем и маем – 2 раза (t = 1,6). Между сентябрем и
маем – 3 раза. Можно заключить, что все силовые качества на про8
тяжении учебного года у юношей развивались.

Из вышеописанного можно сделать вывод, что разработанная
нами методика повышения уровня силовых и скоростно8силовых
качеств у юношей 13–14 лет является достаточно эффективной,
что подтверждается значительным улучшением результатов теста.
К концу учебного года все показатели силовых и скоростно8сило8
вых качеств у юношей экспериментальной группы достигают луч8
ших результатов.
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Таблица 1. Динамика тестируемых силовых показателей у мальчиков 13–14
лет в течение учебного года

Тесты Статистические Сентябрь Январь Май
показатели Мальчики Мальчики Мальчики

Прыжок X 176,1 179,2 183,9
в длину ±σ 17,3 17,1 18,9
с места (см) ±m 3,11 3,08 3,39

V% 9,9 9,6 10,3

Подтягивание X 5 6 8
(количество ±σ 4,14 4,54 5,07
раз) ±m 0,74 0,81 0,91

V% 86 76 64,1
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СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ЮНЫХ ФИГУРИСТОВ

Чичкова В.В., Иноземцева Е.С.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Фигурное катание – это конькобежный вид спорта, который
относится к сложно8координационным видам спорта. Коньки
любого фигуриста имеют очень маленькую площадь поверхности,
по сравнению со льдом, поэтому спортсмену непросто передви8
гаться по льду.

Результаты научных исследований обеспечили новые достиже8
ния в мире фигурного катания. В связи с этим от спортсмена тре8
буется высокий уровень развития всех физических качеств, в том
числе и разносторонней координации движений во времени и про8
странстве.

Характерной чертой современного фигурного катания на конь8
ках является прогрессирующее усовершенствование соревнова8
тельных программ спортсменов. Именно поэтому в данном виде
спорта сформировалась определенная зависимость спортивных
достижений от координационных способностей и устойчивости
вестибулярного аппарата человека [1].

Уже в дошкольном возрасте необходимо начинать развивать ко8
ординационные способности. Чем старше человек, тем продолжи8
тельнее процесс его обучения. На возрастной период с 9 до 12 лет
приходит наиболее интенсивное развитие координационных спо8
собностей [2].

Предмет исследования: средства, направленные на развитие ко8
ординационных способностей у юных фигуристов.

Цель исследования: на основании научно8методической лите8
ратуры выявить средства, направленные на развитие координаци8
онных способностей у фигуристов младшего школьного возраста.

Координационные способности – это умение целесообразно
формировать непрерывные двигательные акты, преобразовывать
выработанные формы действий или переключаться от одних к дру8
гим, соответственно, требованиям меняющихся условий [2].

Выделяют следующие фундаментальные координационные
способности человека: ориентационная способность, дифферен8
цированная способность, способность к реагированию, способ8
ность к равновесию (табл.).

Данная гипотеза была основана Н.А. Бернштейном. Он пред8
полагал, что каждый функциональный уровень построения несет
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в себе новые полноценные
движения. По мнению авто8
ра, клиническими фактами
выпадения движений при
четко локализованных оча8
гах или четко системных по8
ражениях в центральной не8
рвной системе обусловлено
расположение контингент8
ности движений каждого
очередного уровня. В этих
случаях сочетаются не каче8
ственные характеристики
движений, а целые классы
движений [3].

Наиболее обширную
группу средств для воспита8
ния координационных спо8
собностей составляют гим8
настические упражнения
общей физической подго8
товки динамического харак8
тера, охватывающие все ос8
новные группы мышц. Та8
кими являются упражнения
без предметов и с предмета8
ми, элементы акробатики,
гимнастики, упражнения на
равновесие. Все они выпол8
няются в измененных усло8
виях при различных поло8
жениях тела или его частей
в разные стороны. С учетом
специфики избранного вида
спорта создаются отдельные
упражнения для совершен8
ствования координацион8
ных движений [4].

В современном мире фи8
гурного катания использу8
ются особые тренажеры.Ф
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Так, например, тренажер «Спиннер» необходим для отработки вра8
щений и центровки у юных фигуристов. Данный тренажер изго8
товлен из специального пластика высокой прочности и эластич8
ности, нижняя поверхность которого точно повторяет кривизну
профессионального фигурного лезвия, что позволяет отрабатывать
элементы вращения, работать над техникой прыжков и шагов фи8
гуристов, а также тренировать вестибулярный аппарат фигуриста,
улучшать координацию и равновесие при изучении и выполнении
элементов фигурного катания вне льда.

Заключение. Таким образом, в тренировочном процессе юных
фигуристов рекомендованными средствами для воспитания коор8
динационных способностей являются специальные тренажеры (на8
пример, «Спиннер»), гимнастические упражнения общей физичес8
кой подготовки динамического характера (без предметов и с пред8
метами), элементы акробатики, гимнастики, упражнения на рав8
новесие. Все они выполняются в измененных условиях при раз8
личных положениях тела или его частей в разные стороны.
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ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВФСК «ГТО»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АС ВФСК «ГТО»

Чобану Г.Х.
МБОУ «СОШ №7», г. Губкинский, ЯНАО

С целью повышения уровня физической подготовленности на8
селения страны и увеличение числа граждан, систематически за8
нимающихся физической культурой и спортом в Российской Фе8
дерации, подпрограмма стратегии развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года «Поло8
жение о Всероссийском физкультурно8спортивном комплексе «Го8
тов к труду и обороне» (ГТО)» (раздел 1, пункты 1–3), предусмат8
ривает программную и нормативную основу системы физическо8
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го воспитания населения, которая устанавливает государственные
требования к уровню физической подготовленности жителей стра8
ны. Одной из задач Всероссийского физкультурно8спортивного
комплекса является: модернизация системы физического воспи8
тания. [2, раздел 2, пункт 6. д)]

Стратегическая основа целевых ориентиров развития физичес8
кой культуры и спорта в Российской Федерации является увели8
чение доли обучающихся систематически занимающихся физичес8
кой культурой и спортом, [3, раздел IV, пункт 2, стр.5], ожидаемые
результаты которых предусматривают: выполнение норм всерос8
сийского физкультурно8спортивного комплекса обучающимися.
[3, раздел V, пункт 3, подпункт 1, стр.7,8].

Методы исследования.
Область применения эксперимента. На базе МБОУ «СОШ №7»

ЯНАО г. Губкинский, в 2015–2016 учебный год, с помощью авто8
матизированного сопровождения Всероссийского физкультурно8
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (АС ВФСК
«ГТО») [1]. (https://rosinwebc.ru/). с целью определения физичес8
кого развития обучающихся к сдаче норм комплекса «ГТО», про8
водился анализ физического развития обучающихся 38х классов.
Применяемое данное автоматизированное сопровождение дало
возможность как в индивидуальном, так и в групповом порядке:
1) выявить результат выполнения учащимися государственных

требований комплекса «ГТО»;
2) получить итоговый результат выполнения учащимися норм

«ГТО»;
3) определить групповой и индивидуальный профиль физической

подготовленности учащихся выполнения государственных тре8
бований комплекса «ГТО»;
Итоги результатов в мешаной группе (мальчики/девочки) по8

казали низкий коэффициент спортивной подготовленности обу8
чающихся в области силы выносливости и быстроты (рис. 1). Од8
нако, по отдельным результатам группового отчета мальчиков и
девочек той же группы, с помощью АС ВФСК «ГТО» (https://
rosinwebc.ru/), было выявлено, что результат гибкости девочек име8
ет явное преимущество перед результатом гибкости мальчиков. А
результат силовой подготовки мальчиков, имеет преимущество
перед результатом силовой подготовки девочек (рис. 3, 4).

Полученные результаты послужили поводом, для проведения
эксперимента. Эксперимент длился 2015–2016 учебный год. В эк8
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сперименте принимали участие 36 обучающихся 38х классов (18
мальчиков/18 девушек).

Была поставлена гипотеза. При составлении плана мероприя8
тий по поэтапному внедрению в образовательном учреждении
ВФСК «ГТО» и пропаганде здорового образа жизни, с вовлечени8
ем в спортивную жизнь школы родителей обучающихся, повысится
подвижность детей, облегчит процесс взаимодействия с родите8
лями.

Рис. 1. (АС ВФСК «ГТО») Информационно;научный web центр физической
культуры здоровья и спорта [1]
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Методы решения проблем. С целью решения проблемы и раз8
вития системы физического воспитания, способствуя дальнейше8
му развитию физической культуры в повседневную жизнь обуча8
ющихся, создавая необходимые возможности для всесторонней
физической подготовки подрастающего поколения, в школе было
принято решение о составлении плана мероприятий по поэтапно8
му внедрению в образовательном учреждении ВФСК «ГТО», ко8
торый предусматривает:

Рис. 4. (АС ВФСК «ГТО») Информационно;научный web центр физической
культуры здоровья и спорта [1]
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1. Создать рабочие группы по внедрению Всероссийского физ8
культурно8спортивного комплекса «ГТО».

2. Разработать школьный план мероприятий по внедрению ВФСК
«ГТО» в начальной школе.

3. Оформить стенд «От значка «ГТО» к олимпийской медали».
4. Провести классные часы по темам: 1) Из истории «ГТО»; 2) От

норм «ГТО» – к олимпийским медалям.
5. Провести родительские собрания, с целью ознакомить родите8

лей с положением о Всероссийском физкультурно8спортивном
комплексе «ГТО», и с школьным планом по внедрению ВФСК
«ГТО».

6. В рамках декады учителей физической культуры и ОБЖ, и дня
здоровья, два раза в год проводить спортивные соревнования
на основе ВФСК «ГТО»: 1) челночный бег 3х10 м.; 2) прыжок в
длину с места; 3) подтягивание на низкой/высокой переклади8
нах; 4) бег 1000 м. 5) наклон вперед из положения, стоя на полу.
Результаты повторного тестирования показали значительный

рост в физическом развитии обучающихся (рис. 4).
Заключение. Результаты повторного исследования отобразили

эффективность проведенных мероприятий по поэтапному внедре8
нию в образовательном учреждении МБОУ «СОШ №7» ВФСК
«ГТО».

Данный факт подтверждают результативные участия (призовые
места 2015–2016, 2016–2017 учебных годах), в ежегодном городс8
ком соревновании «Шиповка Юных» среди обучающихся 3–48х
классов школ города Губкинский. Поставленная гипотеза подтвер8
дилась.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ячменев Н.В.1, Рубанович В.Б.2

1Негосударственное образовательное учреждение «Наша Школа», г. Новосибирск
2Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск

Литературные данные последних лет свидетельствуют об ухуд8
шении состояния здоровья детей и подростков за период обуче8
ния в школе [1, 5, 6]. По мнению ученых, система физического
воспитания в школе в недостаточной мере справляется со своей
главной задачей [3]. В связи с этим ведется поиск путей, которые
повысят оздоровительную эффективность уроков физической
культуры в общеобразовательном учреждении [2, 4, 7].

Цель исследования – выявить особенности динамики показа8
телей кардиореспираторной системы младших школьников в ус8
ловиях цикловой и традиционной организации уроков физичес8
кой культуры.

Организация исследования. Для выполнения поставленной цели
нами были обследованы школьники 182 классов НОУ «Образова8
тельный комплекс школа8сад «Наша Школа» (ЭГ – эксперимен8
тальная группа) и МБОУ СОШ №169 (КГ – контрольная группа)
города Новосибирска. Все обследованные школьники (ЭГ – 18
мальчиков и 14 девочек и КГ 35 мальчиков и 36 девочек) относи8
лись к основной медицинской группе здоровья. Обследование про8
водилось в первой половине дня в начале и конце учебного года. В
экспериментальной группе уроки физической культуры проводи8
лись по циклам. Цикл делился на период «погружения» и межцик8
ловый период. Школьники экспериментальной группы в период
«погружения» занимались физической культурой по 5 часов в не8
делю (3 раза по 1 ч и 1 раз по 2 ч). В межцикловой период уроки
физической культуры проводились по 2 ч в неделю (2 раза по 1 ч).
Уроки физической культуры в КГ проводились 3 раза в неделю по
1 ч. Количество часов в экспериментальной и контрольной груп8
пах за период учебного года соответствовало учебной программе.

Оценивали функции внешнего дыхания по величинам жизнен8
ной емкости легких, максимальной скорости потока воздуха на
вдохе и выдохе (ЖЕЛ, МСПВ вдох и выдох). Проводились гипок8
сические пробы (пробы Штанге и Генча). Рассчитывали жизнен8
ный индекс (ЖИ) и циркуляторно8респираторный коэффициент
Скибинского (ЦРКС). Исследовали частоту сердечных сокраще8
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ний (ЧСС) в условиях относительного покоя и стандартной физи8
ческой нагрузки (10 кгм/мин·кг для девочек и 12 кгм/мин·кг для
мальчиков). Рассчитывали двойное произведение (ДП) и физичес8
кую работоспособность (ФР) по тесту PWC170 [7].

Математическую обработку данных осуществляли по t8крите8
рию Стьюдента и считали достоверными при р≤0,05.

Анализ результатов осеннего обследования не выявил досто8
верных различий по показателям кардиореспираторной системы
и физической работоспособности, как между мальчиками, так и
между девочками ЭГ и КГ (табл. 1, 2). Однако повторное обследо8
вание зафиксировало существенные различия в динамике показа8
телей за период учебного года. Так, к концу учебного года значе8
ния всех изученных показателей внешнего дыхания мальчиков и
девочек 1–28х классов ЭГ достоверно возрастали (р≤0,05)
(табл. 1). В то же время в КГ у мальчиков существенно увеличи8

Таблица 1. Показатели функции внешнего дыхания школьников 1–2;х классов
(М±m)

Показатели Пол Экспериментальная Контрольная группа
группа
осень весна осень весна

ЖЕЛ, мл М 1581±62 1797±65^ 1631±39 1747±33^
Д 1482±50 1732±70^* 1400±27 1510±35^

ЖИ, мл/кг М 61,6±1,3 65,0±1,3^* 60,8±1,3 61,3±1,2
Д 55,8±1,5 60,9±1,5^* 54,8±1,4 56,0±1,4

МСПВ (вдох), М 1778±58 2211±65^* 1843±52 1957±45
мл/с Д 1600±70 2036±85^* 1564±39 1683±39^

МСПВ (выдох), М 1850±52 2183±45^ 1906±48 2031±41
мл/с Д 1864±78 2143±93^ 1706±43 1792±51

Штанге, сек М 29,2±1,9 35,3±1,4^* 30,2±1,4 29,7±1,3
Д 26,5±1,2 32,2±1,2^* 24,7±1,1 27,9±1,4

Генча, сек М 12,3±0,6 18,1±0,5^* 12,4±0,6 13,2±0,4
Д 14,1±0,7 17,6±0,7^* 12,5±0,7 12,8±0,6

ЦРКС, усл.ед. М 5,30±0,53 7,31±0,51^* 5,69±0,34 5,96±0,33
Д 4,56±0,30 6,43±0,45^* 4,05±0,25 5,00±0,30^

Примечание. Достоверные различия средних величин: ^ – в начале и конце учебного
года; * – между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при
p<0,05.
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лась только ЖЕЛ, а у девочек наблюдалось достоверное увеличе8
ние показателей ЖЕЛ, МСПВ (вдох) и ЦРКС (р≤0,05).

Изменение за период учебного года показателей ЧСС в усло8
виях относительного покоя не выявило особых различий между
мальчиками и девочками ЭГ и КГ (табл. 2). К концу учебного года
у мальчиков младших классов ЭГ наблюдалось достоверное умень8
шение хронотропной реакции и двойного произведения при вы8
полнении стандартной физической нагрузки, что свидетельствует
об экономизации деятельности ССС (рd”0,05), тогда как у сверст8
ников КГ данные показатели практически не изменялись. У дево8
чек ЭГ в конце учебного года наблюдалась тенденция к уменьше8
нию хронотропной и хроно8инотропной реакции на нагрузку (на
2,1 и 3,1%, соответственно) и повышению PWC170/кг (на 5,7%), в
то время как в КГ величины ЧСС и ДП нагрузки возрастали на 2,7
и 1,9%, а снижение PWC170/кг составляло 6,7% (табл. 2).

При этом мальчики и девочки ЭГ в конце учебного года по боль8
шинству изученных показателей стали существенно превосходить
сверстников КГ (табл. 1, 2).

Таким образом, экспериментально доказано, что цикловая орга8
низация уроков физической культуры по сравнению с традицион8
ной оказалась более эффективной в решении задачи физического
воспитания по оздоровлению школьников младшего возраста.

Таблица 2. Показатели сердечно;сосудистой системы и физической
работоспособности школьников 1–2;х классов (М±m)

Показатели Пол Экспериментальная Контрольная группа
группа
осень весна осень весна

ЧСС (покой), М 88,7±1,5 88,3±1,5 88,6±0,9 89,1±0,9
уд/мин Д 86,8±1,0 87,0±1,0 87,0±0,7 86,4±0,8

ЧСС (нагрузка), М 163,1±1,9 154,6±2,2^* 165,5±1,7 165,3±1,4
уд/мин Д 166,7±3,8 163,1±3,8* 168,2±1,5 172,7±1,6^

ДП (нагрузка), М 212,3±4,0 200,8±3,7^* 211,7±3,2 218,0±3,1
усл.ед Д 227,3±6,3 220,3±6,2 225,8±4,8 230,1±3,1

PWC170/кг, М 13,1±0,4 14,7±0,5^* 12,9±0,5 13,0±0,3
кгм/мин·кг Д 10,5±0,5 11,1±0,5* 10,4±0,3 9,7±0,2

Примечание. Достоверные различия средних величин: ^ – в начале и конце учебного
года; * – между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при
p<0,05.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ «Б»

Буйкова О.М., Гамаюнов Д.Ю.
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск

Живой организм представляет собой открытую термодинами8
ческую систему. Между организмом и окружающей средой проис8
ходит обмен веществ, энергией, а также информацией. Вместе с
тем, это саморегулирующаяся система, механизмы которой направ8
лены на поддержание постоянства внутренней среды, то есть го8
меостаза. Но под воздействием различного рода эндогенных и эк8
зогенных факторов данное состояние может нарушаться. В таком
случае человека нельзя назвать здоровым.

Учеба в вузе характеризуется высоким психическим, интеллек8
туальным напряжением. Стресс является одним из значимых пред8
располагающих факторов развития различного рода заболеваний:
сердечно8сосудистых, неврологических, онкологических и др. Уро8
вень физической подготовленности будет во многом определять
устойчивость организма к таким заболеваниям. Однако в настоя8
щее время студенты уделяют недостаточное внимание занятиям
физической культурой. Это может быть связано с высокими тре8
бованиями учебной программы, сложностью обучения, в связи с
чем юноши и девушки не находят времени на физическое самосо8
вершенствование. Поэтому одной из главных задач подготовки
будущих специалистов является укрепление и охрана их здоровья,
а также повышение работоспособности [1, 2].

В учебных заведениях для занятий физической культурой обу8
чающихся делят на медицинские группы: основную (здоровые и
практически здоровые), подготовительную (лица с незначитель8
ными отклонениями в состоянии здоровья, но с недостаточным
уровнем физического развития и/или физической подготовленно8
сти) и специальную (лица, имеющие различные заболевания по8
стоянного или временного характера). Кроме этого специальную
медицинскую группу (СМГ) делят на подгруппы «А» и «Б».

Студенты СМГ «А» занимаются физической культурой по об8
легченным программам, а СМГ «Б» – обычно освобождаются от
учебно8тренировочных занятий и осваивают лишь теоретический
и методико8практический разделы. К данной группе относятся
обучающиеся с хроническими заболеваниями в стадии субкомпен8
сации, а также юноши и девушки с ограниченными возможностя8
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ми здоровья (инвалиды). Им рекомендованы занятия лечебной
физической культурой в отделениях ЛФК поликлиники.

Содержание всех разделов должно соответствовать требовани8
ям Примерной программы по физической культуре для вузов и учи8
тывать соответствующие положения Федерального государствен8
ного образовательного стандарта. Однако организация учебного
процесса со студентами СМГ «Б» строго не регламентирована и в
каждом вузе разрабатывается самостоятельно.

В Иркутском государственном медицинском университете
(ИГМУ) студенты СМГ «Б» совместно с другими медицинскими
группами посещают лекции по физической культуре. Методико8
практический раздел у них представлен шире и объемней, а от учеб8
но8тренировочного – студенты СМГ «Б» освобождены.

В течение нескольких лет в ИГМУ практиковалось проведение
методико8практических занятий (МПЗ) по физической культуре.
Для студентов каждой группы они были организованы в форме се8
минаров, на которых разбирались темы текущего семестра, а так8
же проводилась проверка усвоения лекционного материала. Кро8
ме этого студенты СМГ «Б» регулярно получали различные зада8
ния от ведущего преподавателя: самостоятельное изучение части
теоретического раздела программы по физической культуре, под8
готовка докладов, рефератов и др. Вместе с тем с целью расшире8
ния использования активных методов обучения были разработа8
ны индивидуальные задания, подготовка и проведение которых
осуществлялись под руководством преподавателя. Данные задания
включали разработку комплексов упражнений для решения раз8
личных задач. Например, требовалось подготовить и продемонст8
рировать 3 статических и 3 динамических дыхательных упражне8
ния.

К сожалению, некоторые задания юношами и девушками СМГ
«Б» могли быть выполнены только теоретически. Однако это не
менее важно для студентов медицинского вуза, т.к. освоение таких
компетенций как, например, пропаганда среди населения здоро8
вого образа жизни (неотъемлемой частью которого является опти8
мальный уровень двигательной активности) требует соответству8
ющего приобретения знаний, умений и навыков по физической
культуре.

Еще одной активной формой обучения, доступной для СМГ «Б»
является участие в организации и судействе различных соревно8
ваний и других спортивно8массовых мероприятий. К тому же сту8
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денты данной группы, наряду с другими, имеют возможность вес8
ти под руководством преподавателей кафедры физического вос8
питания научно8исследовательскую работу: обзор литературных
источников по заданной теме, анкетирование, опрос и т.д.

Безусловно, освобождение студентов СМГ «Б» от учебно8тре8
нировочного раздела вызвано определенными трудностями, кото8
рые испытывает ИГМУ при организации занятий лечебной физ8
культурой и является вынужденным решением. Поэтому необхо8
димо особое внимание уделить мотивации обучающихся выпол8
нять назначения лечащего врача и врача ЛФК в полном объеме.
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
К ПРИМЕНЕНИЮ АЭРОБНЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Буйкова О.М.
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск

В настоящее время заболевания сердечно8сосудистой системы
(ССС) по8прежнему признаются основной причиной преждевре8
менной смерти населения. Поэтому важной задачей, стоящей пе8
ред всеми предприятиями и учреждениями является их профилак8
тика, а значит увеличение продолжительности и качества жизни,
производительности труда и др. Особое место в проведении дан8
ных мероприятий принадлежит различным организациям здраво8
охранения и образования.

Общепризнано, что мощной немедикаментозной формой про8
филактики ишемической болезни сердца и других заболеваний
ССС являются занятия физической культурой и спортом. При этом
большое значение имеет правильный выбор видов двигательной
активности и их дозирование.

В нашей стране обязательные занятия физической культурой
предусмотрены практически в каждом учебном заведении. Одна8
ко для студентов медицинских вузов освоение компетенций, пре8
дусматривающих определенные знания, умения и навыки по фи8
зической культуре, имеет две целевых направленности: с одной
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стороны – на самосовершенствование и саморазвитие, а с другой
– на их использование в будущей профессиональной деятельнос8
ти.

Анализ литературных источников показал, что многими спе8
циалистами выявлен недопустимо низкий уровень теоретических
знаний студентов по вопросам физической культуры и спорта [1,
3]. В связи с чем, подчеркивается особая значимость лекционного
материала, а также методико8практического раздела учебной про8
граммы.

Результаты первого тестирования студентов старших курсов Ир8
кутского государственного медицинского университета (ИГМУ)
также указали на низкий уровень знаний: правильные ответы со8
ставили менее 50% от общего числа заданий. Необходимо, одна8
ко, отметить, что повторное испытание юноши и девушки прошли
успешнее. Возможно, это стало следствием более тщательной пред8
варительной подготовки, внимательного и вдумчивого отношения
к содержанию теоретического и методико8практического разделов
по физической культуре, понимания взаимосвязи с другими дис8
циплинами медицинского вуза (анатомией, физиологией, биохи8
мией и т.д.).

В течение весеннего семестра 2016–2017 учебного года, а так8
же в начале 2017–2018 учебного года был проведен опрос студен8
тов II и III курсов ИГМУ с целью оценки знаний об аэробных цик8
лических нагрузках и выявления уровня готовности к их примене8
нию. Необходимость этого трудно переоценить, т.к. данная двига8
тельная активность развивает общую выносливость. А, как извес8
тно, чем выше ее показатели, тем устойчивее организм человека к
развитию различных заболеваний сердечно8сосудистой и дыхатель8
ной систем. К сожалению, результаты опроса показали, что сту8
денты медицинского вуза (будущие работники здравоохранения)
затрудняются дать физиологическую характеристику аэробным
упражнениям, не могут объяснить механизмы долговременной
адаптации к данной нагрузке и т.д. Вместе с тем в качестве приме8
ра аэробных циклических упражнений юноши и девушки чаще
всего приводили дыхательные упражнения. Даже если и называ8
лись правильно виды двигательной активности (ходьба, бег, пла8
вание, езда на велосипеде и др.), то вопрос об их дозировании по
объему и интенсивности в подавляющем большинстве случаев не
имел обоснованного ответа.

Предполагая, что недостаток знаний не способствует повыше8
нию мотивации к действию, было проведено тестирование физи8
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ческой работоспособности с расчетом максимального потребле8
ния кислорода (МПК). В обследовании приняли участие юноши
подготовительной и специальной группы. Статистическая обра8
ботка данных проводилась с помощью программ Excel и BIOSTAT.
Результаты степ8теста полностью подтвердили выдвинутое пред8
положение: все показатели оказались существенно ниже нормы
(табл. 1). При чем, как абсолютные, так и относительные значе8
ния PWC170 и МПК студентов подготовительной и специальной
медицинских групп не имели статистически значимых различий.
Расчет функционального возраста юношей по относительным ве8
личинам МПК показал, что их адаптационные возможности кар8
диореспираторной системы соответствуют мужчинам 40–44 лет.

Таким образом, в результате проведенного исследования выяв8
лен не только недостаточный уровень знаний о механизмах дей8
ствия регулярных аэробных циклических нагрузок, но и низкие
показатели общей выносливости юношей основной и подготови8
тельной медицинских групп ИГМУ. Это указывает на необходи8
мость доработки лекционного материала и содержания методико8
практических занятий с целью увеличения объема и детализации
доносимой до студентов информации. Важно, как отмечает ряд
авторов [2], чтобы студенты не только научились правильно вы8
полнять упражнения, но и «усвоили смысловую структуру движе8
ния». Для будущих врачей это дает возможность научиться аргу8
ментировано вести беседу с пациентом, давать соответствующие
рекомендации и т.д.

Вместе с тем, полученные знания, умения и навыки по приме8
нению различных видов двигательной активности, направленных
на развитие общей выносливости позволят студентам самостоя8

Таблица 1. Показатели степ;теста юношей подготовительной и специальной
медицинских групп, Me (LQ; UQ)

Показатели, единицы Подготовительная Специальная группа
измерения группа

PWC170, кгм/мин 833,0 (808,0; 1039,5) 819,0 (597,4; 921,6)

PWC170, кгм/мин/кг 11,5 (10,1; 13,5) 11,7 (10,3; 14,4)

МПК, л/мин 2,66 (2,61; 3,01) 2,63 (2,26; 2,81)

МПК, мл/мин/кг 35,9 (32,7; 40,9) 38,9 (37,6; 43,9)

Примечание: Me – медиана; LQ – значение 258го процентиля; UQ – значение 758го
процентиля.
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тельно увеличить объем аэробных тренировок, т.к. 2 академичес8
ких часа в неделю (предусмотренных учебной программой по фи8
зической культуре) явно недостаточно для повышения резервных
возможностей кардиореспираторной системы.
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ СПОРТИВНО!МОТИВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
В УСЛОВИЯХ ВУЗА

Изотченко Т.С., Кабачкова А.В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Введение. В жизни современного общества не теряет своей ак8
туальности вопрос здоровья населения и роли здорового образа
жизни. От образа жизни студенческой молодежи зависит успеш8
ное развитие государства, включая его экономику [4]. При этом
более 50% студентов вузов имеют болезни глаз, сердечно8сосудис8
той и опорно8двигательной систем [1]. Одним из основных фак8
торов риска развития неинфекционных заболеваний среди различ8
ных категорий населения считается физическая инертность. Было
показано, что показатели двигательной активности студенческой
молодежи в период семестра учебного и экзаменационной сессии
варьируют в пределах 40–60% от биологической потребности [2].
Мы считаем, что для решения сложившейся проблемы необходи8
мо продолжать работу по совершенствованию системы физичес8
кого воспитания в образовательных организациях, в частности в
вузах [3]. Для реализации системного подхода в формировании
здоровьесберегающей среды важным условием является наличие
избыточных способов достижения достаточного уровня двигатель8
ной активности студентами и адекватная поддержка таких начи8
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наний. Поэтому поиск и реализация дополнительных средств фи8
зического воспитания, способствующих устойчивому развитию
здоровьесберегающей среды, должны производиться постоянно.

Цель исследования: оценить эффективность реализации
спортивно8мотивационного проекта «ТРЕНЕР – ДРУГ» в каче8
стве дополнительного средства формирования здоровьесберегаю8
щей среды в условиях Томского государственного университета.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был
проведен анализ итоговых количественных показателей реализа8
ции спортивно8мотивационного проекта на протяжении трех смен,
прошедших в период 2015–2016 гг. Дополнительно было проведе8
но интервьюирование, как участников, так и их наставников.

Результаты и их обсуждение. В 2015 г. на базе Томского госу8
дарственного университета была проведена первая смена спортив8
но8мотивационный проект «ТРЕНЕР – ДРУГ». Основная цель
проекта – это создание площадки взаимодействия, направленной
на повышение мотивации молодежи к здоровому образу жизни и
занятиям физической культурой (подробнее о проекте на офици8
альном сайте http://trenerdrug.wixsite.com/trenerdrug и ВКонтакте
https://vk.com/trenerdrug). Особо стоит отметить, что инициатора8
ми этого проекта выступили сами студенты.

По сути, проект – это процесс перехода системы из исходного
состояния в конечное, поэтому длительность одной спортивно8мо8
тивационной смены была ограничена до 5 недель. На этапе подго8
товки к запуску смены, на ее протяжении, а также по завершении
проводился мониторинг количественных показателей эффектив8
ности реализации этого проекта. К работе в спортивно8мотиваци8
онной смене были привлечены наставники и участники проекта.
Организаторами проводилась оценка, как работы наставников, так
и мини8групп участников. По результатам этой оценки происхо8
дило итоговое награждение.

Наставник в проекте – это человек от 17 до 30 лет, добившийся
определенных успехов в спорте и готовый делиться этим опытом с
другими людьми. Наставник не берет на себя ответственность ин8
структора спортивного зала. Его задачи контролировать посещае8
мость участника, поддерживать его эмоциональный настрой, по8
могать адаптироваться в новой среде, вместе с ним выполнять за8
дания в рамках проекта и т.д. Наставники проходили дополнитель8
ное обучение в рамках кампусного курса «Основы проектной дея8
тельности в сфере спорта и здорового образа жизни». При этом
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группы наставников разрабатывали собственные проекты и реа8
лизовывали их на протяжении смены для участников проекта.

Участник в проекте – это человек от 17 до 30 лет без противо8
показаний к занятиям физической культурой и спортом, который
только начинает заниматься двигательной активностью и вести
здоровый образ жизни, но не уверен в своих силах и нуждается в
эмоциональной поддержке.

Наставники и участники взаимодействовали на занятиях фи8
зической культурой не менее двух раз в неделю. Мини8группы за8
нимались в любых спортивных организациях, но преимуществен8
но в спортивных залах партнеров проекта (например, «Фристайл»,
«PowerClub Proton», «Hot Line Fitness», «Импульс» и т.д.). Стоит
отметить, что наставники не получали денежное вознаграждение
за свою работу, а участники не оплачивали свое участие в проекте.

Итоговые количественные показатели реализации спортивно8
мотивационного проекта «ТРЕНЕР – ДРУГ» на протяжении трех
смен представлены в таблице 1.

Количественные показатели спортивно8мотивационного про8
екта «ТРЕНЕР – ДРУГ» свидетельствуют о его успешном разви8
тии. С каждой сменой увеличивается количество подаваемых зая8
вок на участие, более чем в 2,5 раза. Увеличивается количество и
качество проведенных мероприятий, которые привлекают все
большее количество людей к здоровому образу жизни. Так, напри8
мер, охват аудитории после второй смены проекта вырос в 9,5 раз
и составил 48 тыс. человек.

Таблица 1. Количественные показатели реализации спортивно;
мотивационного проекта в Томском государственном
университете

Показатель Смена
Первая Вторая Третья

Период реализации весна 2015 г. весна 2016 г. осень 2016 г.

Кол8во поданных заявок, шт. 130 350 240

Кол8во наставников, чел. 7 27 26

Кол8во участников, чел. 15 108 85

Кол8во общих 3 4 7
мероприятий, шт.

Охват аудитории через 5 48 15
социальные сети, тыс. чел.
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Очевидным плюсом проекта является то, что он дает возмож8
ность, как участникам, так и наставникам, реализовываться и со8
вершенствоваться в выбранном ими спортивном направлении.
Например, наставница второй и третьей смен, Анастасия Большу8
нова, после плодотворной работы с участниками, стала сертифи8
цированным тренером по пилатесу и сейчас работает в фитнес8
клубе «Фристайл». Благодаря проекту о наставниках узнает боль8
шое количество людей, в дальнейшем это потенциальные клиен8
ты, если наставник решит связать свою профессию со сферой фи8
зической культуры и здорового образа жизни.

Заключение. Проект дает участникам толчок и мотивацию к за8
нятиям физической культурой, соблюдению основ здорового об8
раза жизни и правильному питанию. Также участнику оказывает8
ся дружественная поддержка во всех его начинаниях, наставники
не дают участнику сдаться, начать пропускать тренировки или вер8
нуться к несбалансированной диете. Таким образом, проект, как
инструмент решения поставленной задачи, является одним из ос8
новных способов замотивировать молодежь на переход к здорово8
му образу жизни. Поэтому, проектная деятельность в вузе может
быть использована, как дополнительное средство формирования
здоровьесберегающей среды.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
МАЛОГО КРУГА В КОННОМ СПОРТЕ

Лактионова В.О., Иноземцева Е.С.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Выездка – вид конного спорта, а также искусство управления
лошадью. Целью выездки является гармоничное развитие физи8
ческих возможностей и способностей лошади и всадника. В ре8
зультате выездки лошадь становится спокойной, уступчивой, гиб8
кой и эластичной, раскрепощенной и послушной, и в то же время
доверчивой, внимательной и энергичной, что позволяет достичь
полного взаимопонимания между всадником и его лошадью [3].

Цель: выявить особенности обучения технике выполнения эле8
ментов Малого круга в конном спорте.

Результаты и их обсуждение. При освоении технических эле8
ментов Малого круга необходимо учитывать методические особен8
ности: достижение полной раскованности движений лошади, хо8
рошую проводимость лошади, частоту ритма, переходы от сред8
ней рыси к собранной и обратно, перемена ноги на галопе должна
происходить спокойно, с очевидным стремлением вперед и обяза8
тельно по прямой линии.

Базовые движения – это движения, составляющие основу тех8
нической оснащенности конного спорта, без которых невозмож8
но эффективное осуществление соревновательной борьбы с соблю8
дением существующих правил. Освоение базовых движений явля8
ется обязательным для спортсмена, специализирующегося в дан8
ном виде спорта.

К базовым движения в выездке относят:
1. Перемена ноги на галопе. Смена ноги на галопе выполняется

плавно и прямолинейно, уверенно. При смене ноги ни в коем
случае нельзя сдерживать стремление лошади к движению впе8
ред. Менка выполняется, лошадь идет галопом с правой ноги,
то в момент подвисания правый шенкель всадника оказывает
сильнее давление, за подпругой, чем левый. В то же время ле8
вый шенкель обеспечивает прямолинейное движение и им8
пульс. Одновременно всадник поводом меняет постав шеи ло8
шади, не нарушая при этом выразительности маха [4].

2. Движение плечом вперед (ранверс). Ранверс – это боковое дви8
жение, в один след. При этом внутренняя задняя нога лошади
движется в направлении между передними ногами, а наружная
идет по следу наружной передней. Сгибание утрачивается, когда
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лошадь отставляет наружную заднюю ногу в сторону. Во время
выполнения ранверса всадник должен нагрузить все четыре
ноги лошади равномерно. Когда спортсмен сидит на согнутой
в боку лошади, его бедра параллельны ее бедрам. При легком
повороте верхней части туловища плечи параллельны ее пле8
чам, всадник всегда смотрит в одном направлении движения
лошади [7]. При ранверсе лошадь сгибается в направлении дви8
жения, внутренние ноги ступают перед наружными, голова ло8
шади направлена внутрь манежа. Выполнение ранверса начи8
нается из первого угла длинной стенки. Сохраняя сгибание,
которое было принято в повороте, спортсмен ведет обоими
поводьями передние ноги лошади по внутреннему краю ее сле8
да. Внутренняя нога огибает ее, коротко поддерживая ритм, в
момент вынесения вперед внутренней задней ноги. Внутрен8
ний повод поддерживает сгибание и степень отведения в сто8
рону плеч. Наружный шенкель высылает лошадь вперед и пре8
пятствует отставлению наружной задней ноги в сторону. Наруж8
ный повод контролирует сгибание и регулирует темп. Спереди
видно только три ноги, это значит внутренняя задняя нога идет
по следу передней наружной. Угол отведения не должен быть
больше 30 градусов, если угол больше, то нарушается равно8
мерность хода [5].

3. Траверс. При траверсе задние ноги животного направлены
внутрь манежа, она сгибается по направлению. Передние ноги
ступают вперед и вбок перед задними. Чтобы лошадь пошла тра8
версом, всадник после прохождения угла, воздействует наруж8
ным шенкелем в такт движения наружной задней ноги, сдвига8
ет круп лошади внутрь манежа настолько чтобы эта нога пошла
последу внутренней передней. Внутренний повод обеспечива8
ет постановление и ведет ее в направлении движения, внешний
ограничивает постановление. Внешний шенкель обеспечивает
сгибание вокруг внутренней ноги всадника.

4. Принимание. Траверсали – это движение лошади вбок при бо8
ковом сгибании, лошадь огибает внутреннюю ногу всадника.
При выполнении этого упражнения, передние ноги лошади
идут, опережая задние. Траверсали выполняются, когда всад8
ник поворачивает плечи в сторону движения, делает полуодер8
жку внешней рукой, а внутреннем поводом показывает направ8
ление, отводя внешний шенкель за подпругу, а внутренним под8
держивая продвижение вперед; центр тяжести смещается в сто8
рону движения [4].
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5. Полупируэты. Полупирует – это поворот на 180 градусов, пере8
дние ноги делают вольт вокруг задних, а задние ноги лошади
делают маленький круг. Выполняются на галопе, галоп должен
быть энергичным с постоянным стремлением двигаться впе8
ред. Выполняя поупируэт, всадник делает полуодержку, вне8
шним поводом, прижимая его к шее, и тем самым контролиру8
ет радиус поворота, внутренняя рука показывает направление,
смещая центр тяжести в сторону поворота, внешнем шенкелем
зажимает лошадь, а внутренний поддерживает импульс на эле8
менте. После полупируэта выполняется высылающее движение
поясницей вперед, и продвижение без остановок [3].

6. Осаживание. Прямолинейное движение назад. При осажива8
нии голова и шея лошади опущены и центр тяжести смещен
вперед, соответственно создается условие для свободного про8
движения назад. Осаживание должно быть ритмичным, четким
и диагональным переступанием лошади с достаточным сгиба8
нием конечностей. Элемент выполняется при полной останов8
ке, во время остановки лошадь распределяет свой вес одинако8
во на все четыре ноги, затем делаются шаги назад, после чего
продвижение вперед. При выполнении данного элемента, всад8
ник делает остановку, отклоняя туловище назад, делая мягкую
одержку двумя руками, опуская две ноги вниз сжимает лошадь,
фиксируя остановку, делаются шаги назад, затем продвижение
вперед поясницей, и посыл двумя ногами [2].
Методические особенности разучивания технических элемен8

тов начального этапа технической подготовки в выездке.
Если лошадь стремится взять повод и движется прямолиней8

но, повинуется средствам воздействия всадника, она движется впе8
ред энергично при постоянном легком упоре в повод и стабиль8
ном сгибании, всадник посылает все команды, соблюдая правиль8
ную посадку – пара готова к выполнению элементов. Также обла8
дание способностью чувствовать лошадь играет очень важную роль.
Тактильное ощущение лошади – это отчетливая чувствительность
ощущения движения животного, положения ее головы, шеи и ту8
ловища, как двигаются ноги, уступает ли она требованию; умение
при движении лошади совмещать свою линию центра тяжести и
держать равновесие, точно регулировать степень посыла со степе8
нью выдержки поводьев, понимать самочувствие и характер ло8
шади, чувствовать меру в работе. Шенкель должен быть всегда у
бока лошади. Если всадник не чувствует бок лошади шенкелем, то
она не чувствует его шенкеля, а без этого не может быть правиль8
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ного выполнения элементов [6]. Руки работают в непосредствен8
ной связи с шенкелем, направляя и регулируя работу. При езде лок8
тевые суставы разгибаются и сгибаются почти незаметно, основ8
ная работа лежит на кистях рук, кисти поворачиваются в запяст8
ном суставе в разные стороны. Работа поясницы всадника сопро8
вождает все движения лошади, ее положение меняется вместе с
движением лошади. Не должна быть заметна работа туловищем,
небольшой поворот плеча или изгиб поясницы вперед, назад или
вбок с целью перемещения своего центра тяжести – это движе8
ния, которые допустимы [1]. Правильно и своевременно изменять
положение туловища является важнейшим качеством спортсмена.
Из всех боковых элементов самым простым является ранверс. По8
этому с него начинается работа над боковыми движениями и под8
готовка лошади и всадника к траверсу, приниманиям. За травер8
сы, ренверсы и траверсали можно браться только тогда, когда пара
научилась выполнять движения плечом внутрь [7]. Основными
ошибками всадников являются, скованный плечевой пояс, ско8
ванная поясница, недостаточная проводимость спины, неправиль8
ная постановка рук, «мертвая» нога, несогласованность действий
рук и ног, посадка «на переду», что загружает перед лошади, не8
подвижная нога, перенос руки через холку, зажатый плечевой пояс.

Заключение. Техническая подготовка в конном спорте осуще8
ствляется как всадника, так и лошади, они должны быть техничес8
ки подготовлены как пара. При выполнении технических элемен8
тов Малого круга всадник и животное должны четко взаимодей8
ствовать друг с другом. Только в этом случае их работа будет ус8
пешной. При освоении технических элементов Малого круга не8
обходимо учитывать методические особенности: достижение пол8
ной раскованности движений лошади, хорошую проводимость
лошади, частоту ритма, переходы от средней рыси к собранной и
обратно, менка ног должна происходить спокойно, с очевидным
стремлением вперед и обязательно по прямой линии.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
ЗА ПЕРИОД С 2002 ПО 2016 ГОДЫ

Мицулина М.П.
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет,

г. Волгоград

В последнее время о негативных тенденциях в состоянии здо8
ровья студенческой молодежи Российской Федерации отмечается
в государственных докладах различных уровней. Особое опасение
вызывает состояние здоровья молодого поколения. Эта проблема
стоит на первом месте, по сколько интенсивность и специфика
учебного процесса предъявляют высокие требования практически
ко всем жизнеобеспечивающим системам организма студентов
[1, 2].

Более 70%, поступающих в высшие и средние специальные
учебные заведения, имеют отклонения в состоянии здоровья. К 10–
118м классам учащиеся школ имеют по 2–3 хронических заболе8
вания. Основными диагнозами являются нарушения со стороны
опорно8двигательного аппарата (ОДА) и сердечно8сосудистой си8
стемы (ССС).

По данным заместителя начальника генштаба ВСРФ лишь 33%
юношей призывного возраста на 2016 год годны к службе; имеют
незначительные ограничения к службе в армии около 30%, и толь8
ко 2% имеют безупречное здоровье, которое необходимо для служ8
бы в армии.

Цель нашего исследования – изучить состояния здоровья сту8
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дентов медицинского колледжа ВолгГМУ за период с 2002 по
2016 гг.

За период с 2002 по 2016 уч. гг. анализ документации здравпун8
кта медицинского университета свидетельствует о волнообразной
динамике числа студентов медицинского колледжа, отнесенных по
результатам углубленного медицинского осмотра, к основной ме8
дицинской группе (ОМГ).

Так, с 2002 по 2012 гг. мы наблюдаем увеличение количества
практически здоровых студентов с 50,7 до 62,5%, а в 2013 и 2014 гг.
– уменьшение с 61,5 до 50,5%; затем в 2015 г – увеличение до 62,1%,
и в 2016 г. – до 72,6%. В эти годы уменьшается количество студен8
тов в подготовительной медицинской группе (ПМГ) с 20,8 до 15,5%.
В 2009 и 2014 гг. мы наблюдаем рост числа студентов, имеющих
незначительные отклонения в состоянии здоровья, до 20,4%. В
2016 г. данный контингент составил 8,5% (табл. 1).

Таблица 1. Результаты медицинского осмотра студентов медицинского
колледжа с 2002 по 2016 уч. гг.

Год Всего ОМГ ПМГ СМГ Освобождены Кол8во
              (% от общего числа) от практ. зан. пропусков

по физ. восп. по болезни
(кол8во
часов на 1 чел.)

2002 67  50,7 20,8 20,8 7,7 1,0

2003 136 55,9 16,9 25,7 1,5 0,9

2004 237 55,4  16,8 25,7 2,1 1,0

2005 265  57,4 15,5 23,7 3,4 1,4

2006 313  55,6  17,3 23,3  3,8 0,9

2007 318 53,7  18,6 22,3  5,3 0,7

2008 325  57,6 20,0 17,2  5,2 1,1

2009 288 57,3  20,4 15,9  6,4 0,8

2010 239 56,0 18,4 19,6 5,8 1,3

2011 256 62,5 12,1 20,7 4,7 0,9

2012 281 61,5 15,6 17,4 5,6 0,5

2013 289 50,5 16,9 20,4 12,2 0,5

2014 278 52,8 20,5 12,9 13,8 0,5

2015 325 62,1 12,3 12,9 12,7 0,4

2016 289 72,6 8,5 6,7 12,2 0,4



75

Материалы XI международной научно;практической конференции

 На протяжении 15 лет в ПМГ доминируют заболевания сер8
дечно8сосудистой системы, где большинство студентов имеют син8
дром ВСД. Далее, по статистике, на втором месте – заболевания
ОДА (плоскостопие, остеохондрозы, межпозвоночные грыжи, про8
трузии, сколиозы и т.д.). С 2002 по 2005 гг. наблюдается рост числа
студентов с патологией ОДА с 21,4 до 28,6%. Снижение отмечает8
ся до 13,6% в 2006–2011 гг., и опять рост данного показателя до
32,8% к 2016 г. У 54,8% студентов ПМГ было диагностировано два
диагноза заболеваний, у 5,3% – три и более. Характерными соче8
таниями явились патология ССС и нарушение рефракции зрения,
а также нарушение функций ОДА.

С 2002 по 2006 гг. количество студентов специальной медицин8
ской группы (СМГ) находилось в пределах 20–25%, затем с 2008 г.
мы наблюдаем снижение количества студентов данной группы до
6,7% и резкий скачок вверх в группе лиц, имеющих временное ос8
вобождение от практических занятий по физическому воспитанию
с 5,6 до 13,8%.

Анализируя отклонения в состоянии здоровья у студентов СМГ
показал, что первое место занимают заболевания сердечно8сосу8
дистой системы (28,9%). За исследуемый период заболевания ССС
возросли с 14,3 до 28,7%, студенты жаловались на колющие боли в
области сердца, головные боли, головокружения, утомляемость во
время физической нагрузки.

Второе место – заболевания ОДА (20,9%). В общем списке за8
болеваний: плоскостопие, остеохондрозы, сколиозы, грыжа дис8
ков позвоночника, пяточная «шпора» и так далее. За период обу8
чения количество студентов с нарушениями ОДА возросло с 17,1
до 28,7%. Студенты жаловались на боли в коленных и тазобедрен8
ных суставах при ходьбе, икроножных мышцах, а также боли в об8
ласти грудного и поясничного отделов позвоночника.

Третье место в списке заболеваний у студентов СМГ группы за8
нимают болезни желудочно8кишечного тракта (18,6%). Анализ ме8
дицинских карт занимающихся показал, что у 45% на втором и тре8
тьем курсах устанавливается диагноз хронический гастрит или пан8
креатит. С 2002 по 2016 гг. количество случаев состояний, связан8
ных с нарушениями деятельности желудочно8кишечного тракта и
печени возросло в СМГ на 13,9% и в ПМГ на 8,7%.

Учебная деятельность в медицинском колледже имеет опреде8
ленную специфику, что вызывает постепенное ухудшение зрения,
так с 2006 по 2016 гг. наблюдалось увеличение количества студен8
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тов с нарушением рефракции зрения (в ПМГ с 1,9 до 14,2%, в СМГ
– с 2,7 до 18,7%).

Структура нозологических групп у студентов временно осво8
божденных от практических занятий по физическому воспитанию
выглядело следующим образом: в 2002–2005 гг. патология опор8
но8двигательного аппарата (35,8%) была на первом месте, на вто8
ром (30,2%) заболевания мочеполовой системы; в 2006–2016 гг. –
заболевания сердечно8сосудистой системы (37,3%) и опорно8дви8
гательного аппарата (28,5%) соответственно.

В результате нашего исследования можно сделать следующие
выводы:
1. За исследуемый период наблюдалось стабильное увеличение

числа студентов, относящихся к ПМГ по состоянию здоровья.
2. Доминирующими нозологическими формами в структуре СМГ

и ПМГ явились: заболевания сердечно8сосудистой системы, на8
рушения опорно8двигательного аппарата и заболевания желу8
дочно8кишечного тракта.

3. С 2003 по 2016 гг. количество студентов, временно освобожден8
ных от практических занятий по физическому воспитанию в
медицинском колледже, увеличилось с 1,5 до 12,2%.
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК ВУЗА
В УСЛОВИЯХ РАЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Плюхин А.Г., Рубанович В.Б., Жомин К.М.
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск

Ухудшение здоровья студенческой молодежи, наблюдаемое в
последние годы, выдвигает необходимость совершенствования фи8
зического воспитания в вузах. Многие исследователи отмечают, что
уровень физической подготовленности за период обучения сни8
жается [1–3]. Одной из причин такой ситуации является малое
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количество уроков физического воспитания [3], хотя имеются дан8
ные, что при определенных изменениях в организации физичес8
кого воспитания даже при занятиях 2 раза в неделю по 90 минут
динамика физической подготовленности студентов может быть
положительной [4].

Целью работы явилось изучение показателей физической под8
готовленности студенток в процессе учебного года при разных ре8
жимах и направленности физкультурно8оздоровительной деятель8
ности.

В исследовании участвовали три группы студенток I курса
НГПУ. Студентки 18й гр. (27 чел.) занимались по общей програм8
ме прикладной физической подготовки два раза в неделю по 90
минут. Девушки 2 и 38й гр. (по 10 чел. в каждой) занимались по
программе «Кроссфит» по 2 часа 2–3 раза в неделю, соответствен8
но.

По состоянию здоровья все девушки относились к основной
медицинской группе.

Одним из критериев оценки физического воспитания в вузе яв8
ляется динамика уровня физической подготовленности студентов,
проследить которую можно путем регистрации одних и тех же кон8
трольных показателей, характеризующих основные физические ка8
чества человека. В нашем исследовании тестирование двигатель8
ных качеств включало:
– бег на дистанцию 2000 м (с);
– прыжок в длину с места (см);
– наклон туловища вперед8вниз из исходного положения стоя на

гимнастической скамье (см);
– подъемы туловища за 1 мин из исходного положения лежа, ноги

согнуты в коленных суставах под прямым углом, руки за голо8
вой (кол. раз);

– метание спортивного снаряда весом 500 г (м);
– тестирование проводили в начале и в конце учебного года (сен8

тябрь и май).
Результаты тестов ранжировались по балльным оценкам и со8

ответствующим им уровням – низкому, ниже среднего, среднему,
выше среднего и высокому. Интегральная оценка физической под8
готовленности рассчитывалась, как средний балл по выполненным
тестам.

Полученный материал обработан общепринятыми методами
математической статистики (программа Statistika 6.0). Статисти8
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ческий анализ проводили на основе расчета средних арифметичес8
ких (М) и их стандартных ошибок (±m). Различия показателей
между выборками оценивали по t8критерию Стьюдента, по резуль8
татам однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) для не8
параметрических и независимых выборок и критерию Вилкоксо8
на–Манна–Уитни для независимых выборок. В качестве значи8
мых результатов использовали вероятность p<0,05.

Согласно полученным данным между студентками обследован8
ных групп особых различий по уровню физической подготовлен8
ности выявлено не было (табл. 1).

К окончанию учебного года у девушек 1 и 28й гр. показатели,
характеризующие силу, выносливость, гибкость и координацию из8
менялись не существенно, причем в отдельных тестах с тенденци8
ей к ухудшению. В то же время, у студенток 38й гр. выявлено дос8
товерное улучшение результатов в большинстве тестов (табл. 1).

В связи с этим девушки 38й гр. на втором этапе исследования
стали достоверно превосходить по 4 из 5 показателей физической

Таблица 1. Показатели физической подготовленности студенток основной
медицинской группы в динамике обучения (M±m)

Показатели Период 18я группа 28я группа 3я8 группа
исследования

Бег 2000 м (с) Сентябрь 747,5±13,8 740,5±14,8 706,3±13,4

Май 775,5±14,6 ^ 782,2±10,1 ^ 669,4±14,1+

Прыжок Сентябрь 162,2±2,7 165,2±6,2 169,1±4,1
в длину с места Май 161,04±2,7 ^ 164,1±4,1 ^ 183,35±4,7+

Подъем Сентябрь 32,6±1,7 30,5±1,8 36,2±1,3
туловища в сед Май 35,08±1,5 ^ 37,6±1,5 ^ 45,3±1,0+

за 1 мин,
кол8во раз

Гибкость Сентябрь 15,34±1,2 19,72±1,7 17,55±1,1
вперед Май 17,74±1,0 ^ 19,65±1,8 ^ 18,7±1,1+

(из положения
стоя), см.

Метание Сентябрь 14,90±0,9 16,6±1,6 14,3±0,6
спортивного Май 15,14±0,8 ^ 15,25±1,4 ^ 18,9±0,6+

снаряда

Примечание: + – достоверные различия между студентками 38й гр. осенью и весной, ^
– между 1 и 38й гр., между 2 и 38й гр. при p<0,05.
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подготовленности (p<0,05). При этом интегральные оценки фи8
зической подготовленности у девушек 1, 2 и 38й гр. осенью состав8
ляли в среднем 2,3±0,1; 2,5±0,1 и 2,7±0,1 балла, соответственно, и
практически не различались. По окончанию учебного года интег8
ральные показатели в 1 и 28й гр. фактически не изменялись (2,4±0,1
и 2,5±0,1 балла), тогда как в 38й гр. достоверно увеличились до
3,8±0,2 балла.

Таким образом, у студенток основной медицинской группы в
процессе годичного обучения наблюдалась тенденция к ухудше8
нию показателей физической подготовленности, у девушек 28й гр.
контрольные показатели остались практически без изменений, а у
группы 3 выявлено достоверное улучшение результатов в конт8
рольных тестах.

Следовательно, занятия физкультурой по программе вуза, а так8
же в группе «Кроссфит», проводимые два раза в неделю по 90 ми8
нут оказались не эффективными при решении задач оздоровле8
ния студенческой молодежи. Занятия «Кроссфитом» при кратно8
сти 3 раза в неделю оказывают развивающее влияние по двигатель8
ные качества студенток.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОК

Потовская Е.С., Крупицкая О.Н., Колпашникова В.С., Рыжов Р.А.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Введение. Когда о человеке говорят, что он – стрессоустойчи8
вый, это значит, что он умеет справляться со стрессом, сохраняя



80

Физическая культура, здравоохранение и образование

стабильное эмоциональное состояние и работоспособность [4].
Стрессоустойчивость является свойством, способствующим пре8
одолению учебного стресса студентами [2].

Установлено, что физическая активность снимает стресс и из8
бавляет от негативных мыслей, а эффективность профессиональ8
ной деятельности человека, длительное время выполняющего ра8
боту в условиях стрессовых нагрузок, во многом определяется уров8
нем развития общей выносливости, статической выносливости,
силовой выносливости, координационной выносливости, ловко8
сти [1].

Организация исследования. Разработка специальной методики
развития физических качеств, необходимых для поддержания ра8
ботоспособности в условиях стрессовых нагрузок, проводится на
базе факультета физической культуры НИ ТГУ. Методика, приме8
няемая на учебных занятиях по физической культуре (табл. 1),
включает в себя упражнения на развитие координационных спо8
собностей и различных видов выносливости (общей, статической,
силовой, координационной).

Для внедрения экспериментальной методики определены учеб8
ные группы, занимающихся на физкультурных специализациях
фитнес и общая физическая подготовка (ОФП). Выборку состав8
ляют студентки I курса 20 факультетов НИ ТГУ, объем выборки
80 чел. (две контрольных и две экспериментальных группы).

В контрольных группах учебно8тренировочный процесс осуще8
ствляется по традиционным программам, отражающим специфи8
ку конкретного вида физкультурно8спортивной деятельности. В со8
держание занятий экспериментальных групп наряду с традицион8
ной составляющей включена разработанная методика, предусмат8
ривающая, выполнение специальных упражнений на тренировку
физических качеств, которые будут способствовать повышению ра8
ботоспособности в условиях длительных стрессовых воздей8
ствий [3].

Упражнения выполняются в заданном режиме с использовани8
ем метода круговой тренировки на специально подготовленных
станциях (рис. 1). Комплекс упражнений рекомендуется выпол8
нять в начале основной части каждого занятия. В течение всего
периода проведения эксперимента упражнения разработанной ме8
тодики остаются неизменными, но от занятия к занятию изменя8
ются их объем и интенсивность: продолжительность, частота, пе8
риодичность, сложность, темп и т.д.

Результаты и их обсуждение. Эксперимент рассчитан на три
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Таблица 1. Средства, применяемые в экспериментальной методике

Физические Упражнения Комбинации упражнений
качества

Силовая Динамические Сгибания туловища, приседания,
выносливость упражнения поднимание прямых ног

из положения лежа на спине,
выпрыгивания из различных
положений; количество
повторений в подходе от 10 до 30

Сгибание8 Осуществляется в комбинации
разгибание двух вариантов выполнения:
рук в упоре упор лежа с опорой на носки,
лежа ноги прямые и упор лежа

с опорой на колени, ноги
согнуты, лодыжки подняты
вверх скрестно.

Броски набивных Увеличивается темп выполнения
мячей в парах упражнений и масса мячей
из различных
положений

Координационная Жонглирование Увеличение продолжительности,
выносливость набивными изменение частоты и высоты

мячами весом подбрасывания
1–2 кг

Вращение Увеличение скорости вращения,
в ладони продолжительности, выполнение
двух шаров упражнения с различным

положением рук

Статическая Вис Удержание прямых ног под углом
выносливость на перекладине 90°; вис на перекладине, согнув

руки, и др.

Удержание Удержание упора лежа
статической позы с различными положениями

рук и ног

Ловкость Набивание Стоя на месте; стоя на одной
и чувство теннисного ноге на площадке; стоя вдоль
равновесия шарика ракеткой и поперек деревянного бруска;

различными при хождении по ребру доски
способами во время набивания;

с переворачиванием ракетки
после каждого удара одной
и другой стороной;
с переворачиванием ракетки
сторона–ребро–сторона и т.д.
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года и включает в себя социологический опрос среди студенток,
участвующих в эксперименте, с целью выявления факторов стрес8
согенности, признаков проявления стресса и способов борьбы со
стрессом, практикуемых в студенческой среде, и контрольное тес8
тирование для оценки уровня физической подготовленности и
физического развития.

При сравнении результатов (ЭГ81,2 и КГ81,2) всех исследова8
ний на 18ом этапе наблюдения статистически значимых различий
(р<0,05) между показателями не было выявлено. Следовательно,
результаты исследований исходного состояния всех студенток8пер8
вокурсниц можно охарактеризовать с позиции единой выборки.

По истечении первого года исследования, при проведении кон8
трольных измерений и опросов, становятся очевидными различия
в уровне физической подготовленности и оценке влияния стрес8
соров на состояние студенток в экспериментальных и контрольных
группах. И чем более высокие показатели в развитии выносливос8
ти и координационных способностей демонстрируют участницы
эксперимента, тем меньше факторов стресса являются значимы8
ми для них.

С целью нейтрализации стрессогенности повреждающих фак8
торов, вызывающих дискомфортное состояние организма, студен8
тки отдают предпочтение сну, вкусной еде, общению с близкими
людьми и прослушиванию музыки. Перечисленные средства нор8
мализации психофизического состояния более востребованы у сту8
денток из отделения ОФП, по сравнению с их оппонентами, зани8
мающихся фитнесом. К числу популярных средств, способствую8
щих снижению стрессовой нагрузки, возникающей в процессе обу8

Окончание таблицы 1

Жонглирование Введение отвлекающих
теннисными факторов: подбрасывание рядом
мячами с жонглирующим посторонних

мячей; перемещение в пределах
волейбольной площадки
по заданной траектории во время
жонглирования; резкая смена
направления движения
по команде во время
жонглирования и т.п.

Броски Увеличивается дистанция, темп,
теннисных количество мячей, изменяется
мячей в парах способ броска и ловли
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чения, респонденты относят и занятия физической культурой.
Физические упражнения в качестве эффективного средства кор8
рекции стрессовых состояний являются более значимыми в конце
учебного года.

Анализ материалов исследования показал, что студентки с бо8
лее низким уровнем физической подготовленности испытывают
воздействие стресс8факторов и потребность в использовании пе8
речисленных средствах адаптации к условиям обучения в вузе в
большей степени, по сравнению со студентками с более высоким
уровнем физической подготовленности.

Заключение. Целью нашего эксперимента является поиск эф8
фективных средств для повышения стрессоустойчивости студен8
тов, снижения ими восприятия стрессогенных факторов и повы8

Рис. 1. Круговая тренировка для развития стрессоустойчивости
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шения работоспособности в условиях длительных стрессовых на8
грузок. Одним из таких средств станет разработанная нами мето8
дика, эффективность которой будет оценена в процессе педагоги8
ческого эксперимента, результаты которого мы представим в пос8
ледующих публикациях.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЛЯ СДАЧИ

СТУДЕНТКАМИ НОРМ ГТО

Потовская Е.С., Кононова А.П., Моисеенко А.В, Шаврин В.В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Введение. Целью Всероссийского физкультурно8спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» является повышение эффек8
тивности использования возможностей физической культуры и
спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем раз8
витии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преем8
ственности в осуществлении физического воспитания населе8
ния [1].

Нормативы ГТО охватывают 40 видов тестов, но в каждой из 11
ступеней достаточным для получения определенного знака явля8
ется выполнение 3–8 тестов с правом выбора варианта теста. Не8
обходимо отметить, что выбранные тесты для награждения соот8
ветствующим знаком должны давать возможность оценить силу,
гибкость, быстроту и выносливость тестируемого, т.е. испытуемые
должны продемонстрировать степень развития всех основных фи8
зических качеств [3].
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Следует также отметить, что большая часть студентов испыты8
вает влияние различных стрессорных факторов: изменение усло8
вий жизни, пересмотр собственных привычек, изменение рабочих
условий на фоне постоянно возрастающей интенсификации учеб8
ного процесса [2].

Организация исследования. На факультете физической культу8
ры НИ ТГУ проводится педагогический эксперимент по разработке
и внедрению в учебный процесс специальной методики развития
физических качеств, необходимых для поддержания работоспособ8
ности в условиях стрессовых нагрузок у студенток, и оценке ее эф8
фективности при сдаче норм комплекса ГТО.

Учебно8образовательный процесс на кафедре физического вос8
питания ТГУ построен с использованием спортивно8ориентиро8
ванных форм физического воспитания. В эксперименте были за8
действованы учебные группы студенток первого курса, занимав8
шихся по программам спортивно8видовой технологии фитнес, и
технологии общефизической подготовки.

Было выделено две экспериментальных и две контрольных
группы. ЭГ81 (n=20) и КГ81 (n=20) составили студентки, занимав8
шиеся по программе технологии фитнеса, ЭГ82 (n=20) и КГ82
(n=20) – студентки отделения общефизической подготовки.

В экспериментальных группах была внедрена разработанная ме8
тодика развития физических качеств, необходимых для поддержа8
ния работоспособности в условиях стрессовых нагрузок у студен8
ток [4].

Студентки КГ81 и КГ82 занимались по стандартной программе
«фитнес» и «общая физическая подготовка» соответственно. Учеб8
но8тренировочные занятия проходили дважды в неделю.

Результаты исследования. На протяжении учебного года про8
водили комплексный мониторинг физической подготовленности.
Результаты исследований динамики развития физических качеств
участниц эксперимента представлены в таблицах 1, 2.

При сравнении результатов исследований ЭГ81, КГ81 и ЭГ82,
КГ82 на начальном этапе наблюдения статистически значимых
различий (р<0,05) между показателями не было выявлено. Следо8
вательно, результаты исследований исходного состояния всех сту8
денток8первокурсниц, отнесенных к одной специализации, мож8
но охарактеризовать с позиции единой выборки.

Учебно8тренировочный процесс на основе применения
спортивно8ориентированных педагогических технологий, в струк8
туру которого была интегрирована специальная методика разви8
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тия физических качеств, необходимых для поддержания работос8
пособности в условиях стрессовых нагрузок у студенток, позволил
добиться следующих результатов:
– при изучении показателей координационных способностей с

помощью жонглирования теннисными мячами и метания в
цель, получены достоверные положительные изменения пока8
зателей у студенток обеих экспериментальных групп относи8
тельно начала эксперимента. А на специализации «фитнес» сту8
дентки ЭГ81 показали достоверное улучшение по сравнению
со всеми прочими участниками эксперимента;

Таблица 1. Динамика показателей физической подготовленности у студенток
(быстрота, сила, скоростно;силовые качества)

Упражнения Отжимание, Угол 45° Прыжок Бег 100 м, Челночный
кол8во в упоре в длину        с бег, с

на пред8 с места,
плечьях, с     см

КГ81 Сентябрь 9,3±0,8 59,7±3,5 157,9±2,3 18,1±0,2 19,2±0,2
2016
Май 17,9±1,2 76,2±5,3 159,7±2,9 17,9±0,2 18,9±0,2
2017 (p3<0,05)

ЭГ81 Сентябрь 9,3±0,8 59,7±3,5 157,9±2,3 18,1±0,2 19,2±0,2
2016
Май 18,6±2,9 82,9±4,6 171,7±5,9 17,0±0,6 18,2±0,2
2017 (p3<0,05) (p3<0,05)

КГ82 Сентябрь 7,6±0,9 81,4±5,0 161,6±7,3 16,8±0,5 17,2±0,3
2016 (p2<0,05) (p2<0,05)
Май 8,3±0,2 91,0±6,7 156,6±6,0 17,7±0,5 17,5±0,2
2017 (p2<0,05;

p3<0,05)

ЭГ82 Сентябрь 7,6±0,9 81,4±5,0 161,6±7,3 16,8±0,5 17,2±0,3
2016 (p2<0,05) (p2<0,05)
Май 9,1±0,2 110,7±6,7 159,7±4,5 18,0±0,4 18,5±0,2
2017 (p1<0,05; (p3<0,05)

p2<0,05;
p3<0,05)

Примечание (здесь и в таблице 2): р1<0,05 – уровень статистической значимости раз8
личий по сравнению с показателями у студенток КГ; р2<0,05 – уровень статисти8
ческой значимости различий по сравнению с показателями у студенток, занимаю8
щихся фитнесом; р3<0,05 – уровень статистической значимости различий по срав8
нению с исходными показателями у студенток в сентябре 2016.
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– в развитии выносливости достоверного улучшения показате8
лей в ЭГ81 не наблюдалось в отличие от ЭГ82, а в контрольных
группах произошло ухудшение показателей. Показатели рабо8
тоспособности достоверно не изменились, но у участниц экс8
перимента наблюдается положительная динамика на уровне
тенденции;

– гибкость улучшилась у всех студенток, отнесенных к экспери8
ментальным группам и наблюдается тенденция к ухудшению
как в КГ81, так и в КГ82;

– в показателях силы произошли наиболее значительные изме8
нения: у всех студенток прослеживается положительная дина8
мика показателей, особенно на отделении «фитнес», и наибо8
лее значимое увеличение силовых показателей наблюдается
после тренировок по экспериментальной методике;

Таблица 2. Динамика показателей физической подготовленности у студенток
(гибкость, выносливость, координационные способности)

Упражнения Бег Индекс Метание Жонглиро8 Гибкость,
2000 м, гарвардского мяча в цель, вание тен8 см
мин степ8теста кол8во нисными

попаданий мячами,
из 10 кол8во раз

КГ81 Сентябрь 12,5±0,2 72,7±1,5 1,7±0,2 85,2±2,0 12,0±0,7
2016

Май 13,7±0,2 76,8±1,8 2,5±0,2 82,4±2,5 11,9±1,0
2017 (р3<0,05)

ЭГ81 Сентябрь 12,5±0,2 72,7±1,5 1,7±0,2 85,2±2,0 12,0±0,7
2016

Май 12,5±0,4 78,6±2,9 2,8±0,3p3< 108,5±3,1 13,2±1,4
2017 (р3<0,05) <0,05 (p1<0,05;

p3<0,05)

КГ82 Сентябрь 14,9±0,5 77,4±2,0 1,1±0,1 69,7±2,3 8,0±1,4
2016 (p2<0,05) (p2<0,05)

Май 14,3±0,9 74,6±1,2 1,0±0,1p2< 78,6±3,5 6,3±3,2
2017 (р2<0,05) <0,05 (p2<0,05)

ЭГ82 Сентябрь 14,9±0,5 77,4±2,0 1,1±0,1 69,7±2,3 8,0±1,4
2016 (p2<0,05) (p2<0,05)

Май 12,3±0,3 78,9±2,0 2,9±0,4 81,8±2,7 10,9±2,9
2017 (р2<0,05) (p1<0,05; (p2<0,05;

p3<0,05) p3<0,05)
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– быстрота, а также результаты в челночном беге у студенток всех
специализаций практически не изменились относительно по8
казателей исходного уровня, а в показателях скоростно8сило8
вых качеств (прыжок в длину с места) – студентки, занимаю8
щиеся фитнесом, продемонстрировали увеличение показате8
лей, и наибольшей прибавка была у ЭГ81, тогда как на ОФП
наблюдается снижение результатов.
Заключение. Разработка нормативов ГТО, выполненная Пра8

вительством РФ 2014 г. в соответствии с медицинскими нормами
двигательного режима для каждого возраста, позволит возобновить
массовое физкультурное движение в стране, улучшить физическую
подготовку и увеличить продолжительность жизни населения. В
свою очередь, задачей кафедр физического воспитания вузов ста8
новится такое обеспечение учебного процесса, чтобы уровень раз8
вития физических качеств студентов соответствовал предъявляе8
мым требованиям.

Реализация экспериментальной учебной программы в услови8
ях спортивно8ориентированных педагогических технологий, вклю8
чающая экспериментальную методику развития физических ка8
честв, необходимых для поддержания работоспособности в усло8
виях стрессовых нагрузок у студенток, способствует более эффек8
тивному решению основных задач физического воспитания в вузе,
ориентированных на повышение физической подготовленности и
сдачу норм комплекса ГТО.
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ РЕЖИМОМ

ПО ДАННЫМ ОРТОСТАТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Прозверов А.В., Жуков Р.С.
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово

В процессе построения физкультурно8спортивной и оздорови8
тельной деятельности занимающихся различных возрастно8поло8
вых групп необходимо регулярно учитывать не только внешние
параметры нагрузки, но и внутренние. Для определения динами8
ки внутренней величины нагрузки занимающимся физкультурно8
спортивной деятельностью необходимы информативные и опера8
тивные, простые в использовании методы диагностики [3]. Орто8
статическая проба – метод исследования и диагностирования со8
стояния сердечнососудистой и нервной систем. Этот простой тест
позволяет выявить нарушения в регуляции работы сердца. Суть
теста в переводе тела из горизонтального в вертикальное положе8
ние с регистрацией значений частоты сердечных сокращений [1].

Для более удобного использования данной пробы в физкуль8
турно8спортивной практике было разработано мобильное прило8
жение для операционной системы Android «Ортостатический мо8
ниторинг». Приложение позволяет оценивать функциональное
состояние организма на основе измерения частоты сердечных со8
кращений (ЧСС) (пульсометрии). Оценка функционального со8
стояния вегетативной нервной системы осуществляется по данным
модифицированной ортостатической пробы на основе регулярных
наблюдений (ортостатического мониторинга), подобный подход
к оценке функционального состояния организма долгие годы ус8
пешно применялся на уровне сборных команд по ряду видов
спорта.

Цель исследования: оценить динамику функционального со8
стояния вегетативной нервной системы по данным модифициро8
ванной ортостатической пробы у студентов с различным двигатель8
ным режимом.

Организация и методика исследования. Нами были протести8
рованы две группы студентов. Первая группа – 8 студентов8спорт8
сменов КемГУ, занимающихся волейболом (стаж от 3 до 6 лет). Во
вторую группу вошли также 8 студентов КемГУ, которые не зани8
маются спортом и посещают только учебные занятия по физичес8
кой культуре. Возраст обследуемых составил 20825 лет. Тестирова8
ние проводилось до и после занятий у участников 18й группы, а
также утром и вечером у участников 28й группы.



90

Физическая культура, здравоохранение и образование

Первое измерение пульса (ЧСС1) (уд/мин) осуществляется пос8
ле 3–5 минут относительного покоя в положении сидя за 15 се8
кунд с последующим пересчетом в уд/мин, затем необходимо пе8
рейти в положение стоя и с задержкой не более 3–5 секунд прове8
сти повторную регистрацию пульса (ЧСС2) (уд/мин) за 15 секунд
с последующим пересчетом в уд/мин; баллы, оценивающие функ8
циональное состояние организма определяются по разнице между
ЧСС1 и ЧСС2 с помощью приложения и выводятся на дисплей.

В результате измерений устанавливаются зоны функциональ8
ного состояния (при использовании физических нагрузок – зоны
утомления):
– 14,5–7,5 баллов – I зона («восстановительная») – нет призна8

ков напряжения в работе функциональных систем;
– 7–5 баллов – II зона («недовосстановления» – до начала заня8

тия, «зона малой нагрузки» – на момент завершения занятия)
– некоторые признаки напряжения в работе функциональных
систем;

– 4,5–2,5 балла – III зона («адаптации» – до начала занятия, «тре8
нировочная» – на момент завершения занятия) – ярко выра8
женное напряжение в работе функциональных систем;

– менее 2 баллов – IV зона («стресса») – сильное напряжение в
работе функциональных систем, постоянное пребывание в дан8
ной зоне более 3–4 дней не рекомендуется, в противном случае
необходимо запланировать восстановительные мероприятия,
снизить параметры физической нагрузки или обратиться к вра8
чу для более глубокого обследования [2].
Полученные результаты позволяют отметить, что течение пер8

вых дней исследования в показателях групп не наблюдается суще8
ственных различий, а в последующие дни происходят колебания,
в результате чего различия между средними групповыми значени8
ями становятся более заметными, причем у студентов8волейболи8
стов показатели насколько выше (рис. 1).

Таким образом, в ходе проведения педагогического экспери8
мента, в котором приняли участие 8 спортсменов8волейболистов,
а также 8 студентов КемГУ 20–25 лет, которые не занимаются во8
лейболом, нами была исследована динамика процессов адаптации
организма волейболистов в ходе тренировочного процесса и ди8
намика функционального состояния студентов в процессе заня8
тий по физическому воспитанию в университете. Средние показа8
тели функционального состояния не имеют существенных разли8
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чий на начальном этапе, однако в дальнейшем различия обозна8
чаются более четко, показатели обнаруживают тенденцию к росту
в обеих группах, однако в группе спортсменов8волейболистов они
находятся на более высоком уровне на всем протяжении педаго8
гического эксперимента.

Результаты исследования демонстрируют, что с помощью про8
ведения ортостатического мониторинга возможно выявлять дина8
мику процессов адаптации функционального состояния организ8
ма к предлагаемым нагрузкам, определять степень восстановления
к моменту начала тренировочных занятий, достаточную продол8
жительность сна, степень восстановления после перенесенных за8
болеваний (острых респираторных вирусных инфекций и др.), ин8
теллектуального и эмоционального утомления. Границы зон фун8
кционального состояния справедливы для пользователей от 16 лет
и старше, для более юных пользователей они могут быть смещены
в меньшую сторону на 1–2 балла, а так же возможна оценка на ос8
нове учета индивидуальной динамики, когда результаты последу8
ющих измерений сравниваются с предыдущими.

Мобильное приложение «Ортостатический мониторинг» име8
ет как платную, так и бесплатную версии, постоянно совершен8
ствуется, в частности в настоящий момент возможна отправка ре8
зультатов исследований, с помощью различных сервисов (Vk,
Gmail, Facebook, WhatsApp и т. д.), добавлена функция SmartScore
– обучающаяся нейросеть, которая позволяет давать оценку со8
стоянию организма более качественно, что делает перспективы его

Рис. 1. Динамика средних значений результатов ортостатической пробы в
процессе проведения педагогического эксперимента 2;й группы
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более активного использования для оценки динамики функцио8
нального состояния вегетативной нервной системы занимающих8
ся с различным двигательным режимом.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНО!СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ!СПРИНТЕРОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Радаева С.В., Турнаева К.А., Иноземцева Т.А.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Введение. Высокая спортивная значимость спринтерских дис8
циплин легкой атлетики определяет интерес к научным исследо8
ваниям по всему спектру проблем, многолетней подготовки зани8
мающихся [1, 2]. Необходимость интенсификации и специализа8
ции тренировочного процесса, являющихся условиями дальней8
шего роста результатов, заставляет вести поиск все новых эффек8
тивных тренировочных средств. В основе подготовки бегунов на
короткие дистанции лежит использование разнообразных упраж8
нений скоростного, скоростно8силового и силового характера [3].
Достижение высоких спортивных результатов невозможно без оп8
тимального развития скоростно8силовых качеств, что в свою оче8
редь позволяет определить актуальность нашего исследования.

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить
эффективность методики воспитания скоростно8силовых качеств
легкоатлетов – спринтеров на этапе спортивного совершенство8
вания.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе
СДЮСШОР №1 г. Томска. Для проведения педагогического экс8
перимента были сформированы контрольная (КГ) и эксперимен8
тальная (ЭГ) группы в количестве по 10 юношей в возрасте 18–20
лет, которые имели уровень 1 взрослого разряда и КМС. Этап
спортивного совершенствования совпадает с возрастом, благопри8
ятным для достижения высоких спортивных результатов. В зави8
симо-сти от возраста начала специализации в спринтерском беге
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соответственно изменяется и возрастная зона показа наивысших
достижений [4]. Данный этап характеризуется совершенствовани8
ем ранее приобретенных навыков в учебно8тренировочном про8
цессе, оттачиванием технических элементов, работой над ошиб8
ками и устранением их, доводится до совершенства техника вы8
полнения упражнений. В основном преобладает соревновательный
метод тренировки (имитация соревновательной деятельности).
Целью этапа спортивного совершенствования является достигнуть
наивысших результатов в соревнованиях (выполнение норматива
кандидата в мастера спорта и мастера спорта).

Поэтому по сравнению с предыдущими этапами тренировка
приобретает еще более специализированную направленность.
Спортсмен использует весь комплекс эффективных средств, ме8
тодов и организационных форм тренировки, чтобы достигнуть
наивысших результатов в соревнованиях. Объем и интенсивность
тренировочных нагрузок достигают высокого уровня. Все чаще
используются тренировочные занятия с большими нагрузками,
количество занятий в недельных микроциклах достигает 10–15 и
более.

Результаты и обсуждение. Для определения исходного уровня
развития скоростно8силовых качеств легкоатлетов8спринтеров мы
проводили контрольное тестирование используя такие тесты, как:
прыжок в длину с места, бег на 30 м, тройной прыжок с места. Те8
сты выполнялись традиционным способом в соответствии с об8
щепринятыми методиками выполнения данных упражнений.

Анализируя показатели развития скоростно8силовых качеств
легкоатлетов8спринтеров (табл. 1), можно отметить, полученные
результаты контрольного тестирования свидетельствуют, что ис8
ходные величины показателей в контрольной и эксперименталь8
ной группах не имели статистически значимого различия.

Продолжительность эксперимента составила 9 месяцев. Конт8
рольная группа занималась по основной программе учебно8тре8
нировочного процесса 6 раз в неделю соответственно целям и за8
дачам этапа спортивного совершенствования. Тренировочные за8
нятия в экспериментальной группе так же проводились 6 раз в не8
делю, но в начале основной части в понедельник, среду и пятницу
выполнялся разработанный комплекс упражнений с барьерами
направленный на развитие скоростно8силовых качеств, как на
месте, так и в движении в течение 30–40 минут.

Комплекс включал семь упражнений на месте из исходного по8
ложения: стоя лицом к шведской стенке, с опорой руками на пе8
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рекладину на уровне груди. Выполнялись атаковые движения на
барьер маховой, толчковой ногой, в подскоке, затем смена поло8
жения ног. Так же комплекс упражнений с барьерами включал уп8
ражнения в движении: «Мельница», «Через8под», «С согнутым
коленом сбоку», «Удержание с подскоком», «Вперед8назад».

Для изучения влияния разработанного нами комплекса барь8
ерных упражнений, направленного на развитие скоростно8сило8
вых качеств, после окончания педагогического эксперимента был
проведен сравнительный анализ исходных и конечных показате8
лей контрольной и экспериментальной группы.

По полученным данным (табл. 2) можно отметить, что в прыж8
ке в длину с места, как в контрольной, так и в экспериментальной
группе результаты выросли, но достоверного прироста результа8
тов не наблюдается.

В беге на 30 м также видно, что результаты улучшились, но до8
стоверного прироста результатов нет не в контрольной, не в экс8
периментальной группе.

В тройном прыжке с места результаты выглядят таким образом:
в контрольной группе конечный результат стал ниже на 1,8 см и
составил 888,4 см, а в экспериментальной наоборот, произошел
прирост результатов на 3,3 см и отмечается его достоверность.

Заключение. В результате педагогического эксперимента под8
тверждена эффективность разработанной методики скоростно8
силовых способностей легкоатлетов – спринтеров на этапе
спортивного совершенствования, с использованием комплекса
барьерных упражнений. Таким образом, результаты эксперимента
позволяют предположить, что использование комплекса барьер8
ных упражнений на этапе спортивного совершенствования будет
способствовать повышению уровня развития ведущих физических
качеств легкоатлетов8спринтеров, таких, как: силовых, скорост8
ных и скоростно8силовых качеств, а так же повышению эффек8

Таблица 1. Показатели контрольной и экспериментальной группы до
проведения педагогического эксперимента

Показатели X±m P
КГ ЭГ

Прыжок в длину (см) 289±4,1 290±4,6 >0,05

Бег 30м (с) 3,72±0,02 3,72±0,02 >0,05

Тройной прыжок (см) 890,2±15,5 889,2±15,1 >0,05



95

Материалы XI международной научно;практической конференции

тивности в реализации целей и задач, стоящих перед СДЮСШОР
(спортивными детско8юношескими школами олимпийского резер8
ва).
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ВЛИЯНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОК В ВУЗАХ

Радаева С.В., Федосеева Л.О.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Введение. Построение комплексного подхода к проведению за8
нятий оздоровительной аэробикой со студентками высших учеб8
ных заведений обуславливается возрастающим интересом к этому
виду физической подготовки (О.В. Рахман, 1995; И.В. Лущук, 2000;
Т.А. Кохан, 2001; О.И. Вялкина, 2002; Л.И. Костюнина, 2006), со8
хранением устойчивой положительной мотивации занимающих8

Таблица 2. Результаты тестирования скоростно;силовых показателей в
экспериментальной и контрольной группах до и после
педагогического эксперимента

Исходные Исходные p Конечные Конечные p
данные данные данные данные
X±m X±m X±m X±m

КГ ЭГ КГ ЭГ

До эксперимента После эксперимента

Прыжок 289,0±4,1 290±4,6 >0,05 289±4,7 291,2±5,1 >0,05
в длину
(см)

Бег 30м (с) 3,72±0,02 3,72±0,02 >0,05 3,71±0,03 3,72±0,05 >0,05

Тройной 890,2±15,5 889,2±15,1 >0,05 888,4±14,8 892,5±16,7 <0,05
прыжок
(см)
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ся, появлением большого количества направлений аэробики (Е.В.
Сабирова, 1999; Т.В. Чибисова 2003; Е.Г. Сайкина, 2004).

Анализ научной литературы и учебных программ показывает,
что имеющаяся сегодня в вузах методика формирования коорди8
национных способностей, необходимых студентам, не имеет ин8
дивидуальной направленности для развития профессионально
важных компетенций. Не получило своего широкого распростра8
нения применение хореографических упражнений в процессе фи8
зического воспитания студентов [1,2].

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить
эффективность применения хореографических упражнений на раз8
витие координационных способностей студенток отделения аэро8
бики в вузах.

Материалы и методы. Эксперимент проводился на базе факуль8
тета физической культуры отделения «Аэробика» НИТГУ г. Томс8
ка. Для проведения педагогического эксперимента были сформи8
рованы контрольная и экспериментальная группы по 18 человек с
участием студенток первого курса. Учебные занятия на отделение
аэробики в контрольной группе проводились по традиционной си8
стеме физического воспитания в вузе. Из данных таблицы 1 вид8
но, что в первом и во втором семестре первого курса изучается тех8
ника выполнения обязательных элементов (шагов) аэробики и при8
кладные виды аэробики (аэробика со снарядами: степ8аэробика,
слайд8аэробика, фитбол8аэробика, аква8аэробика). В конце каж8
дого семестра выполняется контрольное тестирование по специа8
лизации.

В экспериментальной группе занятия проводились так же два
раза в неделю по 90 минут. В рамках общепринятой структуры за8
нятия было выделено 3 раздела содержания: подготовительная
часть (разминка), основная часть (хореографический и силовой
блоки), заключительная часть (упражнения на растягивание).

Занятия проводились с помощью фронтального метода орга8
низации, поточного (непрерывного) и серийно8поточного (с не8
большими перерывами между сериями упражнений) методов про8
ведения упражнений, что является характерной чертой урока оз8
доровительной аэробики.

Результаты и обсуждение. Структура занятия:
1. Подготовительная часть занятия – разминка. Время разминки

составляет в среднем 5–10 минут.
В подготовительной части занятия решались следующие зада8

чи:
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1) подготовить опорно8двигательный аппарат и все системы
организма к предстоящей работе;

2) обучить занимающихся технике базовых шагов и элемен8
там танцевальной аэробики.

Музыкальное сопровождение подготовительной части занятия
(музыка врабатывания) должно поднять настроение, создать усло8
вия психологического комфорта, настроить на предстоящую дея8
тельность [3], поэтому использовалась яркая музыка, переключа8
ющая внимание занимающихся с текущих проблем на выполне8
ние двигательных действий.

Целевая зона пульса соответствовала 90–120 уд/мин. Блок раз8
минки содержал два вида упражнений: локальные общеразвиваю8
щие упражнения, комбинации из видов ходьбы классической аэро8
бики и различных танцевальных направлений.

Локальные общеразвивающие упражнения выполнялись с малой
амплитудой, с жесткой регламентацией пространственных и вре8
менных характеристик движений. Такой методический прием ис8
пользовался с целью плавного и безопасного введения систем орга8
низма в работу.

Комбинации из различных видов ходьбы включали элементы на8
циональных танцев, которые знакомили студенток с народным
творчеством, формировали интерес к искусству различных наро8
дов мира. Комбинации первоначально разучивались по элемен8
там линейным методом. Обучение начиналось с одного вида ша8
гов, причем движения выполнялись только ногами, затем совер8
шалось сочетание движений ног и рук, далее переходили к изуче8
нию нового вида ходьбы и т.д.

Во время показа новых элементов преподавателем, занимаю8
щиеся выполняли шаги на месте (march) или приставные шаги (step
touch), что позволяло избегать простоев в работе и поддерживать
ЧСС в целевой зоне.

2. Продолжительность основной части занятия составляла 50–
60 мин. В ее структуре были выделены следующие блоки упражне8
ний: хореографическая подготовка, силовой. Функциональная му8
зыка основной части решала следующие задачи [4]: замедлить про8
цесс пресыщения выполняемой работой; оказать положительное
эмоциональное воздействие на студенток; поднять работоспособ8
ность занимающихся на более высокий уровень. Блок хореогра8
фической подготовки: Целевая зона пульса соответствовала ЧСС
90–160 уд/мин. Система применения хореографических упражне8
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ний представляла собой синтез упрощенных упражнений класси8
ческого танца.

Общие задачи:1) развитие координации движения; 2) ознако8
мить занимающихся с методикой применения хореографических
упражнений; 3) сформировать основы техники выполнения хоре8
ографических упражнений; 4) приступить к освоению хореогра8
фических упражнений и выработке ощущения равновесия тела; 5)
укрепить мышечно8связочный аппарат; 6) корректировать осанку
и походку; 7) приобрести необходимые знания в области хореог8
рафии и музыки, воспитать художественный вкус и эстетическое
восприятие движения;

Хореографическая подготовка поделена на три взаимосвязан8
ные составные части: 1) хореографические упражнения в партере,
2) хореографические упражнения у опоры и 3) хореографические
упражнения на середине.

Хореографические упражнения в партере. Применение партер8
ной хореографии позволяет избежать появления ошибок при вы8
полнении элементов у опоры, дает возможность привить навык
«чувствовать мышцы», видеть красивую линию ног в положении
сидя и лежа, быстрее добиться качества выполнения разучиваемых
элементов.

Партерная хореография представляет собой стилизованные
движения классической хореографии, необычность которых обус8
ловлена исходным положением движения. Это положения лежа на
спине, животе, в седах, упорах. Многие элементы партерной хоре8
ографии выполняются в соединениях с общеразвивающими упраж8
нениями на силу, гибкость, элементами активной (динамической)
йоги, «системы Пилатеса». Положительной стороной партерной
хореографии является возможность уменьшить статическую и ди8
намическую нагрузку на опорные звенья, в первую очередь, на сто8
пы, спину. Основными средствами партерной хореографии явля8
ются: стилизованные движения классической хореографии: деми
и гран плие в положении лежа на спине, ноги вверх, пассэ сидя,
лежа, гран батман жэтэ и его разновидности и др.; силовые упраж8
нения фитнес8гимнастики (упражнения для мышц брюшного прес8
са, спины и пр.); упражнения на растягивание (статического и ди8
намического характера).

Хореографические упражнения у опоры. Экзерсис у опоры спо8
собствует формированию правильной осанки, основ эстетичных
движений, развитию чувства равновесия и координационных спо8
собностей в целом, воспитанию силы и гибкости. Таким образом,
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он оказывал воздействие на формирование основы культуры дви8
жений студенток. В экзерсисе у палки использовались практичес8
ки те же упражнения, что и в партерном экзерсисе, но в положе8
нии стоя лицом к станку.

Упражнения у опоры: постановка правильной осанки лицом к
опоре, боком в опоре, на середине зала; деми плие, гран плие по 18
й, 118й свободным позициям; батман тандю сэмпль вперед, назад,
в сторону, крестом; батман тандю деми плие; батман тандю жэтэ
вперед, назад, в сторону, крестом; гран банман жэтэ; прыжки по
основным позициям классического танца (первой и второй сво8
бодным), со сменой позиции ног лицом к опоре; выпады лицом к
опоре; наклоны вперед, назад, в стороны (пор8де8бра).

Упражнения у станка являются подготовительными и в то же
время подводящими для работы на середине зала. Станок являет8
ся опорой, которая помогает правильно стоять и сохранять равно8
весие, сосредоточиваясь на технике pas.

Хореографические упражнения на середине. Данный блок вклю8
чал в основном allegro – прыжковый мезоблок. На начальном эта8
пе использовались простейшие небольшие прыжки на месте,
прыжки на двух ногах с поворотом на 180 градусов, наскоки с за8
махом согнутой ногой. Были включены разноименные повороты
на всей стопе и одноименные повороты на полупальце. Форма
поворотов на полупальцах соответствовала поворотам на всей сто8
пе.

Силовой блок. Для развития двигательного качества – силы, ис8
пользовался силовой блок упражнений. Занятия были построены
таким образом, чтобы исключить привыкание к упражнениям од8
ного типа. Средняя продолжительность этой части занятия состав8
ляет 15–20 мин. Целевая зона пульса в пределах 90–130 уд/мин.
Включает в себя упражнения набольшую часть мышечных групп:
повысить уровень развития силовой выносливости; улучшить си8
ловые кондиции; сформировать мышечный корсет; скорректиро8
вать фигуру путем целенаправленного воздействия на проблемные
зоны.

Силовые упражнения выполнялись:
– со свободными отягощениями (гантелями от 1 до 3 кг, бодиба8

ром (штанга в мягкой оболочке) от 5 до 12 кг, утяжелителями и
т.д.);

– в преодолении сопротивления упругих предметов (резиновых
амортизаторов, мячей, всевозможных эспандеров и т.д.);

– в преодолении веса собственного тела и его частей.
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В калистенику входят упражнения для мышц брюшного прес8
са, мышц рук и спины, формируются мышцы бедра (внутренняя,
боковая, задняя поверхности), ягодичные мышцы. Все эти упраж8
нения выполняются из положения сидя и лежа. Использовались
упражнения статодинамического характера, которые выполнялись
в режиме легкой, средней и тяжелой нагрузки. Количество повто8
рений зависело от темпа, амплитуды выполнения, от эффектив8
ности сложности выбранного упражнения (количество повторе8
ния каждого упражнения могло доходить до 16 раз).

В заключительной части занятия применяются дыхательные уп8
ражнения, упражнения на растягивание и поклон. Продолжитель8
ность в среднем составила 3–5 мин.

Заключение. Таким образом, блок хореографической подготов8
ки, является закономерным продолжением разминки, т.е. хореог8
рафические упражнения постепенно приводят в работу мышцы
тела, постепенно совершают переход от комбинаций разминки к
партерному экзерсису.

В процессе выполнения хореографических упражнений внима8
ние уделяется точным положениям тела и его частей в простран8
стве, анализе движений, сохранении темпа и ритма, которые спо8
собствуют музыкальному произведению, что способствует совер8
шенствованию функции двигательного аппарата, который имеет
большое значение для развития координационных способностей
студенток.
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ОЦЕНКА ПЕРЕНОСИМОСТИ НАГРУЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО АШТАНГА ЙОГЕ

Садыкова Н.Р., Мицулина М.П.
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет,

г. Волгоград

В настоящее время в практику оздоровительной физкультуры
все шире внедряются новые оздоровительные системы, основан8
ные на анатомии человека. Эти программы упражнений направ8
лены на повышение функционального уровня здоровья, на растя8
жение и расслабление мышц. Упражнения способствуют сохране8
нию мышечного тонуса, а также помогают контролировать коор8
динацию движений.

Аштанга – это силовой вид йоги, относящийся к блоку фитне8
са «Разум и тело», он известен не только в России, но и во всем
мире. В методике выполнения лежат движения, выполняющиеся
в быстром темпе, в определенной последовательности и с ритмич8
ным дыханием. Аштанга йога направлена на развитие физической
силы, выносливости и гибкости.

Целью нашего исследования явилось изучение переносимости
нагрузки на занятиях по Аштанга8виньяса йоге. В исследовании
приняли участия студенты 20–22 лет Волгоградского государствен8
ного медицинского университета. Занятия проводились в услови8
ях спортивного зала. Продолжительность занятия 90 мин. Занятие
включало в себя:
1. Разминка: Сурья8Намаскар варианты A и В. Выполнялись 5 се8

рий варианта А и 3–5 серий варианта В.
2. Основная часть: асаны стоя. После каждой асаны в положении

стоя, занимающийся возвращался в исходную стойку. Асаны
сидя. Переход от «стоячих» асан к «сидячим» выполнялся че8
рез Сурья8Намаскар вариант А. «Сидячие» асаны выполнялись
симметрично в обе стороны, после которых следовала виньяса
Сурья8Намаскар вариант А.

3. Заключительная часть: асаны в положении лежа и «переверну8
тые» асаны. Следует отметить, что последовательность выпол8
нения поз была фиксированной. В каждой части, асаны распо8
лагались таким образом, что предшествующая поза подготав8
ливала тело к последующей. Поэтому пропускать позы или за8
менять одни на другие было нельзя. Если занимающийся не в
состоянии был выполнить полный вариант асаны, он делал
подготовительный или упрощенный варианты.
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Для определения переносимости физической нагрузки на за8
нятиях по Аштанга8виньяса йоге мы использовали экспресс8оцен8
ку функционального состояния [1]. У студентов определяли сле8
дующие показатели: ЧСС, субъективную оценку нагрузки занятий,
энергетические затраты, пульсовую стоимость занятий. Общая
пульсовая стоимость всего занятия, составила – 9740 ±210,4 сис8
толических выбросов. Рабочая пульсовая стоимость (суммарный
пульс всего занятия минус пульс покоя) – 1130±38,4 систоличес8
ких выбросов, (p<0,05). Средняя рабочая пульсовой стоимость
1 мин. занятия составила – 13,5±4,8 уд/мин. Анализ величин энер8
готрат всего занятия составил 558,5±14,4 ккал. Студенты за одну
минуту занятия, в среднем, расходовали 6,2±0,29 ккал. Основная
часть занятия (88,5%) проходила при пульсовом режиме до
120 уд/мин. До начала занятия, средняя ЧСС составила 67,4±2,4
уд/мин. По окончании занятия – 53,3±2,1 уд/мин.

Студентам, после окончания тренировочного занятия, необхо8
димо было оценить нагрузку по степени ее воздействия на орга8
низм. Около 70% студентов оценили свою нагрузку на занятиях по
Аштанга8йога как «средняя». «Малой» ее посчитали 11,1 и 20,0%
студентов как «большая».

При выполнении упражнений по системе Аштанга8виньяса
йога у 24,7% студентов наблюдались кратковременные ухудшения
общего самочувствия. В отдельных случаях, после выполнения «пе8
ревернутых» асан, глубоких «скруток» студенты отмечали диском8
фортные состояния (головокружение, тошноту, учащенное серд8
цебиение и др.) которые, впрочем, в течение короткого времени
проходили. На наш взгляд, кратковременное ухудшение самочув8
ствия во время занятия связано с особенностями выполнения оп8
ределенных поз в йоге. Упражнения развивают и укрепляют мно8
гораздельные мышцы позвоночника, глубокие мышцы тазового
дна, поперечную мышцу живота, которые практически не задей8
ствованы в повседневной жизни, но выполняют важную функцию
– являются «корсетом» для позвоночника и внутренних органов.
Многие из упражнений этой системы направлены на «скручива8
ние» позвоночника. Усиление крово8лимфообращения в области
позвоночного столба и насыщение артериальной крови кислоро8
дом могли привести к кратковременному ухудшению самочувствия
студентов – головокружению, тошноте, учащению сердцебиения
и т.д. Кроме этого, занятия в спортивном зале включали упражне8
ния, выполняемые в горизонтальном положении, и задействова8
ли большую рабочую поверхность мышц (упражнения на мышцы
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брюшного пресса, упражнения на собственные мышцы спины), что
вызывало значительное затруднение при выполнении этих упраж8
нений на начальном этапе обучения.

Из числа исследуемых, улучшение общего самочувствия сразу
после занятия отметили – 75,3% занимающихся.

Вследствие регулярных занятий, эти упражнения расслабляют
мышцы, улучшают тонус, способствуют снабжению их кислоро8
дом, питательными веществами. Упражнения Аштанга8йогой яв8
ляются профилактическим средством для нарушений опорно8дви8
гательного аппарата, травматизма, позволяет увеличить диапазон
движений, повышает уровень физической работоспособности,
является средством восстановительной терапии после перенесен8
ных травм. На занятиях по физическому воспитанию в вузе, мы
рекомендуем использовать элементы Аштанга8йоги студентам как
специального, так и основного учебного отделения, в подготови8
тельной и заключительной частях. Кроме этого йогу можно исполь8
зовать как дополнительные средства к различным видам спорта, и
как самостоятельные занятия.
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Германова А.И.
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета,

г. Стерлитамак

Проблема здоровья в наше время очень актуальна. Большин8
ство людей не могут придерживаться здорового образа жизни из8
за учебы (работы), и соответственно им сложно сохранить свое здо8
ровье

Для сохранения здоровья человеку необходимо придерживать8
ся основам здорового образа жизни. К ним относят: соблюдение
правил личной и коллективной гигиены, режим труда (учебы), быта
и отдыха, закаливание. Но к главному фактору, который опреде8
ляет наше здоровье относится образ жизни, осуществляемый нами
каждый день:
1) рациональный режим питания, который должен включать цель8

ные продукты растительного происхождения и содержащие
низкое количество сахара и жира;

2) использование методов управления стрессом (йога и медита8
ция);

3) умеренная физическая активность (ходьба);
4) социальная поддержка и связь с обществом (любовь, друзья,

смысл жизни и цель в ней) [1].
На физиологическое состояние человека огромное влияние

оказывает психо8эмоциональное состояние, из8за этого также вы8
деляют несколько следующих аспектов здорового образа жизни:
– интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать

и использовать новую информацию для оптимальных действий
в новых обстоятельствах;

– эмоциональное самочувствие: умение справляться с собствен8
ными эмоциями, проблемами;

– духовное самочувствие: способность отмечать самые значимые
жизненные цели и стремиться к их достижению.
Одним из главных условий здорового образа жизни является

заинтересованность человека. Во8первых, на этом пути возникает
выбор жизненных установок, во8вторых, установление цели в жиз8
ни, и только потом – выбор пути, с помощью которого можно до8
стичь своих замыслов (рациональное питание, утренняя зарядка,
спортивные секции). Главное запомнить, что в жизни без усилий
добиться своих целей не получится. И легкая походка, и гармо8
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нично развитое тело, и мускулы, и работоспособность – всего это8
го можно достигнуть лишь путем тренировок и постоянных уси8
лий для своего поддержания [2].

Можно сделать следующие выводы относительно здоровья:
1. Здоровье – это нормальное психогенное состояние человека,

показывающее его полное физическое, социальное, психичес8
кое благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение
трудовых, социальных и биологических функций.

2. Здоровье в основном зависит от нашего образа жизни, но, зат8
рагивая тему здорового образа жизни, нужно иметь ввиду от8
сутствие вредных привычек. Понятие здорового образа жизни
намного шире, чем режим труда и отдыха, отсутствие вредных
привычек, система питания, различные закаливающие упраж8
нения; в него также входит система отношений к себе, к друго8
му человеку и к жизни в целом, а также осмысленность жиз8
ненных ценностей, бытия.

3. Здоровье человека во многом зависит от ценностных ориенти8
ров человека, его мировоззрения, нравственного и социально8

Правильный распорядок дня для школьников

Время суток, часы Вид деятельности

7.00–7.10 Подъем, уборка постели, зарядка

7.10–7.20 Гигиенические и закаливающие процедуры

7.20–7.45 Завтрак

7.45–8.00 Дорога в школу (пешком)

8.00–13.30 Учебные занятия

13830813.45 Дорога домой

13.45–14.40 Обед, прогулка на свежем воздухе

14.40–15.10 Отдых

15.10–16.30 Выполнение домашних заданий

16.30–18.30 Занятия в спортивной секции или самостоятельно

18.30–19.30 Чтение, помощь по дому

19.30–21.00 Ужин, отдых

21.00822.00 Общение с друзьями, прогулка.

22.00823.00 Душ, подготовка ко сну

23.00807.00 Отбой, сон
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го опыта. Общественные нормы, важность здорового образа
жизни, воспринимающиеся человеком как личностно значи8
мые, не всегда соответствуют ценностям, выработанными об8
щественным сознанием.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Дюкова Л.Г., Савичева Е.В.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования “Детско9юношеская спортивная школа № 3”, г. Новокузнецк

Средства физической культуры и спорта всегда способствуют
гармоничному и разностороннему развитию личности, а также
формированию навыков и привычек здорового образа жизни че8
ловека. С момента зарождения спортивного движения люди ста8
раются формировать ценности, которые с течением времени под8
сознательно переходят во внутренние желания собственной дея8
тельности [1]. Непосредственно физическая культура и спорт на
фоне своего позитивного значения обнаруживают тенденцию к
расширению своих функций. В настоящее время существуют ме8
тодики занятий физической культурой и спортом для людей всех
возрастов, а также для людей с физическими недостатками.

Здоровье для человека является непреходящей ценностью, га8
рантирующей ему радостную, полнокровную жизнь, так как ощу8
щение физического и двигательного совершенства является одним
из главных условий формирования чувства удовлетворения от жиз8
ни, которое может и должен испытывать человек [1].

Физическая культура и спорт являются универсальными сред8
ствами формирования здорового образа жизни и развития двига8
тельной способности людей. Качество жизни современного чело8
века напрямую и во многом зависит от его образа жизни [2]. Заня8
тия физической культурой и спортом позволяют человеку саморе8
ализоваться и самоутвердиться. Достигнув результатов в спорте,
человек испытывает счастье и гордость от победы, одержанной над
самим собой.
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В целях нахождения и понимания смысла человеческой жизни
всегда существует проблема формирования образа жизни челове8
ка. Создание системы воспитания, развития и саморазвития лич8
ности в условиях дополнительного образования – приоритетное
направление детско8юношеской спортивной школы. Под воспи8
тательной системой нашей школы можно понимать целостный
социальный организм, в котором гармонично взаимосвязаны цели,
содержание деятельности, формы, методы, технологии, межлич8
ностные отношения.

Система воспитательной работы детско8юношеской спортив8
ной школы включает цели развития и самореализации личности в
условиях дополнительного образования. Основные задачи, кото8
рые в новых условиях позволяют определить пути совершенство8
вания воспитательной работы, это:
– взаимодействие участников образовательных отношений в раз8

витии каждой личности, направленное на созидание, целост8
ность, гуманизацию, нравственность, свободу и разносторон8
ность человека, успешность и самореализацию;

– разработка научно8методического обеспечения воспитательной
работы для функционирования, развития и управления воспи8
тательной системой.
Для формирования здорового образа жизни ребенку необходи8

мо прививать желание к «движению», тогда у него не будет време8
ни для занятий вредными привычками. Проблема здоровья детей
и подростков на сегодня не просто актуальна, она является самой
главной. Эффективным вариантом в деле воспитания здоровой и
гармонично развитой личности является занятие избранным ви8
дом спорта. В условиях спортивной школы это возможно непос8
редственно в процессе реализации общеразвивающих и предпро8
фессиональных программ, в которых предусмотрено развитие фи8
зических, личностных и морально8волевых качеств в рамках фи8
зической и психологической подготовки спортсменов, направлен8
ных также на формирование системы отношений в спортивной
группе. В программах используются здоровьесберегающие техно8
логии для обучения организации целесообразного режима, труда
и отдыха обучающихся, создания таких условий для занятий
спортом, которые обеспечивают высокую работоспособность обу8
чающихся во время учебно8тренировочных занятий, позволяют
избежать утомления и переутомления от занятий. Особое место
занимает привлечение родителей к активной деятельности по при8
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витию гигиенических навыков детям, формированию здорового
образа жизни. Действенность данного направления воспитатель8
ной системы характеризуется тем, что родители, наряду с тренера8
ми, рассматриваются в качестве участника образовательных отно8
шений. Тренерам важно установить доброжелательное общение с
семьей каждого обучающегося, создать атмосферу комфортности
и общности интересов [3]. В целях реализации основных целей и
задач нашей спортивной школы разработана воспитательно8досу8
говая программа «Радуга спорта», целью которой является орга8
низация содержательного досуга обучающихся и формирование у
них опыта здорового образа жизни.

В процессе достижения этой цели осуществляются следующие
задачи:
– сформировать мотивацию к здоровому образу жизни и опыт его

реализации;
– развивать потребность к проведению свободного времени на

основе коллективной, командной деятельности;
– привлекать детей к социально8значимой деятельности;
– способствовать повышению активности участия детей в воспи8

тательно8досуговых мероприятиях детско8юношеской спортив8
ной школы.
В ходе осуществления содержания программы дети и подрост8

ки массово привлекаются к систематическим занятиям физичес8
кой культурой и спортом. У ребят формируются основы здорового
образа жизни, воспитывается гражданственность и патриотизм.
Непосредственно этому способствуют такие мероприятия как:
«Дни здоровья», игра8путешествие «По тропе Здоровья», эстафета
«Физкульт8Ура!», праздничная программа «Посвящение в спорт8
смены», спортивно8массовые мероприятия «Русские сани», «Мо8
лодецкие игры», «Космическое путешествие», комплексная эста8
фета «Мы этой памяти верны». Для пропаганды занятий физичес8
кой культурой и спортом, повышения приоритета здорового обра8
за жизни в рамках всероссийской акции «Спорт как альтернатива
пагубным привычкам» традиционно организуются фитнес8мара8
фоны, соревнования по видам спорта. Формы проведения и со8
держание мероприятий разнообразны и соответствует возрастным
особенностям, интересам детей. Цели и задачи мероприятий по8
зволяют успешно реализовать основные направления системы вос8
питательной деятельности учреждения.

Физкультурно8массовые и досуговые события объединяют раз8
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личные приемы, используемые в обучении. Навыки, приобретае8
мые на учебно8тренировочных занятиях, являются важным ито8
гом работы по физическому развитию обучающихся. Так, команд8
ные игровые виды спорта дают возможность преодолевать разоб8
щенность между людьми. Участие детей и молодежи в занятиях
командными видами спорта поможет поднять и повысить интел8
лектуальный и рациональный уровень познавательной роли мас8
сового спорта.

Таким образом, физическая культура и спорт имеют своей ко8
нечной целью физическое совершенствование человека и в целом
могут успешно выполнять свою главную функцию – физическое и
личностное преобразование человека в целях его успешного при8
способления к выполнению задач, диктуемых потребностями об8
щественного развития.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Кох А.Н.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр

развития ребенка – детский сад №82, г. Томск

Практически каждый ребенок дошкольного возраста рано или
поздно приходит в детский сад. Смена обстановки, появление боль8
шого количества детей, воспитатели, педагоги – в жизни ребенка
начинается новый этап жизни. Первые дни пребывания ребенка в
образовательном учреждении называется адаптацией. Это приспо8
собление организма к изменяющимся внешним условиям. Этот
процесс требует больших затрат психических и физических сил
организма.

Какой бы сложной и длительной не была адаптация, в режим8
ных моментах дошкольников значительную роль занимают здоро8
вьесберегающие технологии. Это система мер, включающих взаи8
мосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды,
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направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его
развития.

Каждое утро воспитанники делают зарядку. В первый год она
проводится в основном в игровой форме, при этом соблюдаются
все методические рекомендации для каждой возрастной группы.
Еще до утренней гимнастики воспитанники совместно с воспита8
телем проводят утренний круг. После обсуждения всех организа8
ционных моментов проводятся пальчиковая или дыхательная гим8
настика. Перед приемом пищи у детей, особенно в младшем дош8
кольном возрасте, гигиенические процедуры проходят достаточ8
но увлекательно и весело, а также с пользой для здоровья. В не8
посредственно образовательной деятельности также используют8
ся различные мероприятия по сохранению и укреплению здоро8
вья воспитанников. На занятиях используются физкультурные
минутки, позволяющие снять напряжение и усталость, смена дея8
тельности, также имеет значение гимнастика для глаз. Ежеднев8
ные прогулки позволяют ребенку дышать воздухом, удовлетворять
свою двигательную активность, общаться со сверстниками. На
прогулках проводятся подвижные игры, которые помогают закреп8
лять основные движения.

Дневной сон, особенно в младшем дошкольном возрасте, спо8
собствует укреплению здоровья детей. После сна работа по физи8
ческому укреплению ребенка продолжается – гимнастика пробуж8
дения, самомассаж, ходьба по солевым и массажным дорожкам. В
игровой деятельности используется дыхательная гимнастика. И в
теплое и светлое время года воспитанники ходят на прогулку и ве8
чером.

Также, особенно в период адаптации важную роль играют тех8
нологии социально8психологического благополучия. Они также
относятся к здоровьесберегающим технологиям. Основная задача
этих технологий обеспечение эмоциональной комфортности и по8
зитивного психологического самочувствия ребенка в процессе об8
щения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, обес8
печивающие социально8эмоционального благополучия дошколь8
ника. Когда ребенок комфортно чувствует себя в детском саду, ког8
да его встречают и окружают доброжелательные воспитатели, ког8
да есть поддержка со стороны педагога8психолога, то и адаптация
проходит спокойнее.

Очень важно в период адаптации ребенка не навредить его здо8
ровью, а наоборот укрепить его. В адаптационный период важную
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роль занимают родители (законные представители), они поддер8
живают ребенка и помогают ему пережить адаптацию.

Даже когда ребенок в период адаптации находится в детском
саду всего несколько часов, его здоровье сохраняет и укрепляется.
Все проводимые мероприятия даже в режимные моменты оказы8
вают влияние на здоровье ребенка. Здоровьесберегающие техно8
логии уже очень плотно вошли в ежедневную жизнь воспитанни8
ков, они присутствую во всех режимных моментах. И родители
дома, сами того не замечая, также их применяют – это прогулки,
все гигиенические процедуры и ряд других.

Здоровье подрастающего поколения достаточно важная состав8
ляющая будущего нашей страны.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ
ЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ

Крехтунова М.А.
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово

Состояние здоровья современных учеников вызывает большую
озабоченность. Согласно научным исследованиям, 40% студентов
являются хроническими заболеваниями, 10% детей могут считаться
здоровыми. Прогрессирование заболевания опорно8двигательно8
го аппарата и сердечно8сосудистой систем, которые в значитель8
ной степени из8за недостаточной физической активности. В связи
с плохим самочувствием 1 205 000 студентов полностью освобож8
дены от уроков физкультуры. По8моему, эти дети должны зани8
маться физической активностью и тем самым улучшать свое здо8
ровье [3]. Известный советский педагог В. А. Сухомлинский ска8
зал, что 85% учеников, которые отстают от своих сверстников, не
из8за лени или халатности, а из8за физических недугов, следстви8
ем чего является инстинктивное снижение нагрузок на ослаблен8
ное тело [3].

Проблема здорового образа жизни очень актуальна в наше вре8
мя и выражает тот факт, что здоровье является одной из важней8
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ших человеческих ценностей жизни, гарантией ее процветания и
долголетия. Когда страновой уровень ожидаемой продолжитель8
ности жизни людей относительно невелик, очень важно с раннего
детства прививать ребенку понятие здоровья и важность поддер8
жания здоровья.

Поддержание здоровья каждого человека требует постоянной
и целенаправленной работы. Вы должны помнить одно правило:
вы сохраняете свое здоровье никого, кроме нас, все равно. Если у
вас есть желание быть всегда здоровым, вам нужно запомнить пра8
вила и сделать постоянные усилия [5]. Необходимо разработать
систему личного поведения, которая будет отражать общую куль8
туру организации вашей работы и отдыха, рациональное сочета8
ние умственных и физических упражнений, рациональное пита8
ние, активный отдых и спокойный сон, а также знания и навыки
безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Все
это система здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни уменьшает вероятность различных за8
болеваний и продлевает жизнь людей. Приверженность такому
образу жизни формируется человеком с раннего возраста, особен8
но в семье.

Невозможно привести ребенка к здоровому образу жизни, если
он не продемонстрирует его на примере и если он не заинтересо8
ван в этом процессе [1].

Задача родителей состоит прежде всего в том, чтобы передать
ребенку важность заботы о вашем здоровье, и следующим шагом
должно стать изучение искусства укрепления здоровья.

Каждое тело индивидуально и уникально. Люди, например, ин8
дивидуальные наследственные качества, их устремления и возмож8
ности. Окружающая среда человека также имеет индивидуальный
характер (дом, семья и т. д.). Из этого следует, что система жизнен8
ных идей и идей индивидуальна. Например, каждый может зани8
маться физическими упражнениями, но делать только несколько.

Поэтому для поддержания и улучшения собственного здоро8
вья каждый человек создает свой образ жизни, свою индивидуаль8
ную систему обучения, которая наилучшим образом обеспечит до8
стижение физического, умственного и социального благополучия.

Чтобы сформировать свою собственную систему здорового об8
раза жизни, вам необходимо знать следующие факторы [4]:
– умеренная и сбалансированная диета;
– режим дня;
– двигательная активность;
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– личная гигиена (гигиена кожи, зубов и волос);
– безопасное поведение в доме, на улице, в школе, чтобы пре8

дотвратить отравление и травмы.
Здоровый образ жизни – это хорошо спланированная и проду8

манная система человеческого поведения, которая с удовольстви8
ем и уверенностью замечает, что здоровый образ жизни принесет
положительные результаты в сохранении и укреплении здоро8
вья [4].

Здоровье – это бесценное сокровище каждого человека, основ8
ное условие полноценной во всех отношениях жизни. Что будет
полным лекарством, оно не сможет вылечить все болезни. Чело8
век – не только хранитель, но и Творец собственного здоровья [2].
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗМА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ

СТЕП!АЭРОБИКОЙ

Мякотина О.В., Урженко Н.В.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования “Детско9

юношеская спортивная школа № 3”, г. Новокузнецк

Проблема сохранения и укрепления здоровья в условиях совре8
менного общества с присущими ему особенностями социально8
экономического, научно8технического развития имеет первосте8
пенное значение для мирового сообщества. Актуальность решения
вышеназванной проблемы заключается в объединении усилий всех
заинтересованных сторон для создания государственной полити8
ки в области сохранения и укрепления здоровья россиян.
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Занятия степ аэробикой проводятся в целях оздоровления и тре8
нировки кардиореспираторной и опорно8двигательной систем
организма, развития координации движений, равновесия [1]. Степ
аэробика формирует осанку, поддерживает и улучшает физичес8
кие кондиции. В переводе с английского языка – «степ» – это шаг:
шаг вверх, шаг вниз – простые и, самое главное, необходимые,
естественные, важные для человека движения. Остановимся на
важном практическом исследовании морфофункциональных по8
казателей организма, обучающегося с помощью хронометрии учеб8
но8тренировочного занятия по степ аэробике (построение пуль8
совых кривых), обучающихся8испытуемых контрольной группы в
процессе занятия по теме: «Техническая подготовка обучающихся
28ого года обучения», возраст 14–18 лет. Физическое развитие де8
тей и подростков – непрерывный процесс. На каждом возрастном
этапе он характеризуется определенным комплексом связанных
между собой и с внешней средой морфофункциональных свойств
организма. Морфофункциональные свойства определяют длину и
массу тела, его поверхность и форму, соотношение трех основных
размеров тела (длина, масса, окружность грудной клетки) [1].

Для определения адекватности физической нагрузки, в процес8
се конкретного учебно8тренировочного занятия с соответствую8
щими задачами, необходимо провести хронометрию занятия на
контрольной группе, состоящей из 10 человек, посредством ана8
лиза физиологических параметров, характеризующих уровень мо8
билизации функциональных резервов организма – изменение ча8
стоты сердечных сокращений (ЧСС). Эта процедура представляет
собой определение ЧСС через равные промежутки времени каж8
дым участником контрольной группы. Пульс является основным
показателем при определении степени нагрузки и уровня физи8
ческого развития. Его показания используются во всех физичес8
ких тестах и пробах, направленных на определение функциональ8
ного состояния организма. Однако, для определения уровня фи8
зической подготовки, ровно, как и для правильной дозировки на8
грузки, одного показателя пульса недостаточно. Физическая на8
грузка должна протекать в диапазоне от 55 до 85% от максималь8
ной ЧСС. Однако и в этих пределах есть свои “подразделения” [2]:
– 55–65% – в данном интервале наиболее эффективны трениров8

ки для повышения тренированности дыхательной и сердечно8
сосудистой системы. Этот интервал в качестве целевого исполь8
зуется редко, так как для достижения эффекта работа в данном
диапазоне требует тренировки большой продолжительности.
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Однако эти показатели являются неплохим вариантом для про8
ведения подготовительных упражнений (разминка).

– 65–80% – диапазон, который используется для большинства ви8
дов физической активности. В этом интервале активно расхо8
дуются углеводы, а при поддержании пульса в этой зоне более
20 минут начинают расходоваться и жировые “кладовые”. Все
методики фитнеса, направленные на снижение веса будут ра8
ботать в этом диапазоне (аэробика, бег, плавание, велотрени8
ровки).

– 80–95% – так называемая “максимальная зона”. Применяется
профессиональными спортсменами, а также при работе в ана8
эробном режиме при развитии “взрывной силы” (“рывок”,
“толчок” в тяжелой атлетике, бодибилдинг, спринт). При та8
ком диапазоне хорошо развивается мышечная масса.
Частота сердечных сокращений изменяется в процессе учебно8

тренировочного занятия и тренировочного процесса в целом. На8
пример, новички лучше будут себя чувствовать при пульсе в 60%
от максимального значения [2]. Если начинающий без соответству8
ющей физической подготовки начинает работу с 70%, это может
привести к негативным проявлениям чрезмерной нагрузки на сер8
дечно8сосудистую систему (начиная с одышки и заканчивая поте8
рей сознания). Однако, при регулярных занятиях физической куль8
турой и спортом есть смысл утверждать, что по прошествии не8
скольких месяцев этот обучающийся будет адекватно реагировать
на нагрузку в 70%. С другой стороны, у каждого ребенка, новичок
он или нет, своя индивидуальная целевая зона, зависящая от его
личных показателей (максимальная ЧСС, возраст) и целей его
занятий. Внешнее воздействие физических упражнений определя8
ется основными компонентами для развития выносливости: дли8
тельная работа с малой и средней интенсивностью, активным и
пассивным характером отдыха. Показатель интенсивности рабо8
ты – ЧСС в целевой зоне индивидуален для каждого, который под8
считывается по формуле Карвонена [2]:

(220 – возраст – ЧСС(покоя)) х интенсивность + ЧСС(покоя),

где интенсивность = 0,50 – 0,85 от максимальной нагрузки,
ЧСС (покоя) – среднее арифметическое ЧСС трех дней после ноч8
ного сна.

Для определения индивидуальной целевой зоны пульса обуча8
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ющиеся группы определяли ЧСС (покоя). Для выполнения хроно8
метража каждый обучающийся из контрольной группы во время
занятия подсчитывает ЧСС каждые 10 минут по команде тренера8
преподавателя.

На основании проведенного хронометража учебно8тренировоч8
ного занятия по степ аэробике можно сделать следующие выводы:
– средства подобраны в соответствии с задачами занятия;
– дифференцированный подход реализовался за счет индивиду8

альных параметров компонентов нагрузки. Так испытуемые
контрольной группы №5 и №9 вышли за целевую зону пульса в
максимальном ее показателе, а испытуемый №10 – в минималь8
ном показателе, тем самым изменив направленность воздей8
ствия физической нагрузки. Для приведения параметров ЧСС
к норме, тренер8преподаватель изменил амплитуду движений
и их ударность. В первом случае в сторону уменьшения, во вто8
ром – в сторону увеличения;

– использование упражнений, направленных на развитие коор8
динации движений, образного мышления и памяти, позволяет
совершенствовать техническую подготовку обучающихся. Для
этого использовались усложненные условия выполнения тех8
нического действия: изменение направления, подскоки, прыж8
ки, ускорение темпа выполнения [3].
Таким образом, вся система степ аэробики (а также классичес8

кой, танцевальной) построена на выполнении более или менее ко8
ординационно8сложных движений, что в свою очередь воспиты8
вает координацию и поддерживает ее на хорошем уровне и в этом
ее большое преимущество по сравнению с другими видами двига8
тельной активности, такими как дозированная ходьба, бег трус8
цой и др. Для повышения эффективности отдельно взятого учеб8
но8тренировочного занятия по степ аэробике необходимо учиты8
вать различные аспекты: организационные, медико8биологичес8
кие, санитарно8гигиенические, физиологические, психологичес8
кие и др.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО!ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЦ

УМСТВЕННОГО ТРУДА

Прокопец Т.П.1, Шилько Т.А.2

1Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской
академии наук НИИ кардиологии, г. Томск

2Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск

В современном мире, котором особенно ценятся работа и ус8
пех, лица, занимающиеся умственной трудовой деятельностью
(экономисты, юристы, менеджеры, финансисты, банковские ра8
ботники, управляющие предприятиями и пр.) больше других сле8
дуют принципам индустриального общества – стремятся к актив8
ной деятельности, конкуренции, соперничеству и лидерству. Их
поведение можно оценить как сверхприспособительное, сверхнор8
мальное, которое характеризуется высокой экстраверсией, эгоцен8
тричностью, огромным честолюбием и взрывным темпераментом.
Им свойственна беспокойно8напряженная деятельность, повы8
шенное чувство ответственности, спешка, нетерпение, напряжен8
ный жизненный ритм. Но именно эти качества личности участву8
ют в формировании стойкого эмоционального напряжения и тре8
воги, вызывая повышенный тонус сосудов и нарушение сердеч8
ной деятельности. На этом фоне в результате хронического пере8
утомления может развиться инфаркт миокарда или инсульт голов8
ного мозга, приводящие к эмоциональному истощению и депрес8
сии [6].

Тревожно8депрессивные состояния сегодня занимают лидиру8
ющее положение в факторах риска, у лиц умственной трудовой де8
ятельности, приводящие к развитию и прогрессированию сердеч8
но8сосудистых заболеваний, что выдвигает в сферу высокой акту8
альности коррекцию психоэмоциональной сферы у данной кате8
гории трудящихся [2, 3].

Наряду с широким использованием медикаментозных средств
в острый период, качество оздоровления психоэмоциональной
сферы и достижения лучшей стабилизации идет при использова8
нии психосоматических методов воздействия [1].

Цель исследования: подбор психокоррекционных средств и ме8
тодов в виде образовательно8оздоровительных занятий.

Материал и методы исследования. Экспериментальное иссле8
дование проводилось на базе клиник НИИ кардиологии Российс8
кой академии наук. В программе приняли участие 88 человек (34
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контрольная группа и 53 экспериментальная), средний возраст
43±7,5 лет. Курс освоения методики был рассчитан на 30 занятий в
течение года, которые реализовались в три периода (щадящий,
щадяще8тренирующий, тренирующий) по 10 занятий, чередую8
щихся с перерывом на два месяца, когда рекомендовалось само8
стоятельно заниматься в домашних условиях по разработанному
содержанию методики. Занятия проводились в групповой форме
по 12–15 человек 2 раза в неделю продолжительностью 1,5–2,0 часа
и состояли из информационно8теоретического материала ЗОЖ,
средств оздоровительной физической культуры и психокоррекци8
онных средств саморегуляции. Три режима методики отличались
задачами, содержанием теоретической, двигательной, психокор8
рекционной направленности, средствами и методами обучения,
формами организации и дозировками физических нагрузок [4, 5].
Контрольная группа занималась только физической культурой
(ходьба, бег, тренажеры).

Щадящий режим был направлен на снятие мышечного и нервно8
го напряжения. Психологическим воздействием служила аутоген;
ная тренировка, как оздоровительная процедура, представляющая
собой отдых от ежедневных забот и хлопот, которая способствова8
ла регуляции различных физиологических процессов в организме:
более полного и свободного дыхания, нормализации сердечного
ритма и артериального давления, уменьшению тревожности и раз8
дражительности. Эффективность занятий повышалась после ис8
пользования средств двигательной направленности низкой интен8
сивности (50860% от максимальной ЧСС): самомассаж, лечебная
гимнастика с акцентом на дыхательные упражнения в медленном
темпе при специально подобранном музыкальном сопровождении
звуков природы (пение птиц, журчание воды, шум дождя и т.д.) [4].

Щадящее;тренирующий режим был посвящен освоению мето;
да позитивной визуализации, направленного на развитие вообра8
жения и образного мышления, регуляцию психических функций
и эмоционального состояния. Метод предполагает использование
позитивных воспоминаний из своей жизни, что развивает способ8
ность конструктивно фантазировать, а это в свою очередь позво8
ляет раскрепостить и активировать интуицию. В результате дан8
ной практики происходит полное переключение сознания, погру8
жение в новую, необычную для повседневной деятельности сти8
мулирующую работу отдыхавших участков головного мозга, его
обоих полушарий, всех сфер человеческого восприятия. Физичес8
кое расслабление, спокойствие и творческая деятельность голов8
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ного мозга избавляют от грустных мыслей и депрессии, полнос8
тью поглощают человека новыми впечатлениями. Поиск ресурсов
может быть ориентирован на прошлое, настоящее или будущее.
Позитивная визуализация способствует более глубокому, ясному
восприятию окружающего мира, избавляет от противоречивых
желаний, укрепляет внутренний стержень человека, открывает путь
к творческому решению задач, которые перед каждым человеком
ставит жизнь [5]. Физические упражнения использовались сред8
ней интенсивности (70% от максимальной ЧСС) такие как комп8
лексы гимнастики с предметами, кардиотренажеры, дозированная
ходьба, подвижные игры.

Тренирующий режим был направлен на активизацию физичес8
ких и психических сил организма лиц умственной трудовой дея8
тельности. С помощью когнитивно;поведенческих техник проводи8
лась психокоррекционная работа по осознанию вредных укоренив8
шихся стереотипов мышления, послуживших источником лично8
стных расстройств. Занимающимся предлагалось визуализировать,
мысленно представить свою цель, то есть новую личность, к со8
зданию которой они стремятся, и ясно осознавать задачи, возни8
кающие перед ними в связи с ее достижением. Зрительное пред8
ставление желаемого образа предполагает и требует тренировки
воли и концентрации внимания, тем самым осуществляя процесс
эмоционального перевоспитания, что помогает корректировать
характер и стимулировать личность для выработки стратегии и так8
тики в организации нового стиля жизни [7]. Физические нагрузки
носили разносторонний характер (80% от максимальной ЧСС) в
виде аэробных упражнений ритмической гимнастики, дозирован8
ной ходьбы, бега трусцой, спортивных игр, направленных на тре8
нировку сердечно8сосудистой и дыхательной систем, а также ис8
пользовались анаэробные физические упражнения с отягощени8
ем (гантели), тренажеры силовой направленности с целью укреп8
ления различных групп мышц, коррекции фигуры и развития вы8
носливости.

Результаты. Сравнительный анализ результатов психоэмоци8
онального состояния КГ и ЭГ за период эксперимента показан в
таблицах 1, 2, из которых видно, что в КГ статистические данные
отражают несущественные изменения, снижение которых зафик8
сировано на уровне Р<0,05. Депрессия понизилась на 16,6% с
16,11±0,66 до 13,64±0,68 баллов. Реактивная тревожность с
35,44±1,05 до 32,11±1,10 б. (9,9%). Личностная тревожность с
45,47±1,20 до 43,61±1,11 б. (4,2%). В ЭГ статистически значимо
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(p<0,001) изменились характеристики личностных свойств при
описании депрессии, реактивной и личностной тревожности. Уро8
вень депрессии снизился на 48,4% при показателях с 14,92±0,71 до
9,11±0,46 б. после эксперимента. Уровень реактивной тревожнос8
ти на 30,2% (с 33,67±1,03 до 24,84±0,72), личностной тревожности
– 18,7% (с 44,83±0,75 до 37,16±0,92) и фрустрированности – 30,6%
(с 2,56±0,06 до 1,88±0,06).

Заключение. Повышенный ритм жизни способствует хроничес8
кому переутомлению и психоэмоциональной неустойчивости, что
в свою очередь на фоне низкой двигательной активности лиц ум8
ственной трудовой деятельности приводит к развитию сердечно8
сосудистых заболеваний, сочетающихся с тревогой и депрессией.

Таблица 2. Показатели психоэмоционального состояния в результате
исследования экспериментальной группы

№ Виды тестов Экспериментальная группа (n=53)

До экс8та После экс8та Прирост р

x± m x±m Δ%

1 Депрессия 14,92±0,71 9,1132±0,46 48,4 <0,001

2 Тревожность 33,67±1,034 24,84±0,72 30,2 <0,001
реактивная

3 Тревожность 44,83±0,75 37,16±0,92 18,7 <0,001
личностная

4 Фрустрированность 2,56±0,06 1,88±0,06 30,6 <0,001

Таблица 1. Показатели психоэмоционального состояния в результате
исследования контрольной группы

№ Виды тестов Контрольная группа (n=34)

До экс8та После экс8та Прирост р

x±m x±m Δ%

1 Депрессия 16,11±0,66 13,64±0,68 16,6 <0,05

2 Тревожность 35,44±1,05 32,11±1,10 9,9 <0,05
реактивная

3 Тревожность 45,47±1,20 43,61±1,11 4,2 <0,05
личностная

4 Фрустрированность 2,90±0,14 2,65±0,15 9,0 <0,05
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И ни менее значимой проблемой является решение психологичес8
ких комплексов (повышенной тревожности, эмоциональной оби8
ды, отчужденности) или, наоборот, завышенной своей оценки,
(эгоценризма и агрессивности). Профилактика тревожно8депрес8
сивных состояний успешно проводится в системе образовательно8
оздоровительных занятий, направленных на «борьбу» с последстви8
ями малоподвижного образа жизни, приводящего к огромному
количеству болезней, зарождающихся в результате гиподинамии
и гипокинезии.

Результаты проведенного исследования показали положитель8
ное влияние образовательно8здоровительных занятий для лиц ум8
ственной трудовой деятельности, склонных к тревожно8депрессив8
ным состояниям. Повысился общий жизненный тонус, возросла
работоспособность, улучшилось самочувствие, настроение, спо8
койней и крепче стал сон. Занимающиеся отмечали улучшение
отношений с другими людьми, возросшей способности восприни8
мать красоту природы, о том, что чувство тревожности ослабева8
ло, а творческие способности увеличились.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ!ПЕРВОКУРСНИКОВ

Скворцова С.О.
Новосибирский государственный университет экономики и управления,

г. Новосибирск

На современном этапе учебная деятельность студентов эконо8
мического вуза сопровождается интенсивным характером учебно8
го труда. По мнению нашего ректора, и мы его полностью разде8
ляем, университет – это не просто место, где накачивают знания8
ми, здесь молодежь проводит большую часть своего времени. По8
этому, задача преподавателей, стремиться так, организовать их обу8
чение и студенческую жизнь, чтобы ее составляющими неизмен8
но стали физическая культура, спорт, ежедневная двигательная
активность.

Уровень культуры общества в большей мере определяется сте8
пенью развития, раскрытия и использования индивидуальных че8
ловеческих способностей. Особенно важно здесь подчеркнуть, что
в системе общечеловеческих культурных ценностей высокий уро8
вень здоровья и физической подготовленности во многом опреде8
ляет возможности освоения всех остальных ценностей и в этом
смысле является основой, без которой сам процесс освоения куль8
турных ценностей малоэффективен [1].

Многочисленные данные научных исследований и ежегодных
медицинских осмотров студентов, указывают на то, что их уровень
здоровья за последние десятилетия неуклонно снижается. С все8
общей информатизацией общества, студенческий возраст стано8
вится самым уязвимым. Студенты активно стремятся к самостоя8
тельности, избегая родительской корректировки.

Студенты, еще не задумываются о том, что, имея высокий об8
разовательный уровень, невозможно обойтись без физической
культуры для поддержания оптимального здоровья и работоспо8
собности [3].

Основной задачей преподавателей дисциплины «Физическая
культура» на начальном этапе провести медицинский осмотр, тес8
тирование по физической подготовленности (важным показате8
лем здоровья человека, которое определяется его основными дви8
гательными качествами).

Кроме того, любая жизнедеятельность человека реализуется
через двигательную: следовательно, уровень физической подго8
товленности человека ограничивает его работоспособность (ум8
ственную и физическую). Это, а также то, что в последние годы не
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снижается масштабность проблемы физической подготовленнос8
ти и связанной с ней здоровья, определяет поиск подходов для их
решения как в теоретическо8методологическом, так и методико8
технологическом направлениях физической культуры [2].

В научных докладах комитета экспертов ВОЗ отражены задачи
по достижению здоровья для всех популяций, среди которых об8
ращается внимание: на формирование современных знаний о здо8
ровье и здоровом образе жизни, который необходимо обеспечить
через реализацию базисных потребностей личности на каждом эта8
пе развития биологических факторов, определяющих состояние
здоровья; смысловые компоненты (информационные – образ того
к чему человек стремится; эмоционально8оценочный – отноше8
ние к значимым объектам; поведенческий – готовность к действию
по отношению к объекту, имеющему личностный смысл [4].

Несколько лет назад, мы обращались к вопросу о частоте и дли8
тельности работы студентов за компьютером и признакам небла8
гоприятного влияния этой деятельности на здоровье и работоспо8
собность [5]. Нам стало интересно, что думают об этом нынешние
студенты – первокурсники.

В конце лекций, на разных потоках, мы провели анкетирова8
ние по интересующей нас проблеме. В нем приняло участие 246
студентов первого курса факультета базовой подготовки.

Результаты данного исследования позволили определить, что
58% первокурсников работают за компьютером более двух часов в
день. При этом, не о каких других гаджетах, речи не идет. Мы, вы8
делили основные признаки утомления при работе за компьютером:
усталость глаз, испытывали 49% респондентов; двоение, жжение в
глазах, ощущение зуда и засоренности в глазах 6,5%; усталость в
области шеи и поясницы 12,5%; тяжесть и скованность в плечах,
онемение и усталость в области запястья и пальцах рук 2,8%; ощу8
щают более трех признаков утомления 9,7% студентов; 19,5 % уча8
щихся признаков утомления не испытывают. По результатам ме8
дицинского осмотра, каждый третий студент этого набора имеет
проблемы со зрением. Кроме того, очевидны симптомы длитель8
ной статической нагрузки. На вопрос о том, как длительная рабо8
та за компьютером влияет, на работоспособность студенты отве8
тили следующим образом: 17,8% респондентов чувствуют усталость
и раздражительность; у 5,7% увеличивается количество ошибок в
работе; 43% испытывают сонливость; 3,8% снижение памяти и
внимания; 29,7% не испытывают никаких отрицательных ощуще8
ний.
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Высокий процент студентов, испытывающих сонливость, на
наш взгляд объясняется большой загруженностью «рабочего» дня
первокурсников и недостаточной адаптированностью к учебному
процессу в этот период.

Выявленные факторы проявлений компьютерного синдрома у
студентов – первокурсников, свидетельствует о необходимости
внедрения, в учебный процесс профилактических мероприятий,
начиная с первого курса.

По мнению В.К. Бальсевича, важной психологической особен8
ностью молодых людей является уверенность и убежденность в бла8
гополучии своего здоровья, ощущение огромного запаса сил и вы8
носливости. Требуется поэтому специальная разъяснительная ра8
бота с целью воспитания у молодых людей понимания того важ8
ного факта, что накопленный в первые два с половиной десятиле8
тия жизни физический потенциал необходимо постоянно поддер8
живать, а не бездумно растрачивать здоровье в молодости, избе8
гать, безответственного отношения к поддержанию своего физи8
ческого потенциала на достаточно высоком уровне [1].

Следующее анкетирование по самооценке здорового образа
жизни, мы начали с вопроса о составляющих понятие «здоровый
образ жизни». Выяснилось, что 80,4% учащихся, выделили двига8
тельную активность, что свидетельствует о понимании значимос8
ти этого показателя в жизнедеятельности человека, 19,6% респон8
дентов выбрали правильное питание, что, безусловно, тоже явля8
ется одним из составляющих здоровья. Готовность студентов к уча8
стию в профилактических мероприятиях, о которых говорилось в
материалах лекции 79,9%, что подтверждает понимание необхо8
димости их внедрения в режим труда, остальные 20,1% недооце8
нивают необходимость профилактики в учебной и последующей
профессиональной деятельности.

Несколько, удивили нас результаты тестирования о приорите8
те информации: 29,6% хотят больше знать о здоровом питании;
28,8% предпочли физическую активность; 16,2% заинтересовались
информацией о стрессе; 25,4% хотели бы, больше знать о контро8
ле над состоянием здоровья. Неоднозначность ответов, говорит, о
неравнодушии студентов к здоровому стилю жизни, но доказыва8
ет отсутствие навыков управления собственным физическим по8
тенциалом.

Проведенное анкетирование поможет преподавательскому со8
ставу кафедры физического воспитания и спорта целенаправлен8
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но использовать средства физической культуры в режиме учебной
и самостоятельной деятельности студентов8первокурсников.
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ТЕМП РАЗРАБОТКИ АРТ!ФЕХТОВАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОЧНЫХ
ПОЕДИНКОВ В КОНТЕКСТЕ ЭТАПОВ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Шматько С.В.
Томский государственный педагогический университет, г. Томск

В современном артистическом фехтовании можно выделить
проблему выбора скорости при создании и репетиции постановоч8
ных поединков. В каждом случае выбор той или иной скорости
зависит от индивидуальных возможностей спортсменов и задач,
поставленных тренером. В представлениях начинающих спортсме8
нов одним из важнейших параметров постановочного боя являет8
ся высокий темп, понимаемый нами, вслед за А. Немеровским, как
количество движений в единицу времени [2]. Не отрицая того, что
темп боя оказывает серьезное влияние на зрелищность и судейс8
кие оценки, приходится признать пагубность ориентации на со8
здание высокотемповых постановок на начальном этапе обучения.
Зачастую это обусловлено неосознанным отношением спортсме8
на к темпу подготовки и оценке собственных возможностей.
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По проблеме исследования автором был проведен опрос среди
титулованных спортсменов и руководителей студий по арт8фехто8
ванию. Среди опрошенных чемпионы мира по арт8фехтованию:
С. М. Дрянных (Крансоярск) и А.С. Бесфамильный (Москва); су8
дья соревнований по арт8фехтованию М. В. Калашникова (Санкт8
Петербург); а также тренеры: В.В. Лобанов (Томск), В.А. Писарен8
ко и А.Е. Стародубова (Красноярск), Д. Терехов (Самара),
Д.В. Семенихин (Москва) и В. Казачек (Новосибирск).

Опросы судейской коллегии фестивалей «Стальной рассвет»
(Красноярск, 2017) и «Конверсия» (Томск, 2017) позволили уста8
новить, что для легкого оружия предельный темп движений в се8
кунду, при котором судья успевает воспринимать фехтовальную
фразу, составляет 4 единицы. Для саберфайтинга (фехтования на
моделях световых мечей из киносаги «Звездные войны») данный
параметр хотя и достижим, но целесообразен только в отдельных,
редко встречающихся фехтовальных фразах. Что касается тяжело8
го оружия, то С.М. Дрянных, чемпион мира по арт8фехтованию
(2012) и руководитель красноярской студии «Грифон», полагает,
что наиболее типичным темпом является 2 действия в секунду.

Также стоит отметить стремление недостаточно опытных арт8
фехтовальщиков «спрятать» техническое несовершенство макси8
мальным темпом движений. Полагаем, что повышение темпа боя
до невоспринимаемого является крайностью, которая осложняет
работу судейской коллегии и делает технику фехтования весьма
небрежной. Вследствие невысокого уровня базовой техники чрез8
мерно высокий темп фехтования может быть обусловлен механиз8
мом гиперкомпенсации в стремлении достичь зрелищности хотя
бы таким образом. Следовательно, с нашей точки зрения, при под8
готовке постановочных поединков можно говорить об определен8
ном балансе между темпом, сложностью, реализмом и согласован8
ностью движений.

При изучении техники фехтования начинающими спортсме8
нами, а также при подготовке постановочных боев можно отме8
тить, что высокий темп исполнения приемов и фехтовальных фраз,
зачастую, считается у них более зрелищным, нежели низкий темп.
В этом, несомненно, есть логика: если человек способен показать
высокую скорость, значит, он обладает высоким уровнем владе8
ния фехтовальным мастерством. Однако большой вопрос: насколь8
ко полезен высокий темп в арт8фехтовании с точки зрения совер8
шенствования техники? Высокая скорость фехтования, как пока8
зывает опыт, так или иначе, снижает его качество практически у
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любого фехтовальщика, за исключением спортсменов высочайше8
го класса. Также при возрастании психоэмоционального напряже8
ния у большой массы спортсменов, особенно молодых, значитель8
но снижается тактико8техническое мастерство [1].

Следовательно, на любом этапе тренировок желательно время
от времени прорабатывать приемы, фразы и постановки целиком
с низким темпом, что позволяет осознавать каждое действие и
выполнять его качественнее при следующих повторениях на вы8
сокой скорости. На наш взгляд необходимо готовить поединки по
арт8фехтованию чередуя высокий и низкий темп работы. Таким
образом, быстрое исполнение спортсменов формирует ощущение
боя и внешний, визуальный критерий качества фехтования, а низ8
кий темп позволяет сохранять должный технический уровень ис8
полнения всех элементов.

Для новичков гораздо важнее сформировать базовую технику
фехтования, чем развивать скорость, поскольку гораздо рациональ8
нее по возможности формировать качественную культуру движе8
ний сразу, а не исправлять множество ошибок потом. Замечено,
что высокая скорость фехтовальных действий может отождеств8
ляться непосвященными с проявлением мастерства, а молодые
спортсмены, так или иначе, будут стремиться «перепрыгнуть» тя8
желый процесс освоения техники в медленном темпе и действо8
вать быстрее. Так влияет сама специфика вида спорта, адепты ко8
торого стремятся к известному девизу спортсменов «citius altius
fortius». И немаловажная задача тренера умело совмещать кропот8
ливую отработку техники с динамичными упражнениями, позво8
ляющими ученикам на ранних этапах проявить свое влечение в
рыцарственной культуре фехтования.

На основе результатов опроса следует рассмотреть концепту8
альные для нашего исследования подходы к темпу фехтования при
репетициях постановочных поединков и к темпу тренировочного
процесса. В красноярской студии саберфайтинга «Пульсар» темп
задается тренером, то с повышением, то с понижением в зависи8
мости от дидактических задач. Постановочный бой готовится по
нарастающей скорости, от медленного темпа к высокому. Такого
же подхода придерживаются тюменское и самарское отделение
Межрегиональной федерации саберфайтинга (МФС) и Школа са8
берфайтинга (ШС, Москва). Старший состав новосибирской сту8
дии «Аргентум» репетирует постановки в среднем и высоком тем8
пе, а медленную скорость используют лишь на начальном этапе
конструирования поединка.
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Многократный чемпион мира по арт8фехтованию Алексей Бес8
фамильный подчеркивал, что темп не должен мешать правильно8
сти движений. Вариантов скорости несколько, а выбор темпа за8
висит от индивидуальных умений фехтовальщика и поставленных
задач. При этом Алексей обычно создает схемы поединков мед8
ленно, заменяя неудобные или нелогичные элементы схемы в те8
чение некоторого времени. Повышение скорости начинается толь8
ко с того этапа, когда схема доведена до должного уровня каче8
ства.

По практически совпавшим мнениям чемпиона мира по арт8
фехтованию Сергея Дрянных и судьи соревнований по арт8фехто8
ванию Михаила Калашникова, темп исполнения задается общим
средним уровнем группы в процессе обучения по принципу «от
простого к сложному». Упражнения исполняются на счет инструк8
тора, и темп задает он из тех соображений, чтобы большинство
спортсменов успевало исполнять задание. Если контроль группы
показывает достаточный уровень усвоения, возможна самостоя8
тельная работа спортсменов в своем темпе.

Становится очевидным, что высокий темп работы возможен
только в ситуации, когда базовые упражнения достаточно усвое8
ны. В таких случаях темп исполнения следует задавать, отталкива8
ясь от общего времен, необходимого на выполнение серии упраж8
нений. Это значит, что ученикам нужно уложиться в исполнении
упражнения с требуемым качеством в заданное время.

Таким образом, в практике тренировок арт8фехтовальщиков по8
становки разучиваются с разным темпом в зависимости от способ8
ности ученика усваивать и воспроизводить последовательность.
Кто8то в состоянии быстро запомнить схему, кто8то усваивает долго
и небольшими сериями приемов. Также существует вариант мед8
ленной и выразительной отработки постановочного поединка с
акцентом на артистизме, который комбинируется с максимально
быстрым исполнением без внимания на технику для того, чтобы
спортсмены почувствовали предел скорости поединка, под музы8
ку в окончательном варианте схемы. При этом схема воспроизво8
дится целиком только на финальных стадиях. До финального эта8
па происходит отработка проблемных элементов, чтобы выстро8
ить темп исполнения всей схемы и ее отдельных фрагментов необ8
ходимым образом.

Также по результатам опроса можно утверждать, что по мере
роста авторитетности или тренированности члена коллектива он
начинает стремиться выполнять движения технично, и будет по8
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вышать темп ровно в той мере, в какой он не вредит техничности.
Это явление связывается нами именно с исчезновением иллюзии
неэффективности работы в низком темпе у опытных арт8фехто8
вальщиков. Следовательно, на начальном этапе развития обучаю8
щихся спортсменов уже следует обучать работе с разными темпа8
ми фехтования, поскольку понимание, на какой скорости следует
тренироваться в конкретных случаях, может стать залогом успеш8
но подготовленных и усвоенных фехтовальных поединков.

Таким образом, на наш взгляд необходимо прорабатывать при8
емы, фразы и постановки в разном темпе, поскольку по мере выс8
туплений с арт8фехтовальными номерами часть движений могут
приобретать характер автоматизма, что вредит пониманию боя, его
реалистичности и качеству. Своевременная работа над ошибками
с низким темпом создания поединка позволяет вычистить поста8
новку от неосознанных действий и исполнять ее качественнее при
следующих повторениях на высокой скорости. Причем поработать
с постановочным поединком на низкой скорости мы считаем це8
лесообразным на любом этапе развития обучающихся арт8фехто8
ванию спортсменов, как вначале создания боя, так и в промежут8
ках между генеральными репетициями.
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АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА

Шмер В.В.
Новосибирский государственный университет экономики и управления,

г. Новосибирск

Здоровье человека определяет будущее страны, генофонд на8
ции, научный и экономический потенциал общества, является чут8
ким барометром ее социально8экономического развития [4]. По
определению А.Г. Щедриной, здоровье как одна из множествен8
ных характеристик сущности человека, отражающая степень жиз8
неспособности в окружающей природе и социуме, есть у каждого,
но оно разное. Это соответствует точке зрения Всемирной Орга8
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низации Здравоохранения о том, что здоровье человека зависит от
того образа жизни, который он ведет, и что здоровью и здоровому
образу жизни надо учить [6].

В современных условиях жизнедеятельности человека, с одной
стороны, обеспечивается современным производством, передовы8
ми технологиями, компьютеризацией, а с другой – существует ужа8
сающее пренебрежение к своему здоровью и здоровому образу
жизни [1].

Среди многочисленных проблем современной цивилизации
встает вопрос о влиянии компьютера на здоровье, так как доля за8
болеваний, вызванных работой за ним, составляет 50% всех про8
фессиональных болезней (нарушение зрения, онемение пальцев,
статистической нагрузки на позвоночник) – так называемого ком8
пьютерного синдрома [4]. Данная проблема остро встает у пред8
ставителей экономических специальностей, будущие профессии
которых предполагают длительную работу за компьютером.

Для определения общей картины вчерашних школьников, были
изучены результаты медицинского осмотра студентов первого курса
базового факультета. Общая выборка составила 840 человек. По8
лученные данные обработаны методами математической статис8
тики с помощью прикладных программ «Statistika» и Excel.

Результаты и их обсуждение. Традиционно медицинский осмотр
первокурсников в вузе проводится в начале учебного года, по ре8
зультатам которого формируются группы по физическому воспи8
танию с учетом медицинских рекомендаций. Данные медицинс8
кого осмотра 2017 г. отражены на рисунке 1.

Традиционно большую часть представляют студенты основной
медицинской группы (63,8%). Далее в порядке убывания: предста8
вители специальной медицинской группы (15%) – эта категория
имеет серьезные отклонения в здоровье и ограничения к физичес8
ким нагрузкам; первокурсников подготовительной группы (14%)
– эта группа с незначительными отклонениями в состоянии здо8
ровья, без ограничений к физическим нагрузкам.

Студентов, освобожденных от практических занятий и отнесен8
ных к группе ЛФК, выявлено 7%, что изначально вселило опти8
мизм в улучшении здоровья у современных первокурсников. Вме8
сте с тем, первые месяцы практических занятий показали, что дан8
ная статистика далека от реальности, особенно это касается осво8
божденных от практических занятий студентов. Если в прошлые
годы молодежь изыскивала пути для освобождения от практичес8
ких занятий по физической культуре, то нынешние студенты пы8
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таются скрыть серьезные измене8
ния в состоянии здоровья, чтобы
в своих кругах выглядеть более
привлекательно, спортивно.

Введение в учебно8воспита8
тельный процесс элективных кур8
сов, позволило студентам зани8
маться физическими упражнени8
ями с учетом предпочтений, что
повысило интерес к практичес8
ким занятиям у студентов ЛФК и
освобожденным, которые пред8
почитают занятия в бассейне, на8
писанию реферативной работы.

В целом элективный подход в
физическом воспитании направ8

лен на приобщение студентов к ценностям физической культуры,
к формированию внутренней потребности к систематическим за8
нятиям физической культурой и спортом на этапе обучения и в
последующей активной жизненной фазе [3].

Современный образовательный стандарт высшего профессио8
нального образования, предусматривает обязательные часы на те8
оретический курс по дисциплине «физическая культура», который
представляет студентам необходимыми знаниями в области физи8
ологии, методик самостоятельных занятий и здорового образа жиз8
ни.

Данные медицинского осмотра отражают в основном физичес8
кое здоровье студентов, не учитывая психологическое и социаль8
ное. Для сокращения сроков адаптации первокурсников к новым
условиям вуза, кафедрой физического воспитания применяются
методы самопознания, которые позволяют оценить свои психоло8
гические особенности и качества для выявления и преодоления
личностных затруднений и улучшения адаптационных навыков.

В учебном процессе последних лет, был использован положи8
тельный опыт проведения занятий в техническом вузе, который
включал частные методики, направленные на профилактику за8
болеваний органов зрения, опорно8двигательного аппарата; акцент
делался на самостоятельное выполнение физических упражнений
(при работе за компьютером применялись комплексы для глаз,
физкультурные паузы, упражнения для релаксации, подобранные
с учетом индивидуальных особенностей студентов) [2].

Рис. 1.
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Таким образом анализ здоровья первокурсников показал, что
практически здоровы 68,8%, проблемы со здоровьем имеет в раз8
ной степени третья часть обследованных студентов (36,2%).
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ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНО!ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ

СПОРТСМЕНОВ!ГИРЕВИКОВ

Матюшина Е.В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Занятия гиревым спортом приобретают массовый характер по
той причине, что он является малозатратным и не требует каких8
то особых условий для организации и проведения тренировочного
процесса. Особенностью гиревого спорта является то, что многие
гиревики занимаются самостоятельно [1].

В последние годы гиревой спорт получил всеобщее признание,
об этом свидетельствует регулярное проведение соревнований, как
всероссийского уровня, так и международного – Чемпионаты Ев8
ропы и мира. Увеличивается география проведения международ8
ных соревнований: Финляндия, Сингапур, Германия, Австралия,
Ирландия, Швеция, США и др. [3].

При таком развитии гиревого спорта в России и в мире мето8
дика подготовки спортсменов8гиревиков начала развиваться, но
пристального внимания со стороны ученых еще не получила [2].

Цель исследования: совершенствование учебно8тренировочно8
го процесса спортсменов8гиревиков на основе изучения и коррек8
ции их психофизической подготовленности.

Методы и организация исследования. Использовались следую8
щие методы исследования: теоретический анализ и обобщение
научно8методической литературы, педагогические наблюдения, те8
стирование психофизической подготовленности спортсменов8ги8
ревиков, педагогический эксперимент, методы математической
статистики. Исследование проводилось на базе Клуба гиревого
спорта им. Г.А. Данилова г. Томска с ноября 2015 г. по ноябрь
2016 г. В педагогическом эксперименте принимали участие две
группы спортсменов8гиревиков высокой квалификации 18–25 лет:
экспериментальная группа – 10 человек, контрольная – 11 чело8
век.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установле8
но, что физическими качествами, необходимыми для данного вида
спорта, являются взрывная сила, силовая выносливость, макси8
мальная сила, общая выносливость и координационные способ8
ности. Из психологических свойств личности важными являются
сила воли и эмоциональная устойчивость.

Мы провели тестирование уровня проявления физических ка8
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честв у спортсменов8гиревиков высокой квалификации и сравни8
ли полученные данные с нормативными показателями, рекомен8
дуемыми программой для ШВСМ по гиревому спорту. Выявлено,
что уровень физической подготовленности спортсменов соответ8
ствует нормативным требованиям.

Вместе с тем, результаты педагогического контроля уровня про8
явления психологических свойств личности спортсменов показа8
ли, что необходимо уделить больше внимания их психологичес8
кой подготовленности в учебно8тренировочном процессе. А имен8
но, воспитанию силы воли и эмоциональной устойчивости лич8
ности. С этой целью нами был разработан комплекс специальных
средств, направленных на их развитие.

В экспериментальной группе учебно8тренировочный процесс
спортсменов8гиревиков осуществлялся с применением комплек8
са разработанных средств для повышения психологической под8
готовленности спортсменов при помощи психорегулирующей и
идеомоторной тренировки.

При развитии волевых качеств с использованием психорегули8
рующей тре-нировки на основе самовоздействий личности в тре8
нировочном процессе спортсменов8гиревиков мы использова-ли
следующее:
– на начальном этапе – опосредованные меха-низмы самовоз8

действий. Тренер разъ-яснял спортсменам цели и задачи дан8
ной трени-ровки, роль мотивов в успешной реализации
спортивной деятельности, необходимость их перестройки для
управления своим внутренним миром;

– на последующих занятиях – опосредованные самовоздействия,
применяемые самими спортсменами;

– на следующем этапе – непосредственные са-мовоздействия, в
форме побуждающих и при-нудительных самоприказов.
Психорегулирующая тренировка применялась 1 раз в неделю,

по пятницам в конце тренировки, продолжительностью 10–15 мин.
Идеомоторные упражнения применялись перед каждой трени8

ровкой во время разминки, продолжительностью 5–10 мин.
Кроме этого, нами использовались следующие методические

особенности тренировочного процесса:
1. Изменение стандартного веса гири на половину или целый ки8

лограмм без уведомления об этом спортсмена.
2. Добавление упражнений, неспецифических для спортсменов

определенной дисциплины (для циклистов: толчок по класси8
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ке, рывок гири; для двоеборцев: толчок по длинному циклу и
т.д.). Циклисты – это спортсмены, выступающие в одной дис8
циплине, такой как толчок двух гирь по длинному циклу. Дво8
еборцы – это спортсмены, выступающие в двух дисциплинах,
таких как толчок двух гирь и рывок одной гири.

3. Проведение тренировочного занятия, используя соревнователь8
ное табло.

4. Отсутствие ведение счета количества подъемов вслух, во время
тренировочных «прикидок».

5. Нестандартная тренировка. Например, проведение гиревого
поединка, в котором спортсмены стоят друг против друга и, вы8
полняя толчок или рывок, подстраиваются под темп друг дру8
га; один гиревик назначается ведущим поединок, а другой –
ведомым; через минуту происходит смена ролей и так в тече8
ние 10 минут; спортсмен, ведущий поединок, выполняет уп8
ражнение в таком темпе, в каком захочет, а ведомый обязан
подстраиваться под его темп с отставанием не более 3 секунд.

6. Использование на тренировках различного шумового сопро8
вождения или атмосферы соревнований, например, записан8
ной на магнитофонную ленту «акустической атмосферы» со8
ревнований, что будет способствовать формированию адапта8
ционных психологических реакций в условиях смоделирован8
ной стрессовой ситуации.
В контрольной группе учебно8тренировочный процесс осуще8

ствлялся в соответствии с традиционным подходом, который не
предусматривает выделения времени в структуре учебно8трениро8
вочного занятия специально для повышения психологической под8
готовленности занимающихся.

До проведения педагогического эксперимента показатели пси8
хологической подготовленности гиревиков экспериментальной и
контрольной групп достоверно не различались (p>0,05).

Продолжительность педагогического эксперимента составля8
ла 1 год, его результаты представлены в таблицах 1 и 2.

После педагогического эксперимента было проведено повтор8
ное тестирование психологической подготовленности гиревиков
экспериментальной и контрольной групп.

Из данных таблицы 1 видно, что наблюдается снижение уров8
ня ситуативной тревожности у спортсменов экспериментальной
группы и повышение силы воли. Однако, в уровне проявления
личностной тревожности достоверных различий не выявлено
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Таблица 2. Показатели психологической подготовленности спортсменов
контрольной группы до и после педагогического эксперимента

№ Название Контрольная Кол8во M ± у ± m P
теста группа испытуемых(n)

1 Сила до 11 23,45 ± 6,12 ± 1,94 >0,05
воли после 24,73 ± 5,53 ± 1,75
(баллы)

2 Ситуативная до 11 36,91 ± 4,53 ± 1,43 >0,05
тревожность после 36,73 ± 4,84 ± 1,53
(баллы)

3 Личностная до 11 43,18 ± 8,44 ± 2,67 >0,05
тревожность после 43,55 ± 6,33 ± 2,00
(баллы)

4 Мотивация до 11 15,18 ± 5,56 ± 1,76 <0,05
(баллы) после 23,45 ± 5,75 ± 1,82

Таблица 1. Показатели психологической подготовленности спортсменов
экспериментальной группы до и после педагогического
эксперимента

№ Название Эксперимен8 Кол8во M ± у ± m P
теста тальная испытуемых(n)

группа

1 Сила до 10 25,60 ± 3,47 ± 1,16 <0,05
воли после 28,00 ± 3,71 ± 1,24
(баллы)

2 Ситуативнаядо 10 38,70 ± 6,11 ± 2,04 <0,05
тревожность после 38,10 ± 5,69 ± 1,90
(баллы)

3 Личностная до 10 41,70 ± 4,97 ± 1,66  >0,05
тревожность после 39,70 ± 4,50 ± 1,50
(баллы)

4 Мотивация до 10 16,20 ± 4,34 ± 1,45 <0,05
(баллы) после 23,20 ± 5,43 ± 1,81

(p>0,05). У спортсменов контрольной группы достоверно улучши8
лись только показатели мотивации, что также можно считать по8
ложительным результатом (табл. 2).

В заключение можно отметить, что в учебно8тренировочном
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процессе спортсменов8гиревиков необходимо применять не толь8
ко средства физической подготовки, но и оказывать воздействие
на психологические свойства их личности. Полученные результа8
ты свидетельствуют об эффективности разработанного комплекса
средств для повышения уровня психологической подготовленно8
сти спортсменов8гиревиков.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ
ГИМНАСТОВ В УПРАЖНЕНИЯХ НА БРУСЬЯХ

Мустаев В.Л., Шилин П.Е.
ГБУ КО «РЦСП по спортивной гимнастике», г. Ленинск9Кузнецкий

Упражнения на брусьях позволяют гимнастам продемонстри8
ровать, как маховые, так силовые упражнения [3]. Необходимо от8
метить, что за последние 20–30 лет, комбинационные упражнения
отечественных и зарубежных гимнастов, на этом виде гимнасти8
ческого многоборья, значительно усложнились. В основном изме8
нения произошли за счет освоения гимнастами более энергоем8
ких способов исполнения махов в упоре и в висе. Это позволило
выполнять упражнения с большей амплитудой: большие обороты,
подлеты и перелеты, сальтовые упражнения [1].

В 2005 г. базовые и стратегические элементы высшего уровня
для сборной команды России представляли собой следующее [2].

Элементы, выполняемые махом из упора на обеих жердях:
– высокий угол, ноги параллельно полу (Манна) (повторить 4 раза

и каждый раз держать 3 с);
– сальто над жердями в стойку (5 раз подряд);
– сальто над жердями в стойку на одной жерди с переходом на

две (2–3 раза подряд);
– диомидов (5раз подряд) и его модификация (с поворотом на

180°, 450°, и 540°).
Элементы, выполняемые махом из упора на обоих жердях:

– большой оборот назад (повторить 4 раза подряд);
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– большим махом поворот кругом с одновременным перехватом
рук в стойку (прямая санжировка на брусьях) (повторить 4 раза);

– большой оборот назад с поворотом на 360° (Диомидов в стой8
ку) (повторить 3 раза);

– большой оборот назад с поворотом на 450° в стойку на одной
жерди.
Исходя из выше изложенного, базовой подготовкой юных гим8

настов в упражнениях на брусьях стало обучение и совершенство8
вание различных махов в упоре и висе и обучение ряду силовых
упражнений.

Опираясь на принцип от простого к сложному, методика обу8
чения представляет собой следующие алгоритмы: размахивание в
висе, размахивание в упоре, силовые упражнения.

Размахивание в висе основная задача – научить сохранять ди8
намическую осанку во всех рабочих фазах этого упражнения. За8
дача совершенствования заключается в выполнении махов в висе
с максимальной амплитудой. Критерием хороших махов в висе –
на махе назад и махе вперед руки8туловище8ноги на уровне жер8
дей. Критерий отлично: руки8туловище8ноги, выше уровня жер8
дей. Важный момент, при выполнении махов в висе необходимо
обеспечить хорошее провисание в низу перед броском [2].

Размахивание в упоре основной и наиболее трудный базовый
элемент в упражнениях на брусьях. Помимо правильной динами8
ческой осанки, необходимо сохранять динамическое равновесие
при разнонаправленной координации движений. При выполнении
махов одну сторону соответствует компенсаторное смещение пле8
чевого пояса и рук в другую сторону, и сохранить динамическое
равновесие становится все сложнее [1]. Задача совершенствования
махов в упоре – научиться выпол8
нять маха в упоре на «предельной
амплитуде».

Начало движения (а) из стойки
– все звенья тела уходят вслед за
ногами. При умелом использова8
нии махов предельной амплитуды
возвращение в упор (б) вполне воз8
можно (рис. 1) [3].

В положении (в) все тело рыв8
ком выведено за опорную плос8
кость, высоко поднято над жердя8

Рис. 1. Фазы упражнения «махи в
упоре»
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ми, при этом тяга плечевого пояса гимнаста действуют здесь пре8
дельно активно. Сгибатель плеча натянутые, в положении высо8
кого упора, отлично подготовлены к работе и уже мощно тянут
туловище в обратном направлении [3].

Методика обучения махов с предельной амплитудой – махи на
«мягких брусьях» – «плоских жердях – стандартные жерди.

«Мягкие брусья» – позволяют снять фактор риска, при выпол8
нении махов на предельной амплитуде.

«Плоские жерди» – позволяют совершенствовать компенсатор8
ное движение плеч при сходе со стойки и движение плеч вперед8
назад после прохождения вертикали.

Как только гимнаст овладевает размахиваниями на «предель8
ной амплитуде» путь качественного освоения сложных маховых
элементов на этом снаряде существенно облегчается.

Силовые упражнения включают в себя статические и динами8
ческие упражнения: упор углом, стойка силой с прямыми руками,
стойка на одной жерди поперек, высокий угол. На этих упражне8
ниях особое внимание, помимо силовых характеристик, обраща8
ется на геометрию выполняемых упражнений.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ УШУ

Новикова Г.А.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Введение. Успешность выступлений спортсменов на соревно8
ваниях напрямую связана с их психофизиологическими особен8
ностями. Для успешной подготовки спортсменов важно изучить
типологические особенности их нервной системы. Вид спорта ушу
предполагает деление спортсменов на группы, исходя из существу8
ющих соревновательных дисциплин [2].
1. Таолу чанцюань, даошу, гуньшу.
2. Таолу чанцюань, цзяньшу, цяншу.
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3. Таолу наньцюань, наньдао, наньгунь.
4. Таолу тайцзицюань, тайцзицзянь, цяншу [5, 6].

Каждая группа предъявляет специфические требования к пси8
хофизиологическим особенностям спортсмена, поэтому тренерам
важно изучать особенности психофизиологии каждого занимаю8
щегося для индивидуального подхода к обучению и правильного
подбора группы соревновательных дисциплин.

Различия в свойствах нервных процессов у спортсменов опре8
деляют разные возможности выступлений на соревнованиях в со8
ответствующих дисциплинах. Определение уровня возбуждения и
торможения нервной системы, подвижности нервных процессов,
степени нервно8психической активности, позволит тренеру дол8
жным образом дифференцировать спортсменов на группы, подо8
брав наиболее подходящие соревновательные дисциплины, спрог8
нозировать поведенческие особенности спортсменов в различных
ситуациях.

Анализ научно8методической литературы по ушу показал, что
в данном виде спорта имеются лишь фрагментарные данные о пси8
хофизиологических особенностях спортсменов. Не накоплено до8
статочной информации о взаимосвязи выбора группы соревнова8
тельных дисциплин со спецификой нервных процессов и типоло8
гических особенностях нервной системы.

Углубление представлений о психофизиологических особенно8
стях спортсменов, занимающихся ушу, позволит переоценить тра8
диционные взгляды на проблему выбора подходящих групп сорев8
новательных дисциплин. Таким образом, в настоящее время на8
блюдается объективное противоречие – между потребностью в
научно8методическом обосновании диагностики психофизиоло8
гических особенностей спортсменов, занимающихся ушу в соот8
ветствии с группами дисциплин, и недостатком научно8методи8
ческой литературы, посвященной данному вопросу.

Обозначенное противоречие позволили актуализировать про8
блему исследования, которая состоит в подборе наиболее инфор8
мативных тестов, определяющих психофизиологические особен8
ности спортсменов занимающихся ушу.

Цель исследования: выявить и научно обосновать наиболее ин8
формативные тесты, определяющие психофизиологические осо8
бенности спортсменов, занимающихся ушу в соответствии с груп8
пами соревновательных дисциплин.

Описание материалов и методов. В исследовании использова8
ны следующие методы:
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– теоретический анализ и обобщение специальной научно8мето8
дической литературы по проблеме исследования;

– психофизиологическое тестирование;
– методы математической статистики.

Психофизиологическое тестирование было проведено аппарат8
но8программный комплекс  «Спортивный физиолог», который по8
зволяет комплексно оценить важные для спортивной деятельнос8
ти психофизиологические свойства.

В нашем исследовании применялись следующие тесты:
1. Определение времени простой сенсомоторной реакции на свет

рукой.
2. Определение времени простой сенсомоторной реакции на звук

рукой.
3. Определение времени реакции на движущийся объект.
4. Определение длительности индивидуальной минуты.
5. Определение индивидуальной единицы времени.
6. Воспроизведение длительности временного интервала, запол8

ненного световым сигналом.
7. Воспроизведение длительности временного интервала, запол8

ненного звуковым сигналом.
8. Теппинг8тест рукой.
9. Определение времени реакции выбора.
10. Определение времени реакции выбора.
11. Определение критической частоты различения мельканий

(КЧРМ).
12. Оценка угловой скорости движения.
13. Отмеривание отрезков.
14. Определение объемного угла вращения.
15. Узнавание предъявляемых углов.

В качестве критерия информативности тестов был выбран со8
ревновательный результат. Вычислялся коэффициент корреляции
Пирсона между тестом и оценкой соревновательного результата,
т.е. коэффициент информативности, используя программу
Statgraphics [1, 3, 4, 6].

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании при8
няло участие 40 спортсменов 11–13 лет, имеющих спортивную ква8
лификацию I спортивный разряд и КМС. Спортсмены были раз8
делены на 4 равные группы, в соответствии с выполняемыми дис8
циплинами.
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Таблица 1. Информативность психофизиологических тестов спортсменов,
занимающихся ушу

№ Название теста Коэффициент информативности
18я гр. 28я гр. 38я гр. 48я гр.

1 Определение времени простой 0,543 0,583 0,603 0,587
сенсомоторной реакции
на свет рукой

2 Определение времени простой 0,593 0,556 0,596 0,586
сенсомоторной реакции
на звук рукой

3 Определение времени реакции 0,678 0,658 0,708 0,508
на движущийся объект.

4 Определение длительности 0,679 0,658 0,678 0,878
индивидуальной минуты

5 Определение индивидуальной 0,695 0,686 0,689 0,809
единицы времени

6 Воспроизведение длительности 0,697 0,654 0,644 0,801
временного интервала,
заполненного световым сигналом

7 Воспроизведение длительности 0,656 0,644 0,652 0,802
временного интервала,
заполненного звуковым сигналом

8 Теппинг8тест рукой 0,883 0,865 0,875 0,675

9 Теппинг8тест ногой 0,896 0,877 0,884 0,721

10 Определение времени реакции 0,496 0,456 0,506 0,499
выбора

11 Определение критической 0,826 0,833 0,843 0,803
частоты различения мельканий
(КЧРМ)

12 Оценка угловой скорости 0,903 0,906 0,901 0,899
движения

13 Отмеривание отрезков 0,839 0,861 0,873 0,863

14 Определение объемного 0,901 0,904 0,903 0,898
угла вращения

15 Узнавание предъявляемых углов 0,883 0,899 0,897 0,887

Полученные в ходе расчетов наибольшие коэффициенты кор8
реляции (0,906–0,801) указывают на высокую информативность те8
стов. Низкая информативность тестов (r = 0,456–0,596), обозна8
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чает малоинформативность теста, и их можно заменить другими
тестами, где информативность более высокая.

 Для спортсменов первой группы наиболее информативными
тестами оказались «Оценка угловой скорости движения», «Опре8
деление объемного угла вращения», наименее информативными
– «Определение времени реакции выбора» и «Определение вре8
мени простой сенсомоторной реакции на свет рукой». Из этого
следует, что спортсмены данной группы должны обладать высо8
ким уровнем восприятия пространства и времени, чувствовать дви8
жения тела и спортивного оружия относительно трех плоскостей.
В свою очередь способность к дифференциации звуковых и свето8
вых сигналов не является определяющей при отборе спортсменов
в данную группу.

Во второй группе также выявлена высокая взаимосвязь с со8
ревновательным результатом в тестах «Оценка угловой скорости
движения», «Определение объемного угла вращения». Высокая ин8
формативность (0,899) также была выявлена в тесте «Узнавание
предъявляемых углов», это значит, что помимо высоких способ8
ностей к ориентации в пространстве и времени, спортсмены этой
группы должны обладать хорошим глазомером. На наш взгляд, это
может быть связано, с тем, что спортсмены этой группы выступа8
ют в дисциплине «цяншу» (копье) – самом длинном оружии, а зна8
чит им необходимо корректно определять расстояние и переме8
щение

Выводы. В первых трех группах наивысшую степень взаимосвя8
зи со спортивным результатом мы наблюдали в тестах «Оценка уг8
ловой скорости движения», «Определение объемного угла враще8
ния», «Теппинг тест ногой» и «Узнавание предъявляемых углов», а
это значит, что спортсмены этой группы должны обладать следую8
щими характеристиками.
1. Динамика максимального темпа движения нижних конечнос8

тей.
2. Восприятие времени и пространства.
3. Ориентация в пространстве совместно с быстрым передвиже8

нием.
4. Способность оценивать и запоминать расстояние или удален8

ность предъявляемых углов.
В четвертой группе наивысшую степень взаимосвязи со

спортивным результатом мы наблюдали в тестах «Оценка угловой
скорости движения», «Определение объемного угла вращения»,
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«Узнавание предъявляемых углов», «Определение длительности
индивидуальной минуты», «Определение индивидуальной едини8
цы времени», а это значит, что спортсмены этой группы должны
обладать следующими характеристиками.
1. Восприятие времени и пространства.
2. Ориентация в пространстве совместно с быстрым передвиже8

нием.
3. Способность оценивать и запоминать расстояние или удален8

ность предъявляемых углов.
4. Понимание собственного масштаба времени [3, 4, 6].
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РАЗДЕЛ 6

МЕДИКО9БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА И РЯДА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК,

ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ

Бугаевский К.А.
Классический приватный университет, Институт здоровья, спорта и туризма,

г. Запорожье, Украина

Введение. Проблема явлений психосоматической взаимосвязи
в вопросе определения гендерной идентификации, половых сома8
тотипов и психологических особенностей спортсменок в процес8
се тренировок и соревнований, в современном профессиональном
спорте, является весьма актуальной и востребованной [1–7]. Ин8
тенсивные физические и психоэмоциональные нагрузки, при ко8
торых доминируют соматопсихические и психосоматические пре8
образования у спортсменок, повышенная агрессивность и тревож8
ность у спортсменок, в условиях жесткой конкуренции в совре8
менном женском спорте, вот далеко не полный перечень проблем,
требующий более глубокого изучения и осмысления [187]. Много8
численными отечествеными и зарубежными исследованиями по8
казано, что психологическое состояние спортсмена, является важ8
ной составляющей его соревновательной и тренировочной деятель8
ности, поэтому проблема исследования влияния уровня личност8
ной и ситуативной тревожности спортсменов является весьма ак8
туальной [2, 7].

Изменения психологического настроя спортсмена в предсорев8
новательный и соревновательный периоды являются весомыми со8
ставляющими личного или командного успеха во всех видах спорта
[2, 7]. Вопросы, касающиеся психологических особенностей тре8
нировочно8соревновательной деятельности спортсменов, в разных
видах спорта и их гендерно8возрастных изменений, всегда были
актуальными для спортивной психологии и спортивной медици8
ны [187].

От знания этих особенностей и умения управлять ими, во мно8
гом зависят спортивная карьера и достижения любого спортсмена
[187]. В особенности, по нашему мнению, недостаточно полно изу8
чены особенности личностной и ситуативной тревожности у жен8
щин8спортсменок, в командных видах спорта, с учетом их поло8
вых соматотипов и гендерной оценки их типа личности.

В последние годы достаточно масштабно проводятся исследо8
вания, посвященные вопросам проявлений полового диморфиз8
ма у спортсменов и их проявлениям в различных видах спорта Е.Ф.
Кочеткова, О.Н. Опарина, 2014; Д. Б. Никитюк, В. Н. Николенко,



151

Материалы XI международной научно;практической конференции

С. В. Клочкова, Т. Ш. Миннибаев, 2015; К.А. Бугаевский, 2014–
2017. Ряд других исследователей, таких как О.Г. Лопухова, 2013;
Т.Ю. Маскаева, Г.Н. Германов, 2014; К.А. Бугаевский, 2016) уделя8
ют внимание вопросам определения гендерной идентификации
типа личности (в дальнейшем ГИТЛ), в т.ч. и у спортсменов. Так8
же был проведен ряд исследовательских работ по изучению лич8
ностной и ситуативной тревожности у спортсменов, в т.ч и у бас8
кетболистов, такими авторами, как В.В. Егоров, 2010; А.И. Рога8
чев, Л.Г. Майдокина, 2015. При анализе доступной научной и на8
учно8методической литературы нами, практически, не найдено
исследовательских работ по учету и влиянию морфотипов, анато8
мо8антропометрических показателей и морфологических индекс8
ных значений на состояние психического здоровья у молодых жен8
щин юношеского возраста, с учетом их гендерной идентификации.
Данная работа является попыткой более глубоко изучить данную
проблему.

Материалы и методы. Исследование проводилось в феврале8
мае 2017 года на базе спортивно8тренировочного центра «Гарт» в г.
Новая Каховка, Херсонской области. Средний возраст студенток
юношеского возраста в исследуемой группе (n=12) составил
19,29±0,23 года. Сроки занятия баскетболом в группе юношеско8
го возраста варьирует от 3,4 года до 6,5 лет. Уровень спортивной
квалификации спортсменок – от І спортивного разряда до канди8
дата в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС).

При проведении исследования определялся ряд антропометри8
ческих показателей (ширина плеч и таза), определение показателя
индекса полового диморфизма по Дж. Таннеру и У. Маршаллу [3],
проведение анкетирования всех участников исследования с ис8
пользованием опросника «Маскулинность, феминность и гендер8
ный тип личности» (Российский аналог «Bem sex role inventory»)
из 27 пунктов, предложенного к практическому использованию
О.Г. Лопуховой для определения гендерной идентификации типа
личности (далее ГИТЛ) (2013) [1, 4]. Также, нами применялись та8
кие методы исследования, как литературный анализ доступных
источников информации по изучаемому вопросу, методика тести8
рования Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханина для опреде8
ления уровней личностной и ситуативной тревожности [2, 7] и
интервьюирование, для выяснения и уточнения имеющихся при8
чин тревожности у спортсменов, в период тренировок и соревно8
ваний, метод статистической обработки.

В исследовании были определены показатели индекса полово8
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го диморфизма (далее ИПД) в данной группе спортсменок, при8
нявших участие в проводимом исследовании. Для определения
типа телосложения у девушек использована схема диагностики
соматотипа, в основе которой лежит определение ИПД по J.M.
Tanner и W. Marshall (1968, 1979) [3, 6]. Данный индекс, с исполь8
зованием значений ширины таза и плеч, позволяет относить жен8
щин к гинекоморфам, мезоморфам и андроморфам [3, 6], и позво8
ляет выявить гендерные особенности обменно8гормонального ста8
туса и установить соответствие половой принадлежности [3, 6].

Результаты и их обсуждение. Нами были получены следующие
результаты ИПД в исследуемой группе девушек8баскетболисток:
среднее значение данного индекса в группе составило 81,56±1,23.
Это соответствует значениям мезоморфного соматотипа (73,1–
82,1) [3, 6]. При этом, андроморфный половой соматотип был оп8
ределен у 5 (41,67%) спортсменок, мезоморфный половой сомато8
тип – также у 5 (41,67%) спортсменок, гинекоморфный половой
соматотип – у 2 (16,66%) спортсменок. При этом, обращает на себя
внимание, что спортсменок с не женскими половыми соматоти8
пами – андроморфным и мезоморфным, в исследуемой группе
подавляющее число – 10 (83,34%) спортсменок, и всего лишь 2
(16,66%) спортсменки соответствуют значениям гинекоморфного
полового соматотипа.

После статистической обработки и анализа полученных резуль8
татов проведенного анкетирования с применением опросника
«Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» [1, 4] в
группе (n=12), были получены следующие результаты значений
гендерной идентификации типа личности (ГИТЛ): к маскулинно8
му типу гендерной идентичности типа личности были отнесены 4
(33,33%) девушки, к андрогинному типу личности – 5 (41,67%), и
к феминному типу личности – 3 (25,00%) спортсменки.

Вновь обращает на себя внимание тот факт, что в данной ис8
следуемой группе доминирует комбинация маскулинного и анд8
рогинного типов гендерной идентификации личности – у 9
(75,00%), что практически совпадает с соматическими изменения
в половых соматотипах по значениям ИПД в классификации Дж.
Таннера.

При определении уровней ситуативной и личностной тревож8
ности у юных баскетболисток, мы проводили тестирование, с п8
рименением двух бланков с вопросами: один бланк предназначен
для измерения показателей ситуативной тревожности, а второй –
для фиксации и измерения уровня личностной тревожности [2,
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7]. При этом – низкому уровню ситуативной и личностной тре8
вожности соответствует сумма полученных балов d”30 баллов, для
среднего уровня – от 31 до 44 баллов, для высокого уровня тре8
вожности – 45 и > баллов [2, 7]. Данные исследования о личност8
ной тревожности спортсменок таковы: низкий уровень личност8
ной тревожности был определен у 5 (41,67%), средний уровень
личностной тревожности – также у 5 (41,67%) девушек, высокий
уровень личностной тревожности – у 2 (16,66%) спортсменок.
Показатели ситуативной тревожности в исследуемой группе юных
баскетболисток был таков: низкий уровень ситуативной тревож8
ности был определен у 4 (33,33%) спортсменок, средний уровень
– у 6 (50,00%) спортсменок, высокий уровень ситуативной тревож8
ности – лишь у 2 (16,67%). Данные интервьюирования показали,
что в количество спортсменок с високим уровнем ситуативной тре8
вожности входять молодые спортсменки с недостаточным сорев8
новательным опытом.

Заключение

1. При исследовании значении индекса полового диморфизма до8
стоверно установлено, что представительниц андроморфного
и мезоморфного половых соматотипов, было выявлено значи8
тельное число – 10 (83,34%) всех спортсменок, что является про8
гностически неблагоприятным показателем в соматической
перестройке организма девушек.

2. При исследовании показателей гендерной идентификации типа
личности (ГИТЛ) у спортсменок в исследуемой группе, к мас8
кулинному типу гендерной идентичности типа личности спорт8
сменок были отнесены 4 (33,33%) девушки, к андрогинному
типу личности – 5 (41,67%), и к феминному типу личности – 3
(25,00%) спортсменки.

3. Низкий уровень личностной тревожности был определен у 5
(41,67%), средний уровень личностной тревожности – также у
5 (41,67%) девушек, высокий уровень личностной тревожнос8
ти – у 2 (16,66%) спортсменок.

4. Показатели ситуативной тревожности в исследуемой группе
юных баскетболисток был таков: низкий уровень ситуативной
тревожности был определен у 4 (33,33%) спортсменок, средний
уровень – у 6 (50,00%) спортсменок, высокий уровень ситуа8
тивной тревожности – лишь у 2 (16,67%).

5. Высокий уровень личностной и ситуативной тревожности при8
сущ молодым спортсменкам, с недостаточным опытом сорев8
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новательной деятельности и незначительными показателями
уровня спортивной квалификации.

6. Полученные данные говорят о процессе стойкого формирова8
ния соматической и психологической составляющих организ8
ма спортсменок в несвойственные для женского организма ан8
дроморфный и мезоморфный половые соматотипы полового
диморфизма и маскулинный и андрогинный типы их гендер8
ной самоидентификации типа личности.
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РАССМОТРЕНИЕ СВЯЗИ ЗНАЧЕНИЙ ТРОХАНТЕРНОГО ИНДЕКСА И РЯДА
МОРФО!ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СТУДЕНТОК НИЗКОГО

РОСТА ПРИ ИХ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Бугаевский К.А.
Классический приватный университет, Институт здоровья, спорта и туризма,

г. Запорожье, Украина

Введение. Изучение вопросов, связанных с медико8биологичес8
кими аспектами студенческой молодежи всегда являются актуаль8
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ными и приоритетными, в особенности, если они касаются рас8
смотрения антропометрических показателей и морфофункцио8
нальных значений девушек8студенток, как будущих матерей [1, 2].
В связи с тем, что большая часть студенток может быть отнесена к
таким возрастным периодам как пубертатный, юношеский и пер8
вый репродуктивный возраст, представляется достаточно актуаль8
ным изучение индивидуальных процессов развития их организма,
через преломление полученных у них индивидуальных морфофун8
кциональных значений и их связь с таким важным показателем,
как трохантерный индекс (ТрИ) [3, 6, 7]. Этот индекс и его прак8
тическое применение, вошел в практику ряда медицинских направ8
лений благодаря исследованиям советского ученого В.Г. Штефко
(1929, 1933) [3, 6, 7]. Согласно методике, предложенной В.Г. Штеф8
ко, трохантерный индекс – это отношение роста (см) к длине ноги
(см) – от верхнего края большого вертела бедра до поверхности,
на которой стоит стопа) [3, 6, 7]. Результатом его исследования ста8
ла классификация значений, согласно которым автор предложил
характеризовать типы возрастной эволюции людей [3, 6, 7].

Материалы и методы. Кроме определения значений трохантер8
ного индекса (ТрИ), для получения ряда объективных данных, ка8
сающихся формирования и наличия уже имеющихся антропо8мор8
фологических значений, мы, помимо определения массы и длины
тела) применили метод индексов, включающий в себя определе8
ние индекса массы тела (ИМТ), индекс Пинье (ИП), индекс ске8
лии по Мануврие (ИСМ), индекс полового диморфизма (ИПД) с
определением половых соматотипов, индекс стеничности (ИСт),
индекс андроморфии (ИАн).

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось в фев8
рале8марте 2017 года, с добровольным привлечением к участию в
нем студенток (n=39), отнесенных (согласно к значениям шкалы
длины тела), к низкому росту, при их занятиях физической культу8
рой в ВУЗе. Средний возраст студенток в исследуемой группе со8
ставил 19,09±0,23 года (р<0,05), что соответствует юношескому
возрасту [4, 5]. У каждой обследуемой определялись габаритные
размеры (длина и масса тела), диаметры плеч и таза. Длина тела
измерялась ростомером с точностью до 0,5 см, масса тела опреде8
лялась на медицинских весах с точностью до 0,05 кг. Значения дли8
ны тела в исследуемой группе были следующие: низкий рост (150–
159 см) был определен у 24 (61,54%), рост ниже среднего (160–162
см) – у 15 (38,46%) студенток. Среднее значение длины тела (рос8
та) студенток в исследуемой группе составило – 158,1±0,52 см
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(р<0,05). При определении массы тела было установлено, что его
среднее значение в группе составляет 54,32±1,45 кг (р<0,05). При
это, масса тела менее 47 кг, определена у 7 (17,95%), свыше 60 – у 9
(23,08%). Значения индекса массы тела (ИМТ) в группе были сле8
дующие: в среднем по группе – 21,69±0,60 кг/смІ. При этом, не8
достаток массы тела (16818,5 кг/мІ) был зафиксирован у 5 (12,82%)
студенток, от 18,5 до 24,99 (нормальные показатели) [2, 4, 5] – у 31
(79,49%), значения ИМТ были от 25 до 30 кг/смІ (избыточная мас8
са тела, предожирение) [2, 4, 5] – у 1 (2,56%), выявлено значение
ИМТ более 30 кг/смІ (ожирение І степени) [2, 4, 5] – у 2 (5,13%)
студенток. При определении значений индекса Пинье (ИП), ко8
торый определялся по классической формуле, как разнице между
длиной тела и суммой массы тела и окружности грудной клетки,
для проведения соматотипирования по М. В. Черноруцкому (ас8
тенический тип, нормостенический тип, гиперстенический тип)
[1, 2, 4, 5]. Среднее значение ИП в исследуемой группе составило
19.55±3.68 (р<0.05), что соответствует нормостеническому типу [1,
2, 4, 5]. При детальном рассмотрении полученных показателей ИП
установлено, что количество студенток, имеющих не нормостени8
ческий соматотип составило 18 (46,15%), что составляет чуть ме8
нее половины всех исследуемых студенток. При более подробном
рассмотрении полученных значений можно выделить следующие
типы телосложения у исследуемых студенток с низким ростом: ИП
менее 10 – крепкое телосложение – 6 (15,39%) студенток; ИП от
10 до 20 – хорошее телосложение – 11 (28,21%) студенток; ИП от
20 до 25 – среднее телосложение – 7 (17,95%) студенток; ИП от 26
до 35 – слабое телосложение – 12 (30,77%); ИП 36 и более – очень
слабое телосложение – 3 (7,69%) студенток.

Также, нами определялись значения индекса андроморфии
(ИАн), который свидетельствует об определенных половых особен8
ностях обменно8гормонального статуса и позволяет выделить ан8
дроидный, ортогиноидный (сбалансированный) и гипергиноид8
ный типы конституции [1, 2, 4, 5]. При проведении антропомет8
рических измерений, их анализе и статистической обработке нами
были получены следующие результаты: среднее значение данного
индекса в группе составило 60,29±2,44 (р<0,05), что соответствует
гипергиноидному типу конституции [1, 2, 4, 5]. Детальное изуче8
ние полученных значений ИАн, показало, что в группе низкорос8
лых студенток (n=39), их подавляющее большинство – 26 (66,67%)
соответствует критериям этого индексного значения, 7 студенток
были отнесены к ортогиноидному (сбалансированному) типу кон8
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ституции, и 6 (15,38%) исследованных студенток – к андроидному
типу конституции.

При определении значений индекса полового диморфизма по
Дж. Таннеру, были получены следующие показатели: среднее зна8
чение ширины плеч (ШП) или биакромиальный размер (см) со8
ставил во всей группе 30,09±0,85 см (р<0,05), а среднее значение
показателей ширины таза (ШТ) – биакромиальный размер (dis.
cristarum) (см) составил 24,95±0,39 см (р<0,05), что меньше сред8
ней физиологической нормы девушек данной возрастной группы,
которая соответствует 28829 см и является косвенным критерием
анатомически узкого таза [1, 2, 4, 5]. Данное соотношение разме8
ров ШП по отношению к ШТ, при котором плечи шире чем таз –
не соответствует (у большого количества исследуемых студенток)
критериям феминной конституции [1, 2, 4, 5]. Однако, с учетом
измерений ШП и ШТ, среднее значение индекса полового димор8
физма (ИПД) в группе составило 65,32±2,61 (р<0,05). Это соот8
ветствует значениям гинекоморфного соматотипа [1, 2, 4, 5]. Дан8
ные о выявленных половых соматотипах у низкорослых студенток
такие: андроморфный половой соматотип был определен у 5
(12,82%) девушек, мезоморфный – у 7 (17,95%), гинекоморфный
– у 27 (69,23%) студенток.

Дополнительно проводилось определение соматотипа исследу8
емых девушек низкого роста, с использованием такого показате8
ля, как индекс стеничности (ИСт) [1, 2, 4, 5]. Данные, полученные
в результате определения ИСт, такие: среднее значение показате8
лей ИСт в группе студенток с низким ростом (n=39), составило
5,40±0,15 (р<0,05), что соответствует показателям нормостении [1,
2, 4, 5], гиперстенический соматотип определен у 10 (25,64%) сту8
денток, астенический – у 24 (61,54%), нормостенический – у 5
(12,82%) девушек. По результатам проведенного анализа получен8
ных результатов, было установлено, что количество студенток8нор8
мостеников, почти в 5 раз меньше, чем астеников, которых в ис8
следуемой группе подавляющее большинство – 61,54% и, в 2 раза
меньше, чем гиперстеников, а количество астеников в 1,6 раза
больше, чем нормостеников и гиперстеников вместе. Полученные
значения ТрИ во всей исследуемой группе составили 1,84±0,02
(р<0,05), что соответствует патологическому типу возрастной эво8
люции в данной группе студенток низкого роста [3, 6, 7]. Показа8
тели значений показателя ТрИ у студенток низкого роста были та8
кие: гипоэволютивный тип был определен у 5 (12,82%) человек,
дисэволютивный тип – у 9 (23,08%), нормоэволютивный тип – у 2
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(5,13%), патологический тип – у 23 (58,97%) человек, гиперэво8
лютивный тип – не был определен. Было достоверно установлено
(р<0,05), что негативно измененные типы значений ТрИ (гипоэ8
волютивный, дисэволютивный и патологический типы) в иссле8
дуемой группе доминируют и выявлены у подавляющее большин8
ства студенток низкого роста, принявших участие в проводимом
нами исследовании – у 37 (94,87%) студенток. И лишь у 2 (5,13%)
– был зафиксирован нормальный тип возрастной эволюции, ха8
рактерный для данного возраста.

Также нами определялся индекс скелии по Мануврие (ИСМ),
который характеризует длину ног у исследуемых и отнесен к одно8
му из индексных значений пропорциональности развития челове8
ка [1, 2, 4, 5]. Среднее значение длины нижней конечности в груп8
пе составило 86,51±1,01 см (р<0,05), что соответствует показате8
лям средней длины ног (мезоскелия) [1, 2, 4, 5]. Показатели этого
индексного значения коррелируют со значениями, полученными
в результате определения трохантерного индекса (ТрИ) [1–7]. По8
лученные нами результаты во всей исследуемой группе (n=39),
показали, что у подавляющего числа девушек8студенток низкого
роста, принявших участие в исследовании значение ИСМ соста8
вило 76,53±2,03 (р<0,05), что соответствует значениям «коротко8
ногости» во всей исследуемой группе [1, 2, 4, 5]. У 34 (87,18%) сту8
денток с низким ростом, их низкорослость была определена их
короткими ногами. Лишь у 5 (12,82%) студенток их ноги, по отно8
шению к размерам тела оказались длинными, что составило яв8
ную диспропорцию в их телосложении [1, 2, 4, 5].

При этом, с учетом половых соматотипов по Дж. Таннеру, было
установлено, что ИСМ, более 90 (соответствующий макроскелии)
– длинные ноги, имели (по отношению ко всей группе студенток)
3 (7,69%) студентки низкого роста, отнесенные к гинекоморфно8
му половому соматотипу и 2 (5,13%) студенток с андроморфным
половым соматотипом. Представительницы мезоморфного поло8
вого соматотипа, как переходного (дисплазического) типа поло8
вой конституции [187], в 100% случаев имели показатель до 84,9
(брахискелию) – короткие ноги. При проведении сравнительного
анализа различных вариантов показателей трохантерного индекса
в половых соматотипах по классификации Дж. Таннера, были по8
лучены значения, представленные в таблице.

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех трех половых
соматотипах (по классификации Дж. Таннера), преобладающим во
всей группе (n=39), является наличие не соответствующих нор8
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мальным значениям типов возрастной эволюции (патологический
и дисэволютивный типы). Они были определены у подавляющего
большинства студенток, принявших участие в проводимом нами
исследовании – у 32 (82,05%). Показательным является тот факт,
что, в казалось бы, физиологическом для девушек низкого роста,
гинекоморфном половом соматотипе, определено большее коли8
чество возрастных нарушений – 23 (58,97%), чем у студенток с
мезоморфным и андроморфным половым соматотипами вместе
взятыми – 9 (23,08%). Нормоэволютивного и, условно допусти8
мого, гипоэволютивного типов возрастной эволюции, во всех трех
половых соматотипах по Дж. Таннеру, выявлено только лишь 7 слу8
чаев (17,95%).

Заключение

1. Проведенные антропометрические значения показали, что дли8
на тела, маса тела, размеры конечностей, поперечные (широт8
ные) и продольные размеры тела, имеют индивидуально выра8
женные типологические, морфо8функциональные различия,
которые коррелируют со значениями трохантерного индекса у
студенток низкого роста.

2. Достоверно установлено, что негативно измененные типы зна8
чений ТрИ в исследуемой группе выявлены у подавляющего
большинства студенток низкого роста – у 37 (94,87%) студен8
ток.

3. В гинекоморфном половом соматотипе, определено большее
количество возрастных нарушений – 23 (58,97%), чем у студен8

Таблица. Варианты значений трохантерного индекса в соматотипах

Наименование Гинекоморфный Мезоморфный Андроморфный
показателя cоматотип cоматотип cоматотип

(n=27) (n=5) (n=7)

Патологический 16 2 5
тип

Дисэволютивный 7 2 –
тип

Гипоэволютивный 3 1 1
тип

Нормоэволютивный 1 1 –
тип
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ток с мезоморфным и андроморфным половым соматотипами
вместе – 9 (23,08%).

4. Только лишь у 1 (2,56%) девушки студентки из всех 39 исследу8
емых, отнесенной к физиологическому гинекоморфному сома8
тотипу, был выявлен конституциональный, нормоэволютивный
тип половой эволюции.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО!СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УДАРНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Неупокоев С.Н.1, Бредихина Ю.П.2, Яцин Ю.В.3, Павлов Н.З.4, Лосон Е.В.1

1Национальный исследовательский Томский государственный университет
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет

3Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск
4Томский государственный архитектурно9строительный университет

Анализ практики спортивной подготовки в боксе позволил тре8
нерам и специалистам прийти к заключению о том, что тип мы8
шечного напряжения, используемый спортсменами при выполне8
нии специально8подготовительных упражнений на спортивных
снарядах, оказывает значительное влияние на функциональное
состояние сердечно8сосудистой системы (ССС) квалифицирован8
ных боксеров [6].

В тоже время, процесс совершенствования ударов на тяжелых
боксерских снарядах (60880 кг), оказывает негативное влияние их
двигательно8координационные характеристики. Движения выпол8
няются с меньшим вовлечением в работу мышц бедра, если исполь8
зуются стандартные средства спортивной экипировки (снарядные
перчатки). Все это значительно снижает различные параметры
ударного движения и не способствует формированию оптималь8
ного двигательного стереотипа [5]. Значительное тактильное вза8
имодействие мышц кисти с тяжелым спортивным снарядом спо8
собно менять тип мышечного напряжения. Данный факт способ8
ствует неоптимальному вегетативному обеспечению организма и
вызывает его преждевременное утомление в процессе двигатель8
ной активности, сказываясь на времени восстановления после
нее [6].

Целью нашего исследования являлось изучение влияния раз8
личного типа мышечного напряжения на функциональное состо8
яние ССС квалифицированных спортсменов при выполнении ими
ударных движений.

Объект исследования. Объектом исследования послужили сту8
денты Томского государственного архитектурно8строительного
университета, занимающиеся в секции бокса и являющиеся чле8
нами сборной команды университета. Были сформированы две
равнозначные группы в весовой категории до 69 кг: эксперимен8
тальная группа – 10 человек (ЭГ) и контрольная группа – 10 чело8
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век (КГ), имеющие квалификацию кандидат в мастера спорта.
Возрастную группу составили боксеры от 19 до 23 лет.

Методы исследования. Для оценки функционального состояния
ССС нами была использована повторная специфическая для бок8
серов нагрузка. Боксеры обеих групп наносили одиночный пря8
мой удар правой рукой в голову по боксерскому мешку с установ8
кой на максимальную силу в течении трех раундов по три минуты.
Интервал между выполнением ударного движения составлял 5 се8
кунд. При этом боксеры ЭГ применяли в качестве средств предуп8
реждения травматизма кисти боксерские перчатки (10 унций), а
боксеры КГ – снарядные перчатки. Функциональное состояние
ССС было зафиксировано в состоянии покоя [2, 7]. После выпол8
нения каждого тестирующего раунда у спортсменов на первой, вто8
рой и третьей минутах восстановления регистрировались показа8
тели артериального давления (АД), частоты сердечных сокраще8
ний (ЧСС) и частоты дыхания (ЧД). Пульсовое давление (ПД) рас8
считывалось по формуле: ПД = АДс – АДд [1, 4].

Для оценки адаптации ССС к данной физической нагрузке,
после отдыха 5 мин., последовавшего за специфической повтор8
ной нагрузкой, нами была использована дополнительная стандар8
тная нагрузка в пробе Руфье. У испытуемых, находящихся в тече8
ние 5 минут в положении сидя, определяли пульс за 15 сек. (Р1).
Затем спортсмены выполняли нагрузку в виде 30 приседаний за 45
сек. После нагрузки исследуемые садились и у них вновь подсчи8
тывался пульс за первые 15 сек. (Р2) и последние 15 сек. (Р3) пер8
вой минуты восстановления. Оценивали адаптацию ССС к физи8
ческой нагрузке по индексу Руфье (ИР) [3]:

ИР = [4(P1 + P2 + P3) – 200] / 10.

Для определения значений результатов у квалифицированных
спортсменов, используемых в исследованиях, нами использован
механический тонометр Microlife BP AG1840 со стетоскопом и
пульсометр Polar FT1.

Исследование проводилось на базе лаборатории функциональ8
ной диагностики НИ ТГУ. Полученные данные представлены в
виде «среднее ± ошибка среднего» (X±m). Для оценки достовер8
ности различий выборок использовался непараметрический кри8
терий Манна–Уитни.

Результаты и их обсуждение. Во время исследования различ8
ных показателей ССС спортсменов в состоянии покоя, нами не
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было отмечено достоверной значимости различий между ЭГ и КГ
(табл. 1). При проведении повторной специфической нагрузки у
квалифицированных боксеров, нами было отмечено, что после
выполнения 18го раунда тестирования, величина ПД, зафиксиро8
ванная на 18й мин. восстановления в ЭГ была на 24,1% выше уровня
контроля (табл. 1). Значения ЧСС в ЭГ были на 20,7% ниже конт8
рольных величин, а ЧД, АДс и АДд – не были отмечены достовер8
ной значимостью различий между исследуемыми группами. На
28й мин. восстановительного периода значения АДс, АДд и ПД не
имели статистической значимости различий между ЭГ и КГ, тогда
как величины ЧСС и ЧД в ЭГ были на 22,8% и на 28,9% ниже дан8
ных контроля. На 38й мин. восстановления величины ПД в иссле8
дуемых группах не были отмечены достоверной значимостью раз8
личий, в то время как, данные ЧСС и ЧД в ЭГ были на 22,8 и 29,4%
ниже уровня контроля.

Данный факт позволяет свидетельствовать о том, что работа,
выполняемая баллистическим типом мышечного напряжения во
время совершенствования ударов в начале тестирования, способ8
ствует адекватному вегетативному обеспечению организма после
выполненного упражнения. Физическая работа обеспечивается за
счет более значимого увеличения ПД в ЭГ, что наиболее благопри8
ятно для работы сердца и способствует восстановлению сердцеби8
ения в пределах, близких к результатам, наблюдаемым в состоя8
нии покоя.

После выполнения 28го раунда, нами было отмечено то, что на
18й мин. восстановления между величинами АДс, АДд, ПД и ЧД в
различных исследуемых группах не было зафиксировано статис8
тической значимости различий (табл. 1). В то же время, данные
ЧСС в ЭГ были на 20% ниже контрольных значений. На 28й мин.
восстановительного периода значения АДс, АДд, ПД не были от8
мечены достоверной значимостью различий между исследуемыми
группами, а величины ЧСС и ЧД в ЭГ были на 27,3 и 26,7% ниже
уровня контроля. На 38й мин. реституции после 28го раунда нами
был отмечен факт того, что данные АДс, АДд и ПД не были отме8
чены статистической значимостью различий между исследуемы8
ми группами спортсменов, а значения ЧСС и ЧД в ЭГ были на 29,03
и 26,8% ниже контрольных величин. При наблюдении за ходом
восстановления спортсменов после данного отрезка тестирования,
нами наблюдался факт того, что высокая интенсивность упражне8
ния, не способствовала оптимальному вегетативному обеспечению
организма после выполненной работы. Показатели ПД в обеих
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группах достоверно не отличались относительно друг друга. В то
же время, меньшее тактильное взаимодействие кисти со снарядом,
способствовало большей экономичности работы в ЭГ, так как дви8
жение выполнялось с оптимальными биомеханическими характе8
ристиками с большим вовлечением в работу мышц бедра и ее раз8
витием по инерции на последующие звенья тела, что отражалось
на величинах ЧСС и частоте дыхательного цикла.

Оценивая восстановление организма спортсменов после выпол8
нения ударных движений во время 38го раунда, нами наблюдалось
отсутствие достоверной значимости различий в значениях АДс,
АДд, ЧСС и ЧД на 18й мин. восстановления (табл. 1). В то же вре8
мя, величины ПД в ЭГ на 25,3% преобладали над аналогичными
показателями контроля. На 28й мин. восстановления величины
АДс, АДд и ПД не были отмечены достоверной значимостью раз8
личий между исследуемыми группами спортсменов, а значения
ЧСС и ЧД в ЭГ были на 20,8% и 20,4% ниже данных контроля. На
38й мин. восстановительного периода нами не были отмечены до8
стоверной значимостью различий показатели АДс, АДд и ПД, тог8
да как, значения ЧСС и ЧД в ЭГ были на 27,5 и 26,97% ниже уров8
ня контроля. Таким образом, с помощью оптимального вовлече8
ния в работу различных мышечных групп, необходимых при со8
вершенствовании удара максимальной силы на спортивных сна8
рядах, спортсмены ЭГ выполняли движение с большей экономич8
ностью и меньшей энергоемкостью, что способствовало адекват8
ному восстановлению организма после выполненной работы и от8
ражалось на показателях вегетативного обеспечения.

При исследовании приспособительных реакций организма к
дополнительной нагрузке, проведенной после тестирования с по8
вторными специфическими нагрузками, было отмечено то, что
величины ИР в обеих исследуемых группах не отмечены достовер8
ной значимостью различий относительно друг друга и характери8

Таблица 2. Показатели адаптации сердечно;сосудистой системы
квалифицированных спортсменов к дополнительной стандартной
нагрузке, Х±m

Боксеры I разряда

Показатели         Контроль         Эксперимент

Покой Нагрузка Покой Нагрузка

ИР (у.ед)       – 3,2±0,11      – 3,1±0,13
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зуются как отличные (табл. 2). На основании данного факта, нами
сделано предположение о том, что различное межмышечное взаи8
модействие при выполнении ударных движений, не способствует
снижению адаптации ССС к выполняемой мышечной работе.

Выводы. Таким образом, в нашей работе было показано, что
ударные движения баллистического типа оказывают меньшее вли8
яние на функциональное состояние сердечно8сосудистой систе8
мы квалифицированных боксеров при совершенствовании удар8
ных движений.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ И ОФП У НАЧИНАЮЩИХ

СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ УДАРНЫХ ЕДИНОБОРСТВ

Рыжов Р.А., Неупокоев С.Н., Гусева Н.Л., Иноземцева Т.А., Соловьева А.Л.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Анализ методической литературы свидетельствует о том, при
выполнении прямого удара правой рукой в голову боксерами иг8
ровой манеры ведения поединка, максимум развиваемой силы
приурочен к началу движения. Исследователи отмечают, что при
нанесении удара, в работу вовлекаются мышцы нижних конечно8
стей, совершая мощное отталкивание задней ногой от опоры, после
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чего к движению подключаются мышцы туловища. Заканчивают
ударное движение мышцы плеча, выполняющие разгибание руки
по инерции от мышц бедра и туловища. Таким образом, прямой
удар в боксе выполняется баллистическим типом мышечного на8
пряжения [1, 7].

В то же время, исследователи отмечают факт того, что основ8
ное межмышечное взаимодействие при совершенствовании пря8
мого удара в каратэ (WKF) обеспечивается переносом веса тела на
переднюю ногу и мощного вовлечения в работу мышц плеча при
разгибании руки. Последняя фаза выполнения прямого удара в
карате характеризуется минимальной задержкой позы тела в ста8
тическом напряжении, необходимой для обозначения окончания
движения согласно правилам данного единоборства. Силовые воз8
можности удара в карате обеспечиваются при помощи ускоряю8
щей силы, характерной увеличением скорости, развиваемой от
одной кинематической цепи к другой [5, 6].

Различные биомеханические параметры ударного движения
нуждаются в разносторонней спортивной подготовке, развиваю8
щей и совершенствующей группы мышц и физические возможно8
сти начинающих единоборцев, способствующие повышению уров8
ня двигательной и функциональной подготовки [2].

Целью нашего исследования являлся анализ влияния двигатель8
ной подготовки на биоэлектрическую активность мышц и показа8
тели ОФП у начинающих спортсменов различных ударных едино8
борств.

Материалы и методы исследования. Было сформировано две
равнозначные группы, состоящие из начинающих спортсменов.
Экспериментальная группа (ЭГ) состояла из 10 человек, трениру8
ющихся каратэ в секции ТГУ. Контрольная группа (КГ) состояла
из 10 человек, тренирующихся в секции бокса ТГАСУ. Возрастную
группу составили спортсмены 18 лет. Спортсмены ЭГ (каратэ) вхо8
дили в весовую категорию до 67 кг, а спортсмены КГ(боксеры) – в
весовую категорию до 69 кг.

Спортсмены обеих групп наносили прямой удар правой рукой
с места в область головы в течение 3 мин. с интервалом отдыха
между ударами 15 с.

Применялись следующие методы исследования:
1. Электромиография [3]. С использованием многофункциональ8

ного компьютерного комплекса «Нейро8МВП84» регистриро8
вались показатели биоэлектрической активности трехглавой
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мышцы плеча, двуглавой мышц плеча, наружной косой мыш8
цы живота при выполнении прямого удара правой рукой.

2. Спортивные методики оценки физических качеств [4]. Скоро8
стные возможности оценивались по времени преодоления ди8
станции 100 м; аэробная выносливость оценивалась по време8
ни преодоления дистанции 3000 м; скоростно8силовые возмож8
ности оценивались по результату прыжка в длину с места; си8
ловые возможности оценивали по результатам подтягивания на
перекладине.
Исследование проводилось на базе лаборатории функциональ8

ной диагностики НИ ТПУ.
Полученные результаты обрабатывались методами вариацион8

ной статистики, достоверность оценивалась с помощью непара8
метрического критерия Манна8Уитни.

Результаты и их обсуждение. Опираясь на полученные данные,
нами отмечено то, что величины амплитуды электрической актив8
ности трехглавой мышцы плеча в ЭГ были на 20,2% ниже конт8
рольных значений, а частота – ниже на 34,7% (табл. 1). Данный
факт позволяет свидетельствовать о том, что работа мышцы8раз8
гибателя плеча происходит с вовлечением большего количества
двигательных единиц при нанесении удара начинающими боксе8
рами. Исходя из выше сказанного, нами сделано предположение
о том, что время взаимодействия кисти с целью в боксерских по8
единках оказывает положительное влияние на скоростные харак8
теристики выполнения удара, что способствует более значимому
развитию специфических скоростных возможностей при его со8
вершенствовании.

В то же время средняя амплитуда электрической активности
двуглавой мышцы плеча, являющейся антагонистом разгибателя,
у спортсменов ЭГ была на 71,7% выше уровня контроля, а частота
осцилляций – на 59,3%. Данный факт позволяет свидетельство8
вать о том, что правила ведения спортивного поединка в карате
(WKF) способствуют развитию более значимого напряжения в
мышце8сгибателе плеча. Вынужденное кратковременное статичес8
кое положение тела, используемое в заключительной фазе удар8
ного движения в карате, рефлекторно вовлекает в удар большее
количество двигательных единиц двуглавой мышцы, принимаю8
щей непосредственное участие в удержании боевой стойки в зак8
лючительной фазе удара.

Амплитуда биоэлектрической активности наружной косой



169

Материалы XI международной научно;практической конференции

Та
бл

иц
а 

1.
П

ок
аз

ат
ел

и 
эл

ек
т

ри
че

ск
ой

 а
кт

ив
но

ст
и 

м
ы

ш
ц,

 у
ча

ст
ву

ю
щ

их
 в

 в
ы

по
лн

ен
ии

 у
да

рн
ы

х 
дв

иж
ен

ий
 п

ра
во

й 
ру

ко
й

сп
ор

т
см

ен
ам

и 
ра

зл
ич

ны
х 

уд
ар

ны
х 

ед
ин

об
ор

ст
в 

X±
m

К
ва

ли
ф

ик
ац

ия
 с

по
рт

см
ен

ов
Гр

уп
пы

 м
ы

ш
ц

С
ре

дн
яя

 ч
ас

то
та

, Г
ц

С
ре

дн
яя

 а
м

пл
ит

уд
а,

 м
кВ

Н
ач

ин
аю

щ
ие

Э
кс

пе
ри

м
ен

т
дв

уг
ла

ва
я 

м
ы

ш
ца

17
0,

6±
19

,2
*

96
2,

1±
45

,2
*

сп
ор

тс
м

ен
ы

(к
ар

ат
э 

–
 W

K
F

) 
(n

=
10

)
пл

еч
а

тр
ех

гл
ав

ая
 м

ы
ш

ца
11

1,
9±

13
,6

*
79

6,
5±

33
,9

*
пл

еч
а

н
ар

уж
н

ая
 к

ос
ая

15
1,

9±
14

,8
*

50
8,

1±
29

,4
*

м
ы

ш
ца

 ж
ив

от
а

К
он

тр
ол

ь 
(б

ок
с)

 (
n=

10
)

дв
уг

ла
ва

я 
м

ы
ш

ца
10

7,
1±

12
,8

56
0,

3±
24

,0
4

пл
еч

а

тр
ех

гл
ав

ая
 м

ы
ш

ца
17

1,
4±

20
,2

99
7,

9±
34

,3
 п

ле
ча

н
ар

уж
н

ая
 к

ос
ая

23
4,

6±
29

,3
78

1,
6±

37
,5

м
ы

ш
ца

 ж
ив

от
а

П
ри

м
еч

ан
ие

: *
 –

 с
ра

вн
ен

ие
 п

ол
уч

ен
н

ы
х 

да
н

н
ы

х 
с 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
им

и 
зн

ач
ен

ия
м

и 
у 

ко
н

тр
ол

ьн
ой

 г
ру

пп
ы

сп
ор

тс
м

ен
ов

, p
≤0

,0
5.



170

Физическая культура, здравоохранение и образование

мышцы живота у спортсменов ЭГ была на 35% ниже уровня конт8
роля, а частота осцилляций – ниже на 35,3%. Это позволяет сде8
лать предположение о том, что мышцы, участвующие в повороте
туловища, в более значимой мере вовлекаются при нанесении пря8
мого удара начинающими боксерами. Мышцы живота у боксеров
вовлекается в движение по инерции от мышц нижних конечнос8
тей, что способствует увеличению их активности.

Оценивая показатели ОФП у спортсменов различных едино8
борств, нами было сделано следующее наблюдение (табл. 2). Ре8
зультаты подтягивания на перекладине у спортсменов ЭГ были на
23,7% ниже уровня контроля, а результаты преодоления дистан8
циях 100 м, 3000 м и прыжка в длину с места не отмечены нами
достоверной значимостью различий. В то же время, результаты
спортсменов КГ соответствовали показателю «золотого» значка
нормативов ГТО, тогда как результаты в ЭГ – показателю «сереб8
ряного» значка. Данный факт позволяет свидетельствовать о том,
что более высокиесиловые, скоростные, скоростно8силовые и по8
казатели выносливости наблюдаются у спортсменов специализа8
ции бокс, вследствие характера нагрузки, направленного на фор8
мирование двигательных качеств, способствующих выполнению
ударных движений с максимальной интенсивностью. В то же вре8
мя, отсутствие ударного взаимодействия руками с целью и основ8
ной упор на двигательно8координационные параметры ударного
движения у спортсменов специализации каратэ не способствует в
должной мере развитию физических качеств, необходимых для
увеличения функциональных возможностей у начинающих спорт8
сменов ЭГ.

Таблица 2. Показатели ОФП у начинающих спортсменов различных ударных
единоборств X±m

Контрольные нормативы Контроль Эксперимент
по ОФП (бокс, n=10) (каратэWKF,n=10)

Дистанция 100 м (c) 13,24±2,12 14,36±2,01

Дистанция 3000 м (мин) 12,15±2,56 13,53±2,73

Прыжок в длину с места (м) 2,48±0,13 2,35±0,12

Подтягивание 17,3±1,1 13,2±0,2*
на перекладине
(количество раз)

Примечание: * – сравнение полученных данных с соответствующими
значениями у контрольной группы спортсменов, p≤0,05.
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Заключение. Таким образом, на основе анализа двигательной
подготовки, используемого в различных спортивных единобор8
ствах, нами отмечено то, характер двигательной и функциональ8
ной подготовки, применяемой в боксе, в большей мере способ8
ствует развитию функциональных возможностей начинающих бок8
серов.
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МЕДИКО!БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДВОДНОГО ИСКРОВОГО
РАЗРЯДА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Шилин П.Е., Мустаев В.Л.
ГБУ КО «РЦСП по спортивной гимнастике», г. Ленинск9Кузнецкий

В [3] нами сообщалось о применении подводного искрового
разряда (ПИР) умеренной мощности в восстановительной
спортивной медицине.

На объект, помещенный в жидкость, например, воду, воздей8
ствует широкий спектр физических полей, таких как электричес8
кое и магнитное поля, ультрафиолетовое облучение, ультразвуко8
вые и микроударные волны, гидропотоки с измененной PH в ще8
лочную сторону. Локальное кратковременное повышение темпе8
ратуры в “плазменном шнуре” достигает 104–105 K, при этом про8
исходит расщепление молекул воды с появлением свободных ра8
дикалов (H и OHЧ), синглетного кислорода (1О2), озона (О3), пе8
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рекиси водорода (Н2О2), кроме того, вследствие электроэрозии с
электродов в воду поступают ионы меди и железа.

Биологическое действие производных ПИР может быть от сти8
муляции до стерилизации и разрушения структуры в зависимости
от интенсивности воздействия. Эффективность его практическо8
го применения целесообразно анализировать с использованием
спектрального представления импульсных составляющих пол [2].

До 10% энергии ПИР преобразуется в электромагнитное излу8
чение широкого диапазона частот от радиоволнового до дальнего
ультрафиолета (УФ). До объекта воздействия излучение проходит
через слой толщиной d, ослабляясь по экспоненциальному зако8
ну, где спектральный коэффициент поглощения воды принимает
максимальное значение уже при 1,2 мкм, что можно принять за ее
предел прозрачности. Максимум спектральной плотности излуче8
ния плазменного канала искры, на начальной стадии его расши8
рения, приходится на длины волн 0,23–0,25 мкм. И, по мере его
остывания, смещается в видимую, а затем, а ИК области. В бли8
жайшей ИК и красной областях спектра наблюдается достаточно
высокая проникающая способность волн. Это дает возможность
действия не только на поверхность, но и на более глубоко лежа8
щие ткани, прогревая их и стимулируя активные точки. УФ8излу8
чение обладает выраженным бактерицидным эффектом. Губитель8
ным для микроорганизмов является весь комплекс явлений, воз8
никающих при ПИР, важнейшие из которых: кавитация, УФ8све8
чение, ультразвуковые колебания, локальное повышение темпе8
ратуры, активные формы кислорода [1]. Применительно к живым
тканям, должно строго контролироваться по биодозе.

Акустические поля способствуют восстановлению перифери8
ческого кровообращения, очищает капилляры и раневую поверх8
ность. Электромагнитные поля, в том числе и УФО кроме обезза8
раживающего оказывают еще и биостимулирующее действие на
нервные окончания. Возникающий при этом долговременный
обезболивающий эффект важен при лечении травматических по8
вреждений мышечно8связочного и опорно8двигательного аппара8
та.

ПИР является весьма эффективным методом восстановитель8
ного лечения и позволяет успешно устранять болевые синдромы,
значительно сокращать сроки восстановления после травм, улуч8
шать функциональное состояние организма и двигательной актив8
ности.
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РАЗДЕЛ 7

ЛЕЧЕБНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С ПАТОЛОГИЕЙ
ОПОРНО!ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Леонтьева А.О., Рузанова Н.В.
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово

Физическая реабилитация – это использование с лечебной и
профилактической целью физических упражнений и природных
факторов в комплексном процессе восстановления здоровья, фи8
зического состояния и трудоспособности больных и инвалидов.[1]
Именно этот процесс, является неотъемлемой частью реабилита8
ции для инвалидов с патологией опорно8двигательного аппарата.
У этой группы лиц имеется ограничение в физической жизни, но
эти занятия являются неотъемлемой частью их лечение, так как
именно она позволяет развивать мышечные сухожилии, способ8
ствовать упрочнению костей и развивать координацию. Ведь для
инвалидов с такой патологией нужна не только медицинская, пси8
хологическая реабилитация, но и физическая.

Весь предложенный материал и методы физической реабили8
тации, которые представлены в данной статье, взяты из своего об8
раза жизни, собственный наблюдений и общения с врачами и тре8
нерами которые работают с инвалидами которые имеют патоло8
гии опорно8двигательного аппарата.

Инвалидность, связанная с патологией опорно8двигательного
аппарата, может быть врожденной, появиться в следствии травмы
позвоночника и нижних и верхних конечностей, следствием по8
вреждения нервно8мышечной системы.

Для инвалидов с полным ограничением активной жизни и пас8
сивным образом жизни, посещением только медицинских учреж8
дений, для проверки состояния своего здоровья и получения ка8
кого8либо рода медицинского лечения, для полного функциони8
рования организма и опорно8двигательного аппарата, этого будет
недостаточно. Ведь ведя такой образ жизни, это способствует ат8
рофированию мышц, то есть когда какая8то часть тела, перестает
функционировать при неиспользовании долгое время.

Физическая активность не только показаны инвалидам с пато8
логией опорно8двигательного аппарата, но и имеют для состояния
здоровья чрезвычайно важное значение. Таким людям нужна не
только медицинская помощь, но и физические нагрузки, которые
должны быть подобраны индивидуально медицинским работни8
ком. Физические упражнения дают положительный эффект в реа8
билитации, когда они являются адекватными для возможностей
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больного или инвалида, так же, они оказывают тренирующие дей8
ствия и повышают адаптационные возможности, если методист
знает и следует методическим правилам и принципам физической
терапии. Физическая реабилитация для инвалидов состоит из за8
нятий: ЛФК, пассивные и активные упражнения, проводимые в
специально оборудованном зале под присмотром тренера, бассей8
не, йога, верховая езда, лечебная гимнастика (костно8мышечная
и дыхательная) в кабинетах механотерапии с целью восстановле8
ние двигательных функций.

Принцип физической реабилитации должен состоять из: ран8
него начала проведения реабилитационных мероприятий (РМ),
комплексного использования всех доступных и необходимых РМ,
индивидуализации программы реабилитации, поэтапности реаби8
литации, непрерывности и преемственности на протяжении всех
этапов реабилитации, социальной направленность РМ, использо8
вании методов контроля адекватности нагрузок и эффективности
реабилитации. Однако не следует подвергаться ненужной опасно8
сти, стремясь превысить возможности и рискуя при этом пережить
несчастный случай и получить тяжелую травму. Именно все эти
занятия нацелены на поддержание в инвалидах физической силы,
они направлены на: укрепление костной и мышечной ткани сус8
тавов, повышение эластичности связок и мышечных сухожилий,
прочность прикрепления мышечных сухожилий к костям, укреп8
лению позвоночника и ликвидирование в нем искривлений, спо8
собствование расширения грудной клетки и выработке правиль8
ной осанки и т.д. Физическую реабилитацию можно проводить как
в медицинских учреждениях, в домашних условия, в спортивных
залах или фитнес центрах в которых имеются все необходимые ус8
ловия для этого, в учебных заведениях, но только с предупрежде8
нием об ограничениях преподавателя и если там имеются для это8
го возможности.

При занятиях физической или другой деятельностью, требую8
щей физических усилий, необходимо соблюдать обязательное ус8
ловия и в повседневной жизни: при малейших признаках усталос8
ти следует сделать короткий перерыв для отдыха. Однако, полнос8
тью отказываться от физической активности разумеется совершен8
но недопустимо. Отказ от занятий физическими упражнениями
неблагоприятно сказывается как на физическом, так и на душев8
ном состоянии: тело детренирует, воля слабеет и самооценка че8
ловека падает. Инвалиды с патологией опорно8двигательного ап8
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парата в большей степени должны учиться понимать сигналы, ко8
торые ему подает организм.

В период обострения занятия спортом и другая деятельность,
связанная с большими физическими нагрузками должна быть пре8
кращена на 3–4 недели или даже на более длительное время. Од8
нако спустя несколько дней после появления признаков улучше8
ния состояния больного, следует начать делать двигательные уп8
ражнения (лечебную гимнастику), уделять внимание определен8
ной группе мышц и постепенно увеличить нагрузку и объем. Эти
меры способствуют не проявлению функциональных расстройств.
Как долго же не следует заниматься физической нагрузкой, зави8
сит от вида и степени функционального расстройства, а также от
того, когда наступает улучшение состояния [2].

Результатом данной научной статьи является то, что мы рас8
смотрели, что представляет собой реабилитация для инвалидов с
патологией опорно8двигательного аппарата, какой она бывает и
на что она нацелена. Также мы выяснили что не следует полнос8
тью пренебрегать, т.к. это приведет к ухудшению состояния боль8
ного.

Таким образом, мы можем сделать вывод с вами, что даже с па8
тологией опорно8двигательного аппарата им необходима физичес8
кая сторона жизни. Ведь если физическая реабилитация также важ8
на, как и медицинская или психологическая реабилитация. Даже
малейшие физические упражнения стоит выполнять, ведь иначе в
дальнейшем человек с данной патологией не сможет просто уп8
равлять своими конечностями.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УСТРАНЕНИЕ ОСТЕОХОНДРОЗА

Напольских А.А., Тюкалова С.А.
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово

Лечебная физическая культура – это научно8практическая, ме8
дико8педагогическая дисциплина, изучающая теоретические ос8
новы и методы использования средств физической культуры для
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лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также для про8
филактики различных заболеваний [1].

Существуют различные формы ЛФК, среди них: утренняя гим8
настика, лечебная гимнастика, ходьба, производственная гимнас8
тика, лечебное плавание, гидрокинезотерапия, механотерапия,
спортивные игры.

Также различают разные формы и способы проведения заня8
тий лечебной физкультурой:
1) занятия с инструктором ЛФК: индивидуальные, малогруппо8

вые (3–4 человека), групповые 8–10 человек).
2) самостоятельные занятия (возможен вариант занятий на дому

с квалифицированным инструктором8методистом по лечебной
физической культуре. Инструктор дозирует нагрузку, наблюда8
ет за особенностями реакции организма на лечебную физкуль8
туру. Такие занятия обычно проводятся при реабилитации боль8
ных после инсультов и других серьезных заболеваний).
В наше время разработано множество различных комплексов

упражнений, применяющихся в зависимости от заболевания и цели
использования этих упражнений (профилактика, реабилитация и
пр.). Проведя статистический опрос, ученые выяснили, что одним
из наиболее распространенных заболеваний XXI века является ос8
теохондроз.

Остеохондроз (от остео... и греч. chondros – хрящ), дистрофи8
ческий процесс в костной и хрящевой ткани, преимущественно
межпозвоночных дисков; проявляется болями, ограничением дви8
жений в пораженных суставах [2].

Основными причинами остеохондроза являются неправильная
осанка, сидячий образ жизни, слабые мышцы, занятия силовыми
видами спорта, нехватка витаминов и микроэлементов и другое.

Для профилактики и лечения остеохондроза применяют сле8
дующие упражнения.

При шейном остеохондрозе:
1. Сесть ровно, спина прямая. Отклонить голову назад, рукой на8

давить на подбородок назад и вверх. Аккуратно повернуть го8
лову влево и вправо. В такой позе просидеть около минуты.

2. Сесть ровно, спина прямая. Плавно наклонить голову вперед,
пытаясь коснуться подбородком груди. Положить сплетенные
в замок пальцы рук на затылок, надавить вперед и вверх, при8
поднимая затылок. Время выполнения – около минуты.

3. Поднять плечи вверх, пытаясь достать до ушей, затем опустить.



180

Физическая культура, здравоохранение и образование

Выполнять упражнение в течение 15 секунд. Затем поочеред8
но: поднять сначала одно плечо вверх, другое вниз, потом на8
оборот. Время выполнения то же.

4. Встать прямо, выполнять плавные круговые движения плеча8
ми сперва 10 раз вперед, затем 10 раз назад.
При поясничном остеохондрозе:

1. Встать прямо, руки на поясе, ноги на ширине плеч. Медленно
наклониться вперед, стараясь достичь угла 90°, спину держать
ровно. После выпрямиться и так же отклониться максимально
назад. Повторить 10 раз;

2. Исходное положение то же, что в упражнении 1. Выполнить по
10 наклонов в каждую сторону, стараясь при этом максимально
сгибать спину;

3. Встать на четвереньки, спина прямая. Руками «отойти» в одну
сторону так, чтобы спина выгнулась. Удерживать такое поло8
жение в течение 10 секунд, после чего «перейти» в другую сто8
рону и также удерживать положение 10 секунд. Затем вернуть8
ся в исходное положение. Упражнение выполняется 10 раз;

4. Лечь на спину на твердую поверхность, расслабиться. Напрячь
мышцы пресса, стараясь как бы вжать спину в пол. Удерживать8
ся в таком положении 10 секунд, затем расслабиться.
Таким образом, лечебная физкультура – метод, использующий

средства физической культуры с лечебно8профилактической це8
лью для более быстрого и полноценного восстановления здоровья
и предупреждения осложнений заболевания. Самое главное при
занятиях ЛФК – правильно подобранный комплекс упражнений
и регулярность его выполнения. При выполнении этих условий
результат занятий появится очень скоро. Необходимо ценить свое
здоровье и правильно организовывать досуг, используя его для ук8
репления здоровья.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ ФОРМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Фомченко В.В., Кабачкова А.В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Введение. Расстройства аутистического спектра (РАС) – это
спектр психологических характеристик, который описывает ано8
мальное поведение и затруднения социального взаимодействия и
пр. [2]. РАС включают в себя как легкие, так и тяжелые формы,
которые сопровождаются глубокими нарушениями [5]. При этом
характерными являются следующая триада симптомов:
– недостаток социального взаимодействия и взаимной коммуни8

кации;
– повторяющееся поведение;
– нарушения развития речи [1].

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения
(2016), эти расстройства проявляются в первые пять лет жизни, и
впоследствии сохраняются [4]. Обращает на себя внимание посто8
янное увеличение числа детей с РАС как во всем мире (например,
по сравнению с 1995 г. их число возросло в 100 раз) (рис. 1), так и в
России (рис. 2). Согласно данным Центра по контролю и профи8
лактике заболеваний США (2014), около 1% всего мирового насе8
ления имеет РАС.

В России данные о распространенности РАС являются крайне
неполными ввиду отсутствия официальной утвержденных прин8
ципов учета [6]. Согласно отчетам НЦПЗ РАМН на 1999 г. частота
встречаемости составляла 26 случаев на 10 тыс. детей и такая встре8
чаемость регистрировалась до 2000 года включительно. При этом
в 2005 году зарегистрирована встречаемость одного случая на 2508
300 новорожденных (примерно 40 случаев на 10 тыс. детей). А в

Рис. 1. Частота встречаемости расстройств аутистического спектра среди
детей в мире, согласно эпидемиологическим данным



182

Физическая культура, здравоохранение и образование

2016 г. были зарегистрированы уже 22 тыс. детей с РАС, что на 4 тыс.
больше по сравнению с предыдущим годом (рис. 2). По данным
на 2016 г. в городе Томске проживают более 200 детей с РАС, и все
они нуждаются в регулярной квалифицированной педагогической,
психологической и медицинской помощи. Показано, что для та8
ких детей двигательная активность имеет большое значение. При
этом важной особенностью является адаптация средств физичес8
кой культуры к особенностям детей с РАС [7]. Таким образом, за8
нятия адаптивной физической культурой являются не только не8
обходимым средством коррекции двигательных нарушений, сти8
муляции физического и моторного развития, но и способствует
социализации личности ребенка.

Цель исследования: рассмотреть самые распространенные под8
ходы в адаптивном физическом воспитании детей с расстройства8
ми аутистического спектра.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были
использованы методы теоретического анализа учебной, методичес8
кой и научной литературы, а также обобщение полученных резуль8
татов

Результаты и их обсуждение. Согласно отчету Института детс8
кого развития при Университете Северной Каролины (США), под8
готовленному в январе 2014 г., физические нагрузки помогают
уменьшить проблемное и увеличить уместное поведение у детей с

Рис. 2. Динамика встречаемости расстройств аутистического спектра среди
детей в России за период 2015–2016 гг.
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РАС. Ребенку с нарушением сенсорной интеграции сложно регу8
лировать произвольные движения в соответствии с речевыми ин8
струкциями. Он затрудняется управлять телом согласно указани8
ям другого лица и не в состоянии полностью подчинить движения
своего тела собственным речевым командам. Поэтому основными
целями обучения разбалансированных детей на уроках адаптив8
ной физической культуры являются:
– развитие имитационных способностей (умение подражать);
– стимулирование к выполнению инструкций;
– формирование навыков произвольной организации движений

(в пространстве собственного тела и во внешнем пространстве);
– воспитание коммуникационных функций и способности взаи8

модействовать в коллективе.
Анализ литературных источников показал, что существуют раз8

личные подходы и методики в адаптивном физическом воспита8
нии, которые используются для коррекции таких расстройств [3].
Остановимся подробнее на самых распространенных. В таблице 1
мы представили некоторые преимущества и ограничения этих под8
ходов.

Так, в основе занятий адаптивной физической культурой, ис8
пользующей элементы прикладного анализа поведения (АВА8те8
рапия) лежит обучение посредством повторяющихся упражнений.
Правильные реакции усиливаются с помощью многочисленных
поощрений. При этом ошибки в основном игнорируются, и в то
же время дается подсказка для правильного действия, которое, в
свою очередь также поощряется подходящим видом поощрения.
Наряду с этим является важной сенсорная интеграция и стимуля8
ция на занятиях адаптивной физической культурой. Основная идея
состоит в том, что головному мозгу для «комфортной работы» тре8
буется определенный уровень ответа от различных рецепторов
(зрительных, слуховых, вестибулярных, тактильных и проприоцеп8
тивных). Такая сенсорная стимуляция достигается благодаря ис8
пользованию кинезиотерапии, дельфинотерапии или иппотера8
пии.

Заключение. Безусловно, нормализация физического состояния
и психофизического тонуса является одним из важных аспектов
социализации детей с РАС. Поэтому таким детям необходимы по8
стоянные физические нагрузки для поддержания психофизичес8
кого тонуса и снятия эмоционального напряжения. Наряду со спе8
циальными занятиями по психомоторной коррекции и развитию
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двигательной сферы детям с РАС рекомендуются также занятия
адаптивным спортом.

Коррекционные подходы в физическом воспитании для детей

Таблица 1. Некоторые преимущества и ограничения частных подходов в
адаптивном физическом воспитании детей с расстройствами
аутистического спектра

Вид адаптивной Преимущества Ограничения
физической культуры

АВА подражательная методика не работает,
деятельность доводится если у ребенка имеется
до автоматизма, страх чужих людей,
осваиваются и наблюдается сильная
подражательные привязанность
артикуляционные к матери
движения, впоследствии
эти движения
озвучиваются

СИС обучение не включены глубокие
интерпретации интеллектуальные
сенсорных откликов нагрузки
и адаптация к ним,
развитие сенсорики

КИНЕЗИОТЕРАПИЯ повышает методика занятий
эффективность назначается только
комплексной терапии, врачом и должна
предупреждает строго соблюдаться
дальнейшее
прогрессирование
локомоторных
нарушений

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ рефлексотерапия, вода может быть
гидромассаж, загрязнена продуктами
психотерапия и виброак жизнедеятельности
устическое воздействие дельфинов
одновременно

ИППОТЕРАПИЯ развитие и стимуляция возможна аллергия
разнообразных на лошадиную шерсть
сенсорных рецепторов

Примечание: АВА (Applied Behavior Analysis) – прикладной анализ поведения; СИС –
сенсорная интеграция и стимуляция (предметотерапия).
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с РАС как правило используются комплексно и включают такие
блоки, как обучающие коррекционные методики (АВА8терапия,
ТЕАССН, Son8rise), биомедицинскую коррекцию (диеты, витами8
ны, минералы, аминокислоты), сенсорную интеграцию и прочие
виды коррекции (предметотерапия, Томатис8терапия, иппотера8
пия, дельфинотерапия, эрготерапия, арт8терапия, игровая терапия,
различные виды психотерапии). При подборе важно учитывать как
явные преимущества таких методик и подходов, так и их ограни8
чения в каждом конкретном случае.
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РАЗДЕЛ 8

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И МЕТОДИКА ФИЗКУЛЬТУРНО9

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОК
С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Пивоварова Е.В., Ушакова И.А.
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград

В настоящее время около 30% студентов специальной медицин8
ской группы (СМГ) вузов имеют синдром вегетативной дисфунк8
ции (СВД). Коррекция и профилактика вегетативных нарушений
у данного контингента очень важны, в связи с тем, что они прово8
цируют возникновение ряда заболеваний и могут стать причиной
инвалидности [1, 2].

Цель работы: научно обосновать возможность применения раз8
работанной методики на занятиях по физической культуре студен8
тов специального учебного отделения, имеющих СВД.

В исследованиях 2016–2017 года приняли участие 120 студен8
ток ВолгГМУ различных курсов и факультетов специального учеб8
ного отделения (СУО).

Изучалось воздействие разработанной комплексной методики,
направленной на улучшение физического и психоэмоционально8
го состояния студенток СУО. В работе решались следующие зада8
чи:
1. Содействовать укреплению состояния здоровья.
2. Улучшить функциональное состояние и физическую подготов8

ленность студентов за период обучения в вузе.
3. Улучшить психоэмоциональное состояние студентов.
4. Формировать основы здорового образа жизни.

Основой для постановки задач явились: особенности физичес8
кого развития, физической подготовленности и состояния здоро8
вья студентов; низкие показатели деятельности сердечно8сосуди8
стой и дыхательной систем у представителей данной нозологичес8
кой группы; нарушения координации движений у значительной
части студентов; низкий уровень психоэмоционального состояния,
влияющий на качество жизни студентов; несформированность
навыков ведения здорового образа жизни.

В качестве основных средств педагогического воздействия ис8
пользовались: ходьба, ходьба спортивная, общеразвивающие уп8
ражнения в движении, упражнения с гимнастическими палками,
упражнения с резиновыми жгутами, простые связки базовой аэро8
бики, упражнения для укрепления мышц спины и брюшного прес8
са, упражнения на равновесие, упражнения на координационные
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способности, упражнения для профилактики близорукости, упраж8
нения для профилактики нарушений опорно8двигательного аппа8
рата, с учетом показаний, ограничений и противопоказаний в за8
нятиях по физической культуре со студентками имеющих СВД.

Основу занятий со студентами СУО составляли разновидности
оздоровительной ходьбы и беговых упражнений на свежем возду8
хе, с постепенным увеличением времени и темпа движений. Ходь8
ба широко используется для восстановления двигательных функ8
ций, тренировки сердечно8сосудистой системы, а, следовательно,
она допустима и при СВД. Правильно скорректированная мето8
дика занятий дозированной оздоровительной ходьбой оказывает
положительное влияние на целый ряд показателей состояния ССС
(ЧСС в покое, пульсовое давление, систолический объем крови,
проба Штанге, ортостатическая проба, проба Руфье, а также вели8
чина вегетативного индекса Кердо).

Общеразвивающие упражнения в движении выполнялись в раз8
личных направлениях, с различной амплитудой и скоростью, в раз8
ном ритме и темпе.

Упражнения с гимнастическими палками способствовали раз8
витию устойчивости и выносливости организма, улучшению кро8
вообращения.

Упражнения с резиновыми жгутами обеспечивали нагрузку на
плечи, руки, ягодицы, бедра, прямые и косые мышцы пресса, ста8
билизировали нормальное положение позвоночника, укрепляли
осанку.

В процессе организации занятий использовались различные
элементы базовой аэробики: разминочный шаг, «степ», «скрест»,
«твист» шаг, поворот на 30 и 45°, выпад и прыжок. Простые связки
базовой аэробики, выполняемые под музыку, были направлены на
общее оздоровление и укрепление организма. Их выполнение по8
зволило формировать координацию движений, ориентировку в
пространстве.

Для развития координации требуется как динамическая, так и
статическая работа мышц. Основным средством развития коорди8
национных способностей являются различные упражнения, услож8
ненные разнообразными комбинациями действий или измененны8
ми условиями: сочетание ходьбы с прыжками, изменение высоты
снарядов и т.д.; ОРУ с предметами; упражнения на равновесие;
передвижения по сигналу.

Гимнастика для глаз хорошо помогает при близорукости и спо8
собна несколько замедлить ее развитие. Для тренинга окологлаз8
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ных мышц при лечении близору-кости по методике индийского
офтальмолога К.Р. Мехта использовались рисунки «Волна»,
«Углы», «Ромбы», «Круги».

Наряду с основными заданиями, направленными на формиро8
вание методики физического воспитания студенток с синдромом
вегетативной дисфункции в работе применялись дополнительные
и вспомогательные средства: различные виды массажа и самомас8
сажа; комплексы дыхательных упражнений и дыхательных систем;
аутогенная тренировка; релаксационная лечебно8профилактичес8
кая гимнастика; аэрозольтерапия и фитотерапия; искусственное
ультрафиолетовое облучение; хатха8йога; пилатес; стретчинг; кал8
ланетика [3].

Предложенная нами комплексная методика оценки функцио8
нального состояния позволила объективно оценить изменения,
произошедшие в организме студентов специального учебного от8
деления. В результате исследования была выявлена положитель8
ная динамика показателей вегетативного индекса Кердо, УФС по
Е.А. Пироговой, пробы Генчи, ортостатической пробы, пробы
PWC170, оценки психоэмоционального состояния, пробы Марти8
не, теппинг8теста, пробы Ромберга, точности мышечных усилий.
В контрольной группе было отмечено улучшение показателей толь8
ко в пробе Ромберга и точности мышечных усилий.

Основным средством профилактики плоскостопия, нарушения
осанки является правильная организация статика8динамического
режима, который включает в себя полный спектр ситуаций, свя8
занных с регулированием нагрузок на опорно8двигательный ап8
парат.

Анализ динамики физической подготовленности позволил оп8
ределить слабые и сильные стороны процесса физической подго8
товки студентов. В ЭГ была выявлена положительная динамика
числовых значений статической выносливости, а также достовер8
ное увеличение гибкости, времени выполнения упражнений на
силу мышц8разгибателей позвоночника, прямых и косых мышц
живота, а также общей выносливости.

Спецификой занятий по физической культуре в СУО является
проведение уроков в различных условиях и наличие в одном заня8
тии учащихся с различными нозологиями. Нами был проведен эк8
спресс8анализ переносимости физической нагрузки студенток с
СВД на занятиях по физической культуре в условиях зала и в усло8
виях парковой зоны. Из числа обследованных улучшение общего
самочувствия сразу после занятия отмечено у 46,6% студенток, за8
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нимавшихся в зале и 56,7% – в условиях парковой зоны. Не изме8
нилось состояние самочувствия у 14,7 и 24,1% студентов соответ8
ственно. Был сделан вывод о том, что учебные занятия на откры8
том воздухе в большей степени влияют на хорошее самочувствие
учащихся, чем занятия в закрытом помещении. Наиболее энерго8
затратными для студенток были упражнения, состоящие из эле8
ментов пилатеса, калланетики и стретчинга.

Практическое применение авторской методики оказало поло8
жительное воздействие на качество жизни девушек. Так оценка КЖ
у представительниц экспериментальной группы повысилась к кон8
цу исследований на 35,2% (p<0,05), в контрольной группе – на
2,7%. В экспериментальной группе на 41,7% увеличилось число
студенток, удовлетворенных своим психофизическим состоянием,
на 65% – интеллектуальной продуктивностью, на 28,3% – физи8
ческим самочувствием, на 35% – дневной активностью и на 63,3%
– качеством жизни «в целом». Эффективность авторской методи8
ки подтверждена в ходе педагогического эксперимента положи8
тельной динамикой большинства исследуемых показателей состо8
яния организма студенток и повышением качества их жизни.

Авторская методика занятий по физической культуре со сту8
дентками, имеющими синдром вегетативной дисфункции, была
разработана с учетом показаний, ограничений и противопоказа8
ний. Оригинальный комплексный подход в использовании допол8
нительных оздоровительных систем обеспечил развитие эффектив8
ных компенсаторных приспособительных механизмов адаптации
вегетативной нервной системы студенток к различным нагрузоч8
ным воздействиям, повысить интерес учащихся к занятиям по
физическому воспитанию.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ ВОЛГОГРАДСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Мицулина М.П., Силкина Е.Ю.
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград

На сегодняшний день педагог по физической культуре и спорту
обязан владеть компетенциями, необходимыми для своей тренер8
ской деятельности. Формирование личности студентов во многом
зависит от тренера8преподавателя. Совокупность деловых, лично8
стных качеств преподавателя, уровень спортивного мастерства, фи8
зических качеств и функционального состояния являются основ8
ными составляющими педагогического мастерства.

Тренер8преподаватель физической культуры обязан понимать
основы физического воспитания в нашем обществе, развивать дви8
гательные способности и уметь обучать основным движениям,
уметь организовывать занимающихся, использовать индивидуаль8
ный подход к студентам, быть культурно8образованным и своим
примером подтверждать важность здорового образа жизни. Ана8
лиз многочисленных анкет студенческой молодежи, показал, что
внешний вид тренера8преподавателя притягивает их к занятиям
по физической культуре. Тренер8преподаватель, по их мнению,
должен быть в первую очередь подтянутым, «излучать здоровый
внешний вид», обладать физической силой и выносливостью, вы8
сокими волевыми качествами, а также «быть мастером в выполне8
нии и показе упражнений» [1].

Целью нашего исследования явилась оценка функционально8
го состояния преподавателей кафедры физической культуры и здо8
ровья ВолгГМУ.

В исследовании приняли участие 22 преподавателя (11 женщин
и 11 мужчин) со стажем работы до 8 лет.

Функциональное состояние преподавателей оценивалось с ис8
пользованием: вегетативного индекса Кердо, ортостатической про8
бы, пробы Мартине, пробы Генчи, пробы Ромберга, теппинг8тест,
точности мышечных усилий. Для оценки физической работоспо8
собности использовался степ – теста PWC170. Карпмана. Для ком8
плексной оценки уровня физического и функционального состо8
яний были использованы методы: уровень физического состояния
по Е.А. Пироговой (1986) и биологического (БВ) и должного био8
логического возрастов (ДБВ) (методика Киевского НИИ Геронто8
логии, 1990 г.).
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Анализируя показатели физического развития тренеров8препо8
давателей, мы выявили, что рост у женщин в вузе составил –
164,5±1,6 см. при массе тела 59,8±2,9 кг; у мужчин 181,9±2,0 см и
83,4±5,2 кг соответственно.

Силовые показатели, по данным кистевой динамометрии, ле8
вой руки у женщин были 26,0±1,2 и 20,0±1,2 кг; у мужчин –
40,2±2,7 кг, и 45,1±3,2 кг соответственно. Точность мышечных уси8
лий у женщин составила 28,4±5,5%; у мужчин – 8,7±2,3 %.

Полученные данные индекса Кердо свидетельствуют о преоб8
ладании тонуса парасимпатической нервной системы у мужчин
(–19,3±7,0 у.е.). У представительниц женского пола средние чис8
ловые значения индекса Кердо составили (–0,25±12,3 у.е.), что яв8
ляется характерным для лиц с относительным равновесием сим8
патической и парасимпатической нервной системы.

Уровень физического состояния по Е.А. Пироговой у мужчин
составил – 0,617±0,042 у.е.; у женщин – 0,669±0,09 у.е.

Физическая работоспособность в тесте РWC170 у мужчин со8
ставила 12,9±1,0 кгм/мин/кг; у женщин 11,46±1,4 кгм/мин/кг.

Разница между ЧСС в положении лежа и ЧСС в положении стоя
в ортостатической пробе составили 12±1,5 уд. у мужчин и 12,7±1,7
уд. у женщин. В пробе Мартине величина прироста ЧСС после на8
грузки была у мужчин 57,0±5,0%; у женщин 42,0±3,4%.

Удерживали равновесие в пробе Ромберга на одной ноге
17,6±6,0 с мужчины и 15,2±4,0 с – женщины.

Результаты теппинг8теста показали, что в максимальном тем8
пе за 1 секунду времени мужчины могут зафиксировать на листе
бумаге 7,1±0,3 точки, женщины – 6,3±0,3.

Время задержки дыхания на выдохе у мужчин составило
23,4±1,5 с и 27,8±3,3 с – у женщин.

Психоэмоциональный статус преподавателей определялся по
методике Э.Р. Ахамеджановой (адаптированной Т.А. Балашовой).
По результатам тестирования средний балл по шкале у мужчин
составил 26,7±2,9 баллов; у женщин 35,5±4,8 баллов. И у мужчин
и у женщин психоэмоциональное состояние диагностировалось
«без депрессий».

Таким образом, проведенные исследования показали, что мор8
фофункциональное состояние преподавателей физической куль8
туры находилось в пределах средних значений, у мужчин уровень
морфофункционального состояния составил 2,9 балла, у женщин
на 0,3 балла выше – 3,2 балла.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТУР
ТОМСК – ГАБАЛА – ТОМСК

Ахмедли М.Ф., Дьякова Е.Ю.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Древнейший в Азербайджане город Габала – является истори8
ко8культурным наследием этой страны. Расположенный в районе
живописных Кавказских гор, наполненный великолепным арома8
том местных растений и невероятно свежим многовековым гор8
ным воздухом – этот город создан для туристических маршру8
тов [1].

Сейчас Габала являет собой современный непрерывно разви8
вающийся город, в котором хорошо развита инфраструктура, мес8
тные отели и гостиницы предлагают приезжим богатый выбор раз8
влечений и достопримечательностей для организации разнообраз8
ного и интересного отдыха [2].

Цель работы – разработать автомобильный маршрут Томск –
Габала.

При путешествии до Габалы на автомобиле нужно учесть одну
особенность: согласно законодательству Азербайджана, на его тер8
риторию свободно пропускают автомобили, имеющие сертификат
соответствия экологическому топливному стандарту «Евро84». Не
имеющие такого сертификата могут въехать только при условии
внесения в качества залога гарантийной суммы в размере 30–40%
от рыночной стоимости автомобиля или при наличии письменно8
го согласия гражданина Азербайджана, который возьмет на себя
ответственность на время нахождения автомобиля на территории
страны. Во избежание подсчета лишних трат будем считать, что
автомобиль, на котором планируется путешествие этому стандар8
ту соответствует.

Для выбора оптимального пути следования был использован
интерактивный помощник Yandex8карты. С его помощью был раз8
работан маршрут, представленный на рисунке 1. Стартовой точ8
кой выставлен центр Томска – проспект Ленина, конечной – въезд
в город Габала.

Маршрут 1 (верхняя кривая на рисунке). Протяженность 5000 км,
при средней скорости 80 км/ч время в пути составит 63,5 ч или 2
дня 15,5 ч.

1;е сутки начнутся в 6 утра в Томске.
– обед планируется в районе Тюкалинска Омской области в 13.30

первого дня. Недалеко от трассы можно пообедать в придорож8
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ном комплексе «Тора» по адресу Тюкалинск, 28я Магистраль8
ная улица, 1В;

– к ужину мы как раз достигнем Тюмени. Выберем открытое в
это время кафе к тому же рядом с трассой. Это будет кафе «Бе8
резка», по адресу Тюменская область, город Тюмень, Червишев8
ский тракт, 78й километр. Доберемся мы до него примерно в
20.30;

– к концу дня мы доберемся до Кургана. Гостиниц вблизи трассы
нет, поэтому придется заехать на 3 километра в сам город и за8
ночевать в гостинице «Мария» по адресу г. Курган, ул. Омская
171 г. Доберемся мы до нее примерно в 00.30.
2;у сутки начнутся в 8 утра в гостинице «Мария».

– поскольку в этой гостинице предусмотрена только общая кух8
ня, завтракать поедем в кафе неподалеку. Выберем то, которое
в 8 утра открыто – это будет кафе8бар «Кентавр» по адресу г.
Курган, ул. Омская 179 б, корп.1;

– Курган – красивый старый город с множеством достопримеча8
тельностей, поэтому выберем его в качестве первой «культур8
ной» остановки. Спустившись по Омской улице к центру горо8
да можно оставить автомобиль и походить пешком. Большин8

Рис. 1. Маршрут Томск;Габала;Томск
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ство достопримечательностей находятся здесь в пешей доступ8
ности. Можно посетить: музей истории города, дом8музей А.И.
Кочешева, музей декабристов, дом8музей В.К. Кюхельберга,
полюбоваться на пожарную каланчу и просто красивую архи8
тектуру старого города. Также доехать до памятника Верещаги8
ну из к/ф «Белое солнце пустыни», а также по желанию или
совету местных жителей посетить еще какие8либо интересные
места. Можно пройтись по Аллее славы и рядом погулять по
парку с аттракционами на ул. Карла Маркса;

– во время прогулки можно пообедать в кафе «Синица» рядом с
парком и недалеко от прочих достопримечательностей;

– также при желании или путешествии с детьми возможно вклю8
чить в программу посещение аквапарка по адресу г. Курган ул.
Пугачева 108/Б;

– закончить день можно прогулкой по центральному парку Кур8
гана. Поужинать дойти до торгового центра Пушкинский в кафе
«Мега Блин»;

– ночевать можно вернуться обратно в гостиницу «Мария» по
адресу г. Курган, ул. Омская 171 г, чтобы утром быть ближе к
трассе и не терять время в пробках. Чтобы встать утром к 6 утра
до начала утренних пробок, закончить день необходимо в рай8
оне 22.00.
3;и сутки начнутся в 6 утра в гостинице «Мария».

– завтракать также поедем в кафе8бар «Кентавр» по адресу г. Кур8
ган, ул. Омская 179 б, корп.1;

– время обеда наступит, когда мы будем в районе г. Челябинска.
В 13.50 мы подъедем на завтрак в Комплекс дорожного сервиса
«Ника» по адресу Россия, Челябинск, трасса М85, 18298й ки8
лометр;

– к ужину примерно мы будем в Башкортостане в 19.30 в районе
г. Октябрьский. Организуем ужин в кафе «Прометей» по адресу
Республика Башкортостан, г. Октябрьский, улица Ленина, 37а;

– к ночи мы проедем через ольятти и заночуем в г. Жигулевске, в
кафе8мотеле «Жигули» по адресу Самарская область, г. Жигу8
левск, Московская трасса, 31, стр. 2, куда доедем как раз к 12
ночи.
4;е сутки начнутся в кафе8мотеле «Жигули».

– здесь же и позавтракаем. В 8.30 отправимся в дальнейший путь;
– к обеду проедем Сызрань и будем в Волгоградской области в
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15.45 достигнем г. Камышин. Устроим обед в кафе «Алла» по
адресу Волгоградская обл., г. Камышин, 58й мкр., 48, стр. А;

– в седьмом часу вечера доедем до Волгограда. Посетим мемори8
альный комплекс Мамаев Курган;

– там же поужинаем в атмосферном кафе «Блиндаж»;
– продолжим прогулку по мемориальному комплексу, либо по го8

роду, по возможности посетим другие достопримечательности;
– останемся в Волгограде ночевать в кафе, ближе к выезду, чтобы

не собирать утренние пробки. Это будет гостиничный комп8
лекс «Излучина» по адресу Волгоградская обл., Светлоярский
р8н, р.п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, 5. Отход ко сну зап8
ланируем не позднее 22.00 и подъем в 6.00.
5;е сутки начнутся в гостиничном комплексе «Излучина».

– позавтракаем здесь же, поскольку завтрак входит в стоимость,
дополнительных трат не потребуется;

– в 6.30 двинемся в дальнейший путь;
– к обеду, в районе часа дня достигнем гостиницы8кафе «Кара8

ван» по адресу Республика Дагестан, Тарумовский район, село
Кочубей, перекресток Астрахань8Минеральные Воды;

– в 13.30 отправимся дальше мимо Махачкалы до границы с Азер8
байджаном;

– поскольку расчет показывает, что время ужина застанет нас в
Азербайджане, причем в таком районе, что кафе расположены
далеко от трассы, чтобы не плутать по незнакомым городам
поужинаем на территории России до прохождения границы в
17.10 в кафе «Южное озеро» по адресу Республика Дагестан,
Магарамкентский район.
Далее прохождение таможни и поездка по горным дорогам

Азербайджана, по которым мы доберемся до финишной точки – г.
Габала примерно в 22.00.

Итого в пути будем находиться примерно 4 суток и 16 ч, за это
время будет 3 завтрака, 4 обеда и 3 ужина, а также 3 ночевки.

Итоговый расход на питание 4 человек 14 600 р.
Итоговый расход на гостиницу на 4 человек 14 000 р.

Маршрут 2 (нижняя кривая на рисунке). Путь составляет 4600
км и включает в себя платный участок дороги.

1;е сутки начнутся в 8 утра в Габале в отеле «Qafqaz Gabala City
Hotel».
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– время обеда наступит, когда мы будем в районе Кизляра. Зае8
дем в гриль8бар, который находится недалеко от трасс Р8215,
по адресу: Республика Дагестан, Кизляр г., ул. Грозненская, 105;

– далее следуем до города Атырау, где сможем комфортно распо8
ложиться в любой из многочисленных гостиниц. Например, го8
стиница «Victoria Palace 3*» (ул. Ватутина,17).
2;е сутки начнем в 8 утра в гостинице «Victoria Palace». Завтрак

включен в стоимость проживания.
– к обеду доберемся до села Сахаровка. Пообедать сможем в при8

дорожном кафе вблизи села;
– к ужину мы окажемся в районе г. Петропавловск. Так как даль8

ше по трассе крупных населенных пунктов с гостиницами или
отелями не предвидится, то на ночлег останемся здесь. Напри8
мер, в гостинице «Скиф», по адресу: Парковая, 118. В здешнем
кафе сможем и поужинать.
3;и сутки начнутся в 8 утра в гостинице «Скиф».

– позавтракаем все в том же кафе, расположенном на террито8
рии гостиницы;

– обед застанет нас в районе рабочего поселка Чаны Новосибир8
ской области в 14:00. Здесь мы можем пообедать в гостинице
ресторане «Рассвет» по адресу: ул. Комсомольская, 5;

– примерно к 22:00 мы прибудем в Томск.
Итого в пути будем находиться примерно 3 суток и 8 часов, за

это время будет 3 завтрака, 3 обеда и 2 ужина, а также 2 ночевки.
Итоговый (полный) расход на питание тогда на 4 человека со8

ставит 6400 р.
Итоговый (полный) расход на гостиницу на 4 человек – 8 300 р.
Заключение. Хорошие магистральные дороги и инфраструкту8

ра в больших городах позволяет с удовольствием и любопытством
проехаться по разработанному маршруту Томск – Габала – Томск.

Многочисленные достопримечательности азербайджанского
города Габала приведут в восторг даже самого искушенного турис8
та. Город красив настолько, насколько богата его история и вели8
колепен его высокогорный пейзаж.
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РАЗРАБОТКА МАРШРУТА «ПОХОД ВЫХОДНОГО ДНЯ
НА КАРАКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА»

Ахмедова С.П.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Горный Алтай – это неограниченные возможности для путе8
шественников и туристов. Прекрасные горы и равнины, голубые,
чистейшие озера и реки, разнообразная флора и фауна и все это
вместе с доброжелательным алтайским народом. Все желают хоть
раз в жизни увидеть Каракольские озера, ледники Актру, пещеру
Кек8Таш (экологическая пещера), Куйгукские озера, расположен8
ные в долине реки Куйгук и многое другое [1].

Отдых в Горном Алтае – это незабываемый способ отвлечься
от городской суеты и рабочих будней. Туристическая инфраструк8
тура Алтая развивается с каждым годом.

Алтайский край собрал в себе почти все туристские виды. Осо8
бым направлением в туристской отрасли стала организация сафа8
ри на снегоходах, которые стали неотъемлемой составляющей ча8
стью зимнего активного отдыха. Также очень большое количество
туристов направляются с целью горного туризма. Очень развит
альпинизм в Алтайском крае. Помимо альпинистов Алтай привле8
кает так же спелеологов и водных туристов. Большой популярнос8
тью пользуются пешие и конные походы по маршрутам различной
сложности. Одним словом, для людей, предпочитающих активный
отдых Горный Алтай – настоящая находка.

Цель данной работы – разработать маршрут выходного дня на
Каракольские озера, обеспечивающий активный отдых и ознаком8
ление с одной из достопримечательностей Горного Алтая.

Основные сведения о маршруте

– место проведения: т/б Каракольские озера (Горный Алтай, Рес8
публика Алтай);

– вид туризма: комбинированный;
– продолжительность: 3 дня;
– количество участников: 6 человек;
– категория сложности: без категории;
– общая идея маршрута: комбинированный поход, приобретение

и усовершенствование туристских навыков и умений, рекреа8
ция;

– нитка маршрута: г. Томск – с. Чемал – с. Элекмонар – т/б Ка8
ракольские озера (пятое Каракольское озеро);
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– варианты приезда и отъезда:
а) приезд. Из Томска до Чемала добираемся на машине. От Че8

мала до села Элекмонар – тоже на машине по трассе. От
с. Элекмонар на ГАЗ866 до 68го Каракольского озера. Пе8
шим ходом до 58го Каракольского озера на т/б.

б) отъезд. От т/б до 6 Каракольского озера пешим ходом. От
68го Каракольского озера на ГАЗ – 66 до с. Элекмонар. От
с. Элекмонар на автомобиле до Чемала. От Чемала до Томс8
ка на машине.

Подробное описание маршрута

20 Июля 2016 г. группа из шести человек собирается в 04:00 (вре8
мя местное) на Лагерном саду г. Томска (время пути 15 ч 20 мин). В
пути делаем остановку, чтобы пообедать. По прибытии в Чемал
едем к Чемальской ГЭС. В 20:30 (время местное) размещаем па8
латки, с навесом, кострищем и дровами. Готовим ужин из продук8
тов, которые взяли с собой (табл. 1). Ужинаем перед сном.

1;й день, 21 июля 2016 г. Подъем в 08:00. 30 мин. отводится на
личную гигиену. Готовим зaвтрaк, кушaем, собирaем снaряжение
и отпрaвляемся дальше в путь. Мы едем до с. Элекмонар. Путь за8
нимает 299 км, 5–6 ч. Прибываем в село ориентировочно в
13–14 ч дня (по местному времени). Там оставляем свои машины
и у местного населения берем в аренду ГАЗ866. Цена поездки туда8
обратно – около 1000 руб. с человека (2013 г). На ГАЗ866 20 км пре8
одолевают за два часа. Дорога идет от села вверх по течению реки
Элекмонар. Предупреждаем водителя, что нужно забрать группу
завтра утром в 10:00. В назначенное время он вас будет ждать на
этом месте. Далее пеший маршрут (около 10 км). По хорошо за8

Таблица 1. График движения маршрута

Участок Время Протяженность Описание
движения участка

Томск – с.Чемал 15–16 ч. 918 км автомобиль

с. Чемал – 4–5 ч. 299 км. автомобиль
с. Элекмонар

с. Элекмонар – 20 мин. 20 км ГАЗ866
урочище Соргат

Урочище Соргат 2–3 ч. 10 км пешком
58го Каракольского
озера (т/б)
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метной тропе идем вверх по течению ручья до нижнего (шестого)
Каракольского озера. На берегу пятого озера стоит база, где груп8
па размещает палатки, разводит кострище, отдыхает, ужинает и
остается ночевать.

2;й день, 22 июля 2016 г. Просыпaемся в 07:00. 30 мин. отводит8
ся на личную гигиену. Готовим зaвтрaк, кушaем, гуляем вдоль озер,
собираем снaряжение и отпрaвляемся домой. К назначенному ме8
сту идем группой к 10:00, там нас уже ждет водитель на ГАЗ866.
20 км едем до села Элекмонар, туда, где мы оставили свои личные
автомобили. И направляемся к с. Чемал. Около 21:00 группа будет
на Чемальской ГЭС, где и организовывают ночевку. Размещают
палатку и кострище, ужинают.

3 день, 23 июля 2016 г. Просыпaемся в 04:00. 30 мин. отводится
на личную гигиену. Готовим зaвтрaк, кушaем и выезжаем домой. С

Таблица 2. Смета расходов

Наименование Стоимость, Стоимость,
руб. (1 чел.) руб. (6 чел.)

Транспортные услуги

Бензин (Томск – с. Чемал) 2876,00 5752,00
(1 машина) (2 машины)

Бензин (с. Чемал – 942,00 1884,00
с. Элекмонар) (1 машина) (2 машины)

20 км в сторону 2000,00 2000,00
Каракольских озер
на ГАЗ866 с водителем

20 км от Каракольских озер 2000,00 2000,00
до с. Элекмонар на ГАЗ866
с водителем

Бензин (с. Элекмонар – 942,00 1884,00
с. Чемал) (1 машина) (2 машины)

Бензин (с. Чемал – Томск) 2876,00 5752,00
(1 машина) (2 машины)

Итого 11636,00 19272,00

Питание

Продуктовый набор 631,00 4076,00

ВСЕГО 12276,00 23348,00
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собой собран обед. Путь составляет 15–16 ч. Около 21–22 ч группа
будет в городе Томск.

График движения на всем маршруте приведен в таблице 1.
Питание. При планировании питания группы исходим из рас8

чета 1000 г в день. Основу рациона, как всегда, составляют крупы
и немного картошки. Также присутствуют в нем тушенка, консер8
вы рыбные, масло топленое, тушенка, сыр. Сладкие продукты в
виде конфет, пряников и сахара8песка. Из напитков чай и кофе. В
качестве приправы возьмем перец, чеснок. Стоимость продуктов
рассчитана по ценам розничных магазинов на 15.05.16.

Групповое снаряжение:
– Палатка – 2 шт.
– Тент для защиты палатки от дождя – 2 шт.
– Веревка для крепления тента над палаткой – 6–8 м – 2 шт.
– Полиэтиленовая пленка под палатку (по размеру днища) – 2

шт.
– Колышки металлические для крепления палатки и тента – по

числу оттяжек для тента и палатки – 8 шт.
– Фонарь с запасным комплектом батареек и лампочек – 3 шт.
– теплоизолирующий пенно8полиэтиленовый коврик – 4 шт.

Личное снаряжение:
– Рюкзак – 1 шт.
– Плащ – 1 шт.
– Фанерка «сидушка» – 1 шт.
– Спальный мешок – 1 шт.
– Обувь сменная – 2 шт.
– Носки – 4 шт.
– Легкая фляга – 1 шт.
– Спортивный костюм – 1 шт.
– Свитер – 1 шт.
– Куртка – 1 шт.
– Головной убор – 2 шт.
– Сменное белье – 3 шт.
– Умывальные принадлежности – 1 шт.
– Рабочие рукавицы – 2 шт.
– Спички – 3 шт.
– Посуда – 1 шт.
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Туризм является лучшей формой отдыха. Путешествия прино8
сят туристам большое количество позитивных эмоций. Когда люди
выбираются на природу, самый важный плюс этого путешествия
является то, что они отдыхают от городской суеты. Каракольские
озера – это одно из красивейших мест в Горном Алтае. На Алтае
прекрасный, доброжелательный народ, который всегда рад под8
сказать туристам и рассказать интересные легенды, связанные с
их местностью. На Алтае человек отдыхает душой.

Литература

1. Окладников А.П. Петроглифы Горного Алтая. – Новосибирск : Наука, 1980.

РАЗРАБОТКА ПЕШЕХОДНОГО МАРШРУТА
«РАССВЕТЫ НАД ТОМЬЮ»

Белых С.А.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Люди делятся на две категории: те, кому неинтересно покидать
дом, и те, чья охота к перемене мест не удовлетворяется никаким
количеством отпусков и поездок. И с каждым годом, людей гото8
вых отправиться за впечатлениями и испытаниями становиться все
больше и больше.

Одной из основных тенденций развития туризма является со8
кращение времени, которое люди смогут выделять на отдых и пу8
тешествия при одновременном уменьшении объема средств на эти
цели [1]. Этому требованию полнее всего соответствуют непродол8
жительные, но яркие и наполненные содержанием маршруты вы8
ходного дня. Как правило, эти маршруты разрабатываются на тер8
ритории, недалекой от основного места проживания туристов, в
связи с чем, не требуют далеких перелетов, смены климатического
пояса. Еще одним огромным плюсом этих маршрутов является
возможность по8новому взглянуть на родной край, оценить не8
броскую красоту родной сибирской природы, испытать свои силы
и выносливость в недалеких от дома условиях. В этом заключается
актуальность моей работы.

Цель данной работы: разработка пешеходного маршрута выход8
ного дня «Рассветы над Томью».

Основные сведения о маршруте

– место проведения маршрута: Томский район, окрестности села
Яр;
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– вид туризма: пешеходный;
– количество участников похода: 5 чел.;
– категория сложности похода: Некатегорийный, поход выход8

ного дня;
– продолжительность: 2.5 дня;
– общая идея маршрута: пешеходный поход для знакомства с до8

стопримечательностями родного края;
– нитка маршрута: село Яр. – камень «Боец» – «Аникин камень»

– село Яр;
– варианты приезда и отъезда:

а) автобусный маршрут Томск – Ярское (№141). Место отправ8
ления автовокзал Томск81. Время отправления 16:05. Время
в пути 1 ч. 15 мин.

б) автобусный маршрут Ярское – Томск (№141). Место отправ8
ления конечная остановка. Время отправления 17:15. Вре8
мя в пути 1 ч. 15 мин. Также возможно добраться на личном
автомобиле по Коларовскому тракту до села Ярское.

– особенности маршрута: рекомендуется проходить маршрут в
летние месяцы.
Маршрут рассчитан на два с половиной дня с двумя ночевка8

ми, т.е. является походом «выходного дня». Не требует больших
промежутков свободного времени; не предусматривает большой
физической нагрузки, что делает его доступным для большинства
туристов различных возрастных категорий.

Проходит по доступной, не очень отдаленной местности, при
этом достаточно разнообразной и живописной.

Описание маршрута

День первый. Включает в себя поездку от г. Томска до с. Яр, зна8
комство с основными достопримечательностями села, поход на ка8
мень «Боец», ужин, ночевка. Выходим из автобуса на центральной
остановке села Ярское. Село Яр (в быту часто называется Ярско8
ме) – село Спасского сельского поселения Томском районе Томс8
кой области. Местные жители особо чтут страницы истории села,
связанные с когда8то существующей здесь переправой через Томь,
о проходящем через село Сибирским трактом, о домике, в кото8
ром в 1880 г. останавливался А.П. Чехов по дороге в Томск. Важ8
нейшей природной особенностью и украшением села является рас8
положение его на живописном берегу Томи. Рядом с Яром нахо8
дятся три памятника природы Томской области: лесной парк у с.
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Яр, геологическое обнажение камень «Боец» и скала «Аникин ка8
мень». На камень «Боец» и лежит дальнейший путь. В селе есть
магазинчик, где можно что8то докупить из необходимого.

Через 40 минут пути в русле реки видится величественный ка8
менный серый великан, перегородивший реку. Первоначально ка8
мень полностью перегораживал реку и был взорван в начале XX
века как препятствующий судоходству.При выборе места для би8
вака можно рассмотреть два участка: на высоком крутом берегу
реки в сосновом лесу или непосредственно в пойме реки на щеб8
нистом берегу у кромки воды. С берега открывается превосходный
вид на долину реки. Вдали видна главная цель нашего похода –
«Аникин камень».  Обустройство лагеря. Приготовление ужина.
Ужин. Наслаждение видами заката. Для желающих – вечерняя
рыбалка.

День второй. Ранний подъем для тех, кто поддерживает идею,
заявленную в оглавлении маршрута «Рассветы над Томью». Для
того, чтобы увидеть пробуждение природы и первые лучи Солнца,
встать придется в 5:00 утра. Лес тут же отблагодарит свежестью,
невероятным птичьим пением, а река – спокойной синей гладью.
После утренней рыбалки, пробежки, водных процедур (все для
желающих) и завтрака, сбор и дальнейшее следование по маршру8
ту. Первый этап – 600 м до знаменитого родника у села Ярского.
Вода в нем чистая, слабоминерализованая, а на склонах можно
обнаружить небольшие травертиновые ступени, что «роднит» его
с Таловскими Чашами и Звездным ключом. Здесь нужно набрать
необходимый запас питьевой воды. Далее идет грунтовая дорога.
Небольшой подъем, один из самых плохих участков (в случае не8
настной погоды). После 2,5 км пути по полю, воздух которого про8
питан ароматами цветущих трав, возможно, остановиться на не8
большой привал у реки Савина. На берегу обустроено кострище, а
река « утопает» в зарослях смородины. На привале будет очень хо8
рош чай со смородиной. Далее движемся к конечной цели нашего
пути – «Аникину камню». С высокого яра открывается прекрас8
ный вид на долину реки Томь, на огромную скалу, лежащую в рус8
ле реки. Это место весьма популярно у томских туристов. Здесь
просторное место для бивака, обустроено кострище, есть спуск к
реке, рядом находиться обширная поляна для подвижных игр. Ве8
чером все приглашаются на чаепитие8дегустацию: чай с душицей,
курильский чай, иван8чай. Все эти травы были собраны по пути
следования, лишь технология приготовления иван8чая требует до8
полнительного времени на ферментирование. В 300 м от Аникина
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камня по течению Томи можно наблюдать развитие мощнейших
эрозионных процессов. Созданные потоками воды формы релье8
фа хочется образно назвать «каньонами реки Томь». Очень зага8
дочно выглядит место Аникин камень поздним вечером при яс8
ном небе: убаюкивающее журчание воды, на реке – лунная сереб8
ряная дорожка, вдали переливаются огни ближайших сел – Ярс8
кого, Варюхино, Константиновых Юрт. Утро начинается с пенья
соловьев, пеночек, овсянок, мухоловок8пеструшек. Лучи Солнца
скользят по водной глади, добираются до камня. Невозможно удер8
жаться от фотосессии.

День третий. Завтрак. Сборы и дорога обратно в село Ярское.
Обед на камне Боец. По дороге в с. Яр ожидает еще одно интерес8
ное мероприятие8это посещение частной пасеки, дегустация меда,
познавательный рассказ пасечника. В 17:15 – отправление в г.
Томск автобусным маршрутом №141 Ярское8Томск.

Перечень личного и группового снаряжения

Групповое снаряжение:
– Палатки – 2 шт.
– Котелок до 8 л. – 2 шт.
– Топор – 1 шт.
– Костровое оборудование – 1 шт.
– Мангал одноразовый – 1 шт.
– Саперная лопатка – 1 шт.
– Половник – 1 шт.
– Фонарик – 1 шт.
– Спички – 2 шт.
– Зажигалка – 1 шт.
– Столовый нож – 1 шт.
– Аптечка – 1 шт.
– Карта местности – 2 шт.
– Рыболовные снасти – 2 шт.
– Спрей «Рефтамид» – 2 шт.
– Емкость для питьевой воды до 6 л. – 2 шт.

Индивидуальное снаряжение:
– Рюкзак.
– Футболки.
– Спортивный костюм.
– Нижнее белье.
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– Треккинговая обувь.
– Кроссовки.
– Носки.
– Термоноски.
– Свитер.
– Шапка.
– Летний головной убор.
– Ветровка.
– Спальный мешок.
– Кружка, ложка, миска, нож.
– Гигиенические принадлежности.
– Полотенце.
– Коврик теплоизоляционный.
– Документы.
– Индивидуальный медицинский пакет.

Пешие туристические походы – это один из лучших видов от8
дыха для человека любой профессии, любого возраста и социаль8
ного статуса. Благодаря своей несомненной пользе для здоровья,
доступности, а также свободе выбора (маршрут, время похода, со8
став участников) пешие походы являются популярными среди ви8
дов спортивной активности.

Хочется думать, что для людей, впервые взявших походный
рюкзак, этот поход станет началом открытия мира путешествий, а
для людей, имеющих огромный туристский опыт, позволит почув8
ствовать, что удивительное может быть и рядом.

Литература
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ТУРИСТСКО!РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПОЛУОСТРОВА КРЫМ

Чепрасова К.А.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

Крымский полуостров – природная жемчужина Европы. В его
многочисленных памятниках культуры отражены исторические со8
бытия, культура и религия разных эпох и разных народов. Сегодня
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Крым – это один из популярнейших курортов не только среди ту8
ристов России, но и зарубежных, которых привлекают сюда уни8
кальные памятники истории под открытым небом различных на8
родов мира, доказывая многоукладность истории Крыма; прекрас8
ные климатические условия и природа манят любителей пляжно8
го и активного видов туризма.

Согласно античным источникам, самыми первыми жителями
Крыма были киммерийцы. Память о них сохранилась в топони8
мике некоторых названий восточной части полуострова. Эта на8
родность дала название этой территории – Таврия. Начиная с V в.
до н.э. крымском побережье осваивали греки. Они обустраивали
греческие колонии, строили города8полисы – Керчь, Феодосию.
С VI в. Крым попадает под влияние Византии. Византийские им8
ператоры начинают укреплять имеющиеся крепости и застраивать
Тавриду новыми, чтобы защититься от набегов степняков8кочев8
ников. Так появляются Алушта, Гурзуф и другие укрепления. На8
чиная с XIII в. и до с. XV в., полуостров фактически находится под
влиянием Золотой Орды. Монголы именуют его Крым. Золотоор8
дынские ханы основывают город Бахчисарай, как столицу Крым8
ского ханства. Результатом русско8турецкой войны 1768–1774 гг.
стал Кючук8Кайнарджийский мирный договор 1774 г., по которо8
му турки отказались от притязаний на Крым. Крымский полуост8
ров вошел в состав Российской империи [10]. 19 февраля 1954 г., в
честь 3008летия присоединения Украины к России, Крымская об8
ласть была передана в состав УССР Никитой Хрущевым [7]. После
проведения референдума в Крыму, в соответствии с Указом Пре8
зидента Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 168 «Об об8
разовании Крымского федерального округа» образован Крымский
федеральный округ в составе РФ [10]. На данный момент Крым
входит в состав Южного ФО.

Крымский полуостров занимает сравнительно небольшую пло8
щадь – более 26 тыс. км2; расстояние с севера на юг – 205 км, с
запада на восток – 325 км. Его разделяют на 3 физико8географи8
ческие провинции:
1. Степной Крым – северная часть полуострова, равнинная, тя8

готеющая к степям Русской равнины с высотами до 179 м.
2. Горный Крым – отчетливо выражена высотная зональность лан8

дшафтов, произрастают широколиственные леса; высоты до
1545 м.

3. Керченский полуостров – имеет общие черты с Таманским по8



213

Материалы XI международной научно;практической конференции

луостровом, входящим в состав Предкавказья; высоты до 190 м
[1].
Различия в рельефе Крыма определяются тектоникой. Горный

Крым и Керченский полуостров принадлежат к складчатым соору8
жениям Альпийской геосинклинальной области. Территория Степ8
ного Крыма расположена в пределах Скифской платформы с вер8
хнепалеозойским8нижнемезозойским складчатым основанием [1].

По всем совокупным климатическим показателям большая
часть Крыма находится в умеренном климатическом поясе атлан8
тико8континентальной климатической области, лишь узкой поло8
сой по южному берегу полуострова проходит субтропический кли8
матический пояс причерноморской области. Типы климата полу8
острова: степной континентальный, степной приморский, пред8
горный лесостепной и горный лесной типы и субсредиземномор8
ский тип умеренного и субтропического климатических поясов,
соответственно [4].

В Крыму насчитывается 1657 рек и временных водотоков об8
щей длиной около 6000 км, относящихся к Азово8Черноморскому
бассейну. Из них большую часть составляют небольшие реки с дли8
ной до 10 км. Почти все Крымские озера – равнинно8степные, их
насчитывают вместе с лиманами около 300 общей площадью бо8
лее 5000 км2. За последние несколько десятков лет на многих ре8
ках созданы водохранилища и пруды. Наиболее крупные водохра8
нилища: Чернореченское, Межгорное, Симферопольское, Фрон8
товое, Партизанское, Загорское, Белогорское и др. Вода этих во8
доемов используется для питьевых и бытовых целей, для ороше8
ния, рыборазведения [2].

На территории Крымского полуострова располагается 6 госу8
дарственных заповедников (Крымский с филиалом Лебяжьи ост8
рова, Ялтинский, мыс Мартьян, Карадагский, Казантипский,
Опукский), 33 заказника (например, Горный массив Аюдаг, Боль8
шой Каньон Крыма, Новый Свет и др.), из них 16 общегосудар8
ственного значения, 87 памятников природы (например, Карсто8
вая шахта Солдатская, Гора8останец Мангуп8Кале и др.), 13 из них
общегосударственного значения, 10 заповедных урочищ и т.д. [6].

На территории Крымского полуострова сосредоточено 120 ис8
точников и более 30 перспективных площадей проявления мине8
ральных вод, в т.ч. гидрокарбонатно8хлоридно8натриевых вод Сак8
ского района, хлоридно8натриевых, сульфидных и йодо8бромных
вод Евпатории, сульфатно8хлоридно8натриевых вод Феодосии.
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Запасы лечебных грязей в Крыму оцениваются в 24 млн. м3. Уни8
кальные грязевые ресурсы Сакского озера являются основой фун8
кционирования здравниц курорта и обеспечивают его международ8
ную специализацию; потенциальны для грязелечения озера Кер8
ченского полуострова – Чокракское, Кояшское, Узунларское, То8
бечикское [8].

Сегодня Крым – это 914 км побережья, из них 343 км берега
пригодных для пляжей, около 565 пляжей (из них 333 общего
пользования, 88 оздоровительных, 80 лечебных, 72 детских). Если
рассмотреть рейтинг пляжей Крыма по чистоте, живописности и
доступности цен, то картина следующая (по убыванию): Городс8
кой (Новый Свет), Городской (Керчь), «Массандровский» (Ялта),
«Золотой» (Балаклава), «Гуровские Камни» (Гурзуф), «Спортив8
ный» (Евпатория), «Золотой» (Феодосия), пляж п.Оленевка (мыс
Тарзанкут), «Русалка» (Мисхор), «Солнышко» (Евпатория) [9].

Количество объектов исторического наследия – 12550, из них
227 памятников общенационального значения, 28 исторических
городов и поселков и 7 историко8культурных заповедников [5]. На
полуострове в каждом из населенных пунктов есть на что посмот8
реть. Вот лишь небольшой список всего многообразия достопри8
мечательностей Крыма: это и археологические памятники (горо8
дище Неаполь Скифский в Симферополе; пещерные города Чу8
фут8Кале, Кыз8Кермен, Тепе8Кермен, Эски8Кермен, средневеко8
вый город Мангуп в Бахчисарае и др.), и архитектурные сооруже8
ния (замок «Ласточкино гнездо», дворец Эмира Бухарского в Ялте;
дачи «Милос» и Стамболи, фонтан Айвазовского в Феодосии; двор8
цы Карасан и княгини Гагариной в Алуште и др.), и религиозные
(мечеть Кебир8Джами в Симферополе; мечеть Муфти8Джами, храм
Святого Сергия, церковь Архангелов в Феодосии и др.), и соци8
ально8экономические (Денисовская страусиная ферма в Симфе8
рополе; канатная дорога «Мисхор – Ай8Петри», завод производ8
стсвенно8аграрного объединения «Массандра» в Ялте; детский
лагерь «Артек» в Грузуфе и др.), и музеи различного профиля (кра8
еведческие, исторические, литературные, этнографические, худо8
жественные).

За последнее время в Крыму успешно развиваются нетрадици8
онные виды туризма: спелеология, скалолазание, конные походы,
велосипедные походы, дельтапланеризм, горные походы, винные
туры, охотничьи туры, вертолетные экскурсии, прогулки на яхтах,
дайвинг, каякинг, а также получил развитие паломнический туризм.
Разработаны туры по исторической родине для болгар, греков,
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крымских татар, немцев и чехов, чьи предки когда8то жили на тер8
ритории Крыма. В программу тура входит посещение архитектур8
ных и религиозных памятников. Новое перспективное направле8
ние в развитии туризма Крыма – агротуризм [3].

В Крыму с давних лет ведется серьезная научная работа в раз8
личных областях: Государственный Никитский ботанический сад
знакомит туристов с коллекциями плодовых и декоративных рас8
тений, проводит дегустацию экзотических плодов и блюд, приго8
товленных из них; Институт винограда и вина «Магарач» прово8
дит экскурсии, на которых туристов знакомят с историей созда8
ния вин, показывают заводские лаборатории и проводят дегуста8
цию [3].

Для полуострова развитие санаторно8курортного лечения яв8
ляется приоритетным направлением. Всего в Крыму насчитыва8
ется примерно 600 учреждений лечебно8оздоровительного профи8
ля. Более 90% оздоровительных учреждений расположено на уз8
кой прибрежной полосе. В здравницах Южного Берега Крыма ле8
чится в основном взрослое население, для детей предназначен дет8
ский курорт Евпатория [3].

Крым – это место, где проходят фестиваль молодежной рок8
музыки «Республика «Z» («Казантип», с. Поповка); фестиваль ис8
торического фехтования «Генуэзский шлем» (Судак); фестиваль ан8
тичного искусства «Боспорские агоны» (Керчь); Международный
фестиваль по воздухоплаванью «Воздушное братство» Фестиваль
«Джаз8Коктебель» (Коктебель).

В настоящий момент времени в Крыму развиты практически
все виды туризма. И, несмотря на все существующие проблемы ин8
фраструктуры и транспортной доступности, Крым был и остается
популярным местом отдыха туристов.
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ТАНЕЦ КАК СПОСОБ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ

Якунина Е.Н.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск

В настоящее время в рамках физической рекреации предлага8
ется большой выбор средств, форм, методик и подходов физичес8
кой культуры, которые ориентированы на формирование положи8
тельного психоэмоционального состояния и заинтересованного
отношения к активному образу жизни, а также мотивации к твор8
ческому долголетию. Рекреация (от латинского «rekreatio») – оз8
начает воссоздавать, обновлять, освежать, развлечение, отдых и
т.д. [1].

Физическая рекреация включает в себя активный и пассивный
отдых, направленный на формирование, восстановление и ук8
репление здоровья, связанный с получением удовольствия и удов8
летворения от процесса выполнения физических упражнений.
Включает оздоровительную и игровую деятельность по созданию
праздничных мероприятий, организации активного отдыха, досу8
га. Конечным положительным результатом является оптимизация
физического, психического и социального здоровья [3].

Выделяются следующие аспекты физической рекреации [4]:
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– биологический – способствует восстановлению функций орга8
низма человека, оптимизирует состояние здоровья;

– социальный – способствует объединению людей в группы или
общности, усвоение социального опыта, культурных ценнос8
тей, включает образовательно8воспитательные компоненты;

– психологический – формирует психоэмоциональный фон, воз8
никающий под влиянием радости, благополучия и внутренне8
го удовлетворения, освобождения зажимов от напряжения;

– эстетический – включает духовно8ценностные аспекты, сопут8
ствующие познанию себя и окружающего мира.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать заключение, что од8

ной из эффективных физкультурно8оздоровительных личностно8
ориентированных технологий, имеющих рекреационный характер,
является занятие различными видами танца [2, 5–7]. Исследова8
ния отечественных и зарубежных авторов подтверждают, что за8
нятия танцами позволяют увеличить двигательную активность,
хорошо влияют и на общее состояние здоровья людей разного воз8
раста, служат хорошей профилактикой серьезных травм и улучша8
ют функции мозга. Занятия способствуют сжиганию лишних ка8
лорий, улучшают кровообращение, повышают тонус, укрепляют
мышцы, увеличивается выносливость организма и гибкость всех
частей тела, при этом занимающиеся чувствуют социальную связь
и удовольствия от процесса, что, в свою очередь, влияет на повы8
шение концентрации эндорфинов в крови [2, 7].

С 2004 г. и по настоящее время автором реализованы следую8
щие формы танцевальных занятий и досуга средствами физичес8
кой рекреации.

Организация групповых занятий по различным видам танца. За8
нятия проводятся на базе Центра физической культуры и спорта
«Универспорт» НИ ТГУ по направлениям: круговые танцы наро8
дов мира, сакральные танцы, парные коллективные танцы, живая
пластика (авторская танцевальная гимнастика). Возраст занима8
ющихся от 20 до 70 лет. Занятия способствуют гармонизации пси8
хических состояний и отношений, нарабатывается чувство общ8
ности, сплоченности. Танцы являются уникальной практикой са8
мопознания и самотрансформации, выполняя одновременно ме8
дитативную, терапевтическую и целительную функцию [5]. Изу8
чение влияния занятий парным коллективным танцем выявило
положительную динамику физических, физиологических и эмо8
циональных характеристик занимающихся [6]. При этом танец
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возвращает в жизнь недостающие эмоции, наполняет жизненной
энергией, уводит от ежедневных проблем, так как внимание со8
средоточено на музыке и движении, на владении своим телом.

Организация концертных программ и танцевальных вечеров. За8
нимающиеся различными видами танца систематически участву8
ет в мероприятиях вузовского и городского уровня. Автор органи8
зует концертные программы и танцевальные вечера (2006–2017 гг.),
которые проводятся в концертном и танцевальном зале ЦК НИ
ТГУ. С 2007 г. практикуются занятия по бальным, историко8быто8
вым и круговым парно8коллективным танцам. Начиная с весны
2008 г. регулярно 2 раза в год (май, декабрь) проводятся Универси8
тетские балы. Участие в балах и танцевальных вечерах имеет боль8
шое значение в нравственно – этическом воспитании студенчес8
кой молодежи. Прививает вкус, навыки и культуру межличност8
ного общения и обеспечивает связь поколений, так как в этих ме8
роприятиях участвуют и студенты, и занимающиеся зрелого и стар8
шего возраста (рис. 1).

Участие в фестивалях, конкурсах, выездных тренингах. Занима8
ющиеся регулярно принимают участие в конкурсах, программах и
фестивалях разного уровня, что способствует развитию творчес8
ких связей, повышает мотивацию и самооценку.

За период 2004–2017 гг. коллективом принято участие в каче8
стве победителей, лауреатов и участников в более шестидесяти ме8
роприятиях областного, регионального и международного уровней.
С 2009–2017 гг. организованы выездные занятия, мастер8классы и
тематические семинары на Алтае, в Хакасии, Краснодарском крае;
Томской, Омской, Новосибирской, Оренбургской, Волгоградской,

Рис. 1. Полька. Зимний бал, декабрь
2016 г.

Рис. 2. Мастер;класс автора по
парным коллективным танцам на VII

Международном Фестивале
«ВотЭтно». Алтай, июль 2017 г.
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Челябинской областях (рис. 2). Цель – расширение кругозора за8
нимающихся, активный отдых, овладение специальными навыка8
ми (изучение фольклорных направлений танца, базовых ритмов
музыки, наработка артистизма, приобретение навыков работы на
второй круг, импровизация и т.д.). Выездные мероприятия благо8
творно влияют на здоровье, физическое развитие, повышают на8
выки и умения по организации туристского быта и питания, спо8
собствуют сплочению коллектива.

Заключение. Предлагаемые формы физической рекреации, со8
четающие танцевальную нагрузку, активный отдых, участие в куль8
турно8массовых мероприятиях, дают несомненный оздоровитель8
ный эффект физического и психоэмоционального состояния за8
нимающихся различными видами танца.
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Specific working conditions, continental
climate, limited capacity of social
infrastructure require a significant increase
in the activity of scientists and practitioners
in the field of physical culture and sports,
radical quality improvement of their work,
increase the effectiveness of organizational,
managerial, medico8biological and
pedagogical activities.

The presented reports are aimed at
solving problems of organization of physical
culture and health work with the population,
physical education of children, adolescents
and students, as well as sports, tourism,
therapeutic and adaptive physical culture.

The book is of interest for the specialists
in the field of physical culture, sports and
tourism, coaches, teachers and students of
faculties and institutes of physical culture and
sports.

SUMMARY
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