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ВЕРИТЬ В ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, И НЕ БОЯТЬСЯ МЫСЛИТЬ НЕСТАНДАРТНО 

 

Сегодня открывается новая страница в рассмотрении вопросов человековедения – 

открывается 21-ая, одна из старейших в РФ - конференция «Человек, здоровье, физическая 

культура и спорт в изменяющемся мире». На протяжении последних двадцати лет на этом 

форуме рассматриваются вопросы, связанные прямо или косвенно с вопросами всех 

звеньев обучения и воспитания подрастающего поколения, его здоровья, физического и 

духовного совершенствования. 

Это и понятно, проблемы подготовки педагогических кадров в последнее время 

находятся под постоянным вниманием общественности, руководства страны.  Принята 

федеральная целевая программа, утвержденная  Постановлением Правительства России от 

28 июля 2008 года – «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 

Программа рассчитана до 2013 года и призвана увеличить число молодых ученых - 

педагогов, поспособствовать закреплению российской молодежи в сфере науки и 

образования. Вот эти вопросы мы и хотим рассмотреть сегодня. 

Социально-экономические преобразования в обществе закономерно вызвали 

инновации в системе образования, в том числе и в системе профессионального 

образования. Инновационные процессы, идущие сегодня в системе профессионального 

педагогического образования, наиболее остро ставят вопрос о поисках резервов 

совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов начиная со 

школьной скамьи. В этих условиях возросла потребность в развитом, творческом педагоге, 

способном реализовывать новые, эффективные формы профессионального 

взаимодействия. Проблема подготовки будущего учителя привлекает внимание многих 

исследователей, в тоже время, сам вопрос структуры деятельности педагога ещѐ 

окончательно не решен. 

Сущность и структура педагогической деятельности, а также связанная с ними 

продуктивность - один из актуальнейших вопросов педагогической науки и практики. 

Обычно научный анализ этих важных феноменов заменяется общими рассуждениями о 

педагогическом искусстве. Да, творчество педагога неповторимо, это такое же высокое 

искусство, как творчество композитора и художника - а может быть, и куда более сложное. 

Вспомним, как гордился своей работой Волшебник в «Обыкновенном чуде» Евгения 

Шварца, приговаривая: «Подумаешь, сделать живое из мертвого. А вот из живого сделать 

еще более живое!» 

Творчество, пожалуй, один из самых малопонятных процессов в человеческой 

психике, и оно, как писал К. С. Станиславский, есть напряжение всех физических и 

духовных сил человека. Многие называют такое состояние креативностью - высшей 

формой универсально понимаемого творчества. Креативности, выступает в форме 

приспособления человека к изменениям окружающей среды, в том числе и на уровне 

качественной корректировки поведенческих сценариев, где творчество человека 

обусловлено естественным отбором жизнеспособного нового, а именно — путем перебора 

промежуточных вариантов, а также критики и элиминации всего неудачного. 

Человеческий капитал рядом авторов предлагается рассматривать состоящим из 

трех компонент: витальной (жизненной), социальной и духовной. Витальный капитал — 

это то «богатство», которое человек получает изначально (практически аккумулированная 

в человеке свободная энергия в ее информационной форме), социальный — приобретается 

в течение жизни, духовный капитал (внутренняя моральная сила, сознание, психические 

способности) человек приобретает через свою внутреннюю жизнь путем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


самосовершенствования. В отличие от витального капитала, который уменьшается в 

процессе жизнедеятельности, социальный и духовный капиталы растут со временем. Они-

то и являются базовым основанием для творчества, которое понимается как высшая форма 

человеческой жизни. 

Что же собой представляет педагогическое творчество с точки зрения использования 

человеческого капитала? Как образно отметил русский философ Ф.А. Степун – 

«Отказаться от творчества человеку нельзя, ибо творить всего только и значит что быть 

человеком»  — быть творящим, а с другой — педагогическая деятельность должна быть 

оснащена, «пронизана» творческостью, ибо именно творчество — основа организации всех 

занятий  — позволяет говорить о продуктивности образования, поскольку вне творчества 

урок превращается в механическую процедуру. 

В традиции отечественной общественной и философской мысли — относить 

педагогов к активной части интеллигенции. Интеллигент — человек, находящий душевное 

удовлетворение в том, что его профессиональная деятельность ценна для других. 

Самоотдача и творчество приносят для него высшую плату — уважение и самоуважение, 

чувство собственного достоинства. К сожалению, и в отличие от работников производства, 

этот слой нейтрально позиционирует себя в общественной жизни. Понятно, что это 

связано с существующей системой ценностей: так сложилось, что, став профессией 

массовой, она тут же утратила сакральность для общества и породила миф о легкости 

данного вида труда. 

Представляется, что «омассовление» не просто размыло границы педагогического 

труда, но и девальвировало его смысл. Профессия педагога, как род интеллектуальной 

практической деятельности (т. е. непроизводственной!) по воспитанию, обучению, 

образованию, стала осуществляться производственным способом. Как только образование 

становится сферой производства рабочей силы (человеческого потенциала), педагог 

становится производственником, работником сферы образования. 

Такой тип учителя складывался в соответствии с представлением структур об 

учителе как государственном служащем, оказывающем непосредственное влияние на 

сохранение и укрепление государственного строя. 

В то же время педагогическую профессию принято относить к творческой. Так, 

согласно типологии профессора В. И. Андреева, учитель относится к блоку профессий 

«художники» наряду с профессиями писателя, скульптора, музыканта. Тем самым в этой 

профессии выделяется аспект собственного творчества. И если рассматривать образование 

как всеобщую онтологическую форму развития человека, общества, мироздания (по Н. 

Пищулину), где слово «образовывание» достаточно точно передает значение 

онтологических процессов: мир и человек создаются по «образу и подобию» своей 

бытийной сущности, — то очевидна творящая (созидающая) роль педагога. 

Педагоги, равно как и учащиеся, на самом деле нуждаются в средствах выявления и 

развития их индивидуальных способностей и, наконец, в том, чтобы их оценили по 

достоинству. Причем большая часть педагогов не видит в себе того творческого начала, 

который ожидается каждым родителем. Да и собственная оценочная деятельность (что уж 

говорить о заниженной самооценке учителя!) в малой степени сформирована. 

Собственно в современной школе и видна эта грань. Есть преподаватель, учитель по 

должности, а педагогов профессионально и, стало быть, творчески действующих — 

единицы. Большая часть учителей не ориентирована на творчество, не готова к 

организации этого процесса ни для детей, ни для себя, так как не имеет способностей, 

мотивов, умений, благодаря которым создается продукт — нечто новое. 

Парадоксальность профессии учителя: с одной стороны — массовый, 



интеллектуальный, но малоквалифицированный и низкооплачиваемый труд, — то на чем 

держится школа как институция; с другой стороны — «вынужденная» самобытность, 

значимость каждого, кто начинает «учительствовать», ибо именно он персонально встает 

на пути каждого и, значит, всегда в судьбе ребенка будет представлен как «учитель», тот, 

кто талантливо или бездарно, но задает путь идущего к себе человека, утверждая в нем 

человеческое. 

При этом помним, что в разных педагогических системах — разные требования к 

этому качеству педагога. Так, если в рамках традиционной педагогики творчество (в 

значении — творение) маловероятно, то в личностно ориентированной оно 

культивируется, ибо выступает требованием к педагогу проектировать условия развития 

личности ребенка через становление его «витагенного (живого) опыта в образовательном 

процессе». 

Чтобы творчество учителя становилось нормой, нужно в его профессиональном 

пространстве создавать структуры, где бы учитель мог проявить инициативу, обсуждать еѐ 

с коллегами, объединиться в любые профессиональные группы; где не игнорируются те 

формы педагогической деятельности, которые не оказывают существенного влияния на 

контролируемые результаты, например, на духовное и нравственное развитие ребенка. 

С моей точки зрения, педагог — это не только тот, кто должен осуществлять в себе 

человеческий идеал, но и тот, кто научен учить (творить, образовывать), так же как 

строитель — строить. Представляется, что именно индивидуальная культура и есть 

профессиональное оснащение педагога, то, что становится питательной основой учения 

ребенка. Когда же в ходе подготовки педагога его оснащают слабо, да и оснащение на 

слабом культурном слое не оседает или вырождается в примитивные техники, то мы и 

получаем низкоквалифицированного представителя профессии учителя, а не учителя-

профессионала. 

Следовательно, создание условий, стимулирующих мотивацию и самоопределение 

педагога относительно новаторства, — специальная работа. 

Очевидно также, что должны появляться такие институции, такая организационная 

форма, которые позволяют самим учителям, объединившись, оформлять, удерживать и 

корректировать нормы педагогической деятельности в соответствии с гражданским 

заказом и стандартом образования. Обеспечить постоянную экспертизу деятельности 

педагога как деятельности творческой, совместными усилиями созидая объективную 

систему показателей качественной деятельности педагога-мастера, педагога-творца, 

педагога-инноватора. 

 

 

Ректор ГОУ ВПО «МГОСГИ» 

доктор истор. наук, профессор Мазуров А.Б. 



РАЗДЕЛ I. «АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 

УЧАЩИХСЯ; ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ  УЧЕНОГО-ГИГИЕНИСТА 

АНТРОПОВОЙ МЕТЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

В этом году педагогическая наука понесла 

невосполнимую утрату – 22 марта 2011 года на 96 году 

жизни скончалась Антропова Мета Васильевна – видный 

ученый–гигиенист, педагог, член-корреспондент Академии 

педагогических наук, наставник и друг наших коломенских 

коллег. 

Мета Васильевна относилась к поколению наших 

соотечественников, которым пришлось испытать на себе все 

тяготы последствий гражданской войны, хлебнуть лиха 

Великой Отечественной.  

В своей профессиональной деятельности ей довелось 

сотрудничать с такими выдающимися учеными, как  

А.В.Мальков, П.М. Ивановский, Л.А. Сыркин, 

А.А.Маркосян. 

Мета Васильевна  родилась 16 января 1915 года в 

городе Саратове. В 1938 г. после окончания Ι Московского ордена Ленина медицинского 

института была направлена на работу в г. Коломну, где исполняла обязанности провизора 

стоматологии при Коломенской городской поликлинике. Одновременно в школе № 22 она 

начала свою первую педагогическую деятельность. Коломенской земле она отдала более 

двух лет своей молодости, всю жизнь вспоминала это прекрасное время, всегда стремилась 

побыть в нашем городе. 

С момента образования Института школьной гигиены АПН СССР (1945) - затем 

переименованного в Научно-исследовательский институт физического воспитания и 

школьной гигиены, ныне Институт возрастной физиологии РАО физиологии детей и 

подростков - и до последних дней жизни  М.В.Антропова работала в данном научном 

заведении - она старейший сотрудник этого института.   

Получив степень кандидата, а затем доктора медицинских наук Мета Васильевна в 

1968 г. избирается членом-корреспондентом  Академии педагогических наук СССР. Под 

руководством Меты Васильевны создана научная школа, долгие годы она была 

бессменным председателем ученого совета по защите диссертаций. Руководимое ею 

подразделение сотрудников института разрабатывало основные направления школьной 

гигиены, касающиеся вопросов регламентации режима для школьников, учебных нагрузок, 

гигиенических требований к проектированию и строительству школ, учебной мебели, 

нормированию общественно-полезного и производительного труда учащихся и многие 

другие актуальные проблемы.  

М.В. Антропова – одна из основоположников проведения широких научных 

исследований в условиях естественного эксперимента. Результаты выполненных под ее 

руководством работ позволили установить закономерности динамики умственной 

работоспособности школьников в зависимости от определяющих ее факторов. 

Мета Васильевна – автор более 500 научных трудов, часть из которых переведена на 

иностранные языки. Ее монографии, удостоенные премий АПН СССР, стали настольными 



книгами нескольких поколений студентов, педагогов, врачей-гигиенистов. 

Многие научные исследования, проведенные М.В. Антроповой и сотрудниками 

руководимого ею сектора, легли в основу официальных руководящих материалов 

Министерств просвещения СССР и РСФСР, здравоохранения СССР, Комитета стандартов, 

мер и измерительных приборов при Совете Министров по медицинскому обслуживанию 

школьников, режиму дня и гигиеническому нормированию учебных занятий, общественно 

полезного и производительного труда учащихся в промышленном и сельскохозяйственном 

производствах: ГОСТ – "Парта школьная" (1951), ГОСТы на 21 предмет спортивного 

оборудования и инвентаря для школ (1965), ГОСТы на "Ученические столы" и "Парты 

школьные" (1964. 1971. 1972. 1973), столы ученические лабораторные (1973), столы 

демонстрационные (1973), "Гигиенические требования к проектированию парт, 

ученических столов и стульев к ним" (1958), "Гигиенические требования к школьным 

ученическим ручкам с автоматической подачей чернил" (1960), "Гигиенические 

требования к проектированию и строительству школ, школ-интернатов и школ 

продленного дня" (1963), "Санитарный режим школ и учебных корпусов школ-

интернатов" (1962), Инструктивно-методические письма о пользовании ученической 

мебелью и другие (1973, 1975, 1980, 1996, 1998). 

В результате комплексной работы были составлены гигиенические требования к 

полиграфическому оформлению учебников, вошедшие в ТУ на издание книг (1972), а 

также «Санитарные правила по оформлению школьных учебников» (1976). 

Неоценимую помощь в координации научных исследований разных институтов и 

подразделений М.В. Антропова оказала, работая председателем Проблемного совета по 

гигиене обучения и воспитания при АПН СССР и сопредседателем Проблемного совета 

«Здоровье и школа» при АПН и АМН СССР. 

Страстность, увлеченность делом, честность, необыкновенная целеустремленность, 

большая работоспособность, глубокие знания и преданность делу охраны здоровья 

школьников помогли М.В. Антроповой стать одним из ведущих специалистов в области 

гигиены детей и подростков. 

За активную, плодотворную научно-практическую и общественную деятельность 

М.В.Антропова награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина», грамотой  Верховного Совета РСФСР, медалью «К.Д. 

Ушинского», значками «Отличник просвещения РСФСР» и «Отличник просвещения 

СССР». За заслуги в разработке проблем школьной гигиены, создании научной школы, 

воспитании и подготовке научных кадров М.В. Антроповой присвоено звание 

"Заслуженный деятель науки". 

Мета Васильевна стояла у истоков организации нашей научной конференции по 

физическому воспитанию - «Актуальные проблемы совершенствования физического 

воспитания учащихся и студентов» (сейчас – «Человек, здоровье, физическая культура и 

спорт в изменяющемся мире»). За это время она много и плодотворно работала в качестве 

члена организационного комитета конференции, была научным редактором всех 20-и 

сборников материалов, издаваемых по результатам конференции. 

 Мета Васильевна Антропова  была  для нас и величайшим авторитетом, и 

наставником, и образцом творческого отношения к Науке в интересах родной страны.  

Светлую память о хорошем, жизнерадостном и добром человеке, беззаветно 

посвятившему всю свою жизнь науке, здоровью детей и подростков, служению людям,  

коллеги, соратники и ученики Меты Васильевны Антроповой  сберегут на долгие годы.  
Параничева Т.М. – зам директора ИВФ РАО, Легостаев Г.Н. – проректор МГОСГИ, Комаров А.В. – 

от редакции журнала «Физкультура в школе». 



ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Бабенкова Е.А., Орлов К.В.  

УРАО «Институт возрастной физиологии», Москва 

 

In physical training of children by the basic indicator of success formation of the personal 

relation of the child to physical training is. Activity of the younger schoolboy in the form of the 

organized employment of school lessons of physical culture, recreations should be supplemented 

with out-of-school forms of employment - daily morning physical gymnastics and two-three 

training employment in a week. 

Физическое развитие растущего организма является одним из основных показателей 

состояния здоровья ребенка. Подчиняясь общебиологическим закономерностям, 

физическое развитие зависит от состояния среды обитания. Физическое развитие детского 

населения наиболее часто изучается при установлении причинно-следственных связей 

между состоянием здоровья и социальными условиями, условиями воспитания и обучения. 

Состояние физического здоровья детей является поддающимся объективному 

изучению и сопоставлению показателем состояния здоровья детского населения, 

позволяющим прогнозировать развитие популяции.  

Возраст 7-10 лет (младшие школьники) ─ это период, являющийся наиболее 

благоприятным для закладки практически всех физических качеств. Если такой закладки не 

произошло, то время для формирования физической и функциональной основы будущего 

физического потенциала индивида можно считать упущенным.  

Методика оценки физического развития должна максимально учитывать влияние на 

процессы роста и развития детей комплекса социальных и дидактогенных (школьных) 

факторов. Оценка физического развития проводилась в московских школах, выборка 

составила 1600 детей начальной школы. 

Установлены особенности физического развития младших школьников, лучшие 

показатели (р<0,01) выявлены у детей, обучающихся в учреждениях нового вида (школах 

здоровья), в которых реализуются профилактические и оздоровительные мероприятия,  

Доказано, что отклонения в физическом развитии с высокой степенью достоверности 

(р<0,001) связаны с наличием у детей функциональных нарушений и хронических 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 

эндокринной системы. Отклонение в физическом развитии ребенка может служить 

индикатором нарушений в состоянии здоровья и свидетельствовать о необходимости 

оказания консультативной и диагностической помощи и рациональной организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Статистический анализ первичного материала по диагностике  навыков физической 

культуры позволил установить связи показателей физического развития c показателями 

физической подготовленности. 

На примере показателя «Бег 30 м» мы сделали углубленный классификационный 

анализ всей выборки. Анализ данных показал, что скорость бега в популяции детей 

меньше зависит от технических умений и навыков, чем, например, челночный бег или 

прыжок в высоту, и поэтому можно попытаться проследить связь скорости бега с 

некоторыми показателями физического развития/здоровья.  

Мы использовали метод классификационного дерева CHAID. Для этого анализа 

необходимо выбрать «зависимый» признак и несколько «независимых» признаков, 

потенциально влияющих на зависимый. Мы «разбили» выборку испытуемых на 

максимально контрастные группы в отношении выраженности в них зависимого признака; 

разбивка происходит на базе независимых признаков. Получается иерархическая 



классификация, обычно имеющая значительный практический смысл.  

Независимыми признаками являются пол, вес, рост, группа здоровья, число 

имеющихся у ребенка заболеваний. Вес и рост представлен уровнями: выше нормы, ниже 

нормы, норма. Под «нормой» мы брали среднюю величину нашей выборки. Независимые 

признаки являются важными для классификации, т.к. они влияют на скорость бега.  

Зависимым признаком у нас была скорость бега, освобожденная посредством 

линейной регрессии от эффекта возраста (класса) на нее. Т.е. мы использовали так 

называемые регрессионные остатки вместо исходного показателя «Бег». Эти остатки тоже 

выражены в секундах, но являются отклонениями от средней для данного возраста 

скорости бега, поэтому остатки имеют знак: они отрицательны, если бег быстрее 

средневозрастного, и они положительны, если бег медленнее средневозрастного.  

На рисунке 1 показано распределение детей на мальчиков и девочек, т.к. 

статистическая обработка материала доказала, что сильнее всего скорость бега 

предопределяется полом ребенка. Поэтому «дерево» (иерархическая классификация) 

начинается с разбивки на мальчиков и девочек. Мальчики бегают в среднем быстрее, чем 

девочки.  

На «дереве» отображена средняя скорость бега для мальчиков, равная -0.21, тогда 

как для девочек средняя скорость бега равна 0.08, – т.е. мальчики бегут в среднем  на .29 

секунд быстрее. На втором уровне классификация у мальчиков и девочек различается. У 

мальчиков большое влияние на скорость бега оказывает независимый признак ─ группа 

здоровья, чем ниже группа здоровья, тем медленнее бег. У девочек на скорость бега влияет 

независимый признак ─ масса тела, если масса тела выше нормы, скорость бега ниже. У 

девочек с нормальной массой тела скорость бега определенно зависит от роста, если рост 

ниже нормы, скорость бега ниже. Интересно, что у мальчиков бег не определяется массой 

или ростом сколько-нибудь значимо. 

На основании практического опыта было доказано, что диагностика показателей 

физической подготовленности, разработка индивидуально-дифференцированного подбора 

количества и разнообразия  двигательных действий должны быть такими, чтобы можно 

было обеспечить оптимальную двигательную активность младших школьников в течение 

дня, недели,  учебного года. 

Одним из существенных моментов в физическом воспитании ребенка этого периода 

жизни является формирование личностного его отношения к физической тренировке. 

Активность младшего школьника в виде ор-ганизованных занятий ─ в рамках школьных 

уроков физкультуры, физкультпауз и рекреации должны дополняться внешкольными 

формами занятий ─ ежедневной утренней физзарядкой и двумя-тремя тренировочными 

занятиями в неделю. 

При разработке нами рекомендаций для сохранения и укрепления физического 

здоровья для учащихся начальной школы были выполнены следующие требования: 

 - обогащать двигательный опыт детей за счет движений общеразвивающего 

характера, спортивных упражнений и игр; 

- способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий, 

уметь определять цель и задачу действия, выбирать способы действия, сочетать их, 

доводить до определенных результатов; 

- умеренно стимулировать процесс развития двигательных способностей и 

физических качеств – ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости, 

совершенствовать ориентацию в пространстве и времени, чувство равновесия, 

ритмичности, глазомер; повышать общую работоспособность; 



н- формировать у детей потребность к ежедневной двигательной активности и  к 

оздоровительным мероприятиям, повышать мотивацию, побуждать детей сознательно 

относиться к оздоровительным мероприятиям, 

- содействовать охране и укреплению здоровья детей, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, формировать правильную осанку, гармоничное телосложение, 

повышать функциональные возможности детского организма. 

 

СТРУКТУРА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВОЧЕК 

7-13 ЛЕТ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Баранцев С.А., Копылов Ю.А., Криволапчук И.А., Полянская Н.В. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

Investigated structure of impellent readiness of girls of 10-13 years with different level of power 

supply of muscular activity. Girls with lower level of power supply show higher indicators in run 

on endurance, and girls with higher level of power supply have higher indicators in high-speed 

exercises. 

Отмеченный в последнее десятилетие дефицит двигательной активности, 

ухудшившаяся экологическая и социальная обстановка привели к снижению 

энергопотенциала современных школьников. Результаты комплексных исследований 

состояния двигательной подготовленности учащихся общеобразовательной школы 

подтверждают стабильную тенденцию к снижению физической работоспособности 

подрастающего поколения [3]. В сложившейся ситуации, с целью более 

дифференцированного подхода к формированию двигательных режимов, учащихся 

рекомендуется подразделять на подгруппы, имеющие разные особенности 

энергообеспечения скелетных мышц. Деление на подгруппы по особенностям 

энергообеспечения скелетных мышц - это тот фактор, который в значительной степени 

определяет эффективный режим занятий. В таких условиях не предъявляется 

неадекватных требований к ослабленному организму, а жизненно необходимые навыки и 

умения хорошо формируются.  

Проведенные исследования показывают [1], что физическая работоспособность 

обусловлена энергетическим обеспечением мышечной деятельности у человека. Выявлено, 

что тип энергетического обеспечения мышечной деятельности у спринтеров и стайеров 

связан с вкладом разных источников энергии в общую энергопродукцию. Развитие 

механизмов энергетического обеспечения мышечной деятельности в процессе онтогенеза 

или спортивной тренировки представляет собой сложный, нелинейный и гетерохронный 

процесс. Он включает изменения в структуре и функциональных характеристиках 

мышечных волокон, существенные изменения в деятельности вегетативных систем, 

обеспечивающих мышцы кислородом и субстратами, а также в работе регуляторных 

центров. В кратковременных упражнениях высокой мощности уровень общих затрат 

энергии определяется кинетикой процессов анаэробного обмена. Скорость этих процессов 

достигает наибольших значений в упражнениях максимальной мощности, и она быстро 

снижается с увеличением предельного времени упражнения [2]. 

Величина алактатной анаэробной способности обычно более низкая у бегунов на 

длинные дистанции, тогда как значительно более высокие величины были получены у 

спринтеров. Была найдена обратная зависимость между аэробными и анаэробными 

возможностями организма [5]. 



При сопоставлении уровня физической работоспособности и типа энергообмена 

было обнаружено, что спортсмены-стайеры, характеризующиеся высоким уровнем 

физической работоспособности, имеют аэробный тип энергетики, а спортсмены-

спринтеры, имеющие более низкие значения физической работоспособности, являются 

представителями анаэробного типа энергопродукции. При этом любое тренировочное 

воздействие должно быть соразмерено с реальными функциональными возможностями, с 

уровнем развития тех функций организма, на которые будет в первую очередь направлено 

воздействие. В этой связи перспективны разработки в области изучения физиологических 

механизмов, определяющих емкость энергетических систем – наиболее информативную 

характеристику работоспособности организма  [4]. 

Вычисления показывают, что в принципе математическая модель может 

использоваться, чтобы получить данные по кинетике метаболизма отдельных атлетов [6 ]. 

Вместе с тем, до настоящего времени остаются до конца не выясненными возрастные 

механизмы, отвечающие за энергопроизводительность во время выполнения скоростной 

работы и работы на выносливость. Если подходы к развитию того или иного источника 

энергообеспечения сформулированы, то в отношении оценки пригодности школьников к 

скоростной работе или к работе на выносливость и основанной на этой оценке режиму 

тренировочных занятий на уроках физической культуры, имеющихся сведений крайне 

недостаточно. 

Факторы, лимитирующие работу максимальной мощности, в большой степени 

предопределены генетически и очень слабо поддаются тренировке. Поэтому способность 

эффективно работать в зоне максимальной мощности во многом зависит от врожденных 

особенностей организма. Все это делает необходимым дальнейшие разработки в данном 

направлении. 

Выдвинута гипотеза, что девочки 7-9, 10-11 и 12-13 лет с разным уровнем 

энергообеспечения мышечной деятельности имеют неодинаковую структуру двигательной 

подготовленности. 

Цель исследования - сопоставить структуру двигательной подготовленности девочек 7-

13 лет с более высоким и более низким уровнем энергообеспечения мышечной деятельности. 

Методика. В исследовании приняли участие 128 девочек в возрасте 7-13 лет, 

учащихся общеобразовательной школы № 121 Юго-Западного округа г. Москвы. 

Тестирование двигательных способностей проводилось по тестам – бег 30 м, бег 

1000 м, бег 3х10 м, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, метание 

малого мяча на дальность. 

Энергетические показатели мышечной работоспособности рассчитывались по 

эргометрическому уравнению Мюллера [7], описывающего зависимость предельного 

времени удержания нагрузки от мощности выполняемой нагрузки, а также емкости систем 

энергообеспечения. Уравнение имеет следующий вид: tlim. = e
b
/W

a
, где tlim. - предельное 

время удержания заданной нагрузки, e - основание натурального логарифма, W - мощность 

нагрузки, а и b - показатели, отражающие индивидуальные характеристики 

энергообеспечения. Коэффициент «a» связывают с соотношением аэробного и анаэробного 

источников биоэнергетики (чем выше этот показатель, тем выше аэробные возможности, 

«а» с возрастом изменяется незначительно, но в пределах одного возраста его 

индивидуальные колебания значительны); коэффициент «b» характеризует аэробную 

емкость (потенциальные возможности аэробного компонента энергетики), W40 

характеризует мощность анаэробного гликолиза. 

В результате исследования были получены следующие результаты. Выявлено, что 

показатели W40  в группах девочек 7-9, 10-11 и 12-13 лет статистически достоверно 



различаются. Так, средний показатель W40 у девочек 7-9 лет составил соответственно 

3,37+0,46; 3,47+0,49 и 3,68+0,38. Средний показатель W40  в группе 10-11 лет имеет 

соответственно величину  3,91+0,46 и 3,97+0,42, а средний показатель W40 у девочек 12-13 

лет – соответственно 4,16+0,43 и 4,30+0,45.  

 Девочки исследованных возрастов были выделены в две группы – с показателями 

W40  превышающими среднюю величину, и с показателями ниже средней величины. 

Анализ полученных данных показал, что девочки 7-9 лет, имеющие показатель W40 

менее 3,37; 3,47 и 3,68 демонстрируют более высокие результаты в беге на 1000 м. 

Девочки 7-9 лет с величиной W40, превышающим 3,37; 3,47 и 3,68   имеют лучшие 

результаты в беге на 30 м, в метании малого мяча и в прыжках с места (p<0,05). 

Девочки 10-11 лет, имеющие показатель W40  менее  33,91 и 3,97 демонстрируют 

более высокие результаты в беге на 1000 м. Девочки 10-11 лет с величиной W40 

превышающим 3,91 и 3,97 имеют лучшие результаты в метании малого мяча (p<0,05). 

Девочки 12-13 лет, имеющие показатель W40  менее  4,16 и 4,30 демонстрируют более 

высокие результаты в беге на 1000 м (p<0,05). Девочки 12-13 лет с величиной W40 

превышающим 4,16 и 4,30 имеют лучшие результаты в метании малого мяча, в беге 3х10 

м, и в прыжках в длину с места(p<0,05). 

Выполнен анализ корреляционной зависимости между показателями W40 и 

результатами проведенных двигательных тестов в группах девочек 9-7, 10-11 и 12-13 лет.  

У девочек 7-9 лет коэффициент корреляции ( r ) между показателем   W40  и 

результатами в беге на 30 м, 1000 м, прыжка в длину и в метании малого мяча составил 

соответственно  0,307; -0,414; 0,317 и 0,452. 

У девочек 10-11 лет коэффициент корреляции ( r ) между показателем   W40  и 

результатами в беге на 1000 м и в метании малого мяча составил соответственно  -0,502 и 

0,306. 

У девочек 12-13 лет коэффициент корреляции ( r ) между показателем   W40  и 

результатами в беге на 1000 м, в беге 3х10 м, прыжка в длину и в метании малого мяча 

составил соответственно  -0,409; 0,311; 0,329  и  0,492. 

Более высокие результаты в беге на 1000 м у девочек 7-13 лет могут объясняться тем, 

что аэробная производительность в наибольшей мере проявляется при тех нагрузках, где 

имеется возможность полного удовлетворения кислородного запроса и где длительное 

время сохраняется устойчивый уровень потребления кислорода.  

Анаэробная производительность, при которой отсутствует возможность обеспечить 

работающие мышцы адекватным количеством кислорода, играет определяющую роль в 

результатах кратковременных упражнениях высокой интенсивности, что выражается в 

доминировании анаэробной энергопродукции. 

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на важность 

учета индивидуально-типологических особенностей скелетных мышц учащихся при 

разработке содержания и методики проведения уроков физической культуры у девочек 10-

13 лет. Проведенное исследование согласуется с ранее выполненными 

разнонаправленными научными результатами, и улучшает понимание процесса 

энергоопеспечения учащихся общеобразовательной школы разного возраста.  
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РЕГУЛЯТОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕД 

Баранцев С.А., Криволапчук И.А., Чернова М.Б., Герасимова А.А.,  

Полянская Н.В. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

In article it is shown that in an initial stage of adaptation to the educational environment 

the regulating effect of the dosed out physical activity is provided at the expense of change of 

level of activation CNS through nonspecific structures with a stream of ascending influences. 

There is optimum for realisation of any activity a level of activation CNS, caused by physical 

activity.  

В настоящее время хорошо известно, что повышение объема двигательной 

активности вызывает благоприятные изменения функционального состояния (ФС) ЦНС 

детей школьного возраста. Двигательный компонент, обеспечивающий удовлетворение 

биологической потребности учащихся в движении, реализацию энергетической стоимости 

суточного цикла организма, активный отдых рассматривается в качестве доминирующего 

профилактического средства в режиме дня [3]. Вместе с тем существует теоретическая 

концепция, в соответствии с которой, физические нагрузки (ФН) оказывает 

оздоровительное влияние на растущий организм только в диапазоне оптимальных величин 

[6]. Недостаточная также как и избыточная двигательная активность приводит к 

ухудшению ФС ЦНС, отрицательно сказывается на ФС школьников. Оптимальный 

уровень двигательной активности, наоборот, считается основой формирования 

специфической функциональной системы, ответственной за адекватное осуществление 

учебной деятельности. Во многом это связано с тем, что произвольное или непроизвольное 

изменение интенсивности тонического напряжения скелетной мускулатуры, являясь 

важнейшим условием саморегуляции ВНД человека, поддержания высокой 

работоспособности при напряжѐнном интеллектуальном труде, способно в широких 

пределах изменять текущее ФС мозга [5, 3].  

Наиболее важно использовать физические упражнения для улучшения ФС детей в 

начальный период адаптации к образовательной среде. Это связано с тем, что начало 

обучения, является в социальном, психологическом и физиологическом плане одним из 

наиболее сложных этапов в жизни ребенка [4]. Особого внимания заслуживает период 

«острой» адаптации к школе, характеризующийся выраженным ухудшением ФС ЦНС, 

напряжением симпато-адреналовой и сердечно-сосудистой систем, снижением 

работоспособности и эффективности учебной деятельности [1]. Высокое функциональное 

напряжение, испытываемое в этот период, и связанное с ним переутомление, могут 

привести к нарушениям физического и психического здоровья детей.  

В этой связи возникает необходимость профилактики и коррекции неблагоприятных 

изменений ФС, снижения психофизиологической цены адаптации первоклассников к 



процессу обучения. Одним из эффективных средств оптимизации ФС детей являются 

адекватно дозированные физические нагрузки. Вместе с тем остается не вполне 

осмысленным воздействие физических нагрузок на психофизиологический статус ребенка 

в начальный период адаптации к образовательной среде. 

Целью исследования явилось изучение «срочного» влияния дозированных 

физических нагрузок на ФС детей в начальный период адаптации к образовательной среде. 

Методика. Исследование проводилось на 2-8 неделях начала систематического 

обучения. В нем приняли участие здоровые школьники 6-8 лет (n=95). Методом 

рандомизации из их числа были сформированы экспериментальная (n=55) и контрольная 

(n=40) группы. Дети экспериментальной группы выполняли ФН разной интенсивности и 

продолжительности, тогда как дети контрольной группы в это же время находились в 

состоянии спокойного бодрствования. 

В состоянии покоя и в первые 20 минут восстановительного периода (в отдельных 

случаях до 40 мин) после ФН проводили изучение ФС детей. Для определения умственной 

работоспособности использовалась методика дозирования работы во времени с помощью 

корректурных таблиц Анфимова в модификации Института возрастной физиологии РАО. 

Оценка каждого выполненного задания проводилось по объѐму работы (количество 

просмотренных знаков «А») и продуктивности (коэффициент «Q»). 

Расчет критериев общего ФС (ОФС) мозга осуществляли по времени простой слухо-

моторной реакции. В качестве стимула использовался звук частотой 1000 Гц 

интенсивностью 80 дБ над уровнем 0,0002 бара. Звуковые сигналы подавались с 

интервалом 4–6 с. Проводилось 50–300 измерений времени простой слухо-моторной 

реакции, на основании которых строилась гистограмма его распределения. По результатам 

ее анализа определялись: функциональный уровень системы (ФУС); устойчивость реакции 

(УР); уровень функциональных возможностей (УФВ).  

Для выявления оптимального уровня активации, формируемого под воздействием 

ФН, использовали показатели сердечного ритма и артериального давления, отражающие 

взаимодействие специфических и неспецифических путей проведения возбуждения в 

ЦНС. Запись сердечного ритма проводилась на одноканальном электрокардиографе 

«Аксион», с дополнительной возможностью подключения к персональному компьютеру. 

Артериальное давление (АД) по Короткову измеряли дискретно в положении «сидя», 

используя манжетку соответствующего размера. На основании величины ЧСС и 

систолического артериального давления рассчитывался показатель двойного произведения 

(ДП), характеризующий потребность миокарда в кислороде.  

Применялась непрерывная нагрузка равномерной интенсивности 

продолжительностью от 1 до 20 минут и ступенчато возрастающая нагрузка с интервалами 

отдыха. Длительность работы на каждой ступени составляла 4 мин., а интервалов отдыха - 

5 мин. Мощность (W) нагрузок при непрерывном и интервальном режимах работы 

составляла 1; 1,5; 2; 2,5 Вт/кг.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что изменения критериев ФС детей в 

начальный период адаптации к образовательной среде под воздействием мышечной 

работы, во многом, зависят от ее интенсивности и продолжительности.  

Изучаемые показатели в зависимости от величины нагрузки изменяются 

неодинаково. Наиболее значимое улучшение ФС под влиянием нагрузки мощностью 1 

Вт/кг у подавляющего большинства детей наблюдалось после 15-20 мин работы. Прирост 

ФУС, УР, УФВ, А, Q составил 5,1, 7,4, 13,4, 16,9, 31,3 % соответственно (р<0,05-0,001). 

Нагрузка мощностью 1,5 Вт/кг также вызывала преимущественно положительные 

сдвиги изучаемых показателей ФС. Сдвиги ФУС, УР, УФВ, А, Q составили 7,8, 11,0, 23,5, 



29,7 47,3 % соответственно (р<0,05-0,001). Наилучшие изменения происходили после 

окончания 7-10 мин работы равномерной интенсивности.  

Наиболее оптимальные изменения ФС под влиянием мышечной деятельности 

интенсивностью 2,0 Вт/кг отмечались после 4-6 мин работы. Прирост ФУС, УР, УФВ, А, Q 

составил 8,5, 12,7, 25,1, 22,6, 40,2 % соответственно (р<0,05-0,001). 

В период восстановления после ФН мощностью 2,5 Вт/кг ФС в целом улучшалось 

по сравнению с периодом, предшествующим работе. При этом максимум прироста 

отмечался под влиянием мышечной деятельности продолжительностью 2-4 мин. Сдвиги 

ФУС, УР, УФВ, А, Q составили 7,4, 9,9, 19,3, 20,5, 20,7, 38,3 % соответственно (р<0,05-

0,001). Важно подчеркнуть, что индивидуальные сдвиги изучаемых показателей 

представленные в графическом виде, приобретали форму близкую к перевернутой U-

образной кривой. Иными словами наиболее выраженные изменения наблюдались после 

средних, непредельных нагрузок. Необходимо отметить, что уровень ФС детей, 

выполнявших физические нагрузки, во всех экспериментальных ситуациях был выше, чем 

у школьников группы контроля. Улучшение ФС у детей 6-8 лет в начальный период 

адаптации к образовательной среде под влиянием дозированных ФН, по-видимому, 

связано со сдвигами в активационном режиме ЦНС.  

Индивидуальный анализ сдвигов показателей ФС под воздействием ФН показал, что 

они изменились как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Направленность 

динамики в значительной степени зависела от исходной величины ФС. 

У детей с исходно низкими величинами УР после ФН происходило, как правило, 

повышение различных ее параметров. При средних, соответствующих базовому уровню 

значениях параметров ФС в фоне 70-90% случаев наблюдалось увеличение (р<0,001) 

показателей, а в 10-30% случаев их снижение (р<0,05). По-видимому, изменения 

различных показателей ФС ограничены определенным функциональным диапазоном. 

Значения параметров ФС, находящиеся в крайних точках этого диапазона, изменяются в 

ответ на стимуляцию в одном направлении: либо в сторону увеличения, либо в сторону 

уменьшения. Данные сведения находятся в соответствие с хорошо известным в 

психофизиологии законом исходного состояния, согласно которому система с высоким 

фоновым уровнем возбуждения реагирует обычно на стимуляцию уменьшением своих 

параметров, а не их увеличением. Полученные данные согласуются со сложившимися в 

психофизиологии классическими представлениями о том, что для развития ФС большое 

значение имеет его исходный уровень, сохраняющий след от предшествующих 

воздействий, создающий условия для осуществления предстоящей деятельности [2, 1]. 

После выполнения нагрузки ФУС, УР, УФВ, А, Q в большинстве случаев 

возрастают, а затем постепенно приближается к базисному уровню. Следует отдельно 

отметить, что у детей с исходно низким ФС его параметры после работы стабилизируются 

на более высоком уровне (р<0,05). У обследуемых с высоким значением в фоне 

наблюдается тенденция снижения количественных параметров при сохранении высокой 

продуктивности умственной и сенсомоторной деятельности. С увеличением 

продолжительности нагрузки послерабочие изменения ФС сохранялись более длительно. В 

целом ярко выраженные следовые процессы после нагрузки отмечались в течение 15-35 

минут. Определение средней величины интенсивности физической работы, 

обеспечивающей наибольшее улучшение ФС детей, наглядно продемонстрировало то, что 

оптимальные изменения отдельных показателей происходят при разном уровне активации 

ЦНС в период восстановления после ФН.  

Анализ динамики ФС в зависимости от мощности используемых нагрузок показал, 

что увеличение уровня активации обусловленной мышечной деятельностью до 



определѐнного предела сопровождается улучшением ФУС, УР, УФВ, А, Q. Дальнейшее 

повышение интенсивности упражнения в ряде случаев вызывает некоторое увеличение 

количества ошибок, снижение объѐма работы и еѐ продуктивности, ухудшение 

показателей ОФС ЦНС по сравнению с предшествующими ступенями нагрузки. В целом 

сопоставление физиологической стоимости нагрузок с величиной сдвига показателей 

работоспособности, выявило, что самый большой прирост еѐ параметров отмечается при 

некоторых средних значениях вегетативной активации составляющих 40-60 % пульсового 

резерва (ЧСС - 130-150 уд/мин, ДП 140-170 отн. ед.). Полученные результаты согласуются 

с представлением о существовании оптимального уровня активации ЦНС, 

обеспечивающего наиболее эффективное выполнение деятельности [2, 8, 7]. Концепция 

оптимального уровня активации позволяет объяснить разноречивость литературных 

данных относительно влияния «острой» ФН на уровень ФС человека.  

В контексте исследования необходимо отметить, что имеются убедительные 

данные, свидетельствующие о зависимости обучения от особенностей регуляции и уровня 

ФС [2]. В этой связи предпринимаются даже попытки повышения эффективности 

обучения посредством поддержания индивидуального оптимального уровня 

неспецифической активации. Для чего используются различные активирующие или 

релаксирующие влияния, в том числе и двигательная активность [8]. Показано, что такая 

регуляция ФС учащихся даѐт возможность проводить обучение в коридоре продуктивной 

активации, связанной с ориентировочно-исследовательской деятельностью. Это в 

значительной степени связано с возникновением во время мышечной нагрузки мощного, 

периодически меняющего функциональную структуру проприоцептивного притока, 

обеспечивающего через модулирующую неспецифическую систему мозга формирование 

оптимального уровня возбудимости высших отделов ЦНС, повышающего эффективность 

коркового контроля над подкорковыми структурами, способствующего улучшению 

работы органов чувств и росту продуктивности когнитивных процессов [5,°3]. 

Выводы. 1. В начальный период адаптации к образовательной среде регуляторный 

эффект дозированной физической нагрузки обеспечивается за счет изменения уровня 

активации ЦНС через неспецифические структуры потоком афферентных восходящих 

воздействий. 2. Трансформации уровня активации ЦНС, достигаемые с помощью 

физической нагрузки, сопровождаются изменениями психофизиологических показателей 

ФС, что согласуется с представлением о неспецифической активации ЦНС как об 

универсальном факторе, регулирующем ФС. 3. Эффекты влияния физической нагрузки на 

ФС детей нелинейны и в большинстве случаев описываются перевернутой U-образной 

зависимостью. Существует оптимальный для реализации умственной и сенсомоторной 

деятельности уровень неспецифической активации ЦНС, обусловленный физической 

нагрузкой. 4. Целенаправленное использование индивидуально дозированных физических 

нагрузок в период острой адаптации к образовательной среде может способствовать 

созданию благоприятных условий для осуществления обучения детей в диапазоне 

оптимальной активации. 
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 Prior to higher education is the task of preparing future teachers to implement education 

valeological in educational activities. The future teacher must first recognize the value of health, 

to feel the subject of valeological  in order to implement training and educational activities aimed 

at preserving and promoting the health of children.  

Становление Украины на путь европейской и мировой интеграции обуславливает 

необходимость интенсивных изменений в политической, экономической и социальной 

жизни страны. В связи с этим в последние годы происходят реформаторские процессы в 

образовательной сфере. Реализация положений Болонского процесса требует повышения 

образовательного и культурного уровня будущих учителей и качества их знаний. 

Интеграция высшего образования Украины в мировое образовательное пространство 

требует постоянного совершенствования  учебно-воспитательного процесса. Быстрые 

социальные изменения, которые произошли и продолжают происходить в обществе, 

обуславливают необходимость усиления внимания к формирования таких 

профессионально значимых качеств будущих учителей начальных классов, как 

инициативность, адаптивность, способность к самообразованию и саморазвитию, 

сохранению собственного здоровья и здоровья учеников. [2] 

Такой подход обосновывает актуальность и задачи нового направления в системе 

воспитания - валеологического воспитания школьника, ответственного за свое здоровье и 

способного организовать свой здоровый образ жизни в нестабильном социуме. Решение 

задач валеологического воспитания возможно при условии перехода образования на 

валеологическую парадигму его развития и новую акмеологическую стратегию 

валеологического воспитания, позволяющую сохранить и укрепить здоровье школьников и 

сформировать их готовность к здоровому образу жизни на основе духовно-нравственных 

ценностных ориентаций. 

Разработка научно - педагогических принципов относительно процесса 

валеологического образования и валеологического воспитания учеников нашла свое 

отображение в исследованиях Г. Брадик, А. Голобородько, В. Гращука, Л. Дихан, С. 

Лапаенко и других. Так, по мнению Г. Брадик, педагогическое задание в отрасли 

валеологического образования детей подросткового возраста заключается в том, чтобы 

создать рефлексивную среду, позволяющую ученикам вести свободный творческий поиск 

решения проблем, связанных с пониманием сущности здоровья, проводить 

валеологический самоанализ и вносить целесообразные коррекции в собственный образ 

жизни. А в итоге познать свои соматические, психические и половые особенности и 

научиться руководить своим здоровьем. [1] 

Поиск педагогических средств укрепления здоровья школьников является сегодня 

одной из важнейших задач, как практическо - педагогической, так и научно-

исследовательской деятельности. Довольно большое число исследований посвящено 



анализу содержания валеологического образования, построению валеологически 

целесообразного образовательного процесса, развитию мотивации здорового образа жизни 

у учащихся. Сегодня уже стало очевидным, что культура самооздоровления, ведения 

здорового образа жизни не дается человеку изначально, а является результатом его 

обучения, воспитания, саморазвития. Безусловно, формирование культуры 

самооздоровления происходит, в первую очередь, в семье. Однако Обязанность учителя на 

занятиях  валеологии с подростками заключается в том, чтобы предложить им 

информацию о них самих, вооружить их способами получения такой информации и 

помочь им в творческой деятельности, направленной на оптимизацию собственного образа 

жизни. Валеологическое образование приводит к оптимизации образа жизни и улучшения 

здоровья подростков, если: определены основные причины негативных тенденций их 

здоровья, создана такая рефлексивная образовательная среда, которая помогает проводить 

валеологический анализ основных аспектов собственного здоровья и формировать научно 

- обоснованное понимание сущности здорового образа жизни и вносить целесообразные 

коррекции в свою жизнедеятельность. 

Н. Панова отмечает, что подготовка будущего учителя к осуществлению 

валеологического деятельности в школе обусловлена потребностью сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения и заключается в овладении студентами 

валеологическими знаниями, методами и здоровье сберегающими технологиями. Этому 

способствует насыщение межпредметных связей общепрофессиональных дисциплин 

валеологическим содержанием, реализация мотивационно - рефлексивной направленности 

курса ―Валеология‖, наполнение содержания педагогической практики исследовательской 

деятельностью, трансформирующей полученные знания в умения и навыки 

валеологического характера, являющиеся наиболее эффективными средствами подготовки 

будущих учителей к валеологической деятельности в школе. [3] 

Следовательно, перед высшей школой стоит задача подготовки будущих учителей к 

осуществлению валеологического образования в учебно-воспитательной деятельности, 

внедрение активных форм и методов сохранения и укрепления индивидуального здоровья 

учащихся. 

Для того чтобы осуществлять значительную роль в формировании ценности 

здоровья, потребности в его сохранении играет школьное образование, которое 

располагает определенными возможностями как в плане содержания образования и 

педагогических технологий, так и организации педагогического процесса в 

образовательном учреждении. 

учебно-воспитательную деятельность, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья детей, будущий учитель, прежде всего, должен осознавать ценность здоровья, 

быть убежденным в ценности здоровья, ощущать себя субъектом валеологической 

деятельности.  

 Так, именно во время обучения в высшем педагогическом заведении, замечает Е. 

Степкина, формируется профессиональная направленность личности будущего учителя, 

происходит овладение педагогической техникой и технологиями, приобретаются 

фундаментальные знания. 

В виду этого, одной из задач педагогов высшей школы является помощь студентам в 

осознании ценности валеологических знаний, ответственности за здоровье (свое и детей), 

выработке профессиональных и валеологических идеалов, с помощью таких предметов, 

как ―Основы медицинских знаний‖, ―Возрастная анатомия, физиология и гигиена‖, 

―Анатомия человека‖, ―Физиология человека‖. А также включение интегрированного 

спецкурса ―Основы индивидуального здоровья‖, усиливающего межпредметные связи и 



играющего системообразующую роль. [4] 

Учитывая выше сказанное, приходим к выводу о необходимости подготовки 

будущих учителей к осуществлению валеологической деятельности в будущей профессии 

во время их обучения в высшем педагогическом учебном заведении. 
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О ТИПАХ РЕАКЦИЙ ОБЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МОЗГА  

СТУДЕНТОВ НА ФИЗИЧЕСКИЕ И УМСТВЕННЫЕ НАГРУЗКИ 

Босенко А.И., Холодов С.А., Клименко Е.В. 

Южноукраинский национальный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского, г. Одесса. 

 

       General and distinctive conformities to law of adaptation of cns  of students are described to 

the physical and mental loadings. It is rotined that the orientation of changes (positive or 

negative) depends on the initial functional level of brain. 

Адаптацию к условиям учебы в высшем учебном заведении, которая 

предусматривает как физические, так и умственные нагрузки, проходят в той или иной 

форме все первокурсники. 

Физиологичные механизмы, обеспечивающие реакции адаптации и дизадаптации, 

более или менее раскрыты при экстремальных влияниях на взрослых людей и оказываются 

почти не изученными при действиях на растущий и развивающийся организм [1,4,8,13]. В 

настоящее время работоспособность студентов, ее динамика во время учебной и трудовой 

деятельности при разном чередовании этих видов деятельности и отдыха в учебном дне, 

неделе, году изучается достаточно широко. Установлено, что работоспособность, как и 

другие показатели функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС), 

находятся в тесной связи более всего с состоянием здоровья, режимом учебы, видом 

отдыха и т.д. [2,9,11]. 

Рядом исследователей в течение последних десятилетий отмечается существенное 

ухудшение здоровья студентов как на момент вступления в ВУЗ, так и в течение учебы, от 

курса к курсу [7,9,12,13]. 

Такие изменения состояния здоровья студентов предопределены его исходным 

уровнем после учебы в школе, адаптацией к новым условиям и новому режиму дня, 

отсутствием мотивации к систематическим занятиям физической активностью. 

Во многих публикациях подчеркивается, что учеба в высших учебных заведениях 

зачастую имеет стрессовый характер, а критические периоды сопровождаются снижением 

адаптационных возможностей организма, развитием ряда патологических состояний. 

Показано, что высокая интенсивность интеллектуальных нагрузок учебного процесса 

приводит к резкому снижению эмоционального и психического статуса, повышению 

уровня тревожности и снижению умственной и физической работоспособности [1,5,7,13]. 



К сожалению, исследований, посвященных проблеме адаптации ЦНС к физическим и 

умственным нагрузкам в студенческие годы, которые охватывают  юношеский возрастной 

период и начало первого зрелого возраста, проводится недостаточно. Учитывая, что сессия 

у студентов является своеобразным стрессовым периодом (напряженная умственная 

работа, сдача зачетов и экзаменов, изменение климатогеографических, бытовых условий, 

биоритмов и др.), который вызывает существенные адаптационные перестройки 

организма, исследования реакций ЦНС на физические и умственные нагрузки 

представляются особенно актуальными [8,9,11]. 

Цель исследования: определить особенности адаптации центральной нервной 

системы студентов к дозированным физическим и умственным нагрузкам по показателям 

общего функционального состояния (ОФС) мозга. 

           Были выделены следующие задачи исследования: 

1. Определить уровень физической работоспособности учащейся молодежи. 

2. Изучить особенности реакций ОФС мозга студентов на умственные нагрузки. 

3. Выявить особенности изменений ОФС мозга студентов при физических нагрузках 

(по замкнутому циклу). 

Организация и методы исследования. Исследования проводились на кафедре 

биологии, экологии и основ здоровья в лаборатории возрастной физиологии спорта. В 

исследовании принимали участие 15 студентов института искусств, хореографы первого 

курса, которые имели разные спортивные достижения и стаж тренировки (от 3 до 12 лет). 

В ходе проведения исследования применялись такие методы: электрокардиография, 

велоэргометрия (тестирование дозированной нагрузкой с изменением мощности по 

замкнутому циклу), тестирование умственной работоспособности с помощью таблиц 

Анфимова и корректурных таблиц, изучение ОФС мозга. 

Среди объективных методов определения физической работоспособности наиболее 

широкое распространение получил метод велоэргометрии. Наше исследование 

проводилось на электромеханическом велоэргометре ВЭД – 12. Пульт управления 

предоставлял возможность контролировать частоту педалирования. Электронная система 

суммирования определяла в цифровом виде выполненную работу в любой момент 

времени. Во время работы записывался график зависимости частоты пульса от заданной 

нагрузки [6]. 

Определение ОФС мозга проводилось методом рефлексометрии при регистрации  

простой зрительно – двигательной реакции по методике Т.Д. Лоскутовой [8,10]. 

Данная методика основывается на анализе статистического распределения 

многократно измеренного времени простой зрительно – двигательной реакции и 

представляет собой количественную характеристику функционального состояния ЦНС. 

Согласно методике общее функциональное состояние мозга оценивалось по основным 

критериям: показатель функционального уровня системы (ФУС); показатель устойчивости 

реакций (УР); показатель уровня функциональных возможностей (УФВ) системы. 

При лаборатории возрастной физиологии спорта кафедры биологии, экологии и 

основ здоровья разработано новое портативное устройство «Молния» для определения 

ОФС мозга по методике Т.Д. Лоскутовой. От предыдущих образцов он отличается 

размером (вес около 0,8 кг), автономностью, возможностью регистрировать и запоминать 

данные ОФС мозга 200 обследованных с последующим их анализом на компьютере. Это 

предоставляет широкие перспективы в «полевых» исследованиях [3]. 

Материалы исследований обработаны общепринятыми методами математической 

статистики. 

Результаты исследований исходного функционального состояния ЦНС студентов 18-



19 лет свидетельствует о том, что у 26,66% хореографов УР высокая, у 53,33%- средняя и у 

20%- низкая. ФУС в 6,66% случаев высокий, в 73,33% - средний и в 20%- низкий.  По УФВ 

студенты распределились следующим образом: у 6,66% хореографов УФВ был высоким, в 

80% - средним, в 13,33%- низким. Все показатели отвечали норме (по Т.Д. Лоскутовой, 

1977). Случаи патологии не обнаружены. 

Под воздействием дозированных нагрузок с реверсом (5-я минута восстановления) у 

исследуемых отмечалась разная динамика показателей ОФС мозга: у одних студентов они 

уменьшались, у других, наоборот, увеличивались. 

Оказалось, что при дозированных нагрузках с реверсом увеличился процент 

студентов с высоким уровнем УР, который составлял по группе 60%, количество 

обследованных со средним уровнем уменьшилось до 33,33%, студенты с низкими 

значениями вообще отсутствовали, но наблюдался такой уровень как патология, который 

регистрировался в 6,66% случаев. 

По данным ФУС  20% студентов имели высокий уровень, 60%- средний и 6,66%- 

низкий. Отмечено, что у студентов после физической нагрузки УФВ был высоким в 

26,66%, средним – в 60%, низким – в 6,66% случаев, в 6,66% встречался уровень 

патологии. 

На пятой минуте восстановления, по среднегрупповым данным, отмечалось 

увеличение абсолютных значений показателей УФВ и ФУС, что свидетельствует о 

позитивной реакции ОФС мозга студентов на дозированные нагрузки с реверсом. 

Однако анализ индивидуальных данных показал, что характер и величина сдвигов 

исследуемых параметров мозга не однозначны. Так, под воздействием дозированных 

нагрузок с реверсом, показатель уровня функциональных возможностей больше всего 

увеличился у студентки Р.- до 4,23у.е., самым низким этот показатель был у студентки А.- 

2,77у.е., что характеризует высокую индивидуальность адаптационных реакций ЦНС 

студентов. 

Таким образом, под воздействием дозированных физических нагрузок с реверсом 

индивидуальные критерии ОФС мозга изменялись по – разному. У одних студентов 

наблюдалось повышение ФУС, УР, УФВ, у других – их снижение. Индивидуальный 

анализ выявил, что у некоторых студентов показатели могут изменяться в широком 

диапазоне, значительно выходя за границы нормы. Установлены два типа реакций ОФС 

мозга студентов - хореографов на дозированную физическую нагрузку с реверсом. Для 

первого типа характерно увеличение исследуемых показателей мозга, для второго – 

уменьшение. 

Анализ реакций мозга студентов – хореографов на дозированные физические 

нагрузки показал, что у большинства обследованных (60-66,6%) отмечалось повышение 

ОФС мозга. Наибольшие сдвиги отмечены по устойчивости реакций (УР) и уровню 

функциональных возможностей (УФВ), изменения которых достигли 26,2 и 21,4%, 

соответственно, менее чувствительным к физическим влияниям был  функциональный 

уровень системы (ФУС), рост которого составлял всего 6,4%. 

Меньшая часть студентов (33-40%), обнаруживала реакцию снижения ОФС мозга. И 

если по ФУС оно было незначительным, то по показателям УР и УФВ – высоко 

достоверным (Р<0,05 – 0,02). 

Индивидуальный анализ показал, что повышение уровня ОФС мозга отмечалось у 

студентов с низкими его значениями в исходном состоянии. Напротив, уменьшение 

критериев происходило у лиц с высокими дорабочими показателями. 

Таким образом, дозированные физические нагрузки вызывает конвенгертные 

изменения критериев ОФС мозга (в зависимости от исходного его уровня: при высоком – 



снижение, при низком – повышение), диапазон которых не выходит за пределы 

физиологической нормы ± 25% и характеризует активацию центральных нервных 

структур. 

При умственных нагрузках повышение ФУС отмечалось в меньшем диапазоне (до 

5%) и у меньшего количества студентов (47%), снижение происходило в таком же 

диапазоне, что и при физических нагрузках, но у большинства студентов. Повышение УР 

отмечено у 33,33% студентов, что почти в два раза меньше, чем при физических нагрузках. 

Напротив, снижение этого показателя после умственных нагрузок отмечалось более 

глубокое (до 25%) у 2/3 студентов (60-67%). 

В целом, реакции ОФС мозга как на дозированные физические, так и на умственные 

нагрузки, происходили в пределах нормы ±25%, что характеризует адекватность 

предъявленных заданий и физических нагрузок. 

 Таким образом, среднегрупповые данные свидетельствуют, что умственная 

нагрузка вызывает у студентов 18-19 лет как негативные, так и позитивные сдвиги в 

функциональном состоянии ЦНС. Подобная динамика наблюдается по УР и по УФВ. 

Наибольшей стабильностью характеризовался функциональный уровень систем (ФУС), по 

которому значительных отклонений не наблюдалось. Индивидуальные реакции ОФС мозга 

обнаруживают разнонаправленные изменения в зависимости от их дорабочих значений: 

при высоком исходном ОФС мозга после умственных нагрузок, отмечалось, как правило, 

его снижение, а при низком – повышение. 

Результаты наших исследований показали, что в состоянии покоя у студентов 18-19 

лет, занимавшихся хореографией, уровень общего функционального состояния мозга 

отвечал возрастной норме, приведенной Т.Д. Лоскутовой [10] и представленной в таблице. 

Особенностью полученных нами значений показателей ФУС, УР, УФВ является то, что 

они находятся ближе к нижней границе нормы. 

 

Таблица 

 

Показатели исходного функционального состояния ЦНС студентов 18-19 лет и 

взрослых людей в норме (в у.е.) 

 

№ 
                    Показатели 

Группа 
ФУС УР УФВ 

1. Студенты 18-19 лет 4,63±0,05 1,82±0,10 3,45±0,10 

2. Взрослый человек 

(Т.Д. Лоскутова, 1977) 
4,2-5,5 1,0-2,8 2,7-4,8 

 

Сопоставление и выявление особенностей адаптации ЦНС  студентов к 

дозированным физическим и умственным нагрузкам, которых можно считать 

адаптированными к избранным видам деятельности, по данным ОФС мозга, позволило 

обнаружить как общие, так и отличительные характеристики. 

Так, общими закономерностями адаптации ЦНС к дозированным физической и 

умственной работе могут считаться конвергентные изменения показателей ОФС мозга, 

направленность которых зависит от исходного уровня функциональной активности ЦНС. 

Установлено, что позитивные изменения показателей отмечаются у студентов с низкими 

их значениями перед тестированием, а негативная динамика, уменьшение показателей, 

напротив, при их высоких исходных величинах. Подобная динамика ОФС мозга была 

описана  после предельных, до отказа, нагрузок на выносливость в условиях как обычной, 



так и повышенной мотивации [4], а также на напряженную умственную деятельность в 

виде семестрового экзамена[5]. 

Таким образом, можно выразить мнение об универсальности типов реакций ОФС 

мозга человека, которые обусловливаются исходным уровнем и подчиняются «закону 

маятника». Учет этой закономерности необходим при оперативной диагностике, для 

коррекции ОФС мозга с целью повышения результативности физической и умственной 

деятельности, на что указывают корреляционные связи между критериями ОФС мозга и 

объемом выполненной работы [4,8,11]. 

Отличительными характеристиками реакций ОФС мозга на физические и 

умственные нагрузки могут служить глубина и частота сдвигов показателей. Так, 

позитивная динамика показателя ФУС, при почти одинаковом (5-6%) диапазоне сдвигов в 

сторону повышения, отмечалась при мышечной деятельности у 60% студентов, а при 

умственной - лишь у 46,7% обследованных, в то время как снижение, соответственно, 

регистрировалось в 40 и 53,3% случаев.  

Наиболее чувствительной к воздействию избранных факторов, как показали наши 

исследования, былa устойчивость реакции (УР). Она колебалась в пределах 20-25 %, 

причем рост показателя отмечался у 60% студентов при физических и у 33,3% - при 

умственных влияниях. Снижение УР наблюдалось у меньшей части студентов при 

физических нагрузках (40 и 67%, соответственно). Подобную динамику обнаружил и 

критерий УФВ.  

Следует обратить внимание на то, что подобная оценка реакций ОФС мозга 

приводится большинством авторов (Лоскутова Т.Д., 1977; Зимкина А.М., Климова – 

Черкасова В.И., 1978 и др.) по устоявшимся правилам: рост показателей расценивается как 

улучшение функционального состояния мозга, а уменьшение значений критериев – как 

ухудшение состояния. На это указывают выделенные Т.Д. Лоскутовой [10] патологические 

уровни, которые основываются только на низких значениях ОФС мозга. По нашему 

мнению, исходя из «закона маятника», диагностической шкалы Р.М. Баевского (1977), 

нормальной реакцией следует считать колебания показателей в диапазоне ±25%, что 

расценивается как активация системы, напряжением – изменения показателей в пределах 

±50%, а перенапряжением – за этой границей. 

Такой подход дает более объективную индивидуальную характеристику адаптивным 

реакциям ЦНС на физические, умственные нагрузки и, возможно, на другие факторы. 

Выводы. 1. У обследованных студентов в исходном состоянии наблюдался 

значительный индивидуальный диапазон колебаний показателей ОФС мозга, который 

свидетельствует о неоднородности функционального состояния ЦНС  студентов 18-19 лет, 

занимающихся хореографией. 

2. Общими закономерностями адаптации ЦНС к дозированной физической и 

умственной работе могут считаться конвергентные изменения показателей ОФС мозга, 

направленность которых зависит от исходного функционального уровня активации ЦНС. 

Показано, что позитивные изменения показателей отмечаются у студентов с низкими их 

значениями перед тестированием, а негативная динамика, уменьшение показателей, 

наоборот, при их высоких исходных величинах.  

3. Наиболее чувствительной к воздействию дозированных физических и умственных 

нагрузок, как показали наши исследования, оказалась устойчивость реакции (УР). Еѐ  

колебания отмечались  в пределах ±20-25 %, причем реакция активации регистрировалось 

у 60% студентов при физических и 33,3% - при умственных влияниях. Снижение УР было 

свойственно  меньшей части студентов при физических нагрузках (40 и 67%, 

соответственно). 



4. Отличительными характеристиками реакций ОФС мозга на физические и 

умственные нагрузки могут служить глубина и частота сдвигов показателей. Наиболее 

постоянный показатель ФУС, при почти одинаковом (5-6%) диапазоне сдвигов в сторону 

повышения отмечался при мышечной деятельности у 60% студентов, а при умственной – 

лишь у 46,7% обследованных, в то время как снижение регистрировалось, соответственно, 

в 40 и 53,3% случаев. 

5. В соответствии со «шкалой состояний» установлены диапазоны сдвигов для 

каждого показателя ОФС мозга, а также вероятность их регистрации у студентов этого 

возраста. Основным типом динамики ОФС мозга студентов 18-19 лет, занимающиеся 

хореографией, во время физической и умственной деятельности является активация, 

которая отражает более адекватные приспособительные реакции мозга обследованных. 
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ЮНОШЕЙ 17-20 ЛЕТ 
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The aim of this work was to study frontal, sensomotory, visual and temporo-parieto- 

occipital areas of the human cerebral cortex from 17up to 20 years. It was shown  that age-related 

transformations of microstructure in the different zones of the human cerebral cortex were 

heterochronic and took place with different intensity. 

В последние годы большое внимание уделяется изучению модульной организации 

коры и структуры нейронных ансамблей. Модульный принцип в организации коры следует 

считать весьма перспективным и наиболее обоснованным открытием современной 

неврологии. 

Возрастной системный подход к изучению нейронных ансамблей корковых 

формаций позволяет не только проследить динамику структурных преобразований в 

онтогенезе, но и сопоставить характер детерминируемых изучаемыми структурами 

возрастных функциональных проявлений с возрастными особенностями их структурной 

организации (Адрианов О.С., 1987, Семенова Л.К., 1990, 1994). 

 Известно, что структурным модулем (ансамблем) нейронов коры является их 

объединение по принципу близкого взаиморасположения (нейронные группировки) и по 

принципу вертикальной упорядоченности, однако, знания об особенностях структурных 

объединений нейронов в различных областях коры, особенно в возрастном плане, очень 

ограниченны и спорны. 

Задачей исследования было изучение на количественной основе возрастных 

особенностей компонентов ансамблевой организации в лобной, двигательной, зрительной, 

задней ассоциативной областях коры большого мозга у юношей от 17 до 20 лет. 

Материалом послужили 23 полушария головного мозга юношей от 17 до 20 лет. 

Мозг фиксировали в 12%-ном нейтральном формалине. Кусочки для исследования 

забирали в области полей 8, 44 и 32/10 лобной коры, в области полей 4р, 6 и 6ор 

двигательной коры, полей 17 и 19 затылочной области коры, в подполе 37ас височно-

теменно-затылочной подобласти коры. Кусочки коры большого мозга выбирали на 

вершинах извилин в соответствии с цитоархитектонической картой Института мозга АМН 

СССР (1949). Парафиновые срезы толщиной 10 микрометров (мкм) окрашивались 

крезиловым фиолетовым по Нисслю. Часть препаратов импрегнировалась азотнокислым 

серебром по Петерсу, а также методом Гольджи (с последующей заливкой в целлоидин). 

Изучены основные качественные (форма гнездных группировок, композиция и 

состав входящих в группировки пирамидных нейронов) и количественные показатели: 

ширина, высота, площадь профильного поля группировок нейронов III слоя. В полях 

лобной области исследовались также суммарная площадь нейронов в группировке и 

расстояние между группировками. Основой для полуавтоматического выделения гнездных 

группировок служил принцип близкого взаиморасположения нейронов. На каждую 

возрастную группу приходилось от 2 до 6 случаев и от 30 до 50 измеренных группировок. 

Измерения производили, используя систему интерактивного анализа изображений 

«Armgistol» (Лаб-метод) на базе микроскопа Nikon Eclipse E-200 и цветной видеокамеры 



CCD-camera. 

Обработка количественных данных проводилась методами вариационной 

статистики. Доверительный интервал (L) средних арифметических величин (М) рассчитан 

методом Р.Б.Стрелкова (1986) при p<0,05. 

Анализ полученных данных показал, что в период от 17 до 20 лет отмечается 

усложнение ансамблевой организации коры большого мозга. 

Наиболее информативными показателями для выявления специфики структурной 

организации внутрикорковых нейронных ансамблей большого мозга у юношей 17-20 лет 

являются площади профильных полей гнездных группировок нейронов ассоциативного 

слоя III, количественный и качественный состав нейронов в составе группировок 

смешанного типа, а также нейро-глио-сосудистые отношения в ансамблеобразующих 

слоях верхнего этажа коры. 

Структурная организация коры большого мозга к 17-20 годам достигает 

дефинитивного уровня, что подтверждается стабилизацией среднестатистических 

морфометрических показателей – индикаторов, позволяющих выявлять возрастные 

системные изменения в корковых экранных структурах. Тем не менее, исследования 

показали наличие региональных различий в структурной организации нейронных 

ансамблей в ряде корковых зон большого мозга у юношей. 

Нейронные группировки в двигательной коре отличаются по размерам, форме, 

количеству и типам нейронов, входящих в их состав. В III
3 

подслое поля 4р наблюдаются 

как гнѐздные, так и лестничные группировки, состоящие в среднем из 4-5 нейронов. В 

поле 6 небольшие гнѐздные и лестничные группировки чаще образованы меньшим 

количеством нейронов. В поле 6ор вертикальная упорядоченность клеток выражена лучше, 

чем в полях 4р и 6, а количество нейронов в группировках одинаково или чуть больше (до 

8). В двигательной коре относительная площадь нейронов в составе группировок III 

ансамблеобразующего слоя полей 4р и 6ор значимо снижается от 17 к 20 годам по мере 

увеличения волокнистого внутрикоркового компонента. Наибольшая площадь 

профильных полей группировок нейронов отмечается в 17 лет в поле 4р, к 20 годам - в 

поле 6 ор, что свидетельствует о неоднозначной динамике возрастных преобразований 

нейронных группировок в функционально различных зонах двигательной коры у юношей. 

В период от 17 до 20 лет продолжается усложнение ансамблевой организации 

затылочной и височно-теменно-затылочной областей коры большого мозга. Структура 

микроансамблей в разных полях зрительной и задней ассоциативной областей коры имеет 

различия по количеству, расположению и композиции нейронов в группировках. В 

микроансамблях ассоциативных полей 19 и 37ас композиция нейронных объединений 

более сложная, чем в проекционном поле 17 и характеризуется многоклеточностью и 

включением в состав группировок крупных пирамидных нейронов. 

В юношеском возрасте увеличивается гетерогенность клеточного состава в 

группировках. В гнездных группировках с одной стороны нарастает число мелких 

нейронов, с другой – крупных нейронов, которые расположены в центре или у основания 

группировки. Распределение нейронов по размерным классам в разных группировках 

различно. В поле 37ас в одной из группировок, состоящей из 11 нейронов, на 3 крупных 

пирамидных нейрона приходится 2 средних нейрона, 5 малых и 1 сверхмалый нейрон. В 

группировке из 7 нейронов на один средний нейрон приходится 4 малых и 2 сверхмалых 

нейрона. Средний нейрон занимает центральное положение. Мелкие клетки в 

группировках обладают тенденцией к более тесному расположению, а также к более 

высокой концентрации вокруг крупных нейронов. По данным компьютерного анализа в 

период от 17 до 20 лет площадь профильных полей клеточных группировок увеличивается 



в поле 17 к 19 годам, в поле 19 – к 18 и 19 годам. В поле 37ас к 19 годам уменьшается  

суммарная площадь нейронов,  входящих в группировки, что обусловлено более 

компактным расположением нейронов в группировках, связанным с нарастанием 

волокнистого компонента и усложнением внутрикорковых связей (Loevenstein W.R., 1981), 

а также с увеличением гетероморфности клеточного состава, что в свою очередь 

направлено на совершенствование и специализацию функциональных возможностей 

группировок. 

В лобной области коры крупные пирамидные нейроны (4-6 в группировке) 

характеризуются вытянутой формой, строгой вертикальной ориентацией, компактным 

взаиморасположением. Мелкие пирамидные нейроны (5-6 в группировке) и интернейроны 

веретенообразной и звездчатой формы занимают центральное положение или смещены к 

апикальному или базальному отделам. Такое пространственное смещение интернейронов в 

группировках, по-видимому, свидетельствует о специализации отдельных клеточных агрегаций 

в отношении переработки информации, поступающей по афферентным или внутрикорковым 

волокнам (Цехмистренко Т.А., Васильева В.А., Шумейко Н.С., 2009). 

В полях 44 и 32/10 апикальные отделы группировок образованы 2-3 крупными и 2-3 

более мелкими пирамидными нейронами. Общее количество нейронов в группировках 

варьирует в пределах от 3-5 до 18 нейронов разных типов. Однако чаще общее количество 

нейронов в группировке, как правило, не превышает 6-8, из них интернейроны составляют не 

более 1-2. Смешанные группировки, содержащие пирамидные и звездчатые нейроны, 

характерны для обоих исследованных полей. Cуществование такого рода объединений 

нейронов типа «внутрикорковых нейрональных ловушек» характерно для фронтальной 

гранулярной коры. P.E.Roland, K.Zilles (1998) подчеркивают специфичность такого механизма 

функционирования фронтальной коры при взаимодействии со связанными с ней мозговыми 

структурами. 

Исследование динамики возрастных преобразований нейронных группировок в лобной 

области коры большого мозга человека показало, что формообразующим фактором в структуре 

группировки является созревание пирамидных нейронов, темпы развития которых тесно 

связаны с развитием волокнистого компонента коры, уровня афферентации и степени 

вовлечения во внутрикорковые связи. В исследованных полях в период от 17 до 20 лет 

отмечается увеличение плотности расположения нейронов в группировках, что, по-видимому, 

связано с нарастанием волокнистого компонента в коре (Цехмистренко Т.А.,  Васильева В.А., 

Шумейко Н.С., 1997). 

В лобной области коры в период от 17 до 20 лет площадь профильных полей 

гнездных группировок в слое III полей 44, 8 и 32/10 остается стабильной; плотность 

расположения нейронов в группировках увеличивается. К 17-20 годам выявлена тенденция 

нарастания расстояния между радиарными пучками волокон в нижнем этаже коры поля 

32/10 по сравнению с 14-16 годами (t=2,1; p> 0,05). 

Таким образом, структурные преобразования нейронных ансамблей осуществляются 

в различных полях коры по единому принципу, но с разным количественным и 

качественным представительством каждого из структурных компонентов. В период от 17 

до 20 лет в функционально различных корковых зонах локальная специфичность 

структуры клеточных группировок определяется их нейронным составом.  

Продолжающееся усложнение ансамблевой организации различных зон коры большого 

мозга человека обеспечивает совершенствование регуляторных механизмов и повышение 

адаптационных возможностей организма юношей 17-20 лет. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ДОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ.  

Васильева Р.М., Букреева Д.П.  

Институт возрастной физиологии, РАО, Москва 
 

Abstract. This study was conducted to determine physical working capacity and 

cardiovascular responses to cycle ergometer exercise of different power and intensity in children 

of 9-10 year old. 

ЗАДАЧЕЙ ИСЛЕДОВАНИЯ было изучить влияние различных режимов нагрузок на 

работоспособность и реакции гемодинамики у детей 9-10 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом эргометрических и 

физиологических исследований были практически здоровые учащиеся московских школ в 

возрасте 9-10 лет. Испытуемые выполняли работу на велоэргометре. Нагрузку задавали в 

процентах от максимальной, которую подбирали индивидуально для каждого 

обследуемого в предварительной серии экспериментов. За максимальную принимали 

нагрузку, которую испытуемый мог удерживать, работая до отказа, не более 8-10 . 

Нагрузки дозировали двумя способами: в первом случае – изменением частоты 

педалирования (ЧП) при постоянном сопротивлении махового колеса велоэргометра, во 

втором случае – при постоянном темпе вращения педалей (90 об/мин) менялось 

сопротивление на педалях велоэргометра [4]. В первом случае испытывали 4 нагрузки 

разной интенсивности (100%, 80%; 70% и 50%). При втором способе дозирования 

обследовали 5 нагрузок разной мощности (100%, 70%, 50%, 30% и 20%). 

У детей измеряли показатели гемодинамики до, во время и в течение 10 мин. после 

работы: ЧСС, ударный объем крови (УО), минутный объем крови (МОК). При анализе 

восстановительного периода было проведено исследование «пульсового долга» (ПД), 

«долга по УО» и «долга по МОК», возникающих при выполнении мышечной работы. 

Оценивалась величина индексов нарастания «пульсового долга» (ИНПД), «долга» по УО и 

МОК. Эти показатели рассчитывали как отношение величины долга ко времени 

предельной продолжительности работы. Индекс ИНПД разработан В.М.Король и 

В.Д.Сонькиным [2, 3], и является информативной характеристикой «физиологической 

стоимости» мышечной работы. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализировали основные показатели, 

характеризующие работоспособность – величина нагрузки и время работы (Табл. 1). 

Оказалось, что при нагрузках, дозированных интенсивностью (т. е. при высоком темпе 

движений), величина общей и относительной мощности работы, в несколько раз (в 2–

2,5 раза) ниже той мощности, которую дети развивают при нагрузках, дозированных 

изменением сопротивления колеса велоэргометра. При нагрузках, одинаковых в 

процентном выражении от максимальной, но дозированных разным способом, у детей 

может различаться как величина нагрузки, так и время ее удержания. Чтобы исследовать 

изменение работоспособности, а также установить закономерности изменений функций 

центрального звена системы кровообращения у детей 9-10  лет при нагрузках, различных 

по своему энерго– и вегетативному обеспечению. Мы распредели нагрузки разной 

интенсивности и мощности в зависимости от времени выполнения работы до отказа по 

зонам относительной мощности, согласно классификации, предложенной В.С.Фарфелем 

[6]. 

 

Таблица 1 

 

Эргометрические показатели работоспособности у детей 9-10 лет при разных 

способах дозирования нагрузки 

 

Способ 

дозирования 
Частота педалирования Сопротивление на педалях 

Нагрузка 100% 80% 70% 50% 100% 70% 50% 30% 20% 

 Возраст 9-10 лет, девочки 

Темп об/мин 166 133 112 83 90,2 89,7 89,8 89,7 90,4 

±m 0,7 0,6 0,3 0,2 1,2 1,4 1,6 1,7 2,1 

(Вт/кг) 2,7 2,1 1,8 1,3 5,2 3,7 2,6 1,6 1,1 

±m 0,07 0,07 0,05 0,05 0,42 0,23 0,11 0,04 0,03 

Время (сек) 9,6 46,8 366 1116 9,42 43,8 61,2 364,8 950,4 

±m 0,6 6 36 48 0,6 2,16 4,7 27,7 64,3 

 Возраст 9-10 лет, мальчики 

Темп об/мин 179 144 123 90 90,3 89,6 90,1 89,9 90,6 

±m 0,7 0,5 2,9 1,8 1,1 1,3 1,6 1,9 1,9 

(Вт/кг) 2,7 2,1 1,8 1,3 5,3 3,7 2,6 1,6 1,2 

±m 0,11 0,10 0,08 0,07 0,51 0,13 0,07 0,04 0,04 

Время (сек) 11,4 54,6 450 1158 9,8 56 96 559,2 1314 

±m 0,6 6,0 36,0 42,0 0,6 2,5 3,1 30,1 60,1 

 

У всех детей нагрузка 100% находилась в зоне максимальной мощности по условию 

эксперимента. Использованные в эксперименте нагрузки, дозированные изменением темпа 

движений, могут быть отнесены к зонам относительной мощности следующим образом: 

нагрузка 80% к субмаксимальной, нагрузка 70% расположена на границе зон 

субмаксимальной и большой. Нагрузка 50% у детей 9-10  лет попадает в зону большой 

мощности. При работе, дозированной сопротивлением, нагрузки 70% и 50% оказались 

нагрузками субмаксимальной мощности. Нагрузка 30% у девочек лежит на границе зон 

субмаксимальной и большой мощности, у мальчиков – в начале зоны большой мощности. 



Нагрузка 20% от максимальной у всех детей, несмотря на значительную разницу во 

времени работы, попадает в зону большой мощности. 

Таким образом, в результате нашего исследования выявлено, что у мальчиков и 

девочек одинаковые в процентном выражении физические нагрузки при разных способах 

дозирования могут находиться в разных зонах мощности и по-разному располагаться 

внутри самой зоны мощности [1]. Время работы существенно различается у детей одного и 

того же возраста при выполнении одинаковых по величине относительных нагрузок, но 

заданных разным способом. При этом в возрасте 9-10 лет у мальчиков и девочек 

проявляются половые различия в работоспособности в зоне нагрузок аэробно-анаэробного 

характера. Девочки при этих нагрузках имеют более низкую работоспособность. 

Для характеристики особенностей вегетативного обеспечения нагрузки, 

выполняемой в различных режимах, мы провели сопоставление гемодинамических 

показателей восстановительного периода после отказа от работы у мальчиков и девочек 9-

10 лет (Табл. 2). При дозировке нагрузок за счет изменения сопротивления на педалях 

меняется силовой компонент мышечного сокращения. При дозировке нагрузки за счет 

изменения ЧП меняется скоростной компонент мышечного сокращения. Такая разница в 

режимах работы сказывается на регуляции важнейших показателей гемодинамики. Так, 

«силовой» режим нагрузки ведет к возникновению гораздо большей задолженности по 

пульсовому компоненту гемодинамики, чем «скоростной». Это справедливо как для 

мальчиков, так и для девочек. По-видимому, это связано с большим временем (и объемом 

работы), в течение которого может удерживаться нагрузка «силового» характера при 

одинаковой (в %% от индивидуального максимума) интенсивности работы. 

Максимальная величина ПД при «скоростном» режиме, т.е. при изменении частоты 

педалирования, наблюдается на уровне нагрузки 70% от индивидуального максимума 

скоростных возможностей. Максимальная величина ПД при «силовом» режиме, т.е. 

изменении сопротивления на педалях велоэргометра, наблюдается на уровне нагрузки 30% 

от индивидуального максимума реализуемой мощности. Обе эти нагрузки лежат на 

границе зон субмаксимальной и большой мощности и являются нагрузками аэробно-

анаэробного характера. Выявленная закономерность характерна как для мальчиков, так и 

для девочек, при этом обнаружена существенная разница в уровне ПД у мальчиков и 

девочек, особенно при «силовом» режиме работы: долг у мальчиков намного меньше. Это 

может означать, что такого рода силовая нагрузка для мышц мальчиков более адекватна, 

чем для девочек того же возраста. Долг по УО при «скоростном» режиме, как у мальчиков, 

так и у девочек, достигает максимальных значений при субмаксимальной нагрузке, 

которая соответствует 80% от максимальной ЧП, а при уменьшении нагрузки снижается 

как у девочек, так и у мальчиков. При максимальной и субмаксимальной нагрузке долг по 

УО у девочек существенно выше. В зонах большой мощности половые различия не столь 

выражены. При «силовом» режиме долг по УО у девочек значительно ниже, чем при 

«скоростном», тогда как у мальчиков – наоборот, он существенно выше при нагрузках 

100%, 70% и 50%. В зоне большой мощности (30% и 20%) долг по УО у мальчиков 

снижается более резко, чем у девочек. Выявленные закономерности свидетельствуют о 

принципиальных различиях в организации гемодинамики между мальчиками и девочками, 

причем для девочек характерна неодинаковая реакция гемодинамики на нагрузки силового 

и скоростного характера. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Величина гемодинамического долга и интенсивность его нарастания (ИН) у детей 9-

10 лет при разных способах дозирования нагрузки 

 

Способ дозирования Частота педалирования Сопротивление на педалях 

Величина нагрузки 100% 80% 70% 50% 100% 70% 50% 30% 20% 

 Возраст 9-10 лет, девочки 

 

 

Пульсовой долг 68,7 49,98 125,35 36,25 84,095 173,9 114,4 255 139 

Долг по УО 72,9 76,5 20,1 31,42 41,9 55,6 64,56 9,21 19,135 

Долг по МОК 10,2 9,8 8,05 4,84 7,62 12,8 13,3 11,3 7,57 

ИНПД 7,7 0,9  0,28  0,02 13,51 1,98 1,457 0,271 0,094 

ИН долга УО 7,9 1,4  0,043  0,02  7,941 2,99 1,388 0,029 -0,024 

ИН долга МОК 1,1  0,3  0,03  0,01  1,395 0,36 0,196 0,018 0,002 

Возраст 9-10 лет, мальчики 

 

 

Пульсовой долг 28,0 56,4 106,78 55,6 132,0 111,0 139,85 151,4 123,1 

Долг по УО 38,4 47,5 33,13 20,6 77,66 146,3 133,265 16,39 -31,14 

Долг по МОК 4,49 6,69 7,62 4,28 13,64 19,66 18,85 9,97 3,235 

ИНПД 3,85 1,52 0,23 0,04 8,927 3,97 1,869 0,699 0,146 

ИН долга УО 5,38 1,27 0,07 0,01 4,45 1,27 1,055 0,027 0,02 

ИН долга МОК 0,62 0,18 0,02 0,00 0,81 0,29 0,217 0,031 0,008 

 

Удобным показателем для оценки физиологической стоимости работы является 

ИНПД [2, 5]. У девочек при всех предложенных нагрузках этот показатель оказался, как 

правило, выше, чем у мальчиков. Сопоставление величин ИНПД демонстрирует 

выраженные различия в степени воздействия на организм различных режимов нагрузки. 

Величина ИНПД при «силовом» и «скоростном» режимах заметно различается. Так, 

максимальный уровень нагрузки (100%) в «силовом» режиме приводит к примерно вдвое 

более высокой стоимости работы, чем аналогичный уровень «скоростной» нагрузки как у 

девочек, так и у мальчиков. Если сопоставить показатели ИНПД при скоростной нагрузке 

70%, при которой наблюдается наибольший ПД у мальчиков и девочек, с величинами 

ИНПД при силовой нагрузке, то обнаруживается, что близкие значения ИНПД 

регистрируются у девочек на уровне 30% силовой нагрузки, а у мальчиков – на уровне 

около 20%. Таким образом, силовая нагрузка – значительно более трудоемкая, чем 

скоростная, как для мальчиков, так и для девочек. Сходные закономерности выявлены 

также для динамики интенсивности нарастания долга по УО и по МОК. Практически во 

всех случаях сопоставимых нагрузок эти показатели выше у девочек, чем у мальчиков, а 

также выше при силовом режиме нагрузки, чем при скоростном. 

Полученные данные позволяют заключить, что режим нагрузки, используемой для 

тестирования различных сторон вегетативного и иного обеспечения мышечной 

деятельности, оказывает принципиально различное влияние на организм и должен строго 

контролироваться при исследовании любых реакций организма на мышечную нагрузку. 

Выводы. 1. По результатам, полученным в нашем эксперименте, выяснилось, что 

нагрузки, одинаковые в процентном выражении от максимальной, могут находиться в  

совершенно разных зонах мощности, в зависимости от режима сократительной активности 

мышц. Продолжительность выполнения работы детьми 9-10  лет во многом определяется 



ее интенсивностью и мощностью, решающее значение также имеет способ дозирования 

нагрузки. 

2. Исследования реакций сердечно-сосудистой системы мальчиков и девочек 9–10 

лет в ответ на физические нагрузки в диапазоне от 100% до 20% от максимальной 

мощности позволили выявить особенности адаптации центральной гемодинамики в 

зависимости от мощности и интенсивности выполненной работы, обнаружить половые 

различия этой адаптации у мальчиков в девочек. Показать, что восстановление 

гемодинамики после физической работы протекает различно в зависимости характера 

выполняемой нагрузки и способа ее дозирования.  

3. Нагрузки «силового» характера обладают большей силой воздействия на 

вегетативные системы организма, что необходимо учитывать в различных сравнительных 

исследованиях и при организации тренировки.  

4. Изменения реакции центральной гемодинамики на физическую нагрузку 

неодинаковы для разных зон мощности и для различных режимов нагрузки, что 

необходимо учитывать при формировании оптимального двигательного режима младших 

школьников. 
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УПРАЖНЕНИЯ РИТМОПЛАСТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Голова Е.В. 

Московский городской педагогический университет, г. Москва.  

 

Future teachers should acquaint with exercises to control their physical development, teach 

skills comfortable perception of increasing loads, relaxation techniques and psychological 

training in motion. Practical experience proves that in the period of study at University students 

need to develop a conscious attitude towards. 

Чаще всего профессиональные заболевания учителей вызываются перегрузкой или 

интенсивной работой в течение длительного времени, нарушением сна, сокращением 

времени отдыха и другими нервирующими моментами.  

В современных условиях существенно возросла необходимость проявления 

индивидуальной активности для восстановления здоровья и работоспособности с 

помощью доступных средств. 

В  деятельности учителей большое значение имеет правильная осанка, которая 

рассматривается как фактор обеспечения оптимальной работы внутренних органов и 



системы обмена веществ, мышечной системы, как причина риска развития 

профессиональных заболеваний. 

В формировании осанки и поддержании положения туловища главную роль  играет 

статическая силовая выносливость мышц спины, пресса, боковых поверхностей туловища. 

Мышцы должны быть не только сильными, но и гармонично развитыми, способными 

длительно удерживать туловище в правильном положении, а также расслабляться и 

растягиваться при сокращении мышц-антагонистов во время движений. Позвоночник – 

основа костно-мышечной, мускульной и нервной систем. Даже малейшие нарушения в 

позвоночнике могут отрицательно сказаться на состоянии других частей тела.  

Прежде чем целенаправленно тренировать ослабленные мышцы, необходимо 

расслабить и растянуть укороченные мышцы – антагонисты, укрепить организм и 

подготовить его к возрастающим нагрузкам. Именно перенапряженные мышцы отклоняют 

позвоночник от его нормального положения  и противодействуют работе мышц, которые 

должны тянуть позвоночник в противоположную сторону. 

Упражнения для выработки навыка правильной осанки – один из  главных моментов 

в начале тренировок. Неправильное положение тела или неверное выполнение движений 

часто переносит нагрузку с мышц, которые мы хотим тренировать, на другие мышечные 

группы. 

При сутулой спине уделять больше внимания укреплению мышц спины, плечевого 

пояса, растягиванию мышц груди, осторожно увеличивать подвижность грудного отдела 

позвоночника. 

При кругло-вогнутой спине укреплять мышцы живота, спины, задней поверхности 

бедер, плечевого пояса и растягивать мышцы груди, поясницы и передней поверхности 

бедер. Избегать укрепления мышц поясницы, для этого прижимать поясницу ближе к полу 

и выше поднимать ноги (лордоз при этом уменьшается). 

При плоской спине укреплять мышцы плечевого пояса и ног. Избегать излишнего 

увеличения поясничного лордоза и излишней подвижности грудного отдела. 

При плосковогнутой спине укреплять все группы мышц, кроме мышц поясницы (их 

надо растягивать). Особо укреплять мышцы задней поверхности бедер и брюшного пресса. 

При асимметричной осанке надо  осторожно выполнять упражнения, 

увеличивающие подвижность позвоночника и обращать внимание на симметричное 

положение тала. 

В ходе занятий со студентами, были подобраны упражнения способствующие  

формированию оздоровительной двигательной культуры будущих учителей.  

Упражнения на тренажерах для укрепления мышц плечевого пояса верхних 

конечностей, спины: подтягивание на турнике, верхняя тяга,  нижняя тяга, «пулл-овер»,  

«бабочка», жим руками горизонтальный, жим руками вертикальный. Упражнения для 

укрепления мышц и суставов  рук с отягощениями. Упражнения для укрепления мышц 

стоп с отягощениями. Упражнения на тренажерах для укрепления мышц  ног, таза: махи 

прямой ногой назад-вверх, разгибание бедра, «аддуктор», «абдуктор», пресс на наклонной 

доске, «гиперэкстензия», нижняя тяга. 

          Разработан комплекс «Основы правильного движения и пластики» с 

использованием упражнений: 

 для мышц пресса; 

 на расслабление и овладение мышечным ощущением, для формирования 

умения регулировать степень напряжения мышц при движениях в отдельных 

суставах, частях тела и всего тела: чередование напряжения и расслабления 



отдельных групп мышц; сочетание напряжения одних групп мышц с 

расслаблением других; 

 упражнений  в использовании движений расслабленных частей тела, 

созданных за счет энергичных движений других частей  тела: 

маятникообразных движений расслабленными руками, ногами; 

 пружинных движений, направленных на развитие эластичности мышц, а 

также для воспитания мягкости и плавности движений: упражнений на 

пружинность отдельных частей тела; целостных пружинных движений.  

Лучшими подготовительными упражнениями для овладения пружинными 

движениями являются парные упражнения в сопротивлениях, в которых один 

соупражняющийся пытается согнуть или разогнуть сустав, а другой ему оказывает 

сопротивление. 

Использование средств ритмопластической гимнастики в обучении студентов 

эффективно решает задачи оздоровительной тренировки: 

 индивидуальное воздействие  на   организм занимающихся, путем    подбора 

специальных упражнений; 

 формирование «мышечного корсета» позвоночника; 

 активизация общих и локальных обменных процессов;  

 выработка силовой и общей выносливости мышц туловища;  

 тренировка равновесия, улучшение координации движений;   

 восстановление  дыхательного  стереотипа;  

 нормализация  эмоционального   тонуса; 

 обучение зрительному и кинестетическому восприятию правильной 

осанки и поддержанию ее во всех исходных положениях;  

 снятие стрессов и расслабление психики, вызывающие  состояние 

умиротворения  и  комфорта. 

Выбор режима занятий связан, помимо индивидуальных особенностей 

занимающихся, с конкретными параметрами самих упражнений: величиной отягощений, 

темпом, амплитудой, напряженностью действий, количеством повторений и паузами 

между сериями, общей продолжительностью работы. 

Будущих учителей необходимо знакомить с упражнениями,  позволяющими 

контролировать свое физическое развитие, учить навыкам комфортного восприятия 

возрастающих нагрузок, технике расслабления и психотренинга в движении. 

Практический опыт убеждает, что в период обучения в университете у студентов 

необходимо формировать осознанное отношение к тренировочному процессу.  

Литература: 1. Забалуева Т.В. Осанка как интегративный показатель физического 

состояния /Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.  ‒ 2006. ‒  N 6. ‒  

С. 6-9.  2.  Ловейко И.Д. Лечебная физическая культура при заболеваниях позвоночника у 

детей.  ‒ Л.: Медицина. Ленингр. отделение, 1988. ‒ 143 с. 3. Особенности обучения 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата: методическое пособие для 

преподавателей /Авторы  В.Е. Иванова, Р.Н. Жаворонков, Н.А. Петрокович, И.А. 

Хайрулина. – Москва: Смысл, Московский городской психолого-педагогический 

университет, 2007. – 150 с. 4. Робинсон Л. Управление телом по методу Пилатеса. ‒ 

Минск: Попурри, 2003. ‒ 128 с.  

 

 

 

 



ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СТУДЕНТОВ В ТЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ГОДА 

Гурова О.А., Тарбаева Е.А., Сафронова Е.Ю. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва. 

 

20 students in the age of 18-20 years are surveyed by R.M.Bayevsky’s 

cardiointervalographic method within one academic year and educational week. Significant a 

pressure regulatory systems, easing of vegetative influences and amplification of the central 

mechanisms of regulation are observed during the greatest academic load: at the moment of the 

beginning of study after a vacation, in winter session, and within a week - on Wednesday. 

Учебная деятельность является одним из основных видов деятельности лиц 

юношеского возраста и оказывает влияние на состояние и функционирование всех систем 

их организма. Автономная нервная система (АНС) во многом обеспечивает адаптацию 

организма к условиям существования, в частности – к выполнению студентами учебной 

нагрузки. 

Исследование вариабельности сердечного ритма позволяет получить объективные 

данные о состоянии симпатической и парасимпатической частей АНС, а также высших 

регуляторных центров в  коре и подкорковых структурах головного мозга, поскольку в  

каждый момент функционирования организма сила и ритм сердечных сокращений несут 

информацию о деятельности регулирующих их систем [1,2,3]. 

С целью изучения состояния автономной нервной системы при адаптации организма 

к учебной нагрузке исследовалась  вариабельность сердечного ритма у студентов на 

протяжении учебного года и в течение учебной недели.  

Методы исследования. Обследованы 20 студентов второго курса медицинского 

факультета РУДН в возрасте 18-20 лет с помощью метода  кардиоинтервалографии по Р.М. 

Баевскому на аппарате «Варикард» [1]. Исследование проводилось 4 раза в год: в сентябре, 

октябре, январе и марте, а также ежедневно с понедельника по пятницу в октябре и ноябре. 

Параметры вариабельности сердечного ритма регистрировали в течение 5 мин в 

положении испытуемых сидя. Автоматически рассчитывались показатели вариабельности 

ритма сердца: частота сердечных сокращений (ЧСС), среднее квадратичное отклонение 

(SDNN) и коэффициент вариации (CV), характеризующие суммарный эффект 

вегетативной регуляции кровообращения. Индекс напряжения регуляторных систем 

(стресс-индекс, SI) свидетельствует о степени преобладания активности центральных 

механизмов регуляции над автономными;  индекс централизации (IC) отражает степень 

централизации управления ритмом сердца. Общую оценку состояния регуляции 

демонстрирует показатель активности регуляторных систем (ПАРС). Вклад отдельных 

механизмов регуляции (парасимпатических – HF, симпатических – LF и гуморально-

метаболических - VLF) в суммарный уровень активности регуляторных систем (TP) 

оценивался по мощности их спектра, в %. Полученные данные обработаны методами 

вариационной статистики. 

Результаты исследования. У обследованных студентов напряжение регуляторных 

систем увеличивается в самом начале учебного года (в сентябре) и резко возрастает в 

период сессии (январь). В середине семестров (октябрь и март) показатели автономной 

нервной регуляции относительно стабильны, но имеют определенную недельную 

динамику.  

В течение учебного года самые высокие значения ЧСС отмечены в январе:  95±4 в 

мин; в другое время показатели достоверно ниже: в сентябре 83±5, в октябре 76±3, в марте 

82±2 в мин. Степень напряжения регуляторных систем также максимальна в период 



сессии.  Стресс-индекс SI заметно варьировал у отдельных студентов в сентябре и январе и 

составил в сентябре 285±175, октябре 95±15, январе 404±197, марте 128±38 усл.ед. Индекс 

централизации IC вырос с 2,5±0,4 в октябре до 5,6±1,5 усл.ед. в январе. Это 

свидетельствует об увеличении в начале учебного года (сентябрь) и в сессию (январь) 

активности центральных механизмов регуляции сердечного ритма и их преобладании над 

автономными механизмами. При этом в январе наблюдались самые низкие значения SDNN 

и CV, а в октябре и марте – их наибольшая величина. Величина ПАРС у большинства 

обследованных студентов в сентябре и октябре находилась на уровне от 2 до 4 усл.ед., а в 

период сессии достигала высоких значений, превышающих 5 усл.ед., что указывает на 

заметный рост активности регуляторных систем и снижение функциональных резервов 

организма.  

Показатель суммарного уровня активности регуляторных систем (TP) в январе 

наименьший: 1,3±0,5, а в октябре и марте – наибольший: 3,2±0,7 и 2,8±0,5 мс
2
х1000, 

соответственно. Соотношение отдельных колебаний в суммарной мощности спектра у 

студентов в течение учебного года представлено на рис. 1.  

При оценке вклада отдельных механизмов в регуляцию сердечного ритма 

установлено, что относительный уровень активности парасимпатического звена регуляции 

(показатель HF) в январе минимальный - 17,2±3,3%, а в марте наибольший - 34,5±8,1%. 

Относительный уровень активности симпатического звена регуляции (LF) растет от 52,5% 

в сентябре до 62,6% в январе и снижается до 44,7 - 46,4% в октябре и  марте. Показатель 

гуморально-метаболических влияний (VLF) остается фактически неизменным: 20,2-20,3% 

в сентябре и январе и 18,7-19,9% в октябре и марте. Преобладание LF-компонента в 

структуре ритма свидетельствует о напряженном функционировании регуляторных 

систем, подавлении активности автономного контура регуляции и усилении центральных 

механизмов управления [1,2]. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение отдельных колебаний в суммарной мощности спектра у 

студентов в течение учебного года. 

 

Таким образом, в течение всего учебного года у студентов 18-20 лет наблюдается 

достаточно напряженное функционирование регуляторных систем, влияющих на 



сердечный ритм. В начале учебного года (сентябрь) и, особенно, в период сессии (январь) 

происходит выраженный рост  активности центральных механизмов регуляции сердечного 

ритма и их преобладание над автономными механизмами, что указывает на снижение 

функциональных резервов организма в эти периоды. В автономной нервной регуляции в 

течение всего учебного года преобладают симпатические влияния, роль которых особенно 

заметна в сентябре и январе. 

Недельная динамика показателей вариабельности сердечного ритма свидетельствует 

о росте напряжения функционирования регуляторных систем в середине (среда) и конце 

(пятница) учебной недели (Табл. 1).  

Величина индекса напряжения регуляторных систем SI в понедельник наименьшая – 

144,2±45,5, затем она растет, достигая максимума в среду - 476,4±146, а в четверг вновь 

снижается до 172,1±36,8, и в пятницу составляет 199,7±45,2 усл.ед. Индекс централизации 

IC увеличивается с 3,4±0,5 в понедельник до 4,5±0,6 в пятницу, а во вторник этот 

показатель имеет наименьшее значение - 2,8±0,6 усл.ед. 

Показатели суммарного эффекта вегетативной регуляции SDNN и CV в течение 

недели имеют тенденцию к снижению, но наименьшие их значения отмечаются в среду.  

Величина SDNN в понедельник составляет 61,9±4,2, в среду 41,5±8,7 мс, затем вновь 

растет. Величина CV уменьшается с 8,1±0,5 в понедельник до 5,8±1,2 в среду и несколько 

увеличивается в четверг и пятницу - до 7,2±0,4 %. Показатель активности регуляторных 

систем (ПАРС), при расчете которого суммируются все наблюдаемые изменения в 

состоянии регуляции ритма сердца, имеет у обследованных студентов относительно 

высокие значения во все дни недели: от 4,7±0,3 в понедельник до 5,4±0,3 усл.ед. в пятницу.  

Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма у студентов в течение недели 

 
День 

недели 

TP, 

мс
2 
х 1000 

HF, 

% 

LF, 

% 

VLF, 

% 

SI, 

усл. ед. 

IC, 

усл. ед. 

Понедель

ник 

 

5,9±1,2 

 

 

30,2±2,9 

 

49,7±2,4 

 

20,0±2,1 

 

144,2±45,5 

 

3,4±0,5 

 

Вторник 

 

10,8±1,1 

 

 

35,4±6,0 

 

48,1±4,7 

 

16,6±2,2 

 

200,1±81,8 

 

2,8±0,6 

 

Среда 

 

2,0±0,7 

 

 

24,8±3,2 

 

51,6±5,4 

 

23,7±3,5 

 

476,4±146 

 

3,3±0,6 

 

Четверг 

 

4,3±0,8 

 

 

27,2±2,9 

 

52,8±2,4 

 

20,0±1,8 

 

172,1±36,8 

 

3,8±0,4 

 

Пятница 

 

3,4±0,5 

 

23,0±2,5 

 

58,3±2,3 

 

18,7±1,7 

 

199,7±45,2 

 

4,5±0,6 

 

 

Показатель суммарного уровня активности регуляторных систем TP наибольшую 

величину имеет во вторник – 10,8±1,1, а наименьшую в среду – 2,0±0,7 мс
2
х1000. При 

оценке вклада отдельных механизмов в регуляцию сердечного ритма установлено, что 

относительный уровень активности парасимпатического звена регуляции (HF) в 

понедельник составляет 30,2±2,9, во вторник увеличивается до 35,4±6, в среду снижается 

до 24,8±3,2% и в последующие дни меняется незначительно. Относительный уровень 

активности симпатического звена регуляции (LF) в течение недели растет с 49,7±2,4 в 

понедельник до 58,3±2,3% в пятницу. Показатель гуморально-метаболических влияний 



(VLF) варьирует от 16,6±2,2 (во вторник) до 23,7±3,5% (в среду).  

Таким образом, недельная динамика показателей вариабельности сердечного ритма 

свидетельствует, что активность автономной нервной системы высока в понедельник и 

вторник, в среду заметно возрастает роль центральных механизмов регуляции, а в четверг 

и, особенно, в пятницу напряженно функционируют как автономный, так и центральный 

регуляторный контуры. 

Величина индекса напряжения регуляторных систем (стресс-индекса) наглядно 

демонстрирует состояние автономной нервной системы у студентов. На рис. 2 

представлена динамика SI у студентов в течение учебного года и учебной недели.  

 

 
Рис. 2. Изменение стресс-индекса у студентов в течение учебного года и учебной 

недели. 

 

Максимальные значения SI, свидетельствующие о значительном напряжении 

регуляторных систем, ослаблении вегетативных влияний и усилении центральных 

механизмов регуляции, закономерно наблюдаются в период наибольшей учебной 

нагрузки: в момент начала учебы после каникул, в зимнюю сессию, а в течение недели – в 

среду. В эти периоды организм студентов имеет наименьшие функциональные резервы. 

Литература. 1. Баевский Р.М., Семенов Ю.Н. Комплекс для обработки 

кардиоинтервалограмм и анализа вариабельности сердечного ритма Варикард 2.51. – 

Рязань: Рамена, 2007. – 288 с.; 2. Михайлов В.М. Вариабельность ритма сердца. Опыт 

практического применения метода. - Иваново, 2000. – 200 с.; 3. Семенов Ю.Н. 

Сравнительное исследование вариабельности сердечного ритма у обследуемых различного 

пола и возраста и разработка эффективных методов: Автореферат дис….канд. биол. наук. – 

М., 2009. – 22 с. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ С РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ 

Криволапчук И.А., Герасимова А.А. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

During research the tendency of reduction of indicators of current disease of children with 

increase in level of their physical working capacity is revealed. The obtained data allow to 

consider physical working capacity as one of the leading factors defining the characteristics of 



sharp disease of children of 5-14 years.  Актуальность. Известно, что положительное 

перекрестное воздействие дозированных физических нагрузок в отношении острых 

респираторно-вирусных заболеваний опосредуется их иммуномодулирующим эффектом. 

Иммунный статус человека изменяется в зависимости от величины нагрузок (Шубик, 

В.М.; Аронов Г.Е.; Колупаев В.А.). Физические упражнения с оптимальными 

энерготратами, характерными для оздоровительной тренировки, оказывают 

стимулирующее воздействие на иммунную систему, поддерживают на высоком уровне ее 

активность, способствуют снижению простудной заболеваемости, тогда как нагрузки 

повышенного объема и интенсивности, также как и неадекватно сниженная двигательная 

активность, приводят к угнетению иммунологических показателей и возрастанию 

заболеваемости (Сухарев А.Г.; Суздальницкий°Р.С.; Pate R.). Это свидетельствует о том, 

что позитивные приспособительные перестройки в организме под влиянием физической 

нагрузки наблюдаются только тогда, когда ее величина достигает некоторых оптимальных 

значений.  

Целью исследования явилось изучение острой заболеваемости детей 5-14 лет c 

различным уровнем физической работоспособности (ФР).  

Методика. В исследовании приняли участие 619 детей и подростков (5-6 лет - 108; 7-

8 лет - 110; 9-10 лет - 112; 11-12 лет – 123; 13-14 лет - 166 человек) незанимающихся 

спортом, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Уровень ФР 

определяли на основании предложенной нами комплексной оценки, включающей 

информативные показатели (МПК, PWC 170, ИНПД, время удержания нагрузки 2 Вт/кг, 

коэффициенты уравнения Muller «a» и «b», W40, W240, результаты бега 6 мин и прыжка в 

длину), выявленные с помощью факторного анализа. В зависимости от комплексной 

оценки выделяли высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий уровень ФР. 

Для изучения двигательной активности (ДА) использовался анкетный опрос. Острую 

заболеваемость изучали по абсолютным показателям (количеству дней болезни, 

количеству случаев заболеваний, средней длительности случая заболевания) и данным в 

пересчете на 100 человек. Рассчитывался также индекс здоровья. Статистической 

обработке подвергались сведения, полученные в течение 9 месяцев.  

Полученные результаты. В группах детей с высокой ФР объем недельной ДА 

повышенной интенсивности (6 МЕТ и более) составлял 240 мин, тогда как у школьников с 

низким уровнем физического состояния – 60 мин. В структуре заболеваемости детей 

сравниваемых групп основное место занимали острые респираторно-вирусные инфекции. 

С возрастом уровень заболеваемости в целом уменьшается. Установлено, что в 5-8 лет 

заболеваемость у мальчиков выше, чем у девочек, а в 9-14 лет, наоборот, ниже. 

Полученные результаты показали, что обследуемые с низким уровнем ФР отличались 

наибольшей заболеваемостью. По мере повышения работоспособности во всех возрастных 

группах детей, как правило, происходило уменьшение показателя числа дней, 

пропущенных по болезни, среднего количества заболеваний, продолжительности одного 

случая заболевания, увеличение индекса здоровья. Между испытуемыми с низким и 

высоким уровнями ФР в большинстве случаев обнаруживаются статистически значимые 

различия (р < 0,05-0,01). У детей 5-6 лет с высоким уровнем ФР эта закономерность 

нарушается: у них выявлены более высокие показатели заболеваемости, по сравнению с 

дошкольниками, имеющими выше среднего уровень ФР. Вместе с тем дети этой группы 

также достоверно (р<0,01) меньше болели по сравнению с детьми, характеризующимся 

низким уровнем ФР. Эти сведения согласуются с моделью, описывающей зависимость 

состояния здоровья от суточной ДА в виде параболы (Сухарев А.Г.; Pate R.). Известно, что 

оптимальный режим занятий, использование адекватных нагрузок обеспечивают не только 



повышение ФР, но и стимулируют рост активности гуморальных, клеточных и 

секреторных звеньев иммунной системы, обусловливая возрастание устойчивости 

организма к инфекциям (Шубик, В.М.; Суздальницкий °Р.С.; Апанасенко Г.Л.). В основе 

оптимизации иммунологической реактивности и соответственно снижения заболеваемости 

под влиянием ФН лежит способность стрессоров средней интенсивности активировать 

тимико-лимфатическую систему и повышать неспецифическую резистентность организма 

(Гаркави Л. Х.; Левин М.Я.).  Выводы. 1. Выявлена общая тенденция к уменьшению 

показателей текущей заболеваемости с увеличением уровня ФР. Полученные данные 

позволяют рассматривать физическую работоспособность как один из ведущих факторов, 

определяющих количественные и качественные характеристики острой заболеваемости 

детей 5-14 лет.  

2. Между испытуемыми с низким и высоким уровнями работоспособности 

обнаружены существенные различия в отношении показателей острой заболеваемости.  

 

ФОРМИРОВАНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МЕТАНИЯ МАЛОГО МЯЧА У 

ДЕВОЧЕК С УЧЕТОМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Криволапчук И.А., Баранцев С.А., Чернова М.Б., Копылов Ю.А.,  

Полянская Н.В., Жадько А.В. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

Coincidence of dynamics of formation of kinematic structure of a throwing of a small ball 

to age dynamics of bio-energetics of skeletal muscles at girls during the period from 11 till 13 

years is revealed. At the age from 7 till 11 years discrepancy of changes of kinematic structure of 

investigated movement with dynamics of indicators of bio-energetics of skeletal muscles is 

observed.  

В настоящее время работы по изучению кинематики основных видов движений 

учащихся общеобразовательных школ не дают необходимого представления о возрастных 

особенностях формирования кинематики движений. Предлагаемые методики разработаны 

без учета этих особенностей, что, безусловно, снижает эффективность формирования у 

школьников таких жизненно важных прикладных навыков как бег, прыжки и метания. 

Освоение техники метаний и ее последующее совершенствование в условиях 

общеобразовательной школы является одной из центральных задач физического 

воспитания школьников. Ее решение позволит учащимся более полно реализовать свои 

способности при осуществлении двигательной деятельности [1].  

Результаты многолетних исследований энергетического обмена у детей, указывают 

на то, что возрастное развитие энергетики мышечной деятельности представляет собой 

сложный, нелинейный и гетерохонный процесс, включающий кардинальные изменения в 

структуре и функциональных характеристиках мышечных волокон, системах 

вегетативного обеспечения деятельности и регуляторных системах мозга [2, 3, 6, 5, 4]. Все 

эти изменения не могут не оказывать влияние на становление кинематической структуры 

локомоций в различные периоды онтогенеза. Вместе с тем особенности динамики 

кинематической структуры метания малого мяча у девочек 7-13 лет и их сопоставление с 

возрастной динамикой биоэнергетических факторов, влияющих на формирование техники 

ациклических локомоций, остаются не изученными. 

В этой связи целью исследования явилось сопоставление изменений 

кинематической структуры метания малого мяча у девочек 7-13 лет с возрастной 

динамикой биоэнергетических факторов, влияющих на формирование техники 

ациклических локомоций. 



Методика. В исследовании приняли участие 327 девочек в возрасте 7-13 лет, 

отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе.  

В процессе работы использовались биомеханические (киноциклография, анализ 

кинематических характеристик движений); физиологические (комплекс методик, 

пригодных для обследования энергетического обмена и работоспособности); 

педагогические (тестирование двигательных способностей); антропометрические и 

математико-статистические методы и частные методики. В общей сложности 

анализировались изменения более 110 показателей. 

Полученные результаты. В ходе исследования установлено, что возрастное развитие 

кинематики ациклических локомоций у девочек 7-13 лет происходит неравномерно и 

характеризуется чередованием периодов стабилизации, роста и снижения темпов 

совершенствования компонентов техники движений.  

На основе сопоставления изменений кинематической структуры ациклических 

локомоции и параметров энергетического обеспечения мышечной деятельности, выявлены 

возрастные особенности формирования техники метания малого мяча у девочек 6-13 лет. 

Показано, что изменения кинематической структуры метания малого мяча и механизмов 

энергетического обеспечения мышечной деятельности у девочек 7-13 лет происходят 

гетерохронно, определяя возрастную специфику формирования техники ациклических 

локомоций на разных этапах онтогенеза.  

Установлено, что наиболее значительные приросты показателей, характеризующих 

биоэнергетические возможности и общую мышечную работоспособность девочек, 

происходят в возрасте 8–10 и от 11–13 лет. В 7–8 и 10–11 лет биоэнергетика скелетных 

мышц стабилизируются. Исключение составляет резкое увеличение в это время 

возможностей фосфагенного механизма энергообеспечения мышечной деятельности.  

Показано, что формирование кинематической структуры метательного движения у 

девочек 7-13 лет имеет неравномерный характер. Она значительно улучшается в период от 

7-8 до 8-9 лет. Это происходит на фоне поступательного развития всех механизмов 

энергетического обеспечения мышечной деятельности, роста показателей физического 

развития и двигательной подготовленности.  

В период от 8-9 до 11-12 лет уменьшаются позитивные изменения в кинематике 

метательного движения и двигательной подготовленности. В возрасте 9-10 лет отмечается 

значительное снижение весо-ростового индекса, свидетельствующее о преобладании 

приростов показателей длины тела над его массой, что способствует ухудшению 

кинематики метательного движения девочек. В период от 10 до 12 лет отсутствует 

достоверное увеличение этого показателя. От 11-12 до 12-13 лет вновь отмечается 

улучшение кинематики метательного движения, которое происходит на фоне приростов 

биоэнергетических возможностей организма, повышения быстроты, скоростно-силовых 

качеств и весо-ростового индекса. Полученные данные могут найти широкое применение в 

процессе создания принципиально новой технологии совершенствования техники 

ациклических локомоций у школьников. 

Выводы. 1.Формирование кинематической структуры метательного движения у 

девочек 7-13 лет имеет неравномерный характер. Она значительно улучшается в 7-9 лет. В 

период от 8-9 до 11-12 лет уменьшаются позитивные изменения в кинематике 

метательного движения, а от 11-12 до 12-13 лет, вновь отмечается улучшение кинематики 

метательного движения. 

2. Наиболее значительные увеличения показателей, характеризующих мощность 

аэробного, аэробно-гликолитического и фосфагенного источников энергообеспечения 

мышечной деятельности у девочек происходят в период 8-10 и 11-13 лет. В 7-8 и 10-11 лет 



биоэнергетика скелетных мышц стабилизируются. При этом в 10-11 лет достоверно 

увеличивается мощность фосфагенного источника. 

3. Установлено совпадение динамики формирования кинематической структуры 

метания малого мяча с возрастной динамикой биоэнергетики скелетных мышц у девочек в 

период от 11 до 13 лет. В возрасте от 7 до 11 лет отмечается несовпадение изменений 

кинематической структуры исследуемого движения с динамикой показателей 

биоэнергетики скелетных мышц. Эти изменения оказывают существенное влияние на 

становление техники метания малого мяча в различные периоды онтогенеза. 

Литература. 1. Баранцев С.А., Зайцева В.В., Пискова Д.М. Особенности 
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Вердана, 2009. – C. 35-41; 2. Корниенко И.А., Сонькин В.Д., Тамбовцева Р.В. Возрастное 

развитие энергетики мышечной деятельности: Итоги 30-летнего исследования. Сообщение 

I. Структурно-функциональные перестройки // Физиология человека.– 2005.– Т.31, N4. – С. 

42-46; 3. Сонькин В.Д., Тамбовцева Р.В. Развитие мышечной энергетики и работоспособности в 

онтогенезе. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 368 с.; 4. Mendez-Villanueva A., Buchheit 

M., Kuitunen S. et al. Is the relationship between sprinting and maximal aerobic speeds in young 

soccer players affected by maturation? // Pediatr Exerc Sci. 2010. – Vol 22. № 4. – P. 497-510; 5. 

Riner W. F., McCarthy M., De Cillis L., & Ward D. S. Relationship of anaerobic to aerobic 

function in children and adolescents //Medicine and Science in Sports and Exercise, – 1997. – 

Vol. 29, № 5. – P. 1528–1534; 6. Shvartz E., Reibold R.C. Aerobic fitness norms for males and 

females aged 6 to 75 years: a review // Aviat Space Environ Med. 1990. Vol. 61. №1. p. 3-11. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ С ВЫСОКОЙ СТРЕССОВОЙ РЕАКТИВНОСТЬЮ 

Криволапчук И.А., Чернова М.Б. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

In research data that adolescents c high stressful reactivity differ a high level of 

development anaerobic alactic possibilities, high-speed and power abilities against low level of 

aerobic possibilities and the general endurance are obtained.  Актуальность. В период 

полового созревания особую группу риска представляют школьники–подростки, 

характеризующиеся высокой стрессовой реактивностью. У данной категории учащихся 

наблюдаются наиболее выраженные неблагоприятные психофизиологические 

изменения в организме, отрицательно влияющие на школьную успеваемость, 

адаптационные возможности и здоровье [5, 10, 11, 7]. С другой стороны, в пубертатный 

период отмечается наличие прямой связи между мышечной работоспособностью, 

приспособительными возможностями организма, физическим, психическим и 

социальным благополучием детей. Вследствие этого многими авторами уровень 

физического состояния рассматривается как важнейший количественный показатель 

соматического здоровья школьников [1, 6, 3, 2]. 

В контексте изложенного выявление специфики физической работоспособности 

гиперреактивных подростков может способствовать разработке принципиально новых 

подходов к проблеме укрепления здоровья школьников в критические периоды 

адаптации к образовательной среде средствами направленной физической тренировки. 

Вместе с тем данная проблема в специальной литературе практически не освещается.  

Цель исследования – изучить особенности физического состояния (ФС) подростков 

13-14 лет с высоким и низким уровнем стрессовой реактивности. 



Методика. В исследовании приняли участие мальчики 13-14 лет (n=638), отнесенные по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе.  

Все испытуемые на основе разработанной нами комплексной оценки были 

дифференцированы на группы с высоким, средним и низким уровнем стрессовой реактивности. 

В исследовании анализировались данные, полученные при участии подростков с высокой 

стрессовой реактивностью (n=183). Для описания физического состояния подростков 13-14 лет 

использовался комплекс показателей, позволяющий оценить мощность, емкость и 

эффективность источников энергообеспечения мышечной деятельности и двигательную 

подготовленность.  

В ходе исследования определяли максимальное потребление кислорода (МПК), 

мощность нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170), индекс накопления пульсового долга 

(ИНПД), ватт-пульс (ВтП), максимальную силу (МС) и предельное время работы (t1, t2) при 

нагрузке «до отказа» мощностью 3 и 5 Вт/кг [4, 3]. На основе уравнения Muller по данным 

выполнения работы «до отказа» находили величины мощности нагрузок, максимальное время 

реализации которых составляло 1, 40 240, 900с (W1, W40, W240, W900), коэффициенты, 

отражающие емкость аэробного источника (b) и степень разнокачественности/гомогенности 

скелетно-мышечной ткани (a) [4].  

Физическую подготовленность изучали с помощью гетерогенной батареи моторных 

тестов, включающей бег 6 мин, прыжок в длину с места, челночный бег 4х9 м, бег 20 м, 

подтягивание из виса на перекладине, поднимание туловища из положения «лежа на спине», 

наклон вперед. На основе результатов тестирования определяли общий балл физической 

подготовленности (ОБФП). 

Полученные результаты. Установлено, что гиперреактивные подростки по сравнению со 

школьниками с низким уровнем стрессовой реактивности отличались меньшими значениями 

предельного времени удержания нагрузки мощностью 3 Вт/кг (р<0,05) и относительной 

величины МПК (р<0,05), сниженной скоростью восстановления ЧСС после нагрузок большой 

(р<0,05) и субмаксимальной мощности (р<0,05), худшими результатами выполнения 

шестиминутного бега (р<0,05). В тоже же время испытуемые этой группы статистически 

существенно (р<0,05-0,001) превосходили гипореактивных подростков по результатам 

выполнения наклона вперед и абсолютным значениям МПК. В последнем случае 

доминирование детей с высокой стрессовой реактивностью, по-видимому, обусловлено 

межгрупповыми различиями в массе тела (р<0,001). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что тревожные дети отличаются 

низкими значениями показателей, характеризующих емкость, мощность и эффективность 

аэробного источника энергообеспечения, резервные возможности которого в значительной 

степени определяют уровень соматического здоровья человека [1]. Это дает основание 

предполагать, что направленное использование физических упражнений преимущественно 

аэробного характера может оказать выраженный положительный эффект в отношение 

физического состояния лиц, характеризующихся высокой стрессовой реативностью. 

Результаты исследования находятся в соответствии с данными ряда работ, 

подтверждающими необходимость применения физических нагрузок аэробной 

направленности для оптимизации психофизиологического статуса индивидуумов с 

высоким уровнем стрессовой реактивности [9, 8, 11]. Вероятно, использование 

систематических занятий физическими упражнениями преимущественно аэробного 

характера будет способствовать улучшению физического состояния и совершенствованию 

адаптации гиперреактивных подростков 13-14 лет к обучению в школе. 

Выводы. 1. Гиперреактивные подростки характеризуются высоким уровнем 

развития анаэробных алактатных и низким уровнем аэробных способностей. Наиболее 



существенные межгрупповые различия выявлены в отношении показателей мощности 

анаэробной алактатной и емкости аэробной систем. 2. Специфика физической 

подготовленности гиперреактивных подростков состоит в том, что они отличаются 

высоким уровнем развития быстроты и силы на фоне относительно низкого уровня 

развития общей выносливости.  
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АУТОГЕННАЯ РЕЛАКСАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА 

Легостаев Г.Н. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 
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The conducted work allows to talk about existence of individual features of changes of 

separate mental performance of man indicators as a result of engaging in the autogenic training, 

that it can be constrained, in particular, with the features of reactions of circulation of blood on 

the mental loading and/or arbitrary психофизиологическую relaxation. 

Произвольная психофизическая саморегуляция по методу аутогенной тренировки в 

настоящее время с успехом применяется в различных сферах человеческой деятельности. 

Широк круг вопросов, решаемых с помощью произвольной саморегуляции у 

здоровых людей: психофизическая релаксация, коррекция эмоционально-волевой сферы и 

поведения, самовоспитание, психоэмоциональная и идеомоторная подготовка спортсменов 

и др.  

Особенно перспективно применение аутогенной тренировки, по мнению ряда 

авторов, в качестве антистрессорного релаксирующего метода при психоэмоциональных 

перенапряжениях.  

Именно эмоциональные стрессы, часто встречающиеся у студентов во время 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Low%20CA%22%5BAuthor%5D
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обучения, у преподавателей во время педагогической деятельности, у спортсменов во 

время тренировок  и соревнований, являются причиной снижения умственной и 

физической работоспособности, а также различных нарушений психофизиологических 

функций. 

В связи с этим, представляется актуальным и практически значимым изучение и 

внедрение в учебный процесс физкультурных вузов и факультетов физической культуры и 

спорта методов психической саморегуляци, как способов оптимизации 

психофизиологического состояния и улучшения работоспособности человека. 

Ранее нами были опубликованы данные, свидетельствующие о возможности 

релаксирующего действия и улучшения умственной работоспособности в результате 

кратковременных занятий аутогенной тренировкой в учебном процессе со студентами 

факультета физической культуры. Были детально описаны методы исследования (методика 

занятий аутогенной тренировкой, тесты на внимание, память, мышление) и полученные 

результаты (достоверно большие значения показателей внимания, памяти, мышления в 

экспериментальной группе по сравнению с аналогичными показателями в контрольной 

группе). 

Целью данной работы явилось выявление возможных индивидуальных 

особенностей изменений  отдельных показателей умственной деятельности студентов под 

влиянием аутогенной тренировки.  

Полученные результаты имеют как теоретическое значение в плане изучения 

психофизиологических механизмов аутогенной релаксации, так и практическое значение в 

плане построения индивидуальных планов-графиков обучения аутогенной тренировке 

отдельных студентов, спортсменов, педагогов. 

Обработка данных проводилась по критерию Стьюдента. . 

Анализ изменений частоты сердечных сокращений (ЧСС) отдельных студентов на  

умственную нагрузку позволил выделить 3 типа реакций ЧСС на психическую 

деятельность: 1 – повышение ЧСС, 2 – снижение ЧСС, 3 – разные изменения ЧСС. 

В экспериментальной группе, в которой проводилось обучение аутотренингу, 

выделено следующее распределение типов реакции ЧСС на умственную нагрузку: у 9 

студентов повышение ЧСС, у 8 студентов снижение ЧСС, у 12 студентов разные 

изменения ЧСС. 

В контрольной группе, в которой  обучение аутогенной тренировке не проводилось, 

распределение типов реакций ЧСС на умственную работу следующее: у 13 студентов 

повышение ЧСС, у 4 студентов снижение ЧСС, у 14 студентов разные изменения ЧСС. 

Проведен статистический анализ изменений отдельных показателей умственной 

деятельности (внимание, память, мышление) студентов экспериментальной и контрольной 

групп с однотипными реакциями на умственную нагрузку (повышение ЧСС, снижение 

ЧСС). 

Получены следующие результаты. 

1.Студенты экспериментальной и контрольной групп с повышением ЧСС после 

умственной работы. 

Показатели внимания (М ± m = 1.59 ± 0.17) и памяти  (М ± m = 5.96 ± 0.24) в 

экспериментальной группе достоверно (p > 0.05) не отличаются от показателей внимания 

(М ± m = 1.55 ± 0.15) и памяти (М ± m= 6.12 ± 0.18) в контрольной группе, в то время как 

показатель мышления (М ± m =5.58 ± 0.35) в экспериментальной группе имеет достоверно 

(p < 0.05) большее значение, чем показатель мышления    (М ± m = 4.77 ± 0.22) в 

контрольной группе. 

2. Студенты  экспериментальной и контрольной групп со снижением ЧСС после 



умственной нагрузки. 

Показатели внимания (М ± m = 3.18 ± 0.16), памяти (М ± m = 7.2 ± 0.25) и мышления 

( М ± m = 7.33 ± 0.3) в экспериментальной группе достоверно (p < 0.001) превышают 

показатели внимания  (М ± m = 1.61 ± 0.22), памяти (М ± m = 5.36 ± 0.44) и мышления ( М 

± m = 3.52 ± 0.37) в контрольной группе. 

Проведенная работа позволяет говорить о существовании индивидуальных 

особенностей изменений отдельных показателей умственной деятельности человека в 

результате занятий аутогенной тренировкой, что может быть связано, в частности, с 

особенностями реакций кровообращения на умственную нагрузку и/или на произвольную 

психофизиологическую релаксацию.  

Дальнейшие исследования позволят ответить на данные вопросы. 
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 On the basis of long-term own experience and data of literature expediency of educating of 

students of institutions of higher learning is grounded to bases of the autogenic training. The 

plan-chart of employments is offered.  

Вопросы воспитания подрастающего поколения в духе формирования и 

утверждения здорового образа жизни являются для педагога по физической  культуре 

профессионально значимыми, поскольку его практическая деятельность прямо связана с 

охраной и укреплением здоровья детей и подростков. 

Одним из важных компонентов здорового образа жизни является комплекс 

мероприятий по профилактике и коррекции предпатологических изменений нервной 

системы. Состояние нервной системы и уровень здоровья – это неотделимые понятия, 

поскольку нарушения системы регуляции  физиологических функций непременно 

вызывают нарушения самих функций, т.е. процессов жизнедеятельности организма. 

Наиболее часто изменения состояния нервной системы связаны со стрессами – 

реакциями организма, возникающими при действии на него чрезвычайных или 

патологических раздражителей и приводящих к напряжению адаптационных механизмов. 

Особую значимость для человека в современных условиях (гиподинамия, избыток 

информации, повышенные профессиональные требования, скученность населения в 

больших городах, неудовлетворительные социально-бытовые условия и др.) имеют 

эмоциональные стрессы – состояния выраженного психоэмоционального переживания 

человеком конфликтных жизненных ситуаций, остро или длительно ограничивающих 

удовлетворение его социальных или биологических потребностей.  

Опасность для здоровья человека сильных и длительных стрессов заключается в их 

способности вызывать или усиливать определенные заболевания (неврозы, язвенную 

болезнь желудка и кишечника, гипертонию, сосудистые заболевания сердца и головного 



мозга, инфекционные заболевания и др.).  Кроме этого, выраженные стрессы снижают 

умственную и физическую работоспособность, вызывают целый ряд других 

нежелательных изменений, проявляющихся в снижении неспецифических адаптационных 

резервов организма. 

В связи с этим, особую актуальность и практическую значимость в настоящее время 

имеют вопросы о методах психогигиены и психорегуляции, направленных соответственно, 

на профилактику и коррекцию стрессогенных изменений нервной системы.  

Одним из наиболее эффективных и широко распространенных подобных методов 

является аутогенная тренировка (АТ), гармонично сочетающая в себе гигиеническое и 

регулирующее действие. 

Учитывая вышеизложенное, представляется практически необходимым обучение 

студентов физкультурных вузов и факультетов физической культуры и спорта высших 

учебных заведений основам АТ. 

Целью обучающих занятий АТ должно являться овладение студентами основ теории 

и практики направленной психической саморегуляции для использования как во время 

обучения в вузе, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Многолетний собственный опыт обучения студентов основам теории и практики 

произвольной релаксации позволяет рекомендовать начинающим преподавателям вузов 

(медикам, биологам, педагогам, психологам)  следующий план-схему занятий. 

Занятие № 1. Тема: Теоретические основы аутогенной тренировки. Детально 

разбираются следующие вопросы: история и источники метода АТ (самовнушение, 

индийская система йоги, гипноз, активная регуляция мышечного тонуса, рациональная 

психорегуляция), физиологические основы теории АТ (нейрогуморальные механизмы 

регуляции физиологических функций, механизмы произвольной регуляции 

физиологических процессов с помощью словесного самовоздействия), формулы 

самовнушения, аутогенное состояние, принципы занятий (показания, противопоказания, 

значение исходной мотивации, позы, одежда, время, место, внешняя обстановка 

групповых и индивидуальных занятий, составление и произношение словесных формул, 

суггестивное подкрепление, сенсорные репродукции), план-график обучающего курса, 

возможности применения метода АТ, практические рекомендации специалистов по 

психотерапии. Студентам рекомендуется специальная литература. 

Занятия № 2-6. Тема: Изучение методики обучающего курса аутогенной тренировки 

(АТ-1). За основу предлагается методика АТ по В.С.Лобзину и М.М.Решетникову. На 

занятиях осваиваются упражнения на общее успокоение, расслабление скелетных мышц, 

расширение периферических  сосудов и сосудов брюшной полости, регуляцию дыхания и 

сердечной деятельности, мобилизацию. По мере освоения упражнений  осуществляется 

переход от полных формул самовнушения с суггестивным подкреплением и сенсорной 

репродукцией к ключевым формулам. Групповые занятия (группы по 10-15 человек) 

проводятся 1 раз в неделю (всего 5 занятий). Индивидуальные занятия студенты проводят 

самостоятельно (1-3 раза в день). 

Занятия № 7-10. Тема: Изучение методики специального курса аутогенной 

тренировки (АТ-2), которая включается в план занятий только после освоения базовых 

упражнений АТ-1. Разбираются принципиальные вопросы составления и освоения 

упражнений, направленных на решение специальных задач. Такими конкретными 

задачами могут быть: применение АТ при различного рода стрессах, неврозах, в 

спортивной практике, при обучении, для развития памяти, в целях самовоспитания, при 

нарушениях сна, при психологической гиперчувствительности, для борьбы с 

токсикоманиями и др. На последнем занятии составляются индивидуальные планы-



графики занятий студентов по АТ-2. 

По мнению ряда специалистов возможности применения АТ в плане психической 

саморегуляции очень широки. Учитывая данные литературы, свидетельствующие о том, 

что при достаточной  исходной мотивации и систематичности занятий АТ большинство 

психофизиологических функций организма можно произвольно регулировать, изучение и 

освоение АТ с целью укрепления здоровья и решения специальных задач является 

актуальным и практически значимым для людей разного пола, возраста и профессий.  

Это еще раз подчеркивает важность и своевременность включения обучающего 

курса АТ в практику работы вузов. Обучение может проходить в рамках факультатива, 

курса по выбору студента, научного студенческого кружка или проблемной группы  

НИРС. 

Литература: 1. Линдеман Х. Аутогенная тренировка: Путь к восстановлению 

здоровья и работоспособности. М.: Физкультура и спорт, 1985. –133 с. 2. Лобзин В.С., 

Решетников М.М. Аутогенная тренировка: (Справочное пособие для врачей). Л.: 

Медицина, 1986. – 280 с. 3. Шульц И.Г. Аутогенная тренировка. М.: Медицина, 1985. – 32 

с. 2. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Лезжова Г.Н., Охрименко Л.Е. 

УРАО «Институт возрастной физиологии», г. Москва.  

 

The human body is formed in a particular social and natural environment that affect 

physiological changes. The nature of these changes is a way of life, who leads the people, the 

conditions in which it grows and develops. The conditions of life, nutrition, training. 

Процесс развития биологического организма происходит в течение всей жизни 

человека, но наиболее интенсивен он в детском и юношеском возрасте. Развитие ребенка 

подчиняется определенным закономерностям, которые находят свое отражение в 

морфологических и функциональных особенностях, присущих различным возрастным 

периодам. К ним относятся неравномерность, неодновременность и обусловленность 

полом процессов роста и развития, а также влияние генетических и средовых факторов. 

Поэтому для правильного подхода к воспитанию детей, оценке их поведения, организации 

физиологически рационального режима обучения и отдыха необходимо знать и учитывать 

возрастные закономерности развития (Е.З.Година, Л.В.Задорожная, 1990).  В связи с этим 

была поставлена задача: исследовать физическое развитие школьников младших классов 

8-9 лет. 

Методика. Под наблюдением находились 738 детей 8 и 9 лет, из ОУ города Москвы  

(418 мальчиков и  320 девочек). Физическое развитие оценивали с помощью 

общепринятых антропометрических методик для школьного возраста. Измерялись длина 

тела (ДТ), масса тела (МТ), окружность грудной клетки (ОГК), по полученным 

результатам высчитывались индексы. Индекс Кетле (ИК) рассчитывался по формуле: ИК – 

масса тела (кг)/рост (м)2. Индекс Вервека (ИВ) рассчитывался по формуле: (ДТ)(см)/2 х 

(МТ) (кг) +(ОГК)(см).   

В результате ретроспективных исследований были получены данные, которые 

позволили выявить динамику физического развития  учащихся 8-9 лет в зависимости от 

возраста и пола. По всем показателям мы сравнивали статистически между собой группы: 

1) восьмилетние дети с девятилетними; 2) мальчики с девочками; 3) мальчики с девочками 

раздельно среди восьмилетних и среди девятилетних. Это видно по строению наших 



таблиц. Достоверность различий определялась при помощи t-критерия Стьюдента, z-

критериям для долей.                                                                           

Таблица 1 

Показатели роста школьников 8-9 лет 

 

Примечание: M – среднее арифметическое; m – стандартная ошибка его; N – число 

детей, у которых замерен показатель.  

Следует отметить, что 9-летние школьники выше 8-летних. Мальчики имели рост 

больше девочек 8-лет. Среди 9-летних школьников  различие между полами по показателю 

роста не достоверно. 

Таблица 2 

Распределение школьников 8-9 лет по показателям роста (в %) 
Рост 

нормативн

ая группа 
8 лет 9 лет 

Мальчик

и 
Девочки 

8 лет 9 лет 

Мальчик

и 
Девочки Мальчики Девочки 

Ниже 

нормы 
13.0% 5.4% 11.5% 7.9% 14.4% 11.5% 7.5% 3.3% 

Норма 66.9% 65.7% 66.3% 66.5% 67.7% 66.1% 64.4% 66.9% 

Выше 

нормы 
20.1% 29.0% 22.2% 25.7% 17.9% 22.4% 28.1% 29.8% 

 

Наблюдается диспропорция между 8-летними и 9-летними школьниками в 

отношении количества детей, отклоняющихся от возрастно-половой нормы роста тела. 

("Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков" - М.: ТЦ Сфера, 

2005). Показатели массы тела школьников 8-9 лет представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

 Показатели массы тела  школьников 8-9 лет  

Исследования показали, что 9-летние школьники тяжелее 8-летних. Мальчики 

тяжелее девочек, но это различие значимо только среди 8-летних школьников; у 9-летних 

школьников  различия не достоверны.  

Таблица 4 

Распределение школьников 8-9 лет по показателям массы тела (в %) 
Масса, 

нормативн

ая группа 
8 лет 9 лет 

Мальчик

и 
Девочки 

8 лет 9 лет 

Мальчик

и 
Девочки 

Мальчик

и 
Девочки 

Ниже 

нормы 
11.3% 8.8% 13.2% 7.3% 14.6% 7.9% 11.1% 6.6% 

Норма 62.1% 61.4% 57.9% 65.7% 61.1% 63.2% 53.5% 68.9% 

Выше 

нормы 
26.5% 29.8% 28.9% 27.0% 24.2% 28.9% 35.4% 24.5% 

 
8 лет 9 лет Мальчики Девочки 

8 лет 9 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Рост, 

см 

M 128.9 135.5 132.2 131.3 129.7 128.1 135.6 135.4 

m .3 .4 .4 .4 .5 .5 .5 .5 

N 393 297 347 343 201 192 146 151 

 
8 лет 9 лет Мальчики Девочки 

8 лет 9 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Масса, 

кг 

M 27.9 32.5 30.5 29.2 28.6 27.1 33.0 31.9 

m .3 .4 .4 .4 .4 .4 .6 .5 

N 393 297 347 343 201 192 146 151 



Масса тела, как известно, зависит от роста (причем зависит нелинейно, хотя при 

разработке возрастных нормативов, к сожалению, этот факт зачастую недооценивают, 

когда используют линейную модель). Поэтому для каждого роста (с разницей в 1 см) и 

пола существует свое нормативное распределение массы тела. Соответственно, выделение 

нормативных групп по массе делалось с учетом роста. В таблице 4 видно, что школьников  

с массой выше нормы больше чем детей с массой ниже нормы. Кроме того, среди 8-летних 

школьников пониженная масса тела встречается чаще у мальчиков, чем у девочек, а среди 

9-летних школьников нормальная масса тела встречается у мальчиков реже, чем у девочек. 

Окружность груди — важный показатель, отражающий степень развития грудной 

клетки, мышечного аппарата, подкожного жирового слоя на груди, который тесно 

коррелирует с функциональными показателями дыхательной  системы. 

Таблица 5 

Показатели окружности грудной клетки школьников 8-9 лет 

                                                                                                                                   Таблица 6 

Распределение школьников 8-9 лет по показателям окружности грудной клетки 

(число случаев в %) 

 

Показания  «выше нормы» имеют школьники 8 лет (37,2%) и 9 лет (25,3%), в группе 

«ниже нормы» школьники 8 лет (12,4%) - 9 лет (17,1%).  То же самое наблюдается в 

отношении роста и массы тела. ОГК (выше нормы), больше у детей 8-ми лет, чем у детей  

9-ти лет.  У девочек  8-ми лет, ОГК (выше нормы) 43,7%, у мальчиков – 31,0%.  

Обращают на себя внимание, что, в общем, корреляция между ОГК и ростом  

слабее, чем между массой и ростом школьников 8-9 лет.  

Выводы: 1. При обследовании школьников 8 – 9 лет были установлены средние 

антропометрические показатели, длина тела у школьников 8 лет – 128,9 см  (у мальчиков – 

129,7см,  у девочек – 128,1см); длина тела у школьников 9 лет – 135,5 см (у мальчиков – 

135,6 см, у девочек – 135,4 см). Достоверных различий по данным показателям не 

выявлено. 2. Средние показатели массы тела составили у школьников 8 – 9 лет  – 27,9 кг; 

32,5 кг.   У мальчиков  8 лет –28,6 кг; у девочек – 27,1 кг. У мальчиков  9 лет –33,0 кг; у 

девочек – 31,9 кг Достоверных различий по данным показателям не выявлено. 3. 

Окружность грудной клетки составила соответственно школьников 8 – 9 лет – 64,1 см, 65,8 

см. У мальчиков (8-9 лет) – 64,8 см; 66,4 см. У девочек (8-9 лет) –63,5 см; 65,2 см. 

Достоверных различий по данным показателям не выявлено. Полученные результаты 

свидетельствуют о половых различиях в развитие детей, что подтверждает имеющиеся 

 
8 лет 9 лет 

Мальчик

и 
Девочки 8 лет 9 лет 

  

Маль

чики 

Девочк

и 

Мальчик

и 
Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

Дев

очки 

Окружность 

грудной клетки 

M 
64.1 65.8 65.5 64.2 64.8 63.5 66.4 65.2 

  m .3 .4 .4 .3 .4 .4 .6 .5 

  N 395 294 345 344 200 195 145 149 

ОГК, 

нормативн

ая группа 

8 лет 9 лет 
Мальчик

и 
Девочки 

8 лет 9 лет 

Мальчик

и 
Девочки Мальчики Девочки 

Ниже 

нормы 
12.4% 17.1% 17.1% 11.8% 17.3% 7.4% 16.8% 17.4% 

Норма 50.4% 57.5% 54.1% 52.8% 51.8% 48.9% 57.3% 57.7% 

Выше 

нормы 
37.2% 25.3% 28.8% 35.4% 31.0% 43.7% 25.9% 24.8% 

http://confermedic.ru/content/blogsection/22/80/


данные в литературе. У мальчиков за счет более массивного скелета и объемов 

наблюдается превышение обхватного размера грудной клетки. 4. В результате 

проведенных исследований с использованием корреляционного анализа в структуре 

жизнеобеспечивающих показателей физического развития детей младшего школьного 

возраста  выявлена степень взаимосвязи и "соподчиненности" соматометрических, 

физиометрических и соматоскопических  признаков. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ВЯЗКОСТНЫХ СВОЙСТВ КРОВИ С ИЗМЕНЕНИЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

Леонтьев С.С., Морозова Л.В. Наумова Э.М. 

Медицинский институт Тульского госуниверситета,  г. Тула,  Россия 

  

Not confirmed the expected relationship of the pharmacological properties of blood 

rheological changes with increased aerobic and anaerobic reserves athletes. The lack of 

significant differences in functional tests may be due to insufficient duration of the study. Marked 

improvement of subjective tolerance of training loads in the application of funds "bolus Huat" in 

the course of the study requires an assessment of standardized psychometric methods. 

В ряде исследований последних лет показана взаимосвязь высокой общей 

физической работоспособности с положительными изменениями  состояния вязкости и 

текучести крови (А.Д. Викулов 1999,2003гг.). Обоснованным представляется исследование 

возможностей фармакологического моделирования микроциркуляторной составляющей 

системы кровообращения. Средство  «Болюсы Хуато» является зарегистрированным в 

России лекарственным средством и представляет собой экстракт 10 лекарственных 

растений. В доклинических и клинических исследованиях определены вазодилятационное, 

антиатеросклеротическое, ноотропное и адаптогенное действие. Установлены снижение  

вязкости и свѐртываемости крови. Своеобразным «побочным» действием препарата, 

определѐнным во время клинических исследований на больных, являлись повышение 

переносимости физических нагрузок. 

Цель: выявить корреляции фармакологических изменений реологических свойств 

крови с  функциональным аэробным и анаэробным резервами спортсменов циклических 

видов спорта.  

Материалы и методы: Исследование проведено в рамках тренировочного процесса у 

спортсменов циклических видов спорта (легкоатлеты и лыжники). Необходимым условием 

участия в исследовании являлось наличие информированного согласия, проведена 

этическая экспертиза протокола исследования, распределение по группам проводилось 

случайным методом. Участники экспериментальной группы получали в качестве 

фармакологического обеспечения препарат «Болюсы Хуато» в количестве 1 г в сутки.  В 

начале и в конце проводились исследования функционального состояния по тестам 

Конкони и  PWC170.  Определялись вязкость крови и плазмы, гематокрит, скорость 

оседания эритроцитов, липидный состав крови. 

Результаты: Общее число включенных в исследование  60 человек. Возраст от 19 до 

42 лет, средний возраст 21±4,7 лет. Квалификации 1-го разряда 47 чел.(78%), кмс -8 чел. 

(13%), мс – 5 чел. (9%). В обеих группах получены изменения показателей вязкости крови 

и плазмы. Так, максимальная вязкость крови (при скорости сдвига 300 сек -1) в группе 

контроля уменьшилась с 9,13±1,46 сПа до  7,66±0,62 сПа (р<0,05),  в экспериментальной 

группе с 8,05±1,07 сПа до 7,95±1,02 сПа  (р<0,05). При этом, уменьшение вязкости крови в 

контрольной группе произошло за счѐт уменьшения агрегации и увеличения 



деформируемости эритроцитов, при незначительном возрастании вязкости плазмы. В 

экспериментальной группе вязкость плазмы  возросла значительно (с 1,70±0,08 сПа до 1,79 

±0,09 сПа,  р<0,05), но существенные   уменьшение  агрегации  и увеличение 

деформируемости эритроцитов привели к снижению максимальной вязкости крови. В 

начале исследования результаты тестирования PWC170 составили 7750±1280 баллов. 

Результаты теста Конкони в начале исследования 155±11,2 уд. в мин. В обеих группах 

получен прирост работоспособности при выполнении стандартной нагрузки (PWC170), в 

контрольной - до 8750±1300 балов (на 13±2,5%, р<0,05), в экспериментальной – до 

9800±2300 баллов (на 15±3,3%,  р<0,05). Индивидуальный анаэробный порог составил в 

конце исследования в контрольной группе 167±8,2 уд. в мин. (больше на 7±2,3%, р<0,05), в 

экспериментальной – 168±8,2 (больше на  7±2,5%,  р<0,05). Достоверных различий по 

принятым критериям сравнения между группами в конце исследования не получено. 

Выводы: Не подтверждена ожидаемая связь фармакологического изменения 

реологических свойств крови с повышением аэробного и анаэробного резервов 

спортсменов. Отсутствие достоверных различий при функциональных  пробах может быть 

обусловлено недостаточной продолжительностью исследования. Отмеченное улучшение 

субъективной переносимости тренировочных нагрузок при применении средства «Болюсы 

Хуато» в течение всего периода исследования требует оценки стандартизованными 

психометрическими методами. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦНС ДЕТЕЙ 10 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ 

Лукьянец Г.Н., Макарова Л.В. 

Институт возрастной физиологии РА, г. Москва. 

 

Favorable dynamics of indicators of visually-motor reaction during 15-minute work on the 

computer at children of 10 years, both at boys, and at girls, and higher sizes of speed of reaction 

in comparison with the previous age is revealed. 

 Работа на компьютере оказывает неспецифическое влияние на функциональное 

состояние центральной нервной системы (ЦНС) и психическое здоровье юного 

пользователя в целом, особенно, в случае бесконтрольных длительных контактов ребенка  

с компьютером. После компьютерных игр у детей возникает повышенная возбудимость 

нервной системы, двигательное беспокойство,  раздражительность, рассеянность 

внимания. У них наблюдается также увеличение выброса кортизола, повышение ЧСС,  

потливость, астения, снижение аппетита, боли в области головы и сердца. В последнее 

время отмечается также учащение случаев эпилепсии и неврологических расстройств. 

 Известно, что реакция детей на нагрузки, связанные с работой на компьютере, 

различается не только в связи с возрастными возможностями, но и  в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, пола ребенка, состояния здоровья и других 

факторов. 

 Гендерные аспекты взаимодействия детей с компьютером в литературе 

недостаточно освещены, хотя известно, что функционирование мозга у мальчиков и 

девочек неодинаково. Прежде всего, отмечается асинхронность в формировании 

ассиметрии мозга  у мальчиков и девочек. Так, функциональная асимметрия мозга 

определяет особенности запоминания, стратегию мышления, эмоциональную сферу 

человека. По теории асинхронной эволюции полов В.А.Геодакяна функциональная 

ассиметрия мозга изначально дифференцируется по половому признаку (Геодакян В.А., 

1989). У лиц мужского  пола функциональная активность полушарий носит более 



полярный характер, и о преобладании одного из них можно судить уже к 6-7 годам. 

Девочки же до 13 лет сохраняют определенную пластичность мозга, эквивалентность его 

половин, и только к 13 годам начинает проявляться в основном левополушарная 

направленность. 

Левое полушарие (у нормальных праворуких) служит для смыслового восприятия и 

воспроизведения речи, письма, тонкого двигательного контроля пальцев обеих рук, 

самосознания, арифметического счета, логического, аналитического и абстрактного 

мышления, положительных эмоций.  Правое полушарие предназначено для 

пространственно-зрительных функций, интуиции, музыки, интонационных особенностей 

речи, грубых движений всей руки, эмоционально-целостного восприятия, синтетического, 

ситуационного мышления, отрицательных эмоций. Оно обрабатывает информацию 

одномоментно (холистически), оно не способно на ложные высказывания, различает юмор 

(Рыков С.А., 2005). 

Известно, что на ранних этапах развития девочки (по некоторым данным, примерно 

до 7 лет, а по некоторым и до 13) в своем интеллектуальном развитии опережают 

мальчиков, у них лучше развит так называемый вербальный интеллект и в более раннем 

возрасте формируется речь. У мальчиков в этом же возрастном периоде более развиты 

зрительно-пространственные и математические способности, они уже в дошкольном 

возрасте лучше справляются с заданиями, требующими понимания пространственных 

соотношений. У мальчиков  преобладающим является одно из полушарий мозга с четкой 

ассиметрией их деятельности. У девочек межполушарная ассиметрия меньше выражена, 

оба полушария относительно взаимозаменяемы,  кроме речевых функций. Однако,  при 

правополушарном типе деятельности у девочек преобладает эмоциональная реактивность 

и эмоциональная образность мышления, при левополушарном – вербализация явлений, а 

при выборе решения - использование шаблонных, консервативных стереотипов 

(Козловская Г.В., Айгумова З.И., Чубарова С.А., 2005). 

С целью изучения особенностей детей разного пола к нагрузкам, связанным с 

работой на компьютере, было исследовано функциональное состояние ЦНС методом 

хронорефлексометрии.  У 95 детей 8-9 и 10 лет определялись латентные периоды (ЛП) 

простой и сложной зрительно-моторной реакции (ЗМР). Количество ошибок на  

дифференцировочный раздражитель, степень утомления по комплексному показателю 

(Л.М.Сухарева с соавт., 1084). Исследования проводились до и после 15-минутной 

непрерывной работы на компьютере на уроках по информатике и вычислительной технике 

на базе ГОУ №1147 г. Москвы. 

Данные среднестатистического анализа динамики показателей зрительно-моторной 

реакции в процессе занятий на ПЭВМ у дошкольников 10 лет разного пола представлены в 

таблице 1. Из таблицы видно, что исходные показатели ЛП простой и сложной ЗМР у 

мальчиков и девочек существенно не отличаются. В группе мальчиков скорость сложной 

ЗМР имеет некоторую тенденцию к увеличению, а у девочек к снижению  на 16мс 

(разность статистически незначима). По средним данным за время занятий на компьютере 

существенных изменений не произошло и по уровню качества дифференцирования 

световых раздражителей.  

Распределение детей по степени утомления на основании индивидуальных сдвигов 

показателей качества и скорость зрительно-моторных реакций к концу занятий на компьютере у 

мальчиков и девочек показано в таблице 2. Различия в характере распределения по степени 

утомления у мальчиков и девочек незначительны. В состоянии утомления к концу занятий 

находилось 20% девочек и 10 % мальчиков. В состоянии врабатывания  было 60% мальчиков и 

65% девочек. 



Таблица 1 

 

Динамика показателей зрительно-моторной реакции у мальчиков и девочек 10 лет при 

работе на компьютере (М±m). 
Пол испы-

туемых 

Кол-во 

иссле-дова-

ний 

Время 

исследо-

вания 

Латентный 

период простой 

ЗМР,с 

Латентный 

период сложной 

ЗМР,с 

Коли-

чество 

оши-

бок,% 

Коэф. 

проду-

ктив-

ности 

Маль-

чики 

105 До занятий 0,215±0,015 0,294±0,021 32,0 1,8 

После 

занятий 

0,217±0,013 0,282±0,016 28,2 2,0 

Девочки 110 До занятий 0,218±0,021 0,296±0,020 37,2 2,2 

После 

занятий 

0,224±0,016 0,310±0,023 31,9 2,6 

Таблица 2 

 

Распределение девочек и мальчиков 10 лет по степени утомления в процессе занятий на 

компьютере (число случаев в %). 

Пол испытуемых 

Степень утомления 

Врабаты-вание 

Начальные 

признаки 

утомления 

Утомление Выраженное утомление 

мальчики 60,0 30,0 10,0 0 

девочки 65,0 15,0 15,0 5,0 

  

Таким образом, по исходным данным показатели скорости и качества ЗМР 

несущественно различались у детей 10 лет разного пола, и за время работы на компьютере 

сохранялся достаточно высокий уровень работоспособности, как у мальчиков, так и у девочек. 

При исследовании нами детей 8-9 лет  (таблица 3) была выявлена несколько иная 

динамика показателей ЗМР: мальчики 8-9 лет отличались от девочек несколько более 

высокой скоростью ЗМР (на 20 мс до занятий на компьютере и на 30 мс после занятий на 

компьютере). За время занятий на ПЭВМ существенных изменений не произошло по 

средним данным. В группе мальчиков выявлена выраженная тенденция к укорочению ЛП 

сложной ЗМР (на 20 мс, р›0,05). Количество ошибок при выполнении теста ЗМР не 

изменялось за время работы на компьютере ни у мальчиков, ни у девочек.  

Результаты распределения детей 8-9 лет по степени утомления не выявили 

особенных различий между мальчиками и девочками (таблица 4). Распределение по 

направленности изменения величины ЛП ЗМР у мальчиков и девочек были примерно 

одинаковы.  Индивидуальный анализ также показал, что показатель качества 

дифференцировок при предъявлении сигналов сложной ЗМР к концу занятий имел 

тенденцию к улучшению: у мальчиков и у девочек коэффициент продуктивности 

увеличивался на 15%. Абсолютные величины этого показателя были выше у девочек по 

сравнению с мальчиками. 

 

 

 

 



Таблица 3 

Динамика показателей зрительно-моторной реакции у мальчиков и девочек 8-9 лет при 

работе на компьютере (М±m). 
Пол испы-

туемых 

Количество 

исследо-

ваний 

Время 

исследо-

вания 

Латентный период 

простой ЗМР,с 

Латентный период 

сложной ЗМР,с 

Количество 

ошибок,% 

мальчики 180 До занятий 0,193±0,010 0,377±0,010 32,9 

После 

занятий 

0,180±0,011 0,357±0,018 29,9 

девочки 120 До занятий 0,291±0,018 0,393±0,013 24,2 

После 

занятий 

0,296±0,019 0,388±0,021 21,6 

Таблица 4 

Распределение детей 8-9- лет по степени утомления в процессе занятий на компьютере (число 

случаев в %). 

Пол  

испытуемых 

Степень утомления 

Врабатывание 

Начальные 

признаки 

утомления 

Утомление 
Выраженное 

утомление 

Мальчики 58,33 25,00 13,89 2,78 

девочки 58,33 12,50 20,83 8,33 

  

Из литературы известно, что и по другим показателям, особенно касающихся 

физической работоспособности мальчики 7 лет и старше отличаются от девочек. По 

данным целого ряда авторов, показатели физического развития, мышечной силы, 

выносливости к статическим усилиям у мальчиков выше, чем у девочек (Л.А.Леонова, 

В.Н.Ножкина, 1978; В.В.Зайцева с соавт., 2005; Е.А.Поварго с соавт, 2007 и др.). С 

возрастом увеличивается способность мальчиков адаптироваться к гипоксии (Р.А.Абзалов 

с соавт., 2000 и др.). Другие авторы отмечают больший ЖЕЛ и объем форсированного 

выдоха у мальчиков, начиная с 6 лет (Т.А.Селитренникова с соавт., 2002). Авторы 

Н.О.Березин и И.П.Лашнева выявили преимущество мальчиков перед девочками по 

дальности броска мяча и более низкие у мальчиков показатели скорости бега и длины 

прыжка с места. 

В литературе имеются данные о более высоких показателях скорости реакции, 

психомоторного темпа у мальчиков 10 лет по сравнению с девочками того же возраста 

(Н.В.Звягина, Л.В.Морозова, 2011). Вместе с тем, имеется немало указаний авторов на то, 

что в 10-летнем возрасте происходит ряд функциональных изменений в организме 

ребенка, приводящих к улучшению состояния адаптации его к учебным нагрузкам. 

В.А.Васильева (2003) отмечает выраженные количественные изменения 

фиброархитектоники в полях зрительной и заднеассоциативной коры. И.А.Пономарева с 

соавт. (1985) указывает на 10-летний возраст как на период увеличения диаметра артерий 

головного мозга, приводящего к постепенной смене «сонного» типа кровоснабжения 

(внутренняя сонная артерия) полушарий головного мозга на смешанный тип. 

Этот возраст относят к узловому периоду в развитии сократительной функции 

миокарда  (В.Н.Прокофьева, В.И.Кузнецов, 1985). Кроме того,  как отмечает А.Д.Дмитриев 

(1985), в это время увеличивается количество красных и белых кровяных клеток, 

содержание гемоглобина (в предыдущий 8-9-летний их количество уменьшается 



относительно 7-летнего возраста). В возрасте 9-11 лет по данным О.А.Гуровой (2000), у 

детей улучшается проходимость продвижения воздушного потока по дыхательным путям, 

благодаря чему увеличивается величина объемных скоростей спокойного и 

форсированного выдоха. Такие морфо-функциональные перемены дыхательных путей 

увеличивают возможности сопротивления организма детей к заболеваниям и 

способствуют снижению процента часто болеющих детей. Неслучайно, как отмечают 

некоторые исследователи, к 4-му классу у детей повышается уровень адаптации, 

снижается число отклонений, обусловленных нарушениями вегетативного гомеостаза ( 

Берсенева А.П., Чудиновских А.В., 1985; Е.Г.Журавишникова, 2008; Г.А.Гончарова, 2009 и 

др.).    

Таким образом,  полученная нами благоприятная динамика показателей скорости и 

качества выполнения ЗМР за  время 15-минутной работы на компьютере может 

свидетельствовать об общем улучшении состояния ЦНС детей 10 лет обоего пола по 

сравнению с предыдущим возрастом и о возрастании сопротивляемости их к утомлению.  

Выводы. 1.За время занятий на компьютере функциональное состояние ЦНС не 

претерпевало неблагоприятных изменение ни у мальчиков, ни у девочек 10 лет. Большинство 

детей (65% девочек и 60% мальчиков) находилось на стадии врабатывания. 

2. По сравнению с детьми 8-9-летнего возраста дети 10 лет имеют более высокую 

скорость реакции (на 20-25%, разница достоверно значима).  

3. Данные благоприятной динамики показателей ЗМР и более высокие величины 

скорости реакции по сравнению с предыдущим возрастом свидетельствуют о возрастании 

функциональных возможностей центральной нервной системы у детей к 10-летнему 

возрасту. 
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The purpose: article Publication in XXI International scientifically-practical conference on 

problems of physical training of pupils «the Person, health, physical training and sports in the 

changing world» 

Физические упражнения оказывают положительное влияние на организм человека. 

Для каждого организма тип физических упражнений и параметры физической нагрузки 

индивидуальны. Необходимо различать оздоровительные и лечебные  физические 

упражнения. Поэтому актуально изучить такие понятия как оздоровительная и лечебная 

физическая культура. 

Гипотеза: Оздоровительная и лечебная физическая культура оказывает 

положительное влияние на организм человека. Физические упражнения улучшают 

самочувствие, поддерживают организм в хорошей физической форме и исправляют 

отклонения в здоровье человека. 

Цель написания статьи - формирование у читателей правильного представление  о 

лечебной и оздоровительной физической культуре и о их значении для человека. 

Задачи: Рассмотреть понятия лечебная и оздоровительная физическая культура; 

Пояснить, в каких случаях  применяются лечебные, а  в каких оздоровительные 

физические упражнения. 

Каждый человек когда-либо в своей жизни  слышал  о таких понятиях, как 



оздоровительная и лечебная физическая культура. Но все ли знают и понимают смысл этих 

слов? Предлагаю конкретно рассмотреть эти два понятия для формирования правильного 

представления о их значении. 

Оздоровительная физическая культура. В наши дни каждый взрослый, каждый 

школьник знает, что физические упражнения полезны для здоровья. Поэтому название 

этой части статьи может вызвать у некоторых читателей недоумение: значит, есть 

физкультура, не оказывающая влияния на здоровье, а может быть, даже и вредная? Дело 

обстоит не совсем так. Просто разные виды физической активности неодинаково влияют 

на различные системы в организме человека 

Здорового ребенка невозможно представить себе неподвижным, хотя сейчас, к 

сожалению, малоподвижных детей можно часто встретить среди школьников и даже 

дошкольников из-за резко снизившейся в последние годы физической нагрузки. Если 

дефицит двигательной активности у взрослых людей постепенно приводит к развитию 

патологических процессов и ухудшению здоровья, то для детей деятельность скелетной 

мускулатуры имеет жизненно важное значение. Движения необходимы ребенку, так как 

способствуют развитию его физиологических систем и, следовательно, определяют темп и 

характер нормального функционирования растущего организма. 

Двигательная активность положительно влияет на все психологические функции 

детей. Движения способствуют увеличению словарного разнообразия детской речи, более 

осмысленному пониманию слов, формированию понятий, что улучшает психическое 

состояние ребенка. Иными словами, двигательная активность не только создает 

энергетическую основу для нормального роста и развития, но и стимулирует 

формирование психических функций. 

Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, 

являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Ученые пришли к выводу, 

что для эффективного оздоровления, профилактики массовых респираторных болезней 

необходимо тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное в 

оздоровительном плане физическое качество — выносливость, которая в сочетании с 

закаливанием и другими компонентами здорового образа жизни обеспечит растущему 

организму надежный щит против многих болезней. 

 Достигнуть высокого уровня выносливости можно, используя упражнения 

циклического характера, т.е. достаточно длительные, равномерные, повторяющиеся 

нагрузки. К циклическим упражнениям относятся  бег, быстрая ходьба, плавание, бег на 

лыжах, езда на велосипеде, ритмическая гимнастика, а также, с определенными 

оговорками, такие виды спорта, как баскетбол, теннис, ручной мяч, футбол и др. 

Основы лечебной физической культуры 

У каждого человека своѐ понимание смысла слов «лечебная физическая культура». 

Но, давайте, всѐ же систиматизируем все знания об этом виде физической культуры и 

дадим точное  определение  данному феномену. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) — метод лечения, использующий средства 

физической культуры с лечебно-профилактической целью и для более быстрого 

восстановления здоровья и трудоспособности больного, предупреждения последствий 

патологического процесса.  

Лечебная физическая культура - составная часть медицинской реабилитации 

больных, метод комплексной функциональной терапии, использующий физические 

упражнения как средство сохранения организма больного в деятельном состоянии, 

стимуляции его внутренних резервов в предупреждении и лечении болезней, вызванных 

вынужденной гиподинамией. Объектом воздействия ЛФК является больной со всеми 



особенностями реактивности и функционального состояния его организма Средства 

физической лечебной культуры - физические упражнения, закаливание, массаж, трудовые 

процессы, организация всего двигательного режима больных - стали неотъемлемыми 

компонентами лечебного процесса, восстановительного лечения во всех лечебно-

профилактических учреждениях. 

Но при применении метода ЛФК следует соблюдать определѐнные принципы: 

1. Индивидуализация в методике и дозировке физических упражнений в 

зависимости от особенностей заболевания и общего состояния организма. 

2. Системность воздействия с обеспечением определенного подбора упражнений и 

последовательности их применения. 

3. Регулярность воздействия, так как только регулярное применение физических 

упражнений обеспечивает развитие функциональных возможностей организма. 

4. Длительность применения физических упражнений, так как восстановление 

нарушенных функций основных систем организмабольного возможно лишь при условии 

длительного и упорного  повторения упражнений. 

5. Нарастание физической нагрузки в процессе курса лечения. 

6. Разнообразие и новизна в подборе и применении физических упражнений 7. 

Умеренность воздействия физических упражнений, т. е. умеренная, но более 

продолжительная или дробная физическая нагрузка более оправдана, чем усиленная и 

концентрированная. 

8. Соблюдение цикличности при выполнении физической нагрузки в соответствии с 

показаниями — физические упражнения чередуют с отдыхом. 

9. Всестороннее воздействие с целью совершенствования нейро-гуморального 

механизма регуляции и развития адаптации всего организма больного. 

10. Учет возрастных особенностей больных. 

Выводы. Оздоровительная и лечебная физическая культура - это важные 

составляющие способов поддержания здоровья человека и значения этих понятий должен 

знать каждый! 

Литература: 1.Белорусова В.В. Физическое образование. – М.: Логос, 2003; 2. 
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In the present article there are shown the results of the bio-mechnical analysis of the 

pitcher' throw. There are the characteristics' changes of bio-electrical activity of the muscules 

demonstrated during the period of characteristics of pitcher's throw have been changing. 

Софтбол командная спортивная игра с мячом, разновидность бейсбола для девушек 

и женщин. Каждый член команды выполняет определѐнную роль. Питчер начинает игру с 

броска софтбольного мяча в сторону соперника. От его действий зависит эффективность 

игры всей команды, поэтому считается, что он является важнейшим игроком команды (1). 

Бросок мяча может выполняться различными способами. Различают бросок «снизу» 

и «сверху». В первом случае подающий игрок описывает круг назад рукой и выпускает 

мяч в сторону соперника. Бросок же «сверху», выполняется подобно броску теннисного 



мяча при метании, но с целью затруднить отбивание софтбольного мяча. 

Успешность действий питчера во многом определяется точностью и скоростью 

выполняемого броска, которые в свою очередь зависят от координации работы мышц 

бросающей руки питчера. Поэтому изучение влияния различных факторов на точность 

броска питчера является актуальным. 

В исследовании изучалось влияние работы мышц бросающей руки питчера на 

параметры броска. Для измерения электрической активности мышц была использована 

система MuscleLab 4000e с применением устройств с элементами обратной связи, 

разработанная А.В. Вороновым. Аппаратно – программное обеспечение  позволяет 

одновременно регистрировать: электрическую активность 8 мышц; гониограммы 

суставных углов (2). 

При биомеханическом анализе броска питчера регистрировались следующие 

показатели: изменение угла в плечевом и локтевом суставе, электрическая активность 

дельтовидной, бицепса, трицепса и плечелучевой мышц. 

Данные анализировались с интервалом времени 0,01 с при следующих условиях: 

 первая серия бросков выполнялась с различной силой – 50%, 75%, 100% с 

использованием тренировочного мяча весом 100гр.; 

  вторая серия бросков выполнялась питчером  в полную силу сначала 

тренировочным мячом весом 100 гр., а затем – игровым мячом весом 180 гр. 

В эксперименте участвовала Мастер спорта по софтболу, спортсменка А.К.  

Результаты исследования. На рисунках 1-3 изображены основные положения 

питчера при выполнении броска. Бросок имеет сложную структуру и состоит из замаха, 

выполняемого из исходного положения питчера (Рис.1, а), круга рукой (Рис 2) и выпуска 

мяча (Рис. 3).  

Очевидно, что при варьировании усилий и веса мяча будет меняться не только 

длительность броска, но и его биомеханическая структура. Это выражается в изменении 

углов в суставах тела питчера и величины электрической активности мышц, участвующих 

в выполнении броска. 

 
а  б 

Рис.1 Начало броска питчера: 

а) – исходное положение; б) отведение руки назад, замах 

 
 а   б    в   г 

Рис 2. Круг рукой при броске питчера 

а - возведение руки до горизонтали, б – поднятие руки до вертикали, в – отведение руки назад, г – опускание руки до 

вертикали 



 

 
Рис .3. Выпуск мяча при броске питчера 

 

Выполнение броска стандартным мячом занимало у А.К. 1,53 с При выполнении 

бросков с усилием 50 % время броска  возрастало до 3,43 с; броска с усилием 75% - до 3,05 

с и при броске в полную силу, но с тренировочным мячом до 2,86 сек. Таким образом, 

оказалось, что выполнение броска с меньшим усилием и с мячом, вес которого меньше 

соревновательного, приводит к увеличению времени броска. 

График угла в локтевом суставе бросающей руки (Рис.4) при броске 

соревновательным мячом имеет три явно выраженные пика, тогда как при броске с 

усилиями в 50% от – четыре менее выраженные пика, а при броске с силой 75% - только 

два пика. Вероятно, это объясняется возможностью решения двигательной задачи с 

помощью напряжения различных мышц руки питчера и как следствие изменения 

параметров движения бросающей руки. Отметим, что при выполнении круга рукой угол в 

локтевом суставе может меняться от 150 до 190 градусов, т.е. рука несколько 

переразгибается. Однако изменение амплитуды изменения угла в локтевом суставе 

сохраняется при всех выполненных попытках. 

 

 
 

Рис.4 динамика угла в локтевом суставе. 

 

График изменения угла в плечевом суставе питчера имеет более сложную 

конфигурацию, что связано с биомеханической структурой броска. Угол в плечевом 

суставе при выполнении броска колеблется от 160 град до 242 градусов (Рис.5) 

Угол в плечевом суставе имеет два экстремальных значения – в фазах замаха 

(Рис.1б) и при приведении руки в вертикальное положение  вниз перед выпуском мяча 



(Рис. 2г). Так, при броске стандартным мячом в момент замаха угол на 0,39 с равен 240 

градусов. В остальных попытках примерно в то же время угол в плечевом суставе равен 

200 градусов при броске в 50% силы, 175 градусов при броске в три четверти силы и 220 

градусов при броске в полную силу, но мяча весом 100 грамм. Это означает, что 

увеличивается путь приложения силы, т.к. рука больше отводится назад.  

Следующее экстремальное значение угла в плечевом суставе приходится на фазу 

отведения руки назад (при выполнении круга) со стандартным мячом. Его величина 

составляет 225 градусов. Это происходит на 0,77 с броска (Рис. 5) В остальных попытках 

этот момент наблюдается на 2,05 с для броска в пол силы, на 1,9 с для броска в три 

четверти силы и на 2 с для броска в полную силу, но с мячом весом 100 грамм. Это 

свидетельствует о различной временной организации структуры выполнения бросков с 

разными усилиями и о сформированности навыка броска соревновательным мячом. 

 

 
 

Рис.5 динамика угла в плечевом суставе. 

 

Электрическая активность мышц участвующих в броске меняется в соответствии с 

условиями выполнения броска. Максимальная электрическая активность мышц 

наблюдается при броске со стандартным мячом (Рис.6-9, фиолетовая кривая).  

В броске со стандартным мячом максимальное значение электрической активности 

дельтовидной мышцы наблюдается на 0,77 секунде в фазе отведения руки назад (Рис. 6). 

Максимальное значение электрической активность мышц наблюдается при броске со 

стандартным мячом (Рис.6-9, фиолетовая кривая).  

В броске со стандартным мячом максимальное значение электрической активности 

дельтовидной мышцы наблюдается на 0,77 секунде в фазе отведения руки назад (Рис. 6). 

Максимальное значение электрической 

 



 
 

Рис.6. Электрическая активность дельтовидной мышцы. 

 
 

Рис.7 Электрическая активность бицепса. 

 

Также отмечается значительная электрическая активность дельтовидной мышцы и 

бицепса в период с 2.01 с и до конца броска Рис. 6, 7), тогда как  трицепс и плечелучевая 

мышцы менее активны в это время (Рис. 8, 9).  

Бицепс и трицепс в броске со стандартным мячом максимально активны перед 

выпуском мяча, при приведении руки в вертикальное положение на 0,96 с, тогда как при 

броске в полную силу но с тренировочным мячом бицепс активен вначале выполнения 

круга при поднятии руки до вертикали (Рис. 2). Плечелучевая мышца в броске 

соревновательного мяча активна на протяжении всего движения. И максимальное значение 

показывает в момент отведения руки назад, т.к. в этом положении трудно удержать снаряд. 

Вероятно это связано с корректировкой направления броска питчером при его завершении. 

 



 
 

Рис.8. Электрическая активность трицепса. 

 

  

 
 

Рис.9. Электрическая активность плечелучевой мыщцы. 

 

Таким образом, можно заключить, что основную нагрузку по организации движений 

несѐт дельтовидная мышца и бицепс бросающей руки, тогда как трицепс и плечелучевая 

мышцы корректируют движения питчера по мере необходимости. Изменение силы броска 

сопровождается различной электрической активностью мышц-антагонистов: наивысшие 

значения наблюдаются в фазе замаха, а затем во время дальнейшего выполнения броска 

питчера эта активность значительно снижается. 

В заключении можно отметить, что временная структура броска и динамика 

напряжения мышц бросающей руки питчера отличаются при выполнении броска 

соревновательного мяча и бросков с другими параметрами усилий и веса мяча. Данный 

вопрос нуждается в дополнительном изучении на примере более широкого круга 

испытуемых. Планируется продолжить исследования в этом направлении для уточнения 

методики подготовки питчеров отечественных команд. 
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ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНЫХ РИТМОВ КРАТКОСРОЧНОЙ ПАМЯТИ У 

ДЕТЕЙ 14–15 ЛЕТ 

Орлова Н.И. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

Summary. The data presented in the work testifies to presence of essential distinctions, in 

diurnal rhythm of a short-term visual and auditory memory between boys and girls of 14-15 years. It is 

established that optimum forms of time short-term memory organization are inherent in a considerable 

part of pupils of 14-15 years: morning, day and morning-day types. 

Изучение биоритмальной активности мнемической функции в процессе онтогенеза 

является весьма актуальной и мало исследованной проблемой. В настоящее время наши 

знания о формировании отдельных видов памяти, специфики их созревания с возрастом (в 

том числе и о становлении биоритма этой функции) несмотря на значительное количество 

исследований в данной области, не дают оснований для создания четкой теории развития 

памяти. Вместе с тем нельзя заниматься усовершенствованием памяти, процесса обучения, 

не зная закономерностей ее развития и тех возможностей индивида, которыми он обладает 

в отдельные периоды своей жизни (2, 9). 

В доступной нам литературе встречаются единичные исследования, посвященные 

изучению суточной периодичности функций памяти, выполненные на взрослых 

испытуемых (10). Результаты собственных исследований, выполненных на учащихся 2–7 

классов, показали, что дневная динамика краткосрочной памяти имеет ритмичный 

характер и может быть классифицирована по определенной схеме (11,12). Анализ 

литературных данных выявил незначительное количество отечественных и зарубежных 

работ, посвященных сравнительному изучению формирования ритма памяти у детей 

мужского и женского пола (7, 11, 12, 13, 14). Так, по данным И.Л. Левиной (8) 

существенных различий в уровне развития памяти у мальчиков и девочек зависимости от 

пола не существует. В то же время имеется ряд исследований, выявивших определенные 

отличия между мальчиками и девочками в процессах запоминания и воспроизведения 

предъявляемой информации с указанием возможных механизмов их осуществления. (7, 11, 

12, 13, 14). 

Целью данной работы явилось определение половых особенностей суточных ритмов 

краткосрочной памяти зрительной и слуховой модальности.  

Определение краткосрочной зрительной (КЗП) и слуховой (КСП) памяти 

проводилось путем тестирования учащихся 14–15-летнего возраста ряда школ г. Москвы. 

Всего было обследовано 26 мальчиков и 23 девочки. 

Уровень КЗП и КСП определялся два раза в течение учебной недели (по вторникам 

и четвергам) или в течение двух последовательных недель по вторникам в осеннее и 

весеннее время года. Исследования функции памяти проводили 3–5 раз в ходе учебного 

дня, в зависимости от продолжительности пребывания учащихся в школе. Определение 

КЗП осуществлялось с применением карт из стандартного каталога М.Б. Зыкова (6). 

Информационная сложность карт и время их экспозиции с учетом возрастных 

особенностей учащихся были заимствованы у Н.Г. Евсеевой и соавт. (5). Определение 



КСП проводилось с использованием таблиц с различными рядами случайных цифр по 

схеме А.А. Гуминского и соавт. (3). При проведении сравнительного анализа данных, 

полученных при тестировании мальчиков, с результатами исследования, полученными при 

обследовании девочек, использовался метод Chi–Square (
2
). 

По данным В.А. Доскина, Н.Н. Куинджи (4), окончательное формирование 

биоритмологического профиля организма происходит только к 17 годам. Известно, что для 

определения биоритмологического профиля организма необходимо одновременное 

изучение динамики нескольких функций. Поскольку данное исследование выполнялось на 

подростках 14–15-летнего возраста, и в нем изучалась дневная динамика только 

мнемической функции, отнесение ребенка к тому или другому типу биоритмальной 

активности является достаточно условным. 

Для решения поставленной задачи при анализе индивидуальных хронограмм КЗП и 

КСП находили временное положение акрофазы, рассчитывали амплитуду и среднедневной 

уровень. Индивидуальные кривые, аналогичные по акрофазе, объединяли в условные 

группы: утренний вариант кривой (акрофаза приходится на 8.30), дневной (с акрофазой в 

11.10 или 14.30), вечерний (с акрофазой в 17.30 или 19.30). В случае наличия двух акрофаз, 

выделяли утренне-дневной, утренне-вечерний, дневно-вечерний варианты кривых. Кривые 

без выраженных изменений амплитуды были отнесены к аритмичному варианту. 

Адаптивную оценку кривых проводили, исходя из временного соотношения акрофаз кривых 

со временем проведения учебных занятий, (8.30 –15.00) с учетом типологизации кривых по 

В.А. Доскину, Н.Н.Куинджи (4).  

Таблица 1. 

Количественное распределение в (%) вариантов кривых биоритмальной активности КСП у 

детей 14–15 лет в разное время года 

 

Типы кривых 
Осень Весна 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Утренний 42,7 25,0 12,5 11,8 

Дневной 28,6 8,3 62,5 64,7 

Вечерний 7,1 8,3 6,3 0 

Утренне–дневной 0 16,7 6,3 5,9 

Утренне–вечерний 0 16,7 6,3 5,9 

Дневно–вечерний 7,1 16,7 6,3 5,9 

Аритмичный 14,3 8,3 0 5,9 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в обследованной выборке 

школьников наряду с утренними, дневными и вечерними вариантами кривых 

продуктивности КЗП и КСП, характеризующимися одной акрофазой, встречаются формы 

кривых с двумя акрофазами (табл. 1 и 2). Вместе с тем, анализ полученных данных 

показал, что у большей части учащихся 14–15-летнего возраста выявлены оптимальные 

формы временной организации КСП (утренний, дневной и утренне–дневной типы), 

составляющие 71,3–81,3% среди мальчиков и 50,0–82,4% среди девочек табл.1). К весне 

наблюдается рост оптимальных форм вариантов кривых КСП у мальчиков в 1,1 раза, а у 

девочек в 1,6 раза. По КЗП (табл.2) также наблюдается преобладание оптимальных форм 

кривых биоритмальной активности и сезонная динамика у девочек имеет аналогичный 



характер – от осени (58,3%) к весне (76,5%) имеет место увеличение в 1,3 раза. Напротив, у 

мальчиков от осени к весне количество оптимальных вариантов кривых КЗП уменьшается 

в 1,3 раза. 

Таблица 2.  

Количественное распределение в (%) вариантов кривых биоритмальной активности КЗП у 

детей 14–15 лет в разное время года 

 

Типы кривых 
Осень Весна 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Утренний 6,3 33,3 18,7 35,3 

Дневной 68,7 25,0 37,5 35,3 

Вечерний 0 16,7 25,0 5,9 

Утренне–дневной 6,3 0 6,3 5,9 

Утренне–вечерний 6,3 8,3 6,3 11,8 

Дневно–вечерний 0 0 0 5,9 

Аритмичный 12,5 16,7 6,3 0 

 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что по КСП как у мальчиков, так и 

у девочек осенью чаще всего встречается утренний тип кривых, а весной в обеих половых 

группах по частоте встречаемости на первое место выходит дневной вариант (табл.1). По 

КЗП у мальчиков, как осенью, так и весной лидирует дневной тип кривых, а у девочек – 

осенью утренний, а весной – как утренний, так и дневной вариант (табл.2). 

Из кривых с двумя акрофазами осенью по КСП и по КЗП у мальчиков, чаще всего 

встречаются аритмичные формы. 

У девочек из двуакрофазных кривых по КСП осенью лидируют утренне–дневной, 

утренне-вечерний и дневно-вечерний типы; по КЗП аритмичный вариант – в осенний 

период наблюдений и утренне–вечерний – весной.  

Известно, что в разное время суток на воздействие одной и той же мощности 

организм дает ответные реакции различной интенсивности. Отсюда следует что, в течение 

дня существуют периоды, характеризующиеся оптимальным или неоптимальным 

восприятием внешнего воздействия. Кроме того, само существование организма 

определяется его ритмической организацией. Оно будет тем более оптимальным, чем 

больше ритмы его отдельных функций согласованы во времени между собой и с 

некоторыми внешними периодическими факторами (датчиками времени). В качестве 

датчиков времени у человека выступают чередование уровня освещенности, времени 

приема пищи, ритм температуры и др. Кроме фотопериодичности, являющейся сильным 

датчиком времени, важнейшее значение в этом плане отводится социальным условиям (1, 

4). В процессе онтогенеза от рождения до юношества, по-видимому, происходит смена 

датчиков и постепенно возрастает роль социальных датчиков суточных ритмов. 

При рассогласовании ритмов организма с датчиками времени возникает 

десинхроноз, который сопровождается нарушением функций организма и снижением его 

деятельности (1). Десинхроноз представляет собой первое неспецифическое проявление 

большинства патологических состояний, нарушений адаптации человеческого организма. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что значительной части учащихся 



14–15 лет (62,5–81,3% среди мальчиков и 58,3 – 76,5% у девочек) присущи оптимальные 

формы временной организации КЗП: утренний, дневной и утренне–дневной типы. Кроме 

того, показано, что у большей части учащихся 14–15-летнего возраста определены 

оптимальные формы временной организации КСП:71,3–81,3% среди мальчиков и 50,0–

82,4% среди девочек.  

Следовательно, высокий процент оптимальных форм кривых биоритмальной 

активности краткосрочной памяти зрительной и слуховой модальности создает 

благоприятные условия для осуществления учебно-воспитательного процесса у учащихся 

14–15-летнего возраста. 

Сравнительный анализ количественного распределения вариантов кривых 

биоритмальной активности КЗП и КСП выборки мальчиков с выборкой девочек с 

использованием метода (
2
) показал наличие достоверных (p<0,05) отличий между этими 

выборками в осенний период наблюдений только в случае КЗП (табл.3 и табл.4). 

Таблица 3. 

Результаты сравнения количественного распределения вариантов кривых биоритмальной 

активности КЗП выборки мальчиков с выборкой девочек методом 
2 
в разное время года 

 

Время года 
2
 

Число степеней 

свободы (df) 

Достоверность 

различий 

Осень 18,7 6 p0,05 

Весна 0,84 6 p=0,89 

 

Таблица 4. 

Результаты сравнения количественного распределения вариантов кривых биоритмальной 

активности КСП выборки мальчиков с выборкой девочек методом 
2 
в разное время года 

 

Время года 
2
 

Число степеней 

свободы (df) 

Достоверность 

различий 

Осень 1,7 6 p=0,19 

Весна 0,1 6 p=0,93 

 

Проведение корреляционного анализа между КСП и КЗП у учащихся 14–15-летнего 

возраста выявило наличие достоверной корреляции (r =0,55, при p<0,05) между этими 

показателями только в группе мальчиков в осенний период наблюдений. 

Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют о наличии 

ряда половых особенностей, присущих суточным ритмам краткосрочной зрительной и 

слуховой памяти учащихся 14–15-летнего возраста.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 8-9 

ЛЕТ 

Орлова Н.И. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва.  

 

Rapid unpredictable novation, inadequate education and the growth of socio-pedagogic 

requirements even more to have a negative impact on the health of schoolchildren. 

Исследования состояния здоровья учащихся показали, что за время обучения в 

школе число здоровых детей уменьшается в 4-5 раз и к окончанию школы у 70% учащихся 

выявляются те или иные хронические заболевания, а у 18% - морфо-функциональные 

отклонения. Уже у 70% детей поступающих в первый класс,  отмечаются различные 

отклонения в состоянии здоровья - от функциональных расстройств до хронических 

заболеваний (Войнов, 2001).  

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд 

нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими 

демографическими показателями, является чутким барометром социально-экономического 

развития страны. В национальной Доктрине развития образования и  Федеральной 

программе развития образования в качестве ведущих выделяются задачи сохранения 

здоровья, оптимизации учебного процесса, разработки здоровьесберегающих технологий и 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

В связи с этим была поставлена задача: исследовать состояние здоровья млвдших 

школьников 8-9 лет. 

Методика. Под наблюдением находились 738 детей 8 и 9 лет, из ОУ города Москвы  

(418 мальчиков и  320 девочек). Исследование уровня соматического здоровья проводили 

методом ретроспективного анализа индивидуальных медицинских карт учащихся (форма 

026/у). Оценивали наличие у школьников хронических заболеваний, их группу здоровья, 



количество случаев и продолжительность заболеваемости учащихся. Социальная 

характеристика исследуемого контингента проводилась методами анкетирования и 

интервьюирования в специально разработанные анкеты.  

Уровень адаптации организма оценивали по изменению общепринятых показателей 

системы кровообращения. Измерялись такие показатели гемодинамики как частота 

сердечных сокращений  (ЧСС) и артериальное давление (АД). Для оценки систем 

регуляции сердечного ритма был применен метод вариационной пульсометрии (ВПМ) по 

Баевскому, который осуществляли при помощи автоматизированного комплекса «Олимп». 

Обработка экспериментального материала и статистический анализ с использованием t- 

критерия Стьюдента были проведены с помощью программы Statex.  Достоверными 

считались различия при p<0,05. 

Результаты исследования. Комплексная оценка состояния здоровья складывается из 

оценки уровней и гармоничности физического и нервно-психического развития ребенка; 

степени резистентности и реактивности организма (степень сопротивляемости организма 

неблагоприятным факторам); функционального состояния основных систем организма; 

наличия или отсутствия хронических заболеваний (в т.ч. врожденной патологии). На этом 

основании учащиеся со сходным состоянием могут быть отнесены к группам здоровья. 

 

Таблица 1 

 

Распределение детей 8-9 лет по медицинским группам и группам здоровья 

Медицинская 

группа и 

группа 

здоровья 

8 лет 9 лет Мальчики Девочки 

8 лет 9 лет 

Маль 

чики 

Девоч 

ки 

Маль 

чики 

Девоч 

ки 

основная 68.0% 69.7% 68.1% 69.5% 64.1% 72.2% 73.2% 66.1% 

подготовит. 32.0% 30.3% 31.9% 30.5% 35.9% 27.8% 26.8% 33.9% 

база 297 241 276 262 153 144 123 118 

I- я   группа 20.4% 25.7% 19.8% 25.6% 16.0% 25.2% 25.2% 26.3% 

II- я  группа  73.7% 66.4% 74.2% 66.9% 78.9% 68.1% 67.5% 65.3% 

III -я  группа 5.9% 7.9% 6.0% 7.5% 5.1% 6.7% 7.3% 8.5% 

 

По данным, полученным нами, из медицинских карт школьников плюс данные 

анкетирования родителей 20,4% (8 лет)- 25,7% (9 лет) признаны здоровыми  (I группа 

здоровья), 73,7% - 66,4% имеют функциональные отклонения (II группа здоровья); 5,9% - 

7,9%  (III группа здоровья). К основной медицинской группе относится группа здоровья I, 

а также частично группа здоровья II (в тех случаях, когда имеющееся заболевание не 

накладывает существенных ограничений на двигательный режим). Это школьники без 

отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее 

функциональное состояние и соответствующую возрасту физическую подготовленность, а 

также учащиеся с незначительными (чаще функциональными) отклонениями. В нашем 

случае (8 лет)- 68,0%; (9 лет) – 69,7%. К подготовительной медицинской группе относятся 

дети II группы здоровья, имеющие отставание в физическом развитии; недостаточную 

физическую подготовленность; незначительные отклонения в состоянии здоровья (8 лет)- 

32,0%; (9 лет) – 30,3%. Возрастных различий значимых нет. 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Структура  хронических заболеваний у детей  8 и 9 лет (число случаев в %) 

 

 

В структуре заболеваемости: 1.Нервная с-ма-  8,9%; 2.Сердечно-сосудистая с-ма-

44%; 3.Пищеварительная с-ма - 4,1%; 4.Орган зрения  -  33.7%; 5.Ухо, горло, нос -  33,1%; 

6.Органы дыхания - 3,1%; 7.Кожная аллергия - 7,6%; 8.Эндокринаяс-ма-8,3%; 9.ОДА - 

103,8% 

Ранговая структура заболеваний:1.ОДА - 103,8%; 2. Сердечно-сосудистая с-ма-44%; 

3.Пищеварительная с-ма - 4,1%; 4. Орган зрения  - 33.7%; 5. Ухо,горло,нос -  33,1%; 

6.Эндокринаяс-ма-8,3%; 7.Нервная с-ма-  8,9%; 8. Кожная аллергия - 7,6%; 9. Органы 

дыхания - 3,1%;   

Имеется одно возрастное различие: у детей 9 лет реже встречаются хронические 

заболевания по сравнению 8-летними детьми. У девочек хронические заболевания 

встречаются реже, чем у мальчиков. 

Поскольку половина детей выборки страдает патологией ОДА, (51,6% - 52,3%) 

неудивительно, что она часто сопутствует другим видам патологии, в первую очередь 

патологии ССС (24,3% - 18,7%) и ЛОР-патологии (18,8% - 13,7%). Число заболеваний у 

ребенка связано с Группой здоровья (корреляция Спирмена = 0.46, p<.001).  

Показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений, 

представлены в таблице 4. 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Коэффициент попарного сопутствия разных видов патологии 

Хронические 

заболевания 
8 лет 9 лет Мальчики Девочки 

8 лет 9 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Нервная с-ма 4.1% 5.0% 5.0% 3.9% 4.0% 4.2% 6.5% 3.4% 

Сердечно-

сосудистая с-ма 
24.3% 18.7% 21.1% 22.9% 22.9% 25.9% 18.7% 18.6% 

Пищеварительная 

с-ма 
2.3% 1.7% 2.0% 2.1% 2.9% 1.8% .8% 2.5% 

Орган зрения 16.1% 17.8% 16.4% 17.3% 16.6% 15.7% 16.3% 19.5% 

Ухо, горло, нос 18.8% 13.7% 21.1% 12.0% 23.4% 13.9% 17.9% 9.3% 

Органы дыхания 1.8% 1.2% 1.3% 1.8% 1.7% 1.8% .8% 1.7% 

Кожная аллергия 4.7% 2.5% 4.4% 3.2% 5.1% 4.2% 3.3% 1.7% 

Эндокриная с-ма 2.9% 5.8% 4.4% 3.9% 2.3% 3.6% 7.3% 4.2% 

Опорно-двига 

тельный апп-т 
51.6% 52.3% 52.7% 51.1% 53.1% 50.0% 52.0% 52.5% 

Прочие 

заболевания 
22.6% 22.4% 26.2% 18.7% 25.7% 19.3% 26.8% 17.8% 

Нет хронических 

заболеваний 
15.8% 23.2% 15.1% 22.9% 10.3% 21.7% 22.0% 24.6% 

База 341 241 298 284 175 166 123 118 



 

Артериальное давление – очень ситуационно зависимый показатель. Из таблиц 4,5 

видно, что у 9-летних детей АД (и систолическое и диастолическое) значимо выше, чем у 

8-летних, а ЧСС значимо ниже. У девочек ЧСС выше, чем у мальчиков. Систолическое и 

диастолическое АД коррелируют положительно (r Пирсона .60, p<.001). АД не 

коррелирует с ЧСС.                                                                                                      

Таблица 4 

Средняя величина систолического и диастолического давления у детей  8 и 9 лет 

Таблица 5 

Средняя величина ЧСС у детей  8 и 9 лет 
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Нервная с-ма          

Сердечно-сосудистая 

с-ма 
.225         

Пищеварительная с-ма .113 .102        

Орган зрения .040 .161 .000       

Ухо, горло, нос .100 .224 .029 .144      

Органы дыхания .065 .029 .096 .000 .068     

Кожная аллергия .084 .094 .123 .043 .065 .213    

Эндокриная с-ма .000 .072 .000 .103 .104 .068 .044   

Опорно-двигательный 

апп-т 
.214 .376 .166 .267 .321 .077 .110 .129  

 8 лет 9 лет 
Мальчик

и 

Девочк

и 

8 лет 9 лет 

Мальчик

и 

Девочк

и 

Мальчик

и 

Девочк

и 

АД 

нижнее 

M 57.6 62.1 59.9 59.2 58.0 57.3 62.6 61.6 

m .4 .4 .5 .4 .7 .5 .6 .6 

N 396 296 346 346 201 195 145 151 

 

8 лет 9 лет 
Мальчик

и 

Девочк

и 

8 лет 9 лет 

Мальчик

и 

Девочк

и 

Мальчик

и 

Девочк

и 

АД 

верхнее 

M 95.1 100.3 98.0 96.7 95.8 94.5 101.1 99.6 

m .6 .6 .6 .6 .8 .8 .9 .8 

N 396 296 346 346 201 195 145 151 

ЧСС уд/мин 8 лет 9 лет 
Мальчик

и 

Девочк

и 

8 лет 9 лет 

Мальчик

и 

Девочк

и 

Мальчик

и 

Девочк

и 

 M 87.9 85.4 85.9 87.7 87.4 88.5 84.0 86.7 

m .6 .7 .6 .6 .7 .8 .9 .9 

N 396 296 346 346 201 195 145 151 



Среди 9-летних детей ЧСС значимо выше (p<.001)  чему детей, имеющих патологию 

ЧСС. Среди детей  8-лет этой тенденции не выявлено. 

Выводы:1. Комплексная оценка состояния здоровья школьников 8-9 летнего 

возраста,  показала, что I группа здоровья составляла 20,4% (8 лет)- 25,7% (9 лет); II группа 

здоровья - 73,7% - 66,4%; III группа здоровья - 5,9% - 7,9%;  2. В структуре заболеваемости 

лидирующее место занимают болезни опорно-двигательного аппарата – 51,6% и 52,3%; 

ССС заболевания – 24,3% и 18,7%; ЛОР заболевания  - 18,8% и 13,7%.; 3. Установлено, что 

средние значения систолического давления (САД) и диастолического давления (ДАД), а 

так же ЧСС в возрастные периоды   находились в пределах физиологических норм. 

 

ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Перова Е.И., Куренцов В.А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры спорта и 

туризма, г. Москва 

 

The paper analyzes data on health status and parameters of physical development, motor 

fitness of children and youth of the Russian Federation. And the main directions of work on 

improving the health of children and adolescents, and prevention of socially significant diseases. 

Анализ состояния здоровья, параметров физического развития, двигательной 

подготовленности детей и учащейся молодежи РФ указывает на достоверное ухудшение 

этих жизненно важных для растущего организма составляющих, по сравнению с данными 

последних десятилетий. 

Результаты Всероссийской диспансеризации детей 2002 года подтвердили 

тенденцию ухудшения состояния здоровья детей, сформировавшиеся за прошедший 

десятилетний период: снижение доли здоровых детей сократилось с 45,5 % до 33,9 %, с 

одновременным увеличением вдвое удельного веса детей, имеющих хроническую 

патологию и инвалидность. 

Для современных школьников характерна и низкая физическая подготовка.  

Результаты комплексных исследований(Л.Б. Кофман, 2001; В.А. Кабачков, А.Н. Тяпин, 

2002; С.И. Изаак, 2005 и др.), проведенных в Москве, показали, что около 30% учащихся 

освобождены от сдачи контрольных нормативов, а в ряде округов этот показатель 

превышает 40%. От 30 до 40% школьников имеют низкий уровень подготовленности в 

тестах, характеризующих общую выносливость, скоростно-силовую подготовку. 

Сложившуюся ситуацию подтверждают и многочисленные данные научных лабораторий 

различных регионов России (г. Санкт-Петербург, Казань, Иркутск и др.). 

Проблема сохранения и укрепления физического, психического здоровья детей и 

учащейся молодежи в настоящее время является актуальной как с точки зрения подготовки 

работоспособного населения в РФ, так и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации.Особой проблемой современного российского общества стал 

неуклонный рост числа социально обусловленных и социально значимых заболеваний в 

детско-подростковом периоде. 

Результаты выборочных исследований, выполненных сотрудниками ВНИИФК в 

различных регионах России, указывают на широкий спектр социально значимых проблем. 

К ним относятся «рисковые», или «саморазрушающие» формы поведения современной 

молодежи в виде употребление алкоголя, табакокурения, токсикоманий, ранней 

сексуальной активности, безнадзорности, бродяжничества, правонарушений 

несовершеннолетних и др.  



За последнее десятилетие острой медико-социальной проблемой стала проблема 

состояния психического здоровья детей, и, прежде всего, детей подросткового возраста 

(Кабачков В.А., Куренцов В.А., Перова Е.И., 2009). Распространенность психических 

заболеваний среди подростков на 21% выше, чем среди детей более младших возрастных 

групп. Как показали исследования, распространенность депрессий в подростковой 

популяции составляет 19 %. Рост показателей в этой группе следует считать 

неблагоприятным в контексте психосоциального развития, так как они косвенно 

указывают на утяжеление «патологической почвы», на фоне которой реализуется 

психическое и личностное развитие детей и подростков. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том что, состояние здоровья детей и 

подростков в последнее десятилетие в Российской Федерации  характеризуется 

следующими тенденциями:  

 неуклонным ростом хронических болезней, полисистемностью заболеваний;  

 увеличением уровня психических расстройств;  

 учащением девиантных форм поведения, подростковой преступностью;  

 увеличением алкоголизации, наркотизации, токсической зависимости;  

 деформацией медико-социального портрета семей, имеющих детей;  

 значительной степенью ограничения возможностей их социальной интеграции; 

 значительным ухудшением физического состояния детей и подростков. 

Мировой и отечественный опыт показывает, что средства физической культуры и 

спорта обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения 

уровня здоровья, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формировать 

здоровый морально-психологический климат в обществе. Всемирно признано, что занятия 

физической культурой и спортом являются не только превентивным средством 

поддержания и укрепления здоровья, профилактики различных заболеваний и вредных 

привычек, а также основой здорового образа жизни людей.  

В мировой практике накоплен большой опыт по разработке программ, рассчитанных на 

работу со всеми детьми и подростками в учебных заведениях и учреждениях дополнительного 

образования.Однако большая часть имеющихся профилактических программ предназначены в 

основном для реализации психологами и психотерапевтами в условиях психолого-

педагогических и медико-социальных центров и реже в различных учреждений 

дополнительного образования и физкультурно-оздоровительных клубах. В последних немалую 

роль в реализации профилактических программ должна принадлежать инструкторам по 

физической культуре. 

Направленность технологий на развитие и укрепление здоровья детей и подростков 

должна включать: 

 диагностику состояния здоровья, укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 оздоровительно-профилактическую направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

 лечебно-коррекционную направленность при работе с детьми специальной 

медицинской группы; 

 адекватность средств и методов физического воспитания  личностным 

особенностям детей и подростков, в соответствие сих интересам и 

потребностям; 

 формирование интереса к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом с последующей коррекцией физического и психоэмоционального 

состояния; 



 коррекцию индивидуально-типологических свойств личности (ловкости, 

выносливости, тревожности, агрессивности, эмоциональной устойчивости); 

 использование в качестве средств физического воспитания   упражнений 

игрового, силового характера и плавания. 

Эта технология оздоровления детей и подростков охватывает медико-

психологические, педагогические и социальные стороны первичной профилактики 

социально значимых заболеванийсредствами и методами физической культуры и 

массового спорта.  
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 В последние годы в практике физической культуры появилось значительное 

количество школ и направлений по использованию разных форм и видов оздоровительных 

занятий, целью которых является оказание тех или иных реабилитационных услуг 

организму занимающихся путем применения физических упражнений - от исправлений 

недугов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, лечения изъянов деятельности 

центральной нервной системы, от отдельных органов, до ревитализации всего организма. 

Всѐ это не вызывало бы вопросов, а даже наоборот – всемерно поощрялось бы, если бы не 

так называемая высокая ценовая составляющих лечебных процедур как за счѐт экзотики 

самих двигательных действий, так и затратной цены используемого оборудования, и, 

естественно, если бы не сопутствующее подобную коммерческую деятельность в 

большинстве случаев сопровождаемое рекламной шумихой широкомасштабное 

шарлатанство. 

Ещѐ на заре человечества было известно, что основными средствами поддержания 

здоровья и физического состояния являются циклические естественные формы 

передвижения человека - ходьба и бег. На основе собственной практики Ю.Г.Травин 

предложил использовать в группах клубов любителей бега (КЛБ) два вида ходьбы: 

начальную дозированную (обучающую) и оздоровительную ходьбу – ходьбу 

формирующую (2,3). 

Известно, что при занятии бегом активизируются все наши органы и системы. Бег 

развивает мышцы ног, воздействует благотворно на дыхательную систему, вырабатывает 

выносливость, способствует появлению правильной осанки. Особенно значительная 

работа выпадает на долю сердечно-сосудистой системы, которая интенсивно начинает 



снабжать кислородом ткани организма. При беге вся кровь в организме практически 

участвует в кровообращении, как бы извлекается из его резерва. Какие же органы 

являются резервными, скрытыми и явными «депо» крови? Прежде всего - селезѐнка, в 

которой скапливается примерно десятая часть всего объема крови человека. Эта кровь при 

беге «выжимается» в общий кровоток рефлекторным сокращением мускулатуры 

селезѐнки. Примерно столько же застойной крови содержится в наших лѐгких. Ещѐ до 

литра крови скапливается в сосудах кожи... При беге и эта кровь включается в работу. Вот 

и выходит, что крови становится гораздо больше. Нетренированному сердцу справиться с 

такими объемами тяжеловато. Но при беге «вторым сердцем» у нас становится диафрагма 

(мышечная грудобрюшная преграда), которая служит мощным кровяным насосом. 

«Третьим сердцем» при беге служат мышцы нижних конечностей, прежде всего - бѐдер, 

одни из крупнейших в нашем организме. Именно их напряжение и расслабление помогают 

при беге осуществлять венозный кровоток снизу вверх, к сердцу. К такой напряженной 

деятельности по реализации транспорта крови требуется специальная подготовка – 

тренировка. Не все готовы к такой напряженной деятельности.  

Поэтому начальными упражнениями для укрепления здоровья для многих из 

вставших на путь освоения движений в фитносе станут именно шаги - ходьба. Во время 

ходьбы (как и при беге) включаются в действие многочисленные группы мышц: нижних 

конечностей, тазового пояса, спины, брюшного пресса, верхних конечностей. При быстрой 

ходьбе в мышцах каждого человека примерно вдвое увеличивается количество открытых 

капилляров. Это означает, что вдвое улучшается кровоснабжение тканей, а вместе с тем и 

работа внутренних органов. Расход энергии при обычной ходьбе возрастает в 3 - 4 раза. 

Теперь произведѐм небольшой подсчѐт. Вы шли в течение часа со скоростью 5 км/час 

(обычная для здорового человека скорость). При такой нагрузке тратится в среднем 6 

ккал/мин, а за час соответственно расходуются 360 ккал. Если же часть этого времени вы 

будете идти в гору или более быстро, то энергозатраты могут возрасти до 600 - 700 ккал. А 

если увеличить продолжительность ходьбы? Допустим, два раза в день. И вы на «тропе 

здоровья»! (по пути на работу и с работы; в парке, в лесу, на стадионе и т. п. проведѐте 1,5 

- 2 часа). Энергозатраты соответственно возрастут и приблизятся к норме для человека, не 

занимающегося физической работой, но обязанного двигаться для здоровья. Именно 

подобный объѐм ходьбы сейчас пользуется большой популярностью во всем мире, 

особенно - в Японии: каждый день - 10 тысяч шагов! Вполне возможно, что 10 тысяч 

шагов - одна из причин, что в Японии значительно реже наблюдается ишемическая 

болезнь сердца, а продолжительность жизни одна из самых продолжительных - 73,1 года.  

Ю.Травин и др. считают, что для обеспечения нормальной жизнедеятельности, 

стабильного здоровья и активного долголетия человек должен с помощью упражнений 

регулярно тратить до 3000 ккал в неделю. Если учесть, что за час ходьбы вы тратите 600 

ккал, то 5 часовых тренировок в неделю в ходьбе - минимум, который необходим для 

поддержания нормального функционально-физического статуса человека. 

Час быстрой ходьбы - норма, но к ней надо ещѐ подготовиться, подвести свой 

организм к состоянию, при котором он без напряжения справится с этой нормой. 

Начальная длина дистанции 1600 - 2000 м ( по самочувствию); темп ходьбы чуть быстрее 

обычной прогулочной, но не напряжѐнный; пульс 110-120 уд./мин. «Начинайте с двух-

максимум - трѐх занятий в неделю», - рекомендуют специалисты (3, 4). 

Каким же бывает темп ходьбы? Медленная ходьба - до 70 шагов в минуту. 

Рекомендуется больным, выздоравливающим после инфаркта, страдающим выраженной 

стенокардией, а также пожилым и больным людям. Для здоровых людей этот темп не даѐт 

тренирующего эффекта.  



       71-90 шагов в минуту - ходьба со средней скоростью (3-4 км/час). Рекомендуется 

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тренирующий эффект для здоровья 

невысок.  

       Ходьба в темпе 91-110 шагов в минуту считается быстрой, скорость передвижения 

при ней 4-5 км/час. Такой темп доступен всем здоровым людям и у большинства из них 

даѐт тренирующий эффект. Техника такой оздоровительной ходьбы отличается от 

прогулочной, пассивной. Для неѐ характерны активное отталкивание стопой с мягким 

перекатом с пятки на носок, поворот таза и активное движение в тазобедренном суставе 

путѐм «подтягивания» туловища к опорной ноге, постановка стоп почти параллельно друг 

другу с минимальным разворотом их в стороны.  

Ходьба в темпе 111-130 шагов в минуту является очень быстрой. Не все, даже 

здоровые, выдерживают этот темп в течение продолжительного времени. Такая ходьба 

оказывает достаточно интенсивное тренирующее влияние. К ходьбе свыше 130 шагов в 

минуту организм приспосабливается трудно, и выдерживают такой темп немногие. На 

этом рубеже происходит интересный физиологический парадокс. Бег в таком темпе 

переносится гораздо легче, чем ходьба! Энергозатраты при беге в темпе 130-140 шагов в 

минуту меньше, чем при ходьбе в этом же темпе. Кровоснабжение мышц ног при такой 

ходьбе гораздо хуже, чем при беге аналогичного темпа, поэтому ноги утомляются быстрее, 

и человек бывает вынужден остановиться или сбавить темп.  

      Следует заметить, что измерение скорости ходьбы - шаг/мин. - не совсем точное, так 

как длина шага у людей различна. Для определения скорости ходьбы надо знать длину 

шага и частоту шагов. Длину обычного шага можно узнать, отмерив 10-метровый отрезок 

и сосчитав количество шагов, необходимых для его прохождения. Разделите теперь 1000 

см на число пройденных шагов - это и есть длина вашего шага. 

Начальная дозированная ходьба — это первая ступень оздоровительной ходьбы. 

Занимающиеся идут обычным шагом, при этом следует обращать внимание на то, как идут 

партнеры, подмечать друг у друга ошибки. На этом этапе важно научиться контролировать 

и регулировать свое дыхание, пульс, длину и частоту шагов. Особое внимание нужно 

обратить на следующие технические моменты: 

а) меньше сгибайте опорную ногу в колене, не разворачивайте носки в сторону, 

мягко ставьте ногу для уменьшения торможения; 

б) подтяните живот, не сутультесь, расслабьте и разверните плечи, держите голову 

прямо, не отклоняйтесь назад; 

в) старайтесь уменьшить колебания тела вверх-вниз и вправо-влево – двигаться 

точно по прямой. 

Оздоровительная ходьба (формирующая) — вторая ступень — постепенная 

активизация резервов организма человека, формирование функциональных систем 

организма. Целью этого этапа являются включение в работу крупных суставов и мышц, 

активизация обмена веществ (баланс веса), забота о правильной осанке, развитие 

работоспособности мышц и общей выносливости, совершенствование техники ходьбы. 

Надо обратить внимание на следующее: а) для того чтобы уменьшить вертикальное и 

поперечное колебания тела, изменяющие скорость ходьбы, нужно увеличить повороты 

таза при выносе ноги, усилить отталкивание стопой, делать активный перекат; б) 

устранить пассивность большей части мышц. Для этого нужно уменьшить нагрузку на 

выставленную ногу с помощью активного поворота таза и отталкивания стопой. 

Основными ошибками в технике оздоровительной ходьбы специалисты считают 

(3,4) жесткую постановку стопы далеко впереди проекции тела (на «стопор») — отсюда 

сотрясения позвоночника, боли в стопах, мышцах, голени, пояснице; значительное 



подседание на каждом шаге в коленных суставах, что приводит к бесполезной работе 

разгибателей коленных суставов, лишним вертикальным колебаниям; отсутствие активных 

поворотов таза — к малой нагрузке крупных мышечных групп. 

Понятно, что две ступени оздоровительной ходьбы, предложенные профессором 

Ю.Травиным, — простые, но не самые удобные для жизни варианты ходьбы: идти согнув 

руки в локтях и вращая тазом, скажем, по дороге на работу или в кинотеатр в обычном 

костюме, да еще с портфелем в руке, решится не каждый. Приемлемой и удобной для 

таких пеших прогулок является обычная ходьба (имея в виду ее техническую сторону). 

Сама по себе обыкновенная ходьба уже довольно нагрузочный вид двигательной 

активности, что говорить о «спортивной ходьбе»? 

Надо помнить, что ходьба дает оздоровительный эффект лишь при условии 

достаточной длительности дистанции и темпа прохождения. По мнению английских 

врачей, тот, кто идет до работы медленно хотя бы 5 км и тратит менее 5 ккал / мин, 

является «малоподвижным», а более 7,5 ккал / мин — «подвижным». Установлено, что 

число инфарктов у любителей медленных прогулок в несколько раз больше, чем у 

«подвижных». Ю. Травин в своих работах отмечал, что если пульс при ходьбе не достигает 

120 уд / мин, то это пустая трата времени.  

Ю.Травин  предложил следующую классификацию оздоровительной ходьбы в 

зависимости от темпа и скорости. 

Очень медленная — 60—70 шагов в 1 мин (2,5—3 км/ч). 

 Медленная — 70—90 шагов в 1 мин (3—4 км/ч). 

 Средняя—90—120 шагов в 1 мин (4—5,5 км/ч). 

 Быстрая — 120—140 шагов в 1 мин (5,5—6,5 км/ч). 

 Очень быстрая — более 140 шагов в 1 мин (свыше 6,5 км/ч) (3). 

Заметим, что спортсмены-ходоки идут со скоростью 200 шагов и более в 1 мин 

(12—14 км/ч). Практически любой здоровый человек, не имеющий нарушений в сердечно-

сосудистой системе, независимо от возраста может достаточно легко довести скорость 

ходьбы до быстрой и даже очень быстрой. 

Мы рекомендуем дозированную (лечебную) ходьбу как средство лечения лицам, 

перенесшим те или иные заболевания или травмы, вынудившие их к длительному 

постельному режиму. В этих случаях дозированная ходьба способствует восстановлению 

временно нарушенных функций организма, необходимых в повседневной жизни.  

Получив разрешение лечащего врача, желающий приступить к лечебным 

процедурам посредством ходьбы должен провести следующие самонаблюдения в течение 

недели: ежедневно в привычном темпе проходить дистанцию 100 м (она будет 

контрольной), при этом измеряя число шагов на дистанции, время прохождения этой 

дистанции, пульс до и после завершения дистанции (через 5—10 мин после ходьбы).  

Все эти данные мы рекомендуем ежедневно записывать в дневник самоконтроля; 

сюда же следует заносить результаты определения текущего функционально-физического 

состояния: утреннюю частоту пульса после сна, лежа в постели поле пробуждения, 

субъективные показатели, характеризующие состояние организма (самочувствие, желание 

работать, функционирование организма и пр.). 

Если после заданной 100-метровой ходьбы пульс восстанавливается через 5 мин (то 

есть приходит к исходным данным до нагрузки), а утренняя частота пульса остается 

постоянной, самочувствие хорошее, то можно проходить дистанцию 300—500 м по ровной 

местности в том же привычном темпе, и так в течение 2 недель.  

Если после такой нагрузки пульс восстанавливается через 5—10 мин, а утренний 

пульс не учащается, а даже становится реже, можно переходить на ходьбу в темпе 60—70 



шагов в 1 мин (расстояние то же). Этот этап продолжается 2—3 недели, и если показатели 

пульса и общее самочувствие улучшаются, то в дальнейшем еженедельно дистанцию 

ходьбы можно увеличивать на 250—400 м и довести до 2000 м за одно занятие. Далее в 

течение месяца такое же расстояние проходить при темпе 75—80 шагов в 1 мин, затем 

последующий месяц в темпе 85—90 шагов в 1 мин. 

Оздоровительно-спортивная ходьба, предусматривающая более высокий 

тренировочный эффект, показана всем практически здоровым людям, в том числе 

прошедшим этап подготовки лечебной ходьбой. 

Для определения уровня собственного текущего функционально-физического 

состояния (статуса) и готовности к выполнению тренировочных нагрузок рекомендуем 

обратиться к тесту, предложенному К. Купером (табл. 1). Согласно этого испытания  надо 

пройти-пробежать расстояние за 12 мин времени, учитывается количество пройденных 

километров, что связывается с наличием жизненных сил человека – функционально-

физическим статусом.. Чем больше преодолено километров и чем выше скорость, тем 

лучше.  

Таблица 1 

Таблица для определения функционально-физического статуса занимающихся* 

Степень 

подготовленности 

Возраст (лет) 

12-19 20-29 30-39 40-49 50-59 
60 и 

старше 

  Очень плохо 
менее 2,1 

(1,6) 

менее 2,0 

(1,5) 

менее 1,9 

(1,5) 

менее 1,8 

(1,4) 

менее 

1,65(1,35) 

менее 1,4 

(1,25) 

  Плохо 
2,1-2,2 (1,6-

1,9) 

2,0-2,1 

(1,6-1,8) 

1,9-2,1 

(1,5-1,7) 

1,8-2,0 

(1,4-1,6) 

1,65-1,85 

(1,35-1,5) 

1,4-

1,6(1,25-

1,35) 

  Удовлетвор. 
2,2-2,5 (2,1-

2,3) 

2,1-2,4 

(1,8-1,9) 

2,1-2,3 

(1,7-1,9) 

2,0-2,2 

(1,6-1,8) 

1,85-2,1 

(1,5-1,7) 

1,6-1,9 

(1,4-1,55) 

  Хорошо 
2,5-2,7 (1,9-

2,3) 

2,4-2,6 

(1,9-2,1) 

2,3-2,5 

(1,9-2,0) 

2,2-2,45 

(1,8-2,0) 

2,1-2,3 

(1,7-1,9) 

1,9-2,1 

(1,6-1,7) 

  Отлично 
2,7-3,0 (2,3-

2,4) 

2,6-2,8 

(2,1-2,3) 

2,5-2,7 

(2,1-2,2) 

2,45-2,6 

(2,0-2,1) 

2,3-2,5 

(1,9-2,0) 

2,1-2,4 

(1,75-1,9) 

  Превосходно 
более 3,0 

(2,4) 

более 2,8 

(2,3) 

более 2,7 

(2,4) 

более 2,6 

(2,1) 

более 2,5 

(2,0) 

более 2,4 

(1,9) 

 * Объяснение в тексте. 
 

Как выполняется тестирование? Тестирование по тесту Купера – серьѐзная 

процедура, требующая специальной подготовки. Первое, с чего начать – решиться на 

проведение эксперимента по определению функционально-физического статуса. 

Тестирование по этой программе - тяжѐлая, требующая напряжения всех сил, времени и 

умений процедура. Понятно, что с новичками и лицами, ранее не занимающимися 

физической культурой, для проведения такого мероприятия требуется разрешение врача – 

углубленный медицинский осмотр. Только врач своим решением допускает к участию в 

тестировании.  

Второе - выбрать место проведения испытания. Проводить контрольное упражнение 

надо на строго размеченной дистанции, на которой можно бежать не менее 12 мин. Лучше 

всего для этого подходит стадион – там всегда есть размеченный круг (по 100 м) для 

выполнения беговых упражнений и бегать там можно бесконечно долго. Хороша для этого 

и любая проселочная дорога, идущая вдоль линии электропередачи – опорные столбы, как 

правило, располагаются через строгие промежутки – от 100 до 50 м – осталось измерить 

один из таких промежутков; а можно специально через каждые 100 м разметить флажками 

(метками) любую дистанцию лишь бы она проходила по ровной местности – и всѐ готово 



для испытаний.. Итак, дистанция для испытаний подготовлена. Отчеркните стартовую 

линию (на стадионе лучше бежать против часовой стрелки от места перехода прямой к 

повороту; на проселочной дороге – с любого места), приготовьтесь к бегу, и по команде 

для себя «Марш!» начинайте бег, включив при этом секундомер. 

Третье – это настроить морально и тактически на 12-минутный бег – рассказать, как 

правильно надо бежать по длинной дистанции. Для этого начинать надо расчетливо: 

помнить, что бежать надо будет долго – целых 12 минут, а не 50 или 100 м. Пробежав, 

примерно (или чередуя ходьбу с бегом), 1 км – следует посмотреть на секундомер – 

сколько по времени осталось бежать. Когда останется 1-2 минуты (т. е. преодолено не 

менее 10 мин назначенного времени), тогда можно обращаться к секундомеру постоянно. 

Точно через 12 минут продвижение заканчивается. (Если остановка произошла ранее 12-и 

минут – засчитывается только то расстояние, которое преодолел испытуемый). 

Обозначается, место остановки, расстояние,  преодоленное за назначенное время. 

Пользуясь таблицей 1, относим тестируемого к классификации функционально-

физического статуса в зависимости от возрастной группы – от «очень плохого» до 

«превосходного». Для лиц мужского пола – нормативы в соответствующих возрастных 

столбцах без скобок, для лиц женского пола – в скобках. Лица старше 60 лет – таблица для 

60-летних со скидками. 

Абсолютное большинство тестируемых, как показывает практика, особенно это 

касается новичков, не могут с первого раза правильно подобрать оптимальный темп бега и 

показывать «свой» результат. Это достигается повторным тестированием. Для новичков 

повторение теста – не ранее чем через два дня отдыха и не более двух раз в одну неделю. 

Разумеется, перед тестом надо провести разминку, а после него - "заминку". При 

любых необычных ощущениях прекращайте тестирование 

Итак, не довольны результатом тестирования или, наоборот, полностью 

удовлетворены им. Тогда для повышения своего функционально-физического статуса 

начинаем тренировочный процесс. Тренировочные занятия нужно проводить в 

равномерном темпе и стараться по возможности тренироваться без перерывов. Трассы для 

ходьбы, как мы уже говорили, могут быть самые различные по длине, рельефу местности и 

покрытию. 

С увеличением объемов и скорости будет увеличиваться и нагрузка на 

голеностопный и коленный суставы, связочно-мышечный аппарат занимающихся. 

Поэтому необходимо серьезное внимание обращать на обувь. Она должна быть мягкой, 

удобной. Если нет кроссовок, не следует унывать: достаточно в кеды или полукеды 

положить стельку из старого войлока, а под пятку – 5-7-миллиметровую микропористую 

разину для смягчения удара - и ваши кроссовки готовы. Группы ходьбы в КЛБ должны 

существовать постоянно, независимо от того, сколько человек в них занимается. В КЛБ 

занимаются не профессионалы, а любители часто заняты другими делами и не могут 

посещать занятия постоянно. В этом случае таким занимающимся необходимо давать 

индивидуальные задания для самостоятельных занятий. Ну а занятия надо проводить с тем 

количеством занимающихся, которые пришли на тренировку. Это позволит накопить и 

сохранить в клубе достаточный опыт организации учебно-тренировочных занятий по 

ходьбе, привлечь к занятиям менее подготовленных людей и т.д. 

Нельзя забывать и о соревнованиях любителей ходьбы. Каждый из занимающихся 

должен иметь возможность посоревноваться на одной из предложенных дистанций 

(желательно, чтобы выбор был достаточно широким). 

Судейство соревнования для любителей оздоровительной ходьбы должно быть 

организовано так же, как и при проведении беговых состязаний. Естественно, ни о каком 



техническом судействе правильности ходьбы не должно быть и речи! Каждый идет так, 

как ему удобно, как он хочет. 

Ходьба - самый доступный вид физической деятельности. Поэтому ей необходимо 

уделять в клубах любителей оздоровительного бега и ходьбы самое пристальное внимание. 

Ходьба - отличный способ оздоровления, особенно если вы только начинаете приобщаться 

к занятиям спортом. Регулярные пешие прогулки помогут вам установить здоровый вес и 

сожгут излишки жира. Тело и колени при ходьбе подвергаются несильному напряжению, 

поэтому ходьба подходит всем без исключения. 

Подобно любому упражнению, польза от ходьбы зависит от того, сколько вы этим 

занимаетесь и какие даете себе нагрузки. Медленная прогулка воскресным утром не сразу 

повлияет на ваше здоровье. Однако не нужно превращаться в олимпийского чемпиона по 

спортивной ходьбе, чтобы польза стала очевидной. 

В одном из недавних наших исследований (3) указывается, что если проходить по 3 

км в день любым шагом, то это сократит риск сердечно-сосудистых болезней. Умеренная 

ходьба снизит уровень холестерина в крови, поможет укрепить кости, защитит женщин от 

остеопороза. Кроме того, это прекрасный способ "выпустить пар" или бьющую через край 

энергию. Ритмически повторяющиеся движения хорошо успокаивают и даже стимулируют 

творческую деятельность. 

Многие женщины находят бег трусцой или быстрый бег непосильным для себя, 

особенно если они не совсем здоровы. Другие страдают заболеваниями суставов нижних 

конечностей, поэтому бег причиняет им боль. В таких случаях чудесной альтернативой 

является ходьба. Купите пару хороших кроссовок - и вы готовы тронуться в путь. 

Ходьба неспешным шагом, разумеется, весьма полезна, однако если вы хотите 

добиться более скорого оздоровления организма, вам лучше подойдет спортивная ходьба. 

Постарайтесь выбрать приемлемый для себя темп движения и при ходьбе активнее 

работайте руками. Идти лучше быстро, словно вы опаздываете на свидание. Двигаясь 

таким шагом, вы укрепите сердечно-сосудистую систему и заставите организм 

хорошенько потрудиться. Ходьба придаст тонус вашим ногам, мышцам туловиша, а также 

верхней части тела. 

Спортивная ходьба быстрым шагом сжигает даже больше калорий, чем плавный, 

медленный бег трусцой, поскольку резкие шаги требуют более значительных усилий. В то 

же время, бежать трусцой можно плавно. 

Освоение правильной техники ходьбы начинается с установки правильной позы тела 

ходока. Начать надо с положения всего тела: расслабленные плечи, прямое, даже слегка 

прогнутое положение туловища (таз подать вперѐд), вытяните шею и держите подбородок 

параллельно земле, постарайтесь сфокусировать взгляд на расстоянии 10-15 м перед собой, 

выпрямьте и расправьте грудь. Напрягите мышцы живота и бедер. А теперь осваивайте 

шаговые движения: 

 ставьте ногу с пятки на носок; 

 по мере увеличения скорости удлиняйте шаг; 

 руки держите согнутыми в локтях под углом 90 градусов и размахивайте ими 

в такт своим шагам; 

Освоив эти основополагающие положения переходите к совершенствованию цикла 

ходьбы: 

 стремитесь ходить пешком по крайней мере по полчаса трижды в неделю; 

 если вы не можете тратить на пешую прогулку полчаса, ходите 10 минут - все 

равно это пойдет вам на пользу.Разогревайтесь медленно, постепенно увеличивая 

скорость;  



 если вы не слишком здоровы, начните с медленного шага - скорость 3 км в час 

– ходьба быстрая, но не предельная, возможно, окажется достаточной, чтобы у вас 

значительно увеличилось ЧСС - это означает, что вы вступили в фазу тренировки; по мере 

становления тренированности, улучшения здоровья увеличьте скорость до 6-8 км в час; 

 во время ходьбы вы должны ощущать небольшую одышку, но не задыхаться; 

 начните ходить по ровной поверхности - окрепнув, вы сможете отправиться 

по невысоким холмам, чтобы устроить себе более интенсивную тренировку; 

 не забывайте после тренировки делать упражнения на растяжение (гибкость) - 

растягивайте все главные группы мышц, особенно икры ног, в противном случае они 

станут тугими и у они вас будут болеть.  

Интенсивность нагрузок во всех программах в течение первого времени нарастает 

очень постепенно, с тем чтобы опасные сдвиги в cepдeчнo-cocyдиcтoй системе были 

маловероятны даже у людей с диагностируемыми или со скрытыми нарушениями в работе 

сердца и сосудов - помните: многие страдавшие в прошлом такими нарушениями успешно 

преодолевают 42-килoмeтpoвый марафон, но ключом к безопасному бегу был и остается 

очень медленный и постепенный вход в программу упражнений. Поэтому если вы не в 

состоянии пройти тщательное медицинское обследование перед началом вашей 

программы оздоровительных упражнений, то все-таки начинайте, но наращивайте 

нагрузки очень медленно и постепенно. Если в какой-то момент появятся любые 

необычные симптомы, вам необходимо срочно проконсультироваться у врача и только 

после его разрешения продолжить занятия по вашей программе.  

Начальные многонедельные программа ходьбы-бега, предлагаемые разными 

авторами, по сути своей близки друг друга. Это – систематичность занятий с одно-двух 

дневными перерывами. Наполняемость занятий может быть одним упражнением – 

ходьбой или бегом, или разными их сочетаниями. Мы предлагаем двухуровневую систему:  

1-й уровень – обучения свободная ходьба, чередующаяся с бегом; цель этого этапа  – 

подготовиться к выполнению 12-минутного теста (наши исследования показали, что без 

предварительной подготовки только 15% молодых женщин 20-25 лет могут выполнить это 

контрольное упражнение). 

 2-й уровень – совершенствование в оздоровительной ходьбе и беге – это быстрая 

ходьба с переходом на нормированный бег; цель этапа – улучшить свой функционально-

физической статус до уровня «хороший». 

Для лиц 17-18 лет ранее не занимающихся физкультурой на уроках в школе была 

апробированы программы подготовки 6-недельной подготовки. Еѐ результат – все 

девушки, участвующие в эксперименте успешно выполнили 12-минутный тест. 

Мы считаем, что для каждого индивидуума должен быть разработан свой уровень 

нанрузок. По первому уровню – это чередование ходьбы и бега. Hopмaтивнoe время не 

является чeм-тo обязательным: во-первых, оно планируется не на начало, а на окончание 

недели; во-вторых, что в случае если встречаются затруднений с выполнением недельной 

программы ее надо повторять до тех пор, пока не будет достигнут конечный результат, 

причем достигнут без чрезмерного напряжения сил. 

Таблица 2 

Полуторомесечная итоговая программа ходьба+бег для молодых людей 

(до 30 лет) * 

Неделя 
Дистанция на 1 

занятие 
Время занятия 

Число занятий в 

неделю 

1 1,6 20 2 

2 2,0 20 3 

3 3,2 40 4 



4 3,2 40 4 

5 3,2 40 4 

6 3,2 40 4 

* С этой программы  лучше всего начать занятия всем, кто ранее не занимался физической культурой или 

имеет большой в них перерыв. 
 

На 2-й уровне совершенствования в оздоровительной ходьбе и беге занятия 

желательно проводить четыре раза – это различные сочетания быстрой ходьбы с 

нормированным бегом. На этом этапе обычно четко определяются в направлении занятий: 

или оздоровительный бег, или оздоровительная ходьба. Оба эти направления имеют свои 

преимущества и свои недостатки. Несмотря на существенные различия в направлениях 

Ю.Травин рекомендует проводить занятия в общей группе КЛБ. Причем, сами занятия 

строятся исходя из чнтырех основных частей: разминка, развитие выносливости, 

упражнения на гибкость и относительный отдых, силовые упражнения (4).  

1. Разминка (2-3 мин). В этой части решаются следующие цели: первая - размять и 

разогреть мышцы спины и конечностей, а во-вторых, вызвать некоторое ускорение темпа 

сердечных сокращений так, чтобы организм мог более плавно повышать свой пульс до 

значений, соответствующих аэробной энергопроизводительности. Показано, что даже 

пациенты с серьезными заболеваниями сердца, пораженные стенокардией, могут 

выполнять довольно большой объем аэробной работы, не ощущая болей в груди, в том 

случае, если они не спеша, проведут разминку. Разминка должна состоять из легкого бега 

нагрузки длительностью 3-6 минуты. Большое значение имеют упражнения на гибкость 

(например, наклоны вперед и в стороны, махи руками и ногами, касание ног руками и др.).  

2. Развитие выносливости (как минимум по 20 минут в день 4 раза в неделю). B этой 

фазе выполняются те виды нагрузки, которые выбрали сами занимающиеся – ходьбу или 

бег. Для получения положительного оздоровительного эффекта нужно заниматься как 

минимум по 20 минут в день 4 раза в неделю без учета характера и интенсивности 

выполняемых упражнений. 20 минут - это только минимум. Оптимальная 

продолжительность тренировки - около 30 минут 3-4 раза в неделю. При этом важно 

понимать, что необходимо упражняться не меньше трех раз в неделю. Не пытаться после 

перерыва «наверстывать упущенное» путем повышения интенсивности упражнений – это 

недопустимо, тем более абсолютно противопоказана напряженная физическая тренировка 

для людей старше 40 лет, если она проводится лишь раз в неделю. Занимаясь три раза в 

неделю, вы и так обеспечиваете рост своих функционально-физических возможностей. За 

четырехразовые занятия вы получите еще более существененные улучшения в своем 

состоянии и уровне здоровья. Ho совершенно не обязательно заниматься пять и больше paз 

в неделю – эффект будет такой же. Бессмысленно и опасно заставлять себя или своих 

учеников тренироваться для здоровья ежедневно. Это приводит к накоплению утомления и 

как следствие - травмам мышц, суставов и пр. Понятно, что это относится лишь к 

оздоровительным формам физической культуры и не касается области большого или 

профессионального спорта.  

3. Относительный отдых и упражнения на гибкость (минимум 5 минут).  

Третья часть занятий ходьбой занимает минимум 5 минут; в течение всего этого временм 

вы не должны оставаться неподвижным: необходимо продолжать двигаться, но в 

достаточно низком темпе, с тем, чтобы постепенно уменьшить частоту сердечных 

сокращений хотя бы до 120 уд/мин. Если вы тренировались в ходьбе или беге, то после 

пересечения финишной черты пройдите еще метров триста выполняя по ходу упражнения 

на гибкость: махи ногами и руками, наклоны туловища, наклоны вперед и в стороны и пр. 

Потратьте на такую "заминку" 5 минут.  



4. Cиловые упражнения (не менее 10 минут).  

Если Вы хотите совершенствовать свой функционально-физический статус, то обязательно 

обращайте внимание на поддержание уровня силовой готовности (физический статус). На 

это необходимо выделять не менее 10 минут рабочего времени, включая сюда движения, 

укрепляющие мышцы и параллельно развивающие гибкость. Это упражнения с 

отягощениями различного вида или силовая гимнастика (отжимания, приседания, 

подтягивания или любое другое силовое упражнения, прыжки и выпрыгивания), которые 

вполне отвечают по назначению этой части занятий. Если вы будете точно придерживаться 

всех четырех частей каждого занятия, то получите положительный эффект и избежите 

серьезных травм.  

Самоконтроль по пульсу широко известен. Каждый занимающийся 

оздоровительными физическими упражнениями знает, что чрезмерно высокая частота 

пульса (170 уд/мин и более) свидетельствует о непереносимости нагрузки. Она чревата 

серьезнейшим срывом в регуляторных функциях организма и может привести к 

нарушениям деятельности cepдeчнo-cocyдиcтoй системы. Как только обнаруживается, что 

частота пульса превышает допустимую, во избежание сердечного приступа необходимо 

тут же снизить нагрузку. Ho, с другой стороны, слишком малая частота пульса (120 

уд/мин) свидетельствует о недостаточной эффективности оздоровительной тренировки.  

Для контроля за ЧСС хороший эффект дает телеметрический прибор POLAR. 
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СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ И ХАРАКТЕРИСТИК 

БИОМЕХАНИКИ ДЫХАНИЯ ПРИ АДАПТАЦИИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 8-

ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА К УМЕРЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

Самбурова И.П. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

There was conducted a study  of functional indices of external breathing of  37 school 

children of school  in Moscow № 27. A programmed diagnostic complex was used for studying 

breathing functions during rest and after physical load. Was examined the function of the 

ventilation apparatus,  the vital capacity of lung and the biomechanical index of the respiratory 

sistem. The children 8 years was inspectad in this experiment.  

По причине нарастающей заболеваемости среди детей  школьного возраста, 

катастрофически низкого процента здоровых детей к окончанию школы, проблема 

здоровья школьника была и остается наиболее актуальной. В связи с этим отмечается 

потребность выделения комплексной характеристики состояния здоровья, в том числе 

функционального статуса организма. В литературе последних лет указывается на 

зависимость состояния здоровья от соматотипа школьника  и необходимость учета как 

особенностей биологического созревания, так и степени гармоничности 

морфофункциональных характеристик индивида. 

Поэтому задачей работы явилось исследование состояния вентиляционной функции 



легких и биомеханических показателей дыхания в процессе адаптации к умеренной 

физической нагрузке у мальчиков и девочек 8-летнего возраста 

Использовались методы исследования:  спирография, фазовый анализ дыхательного 

цикла,  анализ кривой поток-объем (КПО) и карт индивидуального развития, 

статистическая обработка. Изучались динамические, статические и частотные 

характеристики системы внешнего дыхания, ее резервные возможности и уровни 

функционального развития как в группе, так и  индивидуально. Результаты оценивались по 

следующим градациям: средний уровень – М±0,67σ; нижесредний – между –0,67σ и –1,5σ; 

вышесредний – между +0,67σ и +1,5σ; выходящие за пределы  ±1,5σ считали 

соответственно высокими и низкими. Всем детям определены соматотипы  (визуальным 

методом ).  

Несмотря на то, что возраст 8 лет не относится к узловым в развитии механизмов 

психо-физиологических функций, анализ дыхательной функции легких, характер 

показателей, их связь с особенностями развития дыхательной мускулатуры и паренхимы 

легких, проходимостью дыхательных путей позволяет предположить следующее. В 

возрасте 8 лет ведущим фактором развития биомеханических свойств дыхательной 

системы, по-видимому,  является  морфофункциональное созревание дыхательной 

мускулатуры, так как именно от способности дыхательных мышц быстро развивать и 

поддерживать усилие зависит величина таких параметров как максимальная вентиляция 

легких, форсированная жизненная емкость легких и  ОФВ1, объемные скорости вдоха и 

выдоха.  Динамика показателей биомеханики дыхания, связанных с проходимостью 

дыхательных путей в норме должна стабилизироваться к 8 годам, в связи с завершением 

интенсивного роста бронхолегочных образований к 7 годам. 

Физическое развитие, характеризуя геометрические размеры тела и его пропорции, 

непосредственно влияет на функционирование всех без исключения органов и систем 

организма. Любое изменение азмеров и пропорций, в том числе происходящие в 

результате естественных процессов роста и развития, непосредственно и неукоснительно 

ведет к перестройке деятельности всех вегетативных систем организма, в том числе и 

системы дыхания.  Внешними, опознавательными признаками конституции служат типы 

телосложения.  

Согласно данным, полученным при обследовании здоровых и ЧБ ОРВЗ 8-летних 

школьников,  их физическое развитие оценивается, в основном, как гармоничное . 

Большинство детей (до 65 - 75%) имеют средний уровень развития биомеханических 

параметров легких. То есть активность вегетативных систем, к ним относится и  система 

дыхания, изменяется таким образом, чтобы создать наилучшие условия снабжения 

работающих мышц энергией и свести к минимуму отрицательные сдвиги во внутренней 

среде организма, которые могут возникнуть вследствие обменных процессов в мышцах. 

 По  абсолютным значениям и интегральным величинам объѐмных и временных 

характеристик  дыхания можно судить о регуляции внешнего дыхания в целом, о 

формировании оптимального режима дыхания и уровню функционального развития 

(созревания) системы дыхания. Высокие значения коэффициента вариации по 

характеристикам респираторной функции легких свидетельствуют о незрелости 

центральных механизмов регуляции. Частое дыхание и низкие показатели его объема 

свидетельствуют о поверхностном дыхании, что  затрудняет нормальную вентиляцию 

легких, так как вентилируется в основном мертвое пространство, а не альвеолярное, а это 

приводит к недостаточному обеспечению организма кислородом через альвеолы легочной 

ткани. На основании анализа показателей паттерна дыхания  только 20% среди 

обследованных школьников можно отнести к среднему уровню  развития механизмов 



регуляции вентиляционной функции легких, 30% - к ниже среднему, а 40% к выше 

среднему и высокому. Известно, жесткими константами являются те показатели, 

коэффициент вариации которых не превышает 20%. Это указывает на высокую 

биологическую значимость этих показателей, определение которых позволит оценить 

состояние здоровья и функциональные возможности организма детей школьного возраста 

на разнообразных нагрузках. Выраженная нестабильность показателей, характеризующих 

продолжительность дыхательного цикла у детей этого возраста, связана с различной 

индивидуальной чувствительностью хеморецепторов и дыхательного центра к 

гуморальным факторам регуляции дыхания внутри одной возрастной группы, это является 

возрастной особенностью обследуемых детей, а также различной интенсивностью 

обменных процессов у детей одного календарного возраста. 

В условиях покоя  у детей 8 лет по функциональным показателям дыхания  

значимых различий между мальчиками и девочками не имеется. Однако,  большие 

объѐмные величины связаны с меньшей частотой  дыхания и, наоборот. Для 

обследованных детей характерна  значительная индивидуальная вариабельность легочных 

объемов и емкостей, на уровне бронхов среднего и, особенно, мелкого калибра происходит 

формирование функциональных нарушений проходимости дыхательных путей и не 

достоверное превалирование значений бронхиальной проходимости у мальчиков по 

сравнению с девочками. В группе обследованных нами школьников это ярче проявляется у 

мальчиков, нежели у девочек. Это может быть связано с относительно большей величиной 

показателей физической активности у обследованных мальчиков по сравнению с 

девочками. Выявленные соотношения в уровнях развития вентиляционной функции 

легких и физического развития, являются закономерными и определяются 

гетерохронностью и неравномерностью созревания каждой из изученных систем. 

Частая заболеваемость ОРВЗ  приводит к развитию утомления дыхательной 

системы, и является причиной  слабости дыхательной мускулатуры в том числе 

диафрагмы, а также легочной недостаточности, возникающей вследствие повышения 

нагрузки на респираторные мышцы для преодоления неэластического сопротивления при 

заболеваниях легких.  Причем нарушения функционального состояния дыхательных мышц 

проявляются в последовательном формировании гиперфункции, утомления и снижения их 

сократительной способности. Дети с часто повторяющимися заболеваниями  органов 

дыхания, в отличие от не болеющих учащихся, отличаются гипервентиляционным 

синдромом: дыхание у них частое и поверхностное,  выдох ослаблен.  

Как известно, при нагрузке вентиляция легких должна повышаться, причем 

наиболее благоприятным считается увеличение МОД за счет одновременного учащения 

дыхания и его углубления.  В нашем исследовании имеет место увеличение ЧД, тогда как 

ОД практически не изменился. Данный механизм реакции респираторной системы на 

нагрузку является неэффективным, так как при возрастании МОД в основном за счет 

учащения дыхания снижается альвеолярная вентиляция. Продолжительность вдоха и 

выдоха снижаются,  но их соотношение практически не меняется.  

После выполнения нагрузки у всех обследуемых детей наблюдается благоприятная 

динамика МВЛ. Как известно, если в раннем восстановительном периоде адаптивные 

возможности не истощают компенсаторных возможностей дыхательной системы, и 

тестирование МВЛ в первые 60 секунд выявляет, что ее величина или не изменилась, или 

снизилась, но не достигает нулевых значений (когда МВЛ=МОД), или увеличилась, то 

выполняемая нагрузка является адекватной. При этом РД также может несколько 

снижаться, но не должна быть нулевой. Подобные изменения со стороны респираторной 

системы мы наблюдаем у обследуемых 8-летних детей. То есть реакция на данную 



нагрузку у  них благоприятная, адаптация к ней происходит без дополнительных 

напряжений со стороны системы внешнего дыхания, без признаков утомления 

дыхательной мускулатуры и снижения проходимости дыхательных путей.  Способность 

обследуемого к выполнению физической нагрузки и метаболический ответ на нее, во 

многих случаях позволяет  более точно оценить функциональное состояние как ЧБ ОРВЗ, 

так и здоровых детей и выявить тонкие механизмы ограничения физической 

работоспособности, скрытые от исследователя при обычных исследованиях в состоянии 

покоя. Вследствие того, что легочные заболевания сопровождаются снижением 

физической работоспособности и потребления кислорода, роль нагрузочных тестов при 

проведении функциональных исследований все более возрастает. Кроме того, с каждым 

годом возрастает число больных легочной патологией с сопутствующими сердечно-

сосудистыми заболеваниями. И в этих случаях требуется определить долевое участие 

респираторного компонента в ограничении физической работоспособности, в соответствии 

с этим принимать индивидуальное решение о проводимых принципах оздоровления и 

лечения детей, часто болеющих острыми респираторно-вирусными заболеваниями. 

Эргоспирометрическое иследование позволяет определить участие отдельных 

компонентов респираторной функции в ограничении физической активности, что позволят 

выявить скрытые нарушения респираторной функции и определить, в какой мере эти 

нарушения могут влиять на качество жизни школьника. 

Выполнение дозированной физической нагрузки детьми 8 лет, ЧБ ОРВЗ, происходит 

таким образом, что у них абсолютные значения показателей внешнего дыхания и 

резервных возможностей легких после нагрузки имеют повышенную вариативность, по 

сравнению со среднегрупповыми значениями детей, не являющихся ЧБ.  Это является 

индивидуальной реакцией ребенка на предъявленную ему нагрузку, таким образом у него 

происходят процессы нагрузочной адаптации. То есть в данном случае активность 

вегетативных систем, к ним относится и  система дыхания, изменяется таким образом, 

чтобы создать наилучшие условия снабжения работающих мышц энергией и свести к 

минимуму отрицательные сдвиги во внутренней среде организма, которые могут 

возникнуть вследствие обменных процессов в мышцах.  

Такая вариативность адаптивных возможностей системы дыхания у детей 8 лет 

также может быть связана с тем, что этот возраст, в течение которого появляются типы 

мышечных волокон уже близкие к взрослому варианту типов, хотя их соотношение еще 

является «детским», да и функциональные возможности вегетативных систем еще 

недостаточно велики. 

Принадлежность к определенному конституциональному типу может быть принята 

в качестве фактора, который необходимо учитывать при суждении об уровне развития 

отдельных функциональных систем организма. На наш взгляд в возрасте 8 лет эта 

зависимость уже начинает проявляться в адаптивных и резервных способностях (или 

возможностях) респираторной системы. Зависимости показателей, характеризующих 

вентиляционную функцию легких, от типов телосложения обследуемых детей  

прослеживается, не смотря на то, что объемно-временные соотношения дыхательного 

цикла очень вариабельны и разнонаправлены. 

У мезоморфов ЖЕЛ ниже, чем у детей с эндоморфным и эктоморфным типом 

телосложения,  у них также отмечен самый низкий жизненный индекс -  ЖЕЛ/кг.  

Относительно высокие показатели проходимости дыхательных путей (ОФВ1, ПОС-МОС25, 

МОС50-75) отмечены у детей эндоморфов. Анализ показателей максимальной вентиляции 

легких (МВЛ), резерва дыхания (РД) показывает, что возможности системы дыхания у детей 

разных соматотипов примерно равны, за исключением детей эндоморфного типа телосложения, 



у которых резерв дыхания оказался опять таки «наибольшим».  Ранее были  получены  данные 

свидетельствующие о том, что частота заболевания острыми респираторно-вирусными 

инфекциями, в первую очередь негативно влияет на функцию внешнего дыхания у школьников 

с астеническим типом телосложения. Исследования, проведенные с детьми 8 лет подтвердили 

данное положение. 

Выводы. 

- для обследованных детей 8 лет характерна  значительная индивидуальная 

вариабельность легочных объемов и емкостей. Высокие значения коэффициента вариации по 

характеристикам респираторной функции легких свидетельствуют о недостаточной  зрелости 

центральных механизмов регуляции (центральные механизмы регуляции дыхания и легочные 

механорецепторы, реагирующие на растяжение легкого, еще не приспособлены к приведению 

легочной вентиляции в соответствие с метаболическими потребностями организма путем 

рефлекторного управления внешним дыханием). 

- у обследованных детей 8 лет  абсолютные  значения средних показателей 

проходимости средних и крупных бронхов фактически не имеют половых различий. 

Формирование функциональных нарушений проходимости дыхательных путей происходит на 

уровне бронхов среднего и, особенно, мелкого калибра. В группе обследованных нами детей 

это ярче проявилось у мальчиков, нежели у девочек.  

- реакция на  физическую нагрузку у детей  8 лет благоприятная. Продолжительность 

дыхательного цикла после нагрузки характеризуется выраженной нестабильностью, но 

соотношение вдоха и выдоха становится более устойчивым, что связано с различной 

индивидуальной чувствительностью  регуляторных механизмов к гуморальным факторам 

регуляции дыхания внутри одной возрастной группы. Скоростные показатели кривой поток-

объем у детей 8 лет находятся в границе должных величин. Это говорит о том, что адаптация к 

физической нагрузке происходит без дополнительных напряжений со стороны системы 

внешнего дыхания, без признаков утомления дыхательной мускулатуры. 

- возможности системы дыхания у здоровых детей  8 лет разных соматотипов 

примерно равны,  за исключением детей эндоморфного типа телосложения, у которых 

отмечены относительно высокие показатели проходимости дыхательных путей и 

достаточно значимые показатели резерва дыхания. Сниженные показатели дыхательной 

функции чаще отмечены у ЧБ ОРВЗ детей астенического телосложения. Принадлежность 

ребенка к определенному соматотипу является одним из факторов возникновения 

вариантов физического и биологического развития, что подтверждает актуальность 

индивидуально-типологического подхода к оценке роста и развития детей. 

- анализ индивидуальных показателей дыхательной системы легких у детей 8 лет, часто 

болеющих острыми респираторно-вирусными заболеваниями, показал отсутствие 

существенных отклонений от установленных параметров возрастной нормы в 

функционировании респираторной системы у обследованных  школьников. Однако частые 

респираторные заболевания приводят к постепенному снижению величины показателей 

биомеханической функции легких у  таких детей.  

- частые заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями  негативно 

влияют непосредственно на функциональное состояние респираторной системы, однако у 

обследованных детей вырабатываются адаптивные и компенсаторные механизмы для 

обеспечения нормального уровня функционирования внешнего дыхания (например за счет 

повышенной ЖЕЛ). Объѐмно-временные характеристики дыхания – суть критерии 

функционального (возрастного и адаптивного) развития системы, являются основой в 

определении уровня развития вентиляционной функции легких. 

- в оценке уровней развития вентиляционной функции легких и физического 



развития важно учитывать влияние факторов среды и наследственности, особенно у детей, 

выходящих за пределы среднего уровня физического развития. Применение 

разработанных оценочных таблиц может способствовать выявлению характера и степени 

отклонений в функциональном развитии системы дыхания и физического развития, 

определять пути и методы их коррекции. Функциональная пластичность системы 

позволяет использовать ее показатели в качестве критериев адаптации к физическим и 

учебным нагрузкам в школе 
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The research is devoted to the problem of congenital and acquired ability to simulate 

temporary (2-5 s.) parameters of movement, in the process of evolution of child in age of 7-10 

years. During examinations of 88 twin pairs Holtsinger heritability estimate was found, that gives 

evidence of predominant environmental effect on studied ability.  

Проблема двигательных способностей является одной из центральных в теории и 

практике физического воспитания и спорта. Несмотря на интенсивную ее разработку, 

некоторые важные аспекты остаются нерешенными, в том числе, вопрос о роли и 

взаимодействии генотипа и среды, как основных факторов, определяющих развитие 

двигательных способностей. Решение этого вопроса внесет значительный вклад в 

разработку важнейших проблем физической культуры, в частности, это позволит: 

- четко определять реальные возможности  физического воспитания в 

целенаправленном развитии двигательных способностей; 

- на научной основе производить спортивный отбор детей, опираясь на генетически 

детерминированные в онтогенезе морфологические и функциональные признаки; 

-  рационально строить индивидуальный тренировочный процесс, учитывая, что 

эффект тренировки зависит, среди прочего,  от нормы реакции организма на внешние 

нагрузки. 

В данной работе мы рассмотрим вопрос о степени генетической  

детерминированности способности детей 7-10 лет воспроизводить временные параметры 

движения.  Такие исследования, в виду чрезвычайно сложной  их организации, очень редки. 

Нам известна только работы  Б.И.Цуканова ( 1;2;3 ), выполненные генеалогическим 

методом, в которых он , анализируя результаты исследований, проведенных на нескольких 

независимых больших выборках, пришел к выводу, что у каждого индивида имеется своя 

собственная единица времени, которую он назвал «действительное настоящее» и обозначил 

как «τ». Психологический смысл этой единицы заключается в том, что она является 

своеобразным индивидуальным шагом, измеряющим ход  переживаемого субъектом 

времени, и  определяет величину ошибки восприятия длительности.                Было 

установлено, что в природе человеческой популяции существует сплошной  спектр  «τ»-

типов, повторяющийся в стойких пределах от 0,7с до 1,1 с. Этот спектр имеет четкое 

деление на 4 типологические группы, две из которых – холероидная (0,7с < τ < 0,8с) и 

сангвиноидная  (0,8с < τ < 0,9с)  –  находятся слева, а две – меланхолоидная (0,9 с < τ <1,0 с) 

и флегматоидная (1,0 с < τ < 1,1 с) – справа относительно центрального типа (τ = 0,9 с), 

названного равновесным. 

Б.И.Цуканов, изучая процесс воспроизведения «τ»-типов, провел обследование 50 



семей, имеющих одного, двух, трех и более сибсов*. В результате исследования автор 

сформулировал ряд положений, вскрывающих механизмы процесса воспроизводства «τ»- 

типов. С точки зрения изучаемой нами проблемы особого внимания заслуживают два из 

них: 

1. Одна и та же родительская пара воспроизводит разные « τ- типы потомков в 

направлении, заданном начальными условиями – положением родителей на 

линии сплошного спектра. 

2. Сибсы разносятся по линии сплошного спектра на фиксированные расстояния не 

только от одного из родителей, но и друг от друга. Исследование показало, что 

сибсы всегда попадают в разные типологические группы. 

Учитывая, что по длительности «τ»-тип совпадает с целым рядом 

электроэнцефалографических характеристик, относящихся к врожденным свойствам 

нервной системы,  можно предположить, что способность воспроизводить временные 

интервалы в значительной мере детерминируется генетическими факторами. 

Результатом близнецовых исследований, подтверждающим истинность  выдвинутой 

гипотезы, было бы выполнение двух условий: 

1. Поскольку ДБ - это обычные сибсы, то по Б.И.Цуканову их «τ» - типы должны 

попасть в разные типологические группы. 

2. Поскольку МБ – это два генетически идентичных организма, то их  «τ»-типы 

должны, как минимум, попасть в одну типологическую группу. 

Невыполнение хотя бы одного из этих условий ставит под сомнение выдвинутую 

Б.И.Цукановым гипотезу. 

Цель. Определить уровень соотношения генетических и средовых влияний на 

развитие способности детей 7-10 лет воспроизводить временные интервалы . 

Методика. В своем исследовании мы использовали близнецовый метод (в частности 

метод контрольных групп). Нами было обследовано 88 пар  однополых близнецов 7-10 лет 

(44 пары монозиготных (МБ) и 44 пары дизиготных (ДБ) близнецов). В каждой паре было 

по 22 пары близнецов девочек и по 22 пары близнецов мальчиков.  

Зиготность близнецов определялась по методике D.I.Cohen (4), которая дает 

правильный  ответ  в 97 %  случаев. 

Сила генетической детерминированности оценивалась по показателю Хольцингера 

Н² (5),  вычисленному  через дисперсии (σ²) для МБ и  ДБ. Коэффициент Хольцингера  

условно оценивается  следующим образом: 0 – 0,399 (преобладание средовых влияний), 

0,400 – 0,599 (наследственно-средовые влияния), 0,600 – 1,0 (высокая наследственная 

обусловленность).  

Точность воспроизведения временных отрезков определялась электронным 

секундомером (до 0,01с) по методике Б.И.Цуканова (3) . 

Результаты исследования. Сравнение величины ошибки воспроизведения 

временных интервалов движений  длительностью от 2 до 5 с у партнеров пар МБ и ДБ 

привело к следующим результатам (табл.1). 

Таблица 1 

Значения абсолютных ошибок воспроизведения длительности 

движений партнеров ДБ и МБ, с 

Близнецы 
Статистические    параметры 

Х D Σ² Н² N P 

МБ 

 

ДБ 

0,44 

 

0,51 

0,14 

 

0,15 

0,013 

 

0,017 

 

0,252 

25 

 

25 

 

> 0,05 



 

Как видно, конкордантность внутрипарных значений абсолютной ошибки 

воспроизведения длительности у МБ и ДБ практически одинакова. Соответственно, 

найдено низкое значение коэффициента Хольцингера, что говорит о значительной  

средовой детерминированности изучаемой способности. 

Помимо вычисления коэффициента наследуемости Хольцингера для способности 

воспроизводить временные интервалы, была проверена гипотеза 

Б.И.Цуканова (cм. выше). Результаты исследования распределения «τ» -типов МБ и 

ДБ на сплошном спектре «τ»-типов приведены в таблицах 2 и 3. 

В группе МБ (табл.2) из 25 пар  в одну типологическую группу попали партнеры 15 

пар, а в разные типологические группы партнеры 10 пар. 

В группе  ДБ (табл.3) из 25 пар  партнеры 13 пар попали в одну типологическую 

группу,  партнеры  других 12 пар  -  в разные типологические группы.                                                                                                       

Таким образом, не выполняется  ни первое, ни второе условия, из чего можно 

сделать следующие заключение: гипотеза Б.И.Цуканова о генетической 

детерминированности  способности воспроизводить временные параметры движений в 

нашем исследовании, выполненным  близнецовым методом, не подтвердилась.  Возможно, 

для близнецов характерны каки-либо особенности воспроизведения  «τ»-типов и вопрос 

этот требует дальнейшего изучения.   

Итак, подводя итог, следует отметить, что и анализ коэффициента наследуемости 

Хольцингера, и анализ распределения «τ»-типов на сплошном спектре «τ»-типов приводят 

к одному выводу: развитие способности воспроизводить временные интервалы 

длительности от 2 до 5 с у детей 7- 10 лет обусловлено, в основном, воздействием 

средовых факторов. 
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Age development of power of muscular activity represents difficult and heterochronic 

process. The greatest growth an integrated indicator of working capacity and functionality of 

power sources at boys of school age are marked in 8-9, 12-13 and 15-17 years.      

Физическая работоспособность – это интегральная характеристика организма, 

отражающая свойства скелетных мышц, вегетативное, субстратное и энергетическое 

обеспечение [3,5]. Оценка уровня физической работоспособности человека необходимо 

для решения многих научных и прикладных задач.  Изучение онтогенетической модели 

энергетических источников и физической работоспособности является актуальной 

проблемой, так как позволяет рассматривать исследуемые характеристики в процессе их 

естественного развития и становления [5].  



Методика. Использовали эргометрические методы на мальчиках от 7 до 17 лет 

московской школы. Определяли время удержания нагрузки в большой и субмаксимальной 

зонах мощности (t3, t5). Зоны мощности определяли по длительности выполнения заданной 

нагрузки, которую подбирали индивидуально с учетом массы тела. Работа проводилась до 

отказа. Отказом считали, наряду с остановкой, снижение скорости педалирования на 10% 

ниже заданной. Частота педалирования составляла 60 об/мин. После 1-минутной разминки 

без перерыва задавалась тестовая нагрузка. Использовали уравнение Мюллера: t = e/W
a
 [6], 

связывающего предельное время выполнения нагрузки с ее мощностью. 

Результаты. Показано, что при нагрузке 3 Вт/кг, длительность работы увеличилась 

со 113 секунд у 7-летних мальчиков до 1611 секунд у 17-летних, то есть в 14,2 раза. 

Вторую нагрузку для мальчиков 11 лет и старше увеличили с 5 до 7 Вт/кг. Вследствие 

этого за весь возрастной период предельное время увеличилось только в 4,9 раза (с 15,9 до 

77,9 секунд). Используя уравнение Мюллера, можно рассчитать, как изменилось бы 

предельное время, если бы в этом случае величину предельной нагрузки W1 можно было 

сохранить постоянной для всех возрастов. Действительно, так как сопоставляются одни и 

те же выборки, и величина е
b
 остается без изменений, предельное время работы при 

нагрузке 5 Вт/кг (t
5
) и при нагрузке 7 Вт/кг  (t

7
) относятся друг к другу: 

t 
5
 / t 

7
 = W2

a
 / W1

a
 = 7

a
/ 5

a
 

Расчет показывает, что отношение длительностей времени удержания в 7 и 17 лет 

составляло бы 15,2, что очень близко приведенным выше значениям соотношений времени 

удержания при нагрузке 3 Вт/кг. 

Все это показывает, что уравнение Мюллера действительно дает возможность 

выявить наличие простейших отношений в сложной картине возрастных изменений 

работоспособности [1,3,7]. Это уравнение объясняет, что во всем исследованном диапазоне 

мощностей, который можно обозначить как аэробно-лактацидный, величина предельной 

выполненной работы, то есть емкость энергетичеких механизмов С = W x t пред., с 

увеличением нагрузки неуклонно снижается и тем значительнее, чем больше показатель 

степени ―а‖ : С = e
b
 / W

(a-1)
. Этот пример характеризует роль показателя степени ―а‖, 

величина которого определяется соотношением времени работы при меньшей и большей 

нагрузках. Чем больше время работы при меньшей, более аэробной нагрузке, тем больше 

показатель степени ―а‖ и наоборот. Таким образом, физиологический смысл этого 

показателя можно связать с отношением возможностей аэробного и анаэробно-

лактацидного источника энергии. Как показывают проведенные исследования показатель 

―а‖ с возрастом практически не меняется, удерживаясь на уровне 3,5-3,6. Анализ 

возрастных изменений константы ―b‖ показывает, что данный параметр в период от 7 до 17 

лет возрастает на 2,73 единицы, что соответствует увеличению числителя уравнения 

Мюллера в 14, 8 раз. Его абсолютная величина соответствует времени предельной работы 

при нагрузке, равной единице мощности и характеризует возможности устойчивого 

состояния функционирования двигательного аппарата, то есть общую выносливость 

испытуемого. 

Еще более яркой картиной возрастного расширения рабочих возможностей служит 

динамика величины энергетической емкости ―Е‖, или резерва работоспособности, которая 

определяется работой при нагрузке 1 Вт/кг. Большие значения величины энергетической 

емкости (порядка 5-10 кДж/кг и более) свидетельствуют об активности аэробных 

источников энергообеспечения скелетных мышц. Этот показатель по сути является 

отражением суммарной аэробной емкости. Примерно 30-кратное увеличение этого 

показателя у мальчиков от 7 до 17 лет соответствует реальному возрастанию интегральной 

работоспособности за этот период [3,4,7]. Характерно, что в возрастной динамике этого 



показателя отчетливо выделяются 3 этапа: от 7 до 10 лет, когда показатель колеблется, но в 

целом практически не растет; от 11 до 13 – первая фаза роста показателя, связанная с 

началом пубертатных перестроек в скелетных мышцах; от 14 до 17 лет – период быстрого 

и неуклонного возрастания показателя, отражающего значительное расширение 

функциональных возможностей на основе морфофункциональных перестроек второй фазы 

пубертатного процесса. Все описанные количественные отношения имеют 

геометрическую интерпретацию на графике ―мощность-длительность‖ [1,7]. При 

использовании логарифмической шкалы обсуждаемая зависимость имеет вид прямой 

линии. Ее пересечение с линией, параллельной оси абсцисс, образует угол, тангенс 

которого соответствует показателю степени ―а‖. При увеличении числителя (e
b
), при 

сопоставимых нагрузках, прямая зависимости ―мощность-длительность‖ все больше 

удаляется от горизонтальной оси. Параметры уравнения Мюллера не могут быть прямо 

сопоставлены с обычными физиологическими характеристиками, используемыми для 

оценки работоспособности. Однако это уравнение дает возможность рассчитать уровень 

максимальной мощности, полностью исчерпывающий резерв рабочих возможностей за 

заданный интервал времени. Такие тесты прямой оценки мощности, как известно, 

используют в физиологии -  Уингейтский анаэробный тест, 1-минутный анаэробный тест 

[2]. Проведение таких тестов встречает затруднение в связи с необходимостью проявления 

испытуемым специального навыка, необходимого для полного ―выкладывания‖ в 

заданный интервал времени. 

Знание особенностей кинетики каждого из энергетических источников позволяет 

оценить их мощностные характеристики. Для определения мощности анаэробно-

лактацидного источника предлагают использовать время удержания максимальной 

мощности в течение 40 секунд. Используя уранение Мюллера, можно с большой 

точностью рассчитать величину такой мощности, которую испытуемый сможет удержать в 

течение 40 секунд. Этот энергетический параметр обозначен как W40: W40 = (e
b
 / 40) 

(1/a)
 

[1,3]. Такую оценку можно провести и графически, определив точку пересечения линии 

―мощность-длительность‖ с линией, соответствующей предельной работе длительностью 

40 секунд. При сопоставлении с литературными данными показано, что в старшей 

возрастной группе (15-16 лет) величина W40 имеет примерно такое же значение как и 

показатели мощности анаэробно-лактацидного источника у взрослых, не занимающихся 

специальными, активно использующими субмаксимальный диапазон видами спорта [1]. В 

возрасте 7-17 лет наблюдается постепенное возрастание W40 от 3,9 до 8,3 Вт/кг. 

Выделяется возраст 12 и 14-16 лет, когда приросты величины W40 наиболее значительны. В 

литературе имеются данные, подтверждающие значение этих возрастных периодов для 

развития гликолитического источника энергообеспечения [4,5,7]. 

Исходное уравнение Мюллера может быть использовано и для расчета параметров, 

характеризующих аэробную энергетику. В этом случае также должен быть задан 

определенный интервал. В свое время G.Tornvall [8] предложил графический способ 

оценки показателя PWCmax, основанный на оценке длительности предельной работы при 

двух нагрузках и расчете мощности предельной работы длительностью 6 минут. 

Предполагалось, что полученные значения близки к величине МПК и могут быть 

использованы для оценки максимальной аэробной мощности. В то же время известно, что 

район МПК характеризуется функционированием не только аэробного, но и анаэробно-

лактацидного источников энергообеспечения. Для преимущественно аэробного 

энергообеспечения характерно функционирование в стационарном или квазистационарном 

режиме с длительным удержанием устойчивых потоков вещества и энергии. В связи с 

этим, для оценки возможностей ―чисто аэробной‖ энергетики мы использовали более 



длительный 15-минутный временной интервал, рассчитывая показатель W900 [1,3]. В 

возрастном интервале от 7 до 17 лет данный показатель возрастает в 2 раза. При этом 

возрасте от 11 до 14 лет аэробные возможности мальчиков увеличиваются наиболее 

значимо.  

Выводы. Эргометрические методы оценки аэробных возможностей более адекватно 

отражают возрастные изменения рабочих возможностей аэробного источника энергии. 

Представленный метод оценивает не всю мощность окислительного аппарата скелетных 

мышц, активируемую в режиме МПК, а только ту часть ее, которая наиболее полно 

используется в энергетическом обеспечении сократительного акта. В младшем школьном 

возрасте имеют место особенности окислительного метаболизма, связанные с высоким 

уровнем базального обмена и низкой эффективностью функционирования кислород-

транспортной системы. Все это способствует развитию аэробной энергетики, связанной, в 

первую очередь, с возможностью длительного функционирования в устойчивом 

состоянии. 
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The given monitoring research was spent on children of school age from 7 till 17 years of 

various cities of Russia. It has been surveyed 22 thousand schoolboys under 4 tests of motor 

development. Defined speed, skorostno-power qualities, force and endurance. Regional and 

gender features of indicators of motor development in the general indicator of the physical 

readiness, allowed to make the recommendation about optimization of physical training of 

schoolboys are revealed. 

Одно из актуальных направлений спортивной политики России в современных 

социально-экономических условиях является формирование у населения, особенно у детей 

и подростков, устойчивого интереса и  потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, навыков здорового образа жизни [1,2]. Главной задачей  в 

управлении физическим состоянием школьников на учебных занятиях оздоровительной 



направленности является определение у занимающихся уровня физической 

подготовленности с целью осуществления индивидуального подхода и эффективного 

оценивания тренировочных воздействий [3,4,5]. 

Методика. Были обследованы 22 тысячи мальчиков и девочек от 7 до 17 лет 

различных городов России по 4 моторным тестам. Измеряли скорость, скоростно-силовые 

качества, силу и выносливость. Полученные результаты оценивали по 5-уровневой шкале: 

―высокий‖, ―выше среднего‖, ―средний‖, ―ниже среднего‖, ―низкий‖. Все первичные 

результаты исследований были обработаны с помощью компьюторных программ в пакете 

Statgraf. 

Результаты. Результаты исследования показали, что региональные различия общей 

характеристики физической подготовленности мальчиков и девочек неодинаковы. Так, у 

мальчиков г.Иркутска на протяжении всего школьного возраста преобладает средний 

уровень физической подготовленности (около 50% выборки). Доля детей с низким 

уровнем физической подготовленности снижается с 30% до 15%, а с высоким – 

повышается с 10 до 30% к 10 годам.. Между тем, с 11 до 17 лет доля этих двух уровней 

колеблется волнообразно в противоположных направлениях не более чем на 10%.  

В г. Екатеринбурге с 7 до 11 лет у мальчиков низкий уровень физической 

подготовленности преобладает над остальными, приближаясь к 50%, с 12 до 17 лет на 

первое место выходит средний уровень и повышается доля высокого с 5% в 8 лет до 25% - 

в 17 лет. В г.Москве и г.Санкт-Петербурге возрастная динамика соотношения трех уровней 

Физической подготовленности значительно более изменчива, хотя в большинстве 

возрастов доля среднего уровня данного параметра превосходит остальные, но во многих 

случаях это превосходство незначительное. Для г.Москвы, кроме того, характерно резкое 

преобладание доли низкого уровня физической подготовленности на высоким, исключая 

16 и 17 лет. В г. Санкт-Петербурге с 9 до 13 и в 17 лет эти два уровня встречаются со 

сходной частотой. В г. Нальчике физическая подготовленность была исследована с 8 до 14 

лет. При этом с 10 до 14 лет у мальчиков резко преобладает ее средний уровень. 

Физическая подготовленность девочек г. Иркутска лучше, чем у мальчиков: ее 

средний уровень в большинстве возрастов составляет несколько меньше 50% выборки, а 

высокий равен ему по численности, и иногда превосходит его, при этом низкий уровень 

заметно отстает. В г. Екатеринбурге низкий уровень физической подготовленности 

преобладает над остальными лишь в 7-8 лет, а затем на первое место выходит средний, а 

доля высокого уровня увеличивается на 20% и остается стабильной до 14-летнего возраста, 

несколько уменьшаясь впоследствии в пользу низкого уровня. В г. Москве преобладает 

средний уровень физической подготовленности со значительным уменьшением доли 

низкого уровня с 8 до 17 лет и волнообразным повышением доли высокого уровня с 8 до 

12 и повторно с 13 до 16 лет. В г. Санкт-Петербурге соотношение уровней физической 

подготовленности очень изменчиво: отмечается резкое увеличение данного показателя и 

уменьшение его в 9-13 лет. Возрастные колебания физической подготовленности 

школьниц г. Нальчика не позволяет установить какие-либо закономерности. 

Анализ отдельных показателей моторного развития выявил регионарные и 

гендерные особенности их вклада в общий показатель физической подготовленности. У 

иркутских школьников обоего пола наибольший вклад в физическую подготовленность 

вносят показатели скорости, для которой у мальчиков с 9 до 17, а у девочек в 7, с 10 до 17 

лет, преобладает высокий уровень развития. У девочек также во всех возрастах, а у 

мальчиков в 15 и 16 лет преобладает высокий уровень развития силы. В других возрастах у 

мальчиков низкий уровень развития силы преобладает над высоким, а доля среднего 

отстает от них обоих. При оценке скоростно-силовых качеств преобладает средний 



уровень развития у мальчиков – постоянно, у девочек – с 10 лет (до 10 лет – низкий 

уровень). Соотношение среднего и высокого уровня выносливости колеблется по 

возрастам, но в совокупности они преобладают над низким у школьников обоего пола. 

Низкий уровень физической подготовленности у школьников из Екатеринбурга 

обусловлен в основном недостаточным развитием силы, особенно у мальчиков, и, 

частично, от низких скоростных качеств у всех младших школьников и низких скоростно-

силовых качеств у младших школьниц. В развитии выносливости средний уровень резко 

преобладает над остальными, а у мальчиков с 13 лет высокий уровень встречается чаще 

низкого.  

В г. Москве возрастные колебания физической подготовленности в равной степени 

обусловлены изменчивостью скоростных, скоростно-силовых качеств и выносливости. В 

отношении силы отмечается четкий половой диморфизм: у мальчиков с 8 до 14 лет 

преобладает ее низкий уровень, а у девочек с 11 до 17 лет – высокий. 

В г. Санкт-Петербурге общий показатель физической подготовленности – результат 

суммации разнонаправленных вкладов отдельных двигательных качеств, поскольку, 

например, мальчики с 7 до 11 лет отличаются низким уровнем выносливости, высоким – 

силы и скоростно-силовых качеств, и средним – скорости. Увеличение доли высокого 

уровня физической подготовленности в среднем школьном возрасте у девочек также 

обусловлено выносливостью и скоростно-силовыми признаками. 

В г. Нальчике низкий уровень характерен для выносливости у мальчиков в 11-14 

лет, у девочек – в 13-14 лет, а также для скорости у девочек 10-13 лет; высокий уровень 

преобладает в развитии силы почти во всех возрастах, как у мальчиков, так и у девочек. 

Для скоростно-силовых качеств у девочек с 8 до 12 лет, а у мальчиков – постоянно, хотя с 

11 лет это преобладание над средним уровнем выражено незначительно. 

Выводы. 1. При оценке физической подготовленности школьников по единым 

стандартам обнаруживаются региональные различия по соотношению низкого, среднего и 

высокого ее уровней. У детей гг. Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга и Нальчика 

физическая подготовленность в целом выше, чем в г. Екатеринбурге. При этом в г. 

Екатеринбурге и г. Иркутске физическая подготовленность с возрастом улучшается. 2. 

Гендерные различия физической подготовленности школьников в исследованных регионах 

не одинаковы и изменяются с возрастом. Так, в г. Иркутске у девочек она лучше, чем у 

мальчиков. В г. Екатеринбурге у девочек она не только выше, но и с возрастом улучшается 

заметно быстрее, чем у мальчиков. 3. Вклад отдельных двигательных качеств в общую 

оценку физической подготовленности школьников имеет региональные и гендерные 

особенности, поэтому в г. Иркутске особое внимание необходимо обращать на развитие 

скоростно-силовых качеств, а у мальчиков до 16 лет – и силы. В г. Екатеринбурге 

необходимо особо развивать скоростные и силовые качества. В г. Москве необходимо 

уделять равное внимание развитию всех двигательных качеств. В г. Санкт-Петербурге 

физическое воспитание должно быть направлено на гармонизацию двигательного развития 

с выявлением в каждой возрастно-половой группе лучше и хуже развитых двигательных 

качеств и коррекции последних. В г. Нальчике наибольшее внимание надо обращать на 

развитие выносливости.  
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ И ВАРИАНТЫ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ У ДЕВУШЕК-

СТУДЕНТОК ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ 

Цехмистренко Т.А., Станишевская Т.И. 

Российский университет дружбы народов, 

Институт возрастной физиологии РАО, Москва. 

 

With application of anthopometrical techniques a constitution types of the 16-18 years` 

Ukrainian girls (south-east region) have been investigated. It is shown that the surveyed 

contingent has on the average lower growth (on 4,3-4,6 sm), smaller weight of a body (on 7,2-8,8 

kg) and the expressed muscular component of a body in comparison with girls of a midland of 

Russia. 

Одной из наиболее актуальных проблем современных естественных наук является 

создание условий для физического развития детей и подростков и сохранения здоровья 

различных групп населения, с учетом их региональных природных факторов, 

этнокультурных особенностей и социально-экономических условий проживания [4, 8]. 

В настоящее время для индивидуальной оценки физического развития человека 

используется конституциональный подход, который является одним из способов изучения 

особенностей жизнедеятельности организма в условиях нормы и патологии [5]. Известно, 

что конституция человека обусловлена, с одной стороны, его генотипом, а с другой – его 

фенотипическими проявлениями в условиях конкретных внешнесредовых воздействий. С 

учетом этого в качестве основы конституциональной диагностики человека наиболее 

удобно использовать понятие «соматический тип» или «соматотип», позволяющее оценить 

своеобразие фенотипических характеристик организма людей, стабильно проживающих в 

условиях определенной территории [3]. 

Знания о конституциональных особенностях организма являются обязательным 

условием любых исследований анатомии и физиологии человека, поскольку каждому 

соматотипу присущи характерные особенности не только первично выделенных 

антропологических показателей, но и показателей, характеризующих состав тела, 

деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем, метаболизм, структуру и функции 

эндокринных и других органов [1]. 

Известно, что тип конституции человека является основой разработки критериев и 

подходов к оценке индивидуального здоровья [2]. Особое значение имеет комплексное 

исследование здоровья студенток, так как это социальная группа с повышенным риском 

функциональных нарушений организма, и их возраст является  наиболее оптимальным для 

реализации репродуктивной функции [7]. 

Цель и задача исследования - изучить индивидуально-типологические варианты 

телосложения девушек-студенток для оценки частных конституциональных особенностей 

юного женского населения юго-восточного региона Украины по комплексу 

морфометрических показателей. 

Методика. Проведено комплексное антропометрическое обследование 340 девушек-

студенток Мелитопольского государственного педагогического университета в возрасте от 

16 до 18 лет. В этническом аспекте большинство обследуемых составляли украинки, 



постоянно проживающие на юго-востоке Украины. Классификация конституциональных 

типов осуществлялась по В.П.Чтецову в модификации [6]; использовались росто-весовые 

показатели (индексы Кетле и Рорера). Общее антропометрическое исследование всего 

изучаемого контингента девушек включало анализ основных групповых размерных 

показателей (масса и длина тела, обхватные размеры и диаметры всех отделов верхних и 

нижних конечностей, диаметры грудной клетки и таза). Измерению подлежали также 

кожно-жировые складки плеча спереди, сзади, предплечья, спины, грудной клетки, живота, 

бѐдер и голени. 

На основании полученных антропометрических данных с помощью формул [9, 10, 

11] вычислялась площадь поверхности тела, абсолютные показатели основных 

компонентов тела: абсолютная масса жировой ткани, абсолютная масса мышечной ткани, 

абсолютная масса костной ткани. 

Полученные результаты. Установлено, что средние значения роста девушек 

составили 159,6±0,3 см, поверхности тела - 16040±33,9 см
2
 , массы тела - 53,6±0,2 кг, 

обхвата груди - 84,1±0,4 см, обхвата ягодиц - 93,3±0,4 см. Поперечный диаметр грудной 

клетки регистрировался в пределах 25,2±0,1 см, ширина плеч - 34,6±0,2 см, ширина таза - 

28,1±0,1 см. Средние значения индекса Кетле составили 21,8±0,2 кг/м
2
 . Относительная 

масса костной ткани определялась в пределах 16,1±0,1%, мышечной ткани -42,1±0,3%, 

жировой ткани -16,9±0,3%. 

По нашим данным среднегрупповые размерные параметры девушек 16-18 лет, 

постоянно проживающих на юго-востоке Украины, имеют значимые различия по 

некоторым антропометрическим показателям с девушками, проживающими на территории 

средней полосы России. Так, в сравнении с росто-весовыми параметрами девушек-

студенток 16-17 лет г. Новосибирска и г. Красноярска, девушки юго-восточного региона 

Украины отличаются в среднем более низким ростом (на 4,3-4,6 см при t=13,3, p<0,001), 

меньшей массой тела (на 7,2-8,8 кг при t=8,3; p<0,001). Обхватные размеры у девушек 

указанных регионов не имеют значимых различий, а среди относительных показателей 

массы костной, мышечной и жировой тканей наиболее выражен мышечный компонент, 

наименее – костный. Основными местами отложения жира у исследованного контингента 

явились область живота, спины, проксимальных сегментов свободных конечностей (плеча 

и бедра), в меньшей степени – голени. Изучение влияния места жительства (город-село), 

наличия или отсутствия компенсированных форм соматических заболеваний не 

обнаружило существенных влияний на среднегрупповые антропометрические показатели. 

У девушек мегалосомного конституционального типа (47,1% всех обследованных) 

показатель роста составил 167,4±0,5 см, поверхности тела - 16850±14,4 см
2
 , массы тела - 

58,2±1,2 кг, обхвата груди - 86,1±0,3 см, обхвата ягодиц - 95,9±0,3 см. Поперечный 

диаметр грудной клетки регистрировался в пределах 26,3±0,1 см, ширина плеч - 34,7±0,1 

см, ширина таза - 29,2±0,1 см. Средние значения индекса Кетле составили 23,4±0,1 кг/м
2
. 

Относительная масса костной ткани определялась в пределах 9,1±0,2 %, мышечной ткани - 

22,0±0,5 %, жировой ткани - 35,8±2,4 %. Ряд показателей значимо отличаются от 

среднегрупповых данных. Для девушек данного типа характерен более высокий рост 

(t=13,4; р<0,001), большая масса тела (t=3,8; p<0,001). Выше средних значений достигают 

величины обхватных размеров: грудной клетки (t=5,6; р<0,001), предплечья (t=8,6; 

p<0,001), бедра (t=5,0; p<0,001), голени (t=3,2; p<0,001), ягодиц (t=5,2; p<0,001). Более 

высокими величинами по сравнению со среднегрупповыми данными характеризуются 

поперечный диаметр грудной клетки, ширина таза (t=7,9; p<0,001). Для данного типа 

характерны также более толстые жировые складки в области грудной клетки (t=3,1; 

p<0,01), спине (t=7,1; p<0,001), на задней поверхности плеча (t=5,9; p< 0,001), на 



предплечье (t=4,4; p<0,001), на бедре (t=3,2; p<0,01). Девушки мегалосомной конституции 

были отнесены нами к трем соматотипам: атлетическому (13,2 % всех обследованных), 

субатлетическому (26,5%) и эурипластическому (7,4 %). 

У девушек лептосомного конституционального типа (25,9 %) показатель роста в 

среднем составил 156,5±0,8 см, поверхности тела - 15280±12,4 см
2
 , массы тела - 48,5±0,7 

кг, обхвата груди - 80,1±0,1 см, обхвата ягодиц - 88,6±0,2 см. Поперечный диаметр грудной 

клетки регистрировался в пределах 23,7±0,1 см, ширина плеч - 32,7±0,1 см, ширина таза - 

26,0±0,2 см. Средние значения индекса Кетле составили 20,2±0,3 кг/м
2
 . Относительная 

масса костной ткани определялась в пределах 15,6±0,2 %, мышечной ткани - 39,9±0,5 %, 

жировой ткани - 25,6±1,4 %. Для девушек данного типа характерен более низкий рост 

(t=3,6; р<0,001), меньшая масса тела (t=6,9; p<0,001). Ниже средних значений составляют 

величины обхвата грудной клетки (t=9,8; р<0,001), плеча (t=4,5; p<0,001), предплечья 

(t=2,5; p<0,02), запястья (t=3,6; p<0,001), бедра (t=7,8; p<0,001), голени (t=10,9; p<0,001), 

ягодиц (t=10,4; p<0,001). Более низкими величинами характеризуются поперечный и 

переднее-задний диаметры грудной клетки, ширина плеч, ширина таза, а также дистальные 

диаметры плеча, запястья и голени (t÷5,5-10,7; p<0,001). Данный тип характеризуется 

меньшей толщиной жировых складок в области живота (t=6; p<0,001), спины (t=4,4; 

p<0,001), на передней поверхности плеча (t=9,0; p<0,001), на бедре и голени (t÷3,3-3,6; 

p<0,001). 

У девушек лептосомной конституции отмечено также меньшее содержание 

мышечного (t=3,8; p<0,001) и костного (t=2,3; p<0,05) компонентов в сравнении с 

аналогичными среднегрупповыми данными, что связано с пониженными росто-весовыми 

показателями данного конституционального типа в целом. Девушки лептосомной 

конституции были отнесены нами к двум соматотипам: стенопластическому (10,6 % всех 

обследованных) и астеническому (15,3 %). 

У девушек мезосомного конституционального типа (18,2 %) показатель роста 

составил 156,1±0,7 см, поверхности тела - 15840±0,2 см
2
 , массы тела - 53,7±0,8 кг, обхвата 

грудной клетки - 83,8±0,6 см и ягодиц - 94,2±0,2 см. Поперечный диаметр грудной клетки 

регистрировался в пределах 25,1±0,2 см, ширина плеч - 35,1±0,1 см, ширина таза - 26,8±0,1 

см. Средние значения индекса Кетле - 23,0±0,2 кг/м
2
 . Относительная масса костной ткани 

- 8,3±0,1 %, мышечной ткани - 37,1±1,1 %, жировой ткани - 42,9±2,8 %. Для девушек 

данного типа характерен более низкий рост (t=2,4; р<0,02) при массе тела, близкой к 

среднегрупповым показателям всей исследованной выборки Обхватные размеры, как и 

масса тела, не имеют различий со среднегрупповыми данными для всех обследованных 

девушек-студенток. Более высокими величинами по сравнению со среднегрупповыми 

данными характеризуются ширина плеч (t=2,3; p<0,05), толщина жировых складок в 

области грудной клетки (t=2,1; p<0,05), живота (t=7,3; p<0,001), спины (t=3,2; p<0,01), на 

задней поверхности плеча (t=5,6; p<0,001), на предплечье, бедре и голени (t÷2,1-3,3; 

p÷0,05-0,001). 

У девушек мезосомной конституции отмечено также более высокое содержание 

жирового компонента (t=3,9; p<0,001) и меньшее содержание мышечного и костного 

(t÷2,8-2,9; p<0,01) компонентов в сравнении с аналогичными среднегрупповыми данными. 

Девушки мезосомной конституции были отнесены нами к двум соматотипам: 

пикническому (5,0 % всех обследованных) и мезопластическому (13,2 %). 

Средние значения роста девушек неопределенного конституционального типа 

(8,8%) составили 168,7±0,7 см, поверхности тела - 17140±0,1 см
2
 , массы тела - 64,4±1,2 кг, 

обхвата грудной клетки - 86,1±0,3 см, ягодиц - 101,1±1,5 см. Поперечный диаметр грудной 

клетки регистрировался в пределах 26,2±0,3 см, ширина плеч - 36,1±0,4 см, ширина таза - 



28,8±0,3 см. Средние значения индекса Кетле - 23,8±0,9 кг/м
2
 . Относительная масса 

костной ткани - 15,9±0,2 %, мышечной ткани - 40,2±0,7 %, жировой ткани - 36,1±1,9 %. 

Для девушек данного типа характерен более высокий рост (t=5,3; р<0,001) и масса тела 

(t=6,7; р<0,001) по сравнению со среднегрупповыми показателями всей исследованной 

выборки. Величина большинства обхватных размеров девушек неопределенной 

конституции, в том числе обхвата грудной клетки (t=3,1; p<0,01), плеча (t=3,8; p<0,001), 

предплечья (t=2,2; p<0,05), а также бедра и ягодиц (t÷4,3-4,4; p<0,001) больше по 

сравнению со среднегрупповыми данными для всех обследованных девушек-студенток. 

Данный тип характеризуется большей толщиной жировых складок по сравнению со 

среднегрупповыми данными во всех исследованных локусах тела: в области грудной 

клетки (t=2,5; p<0,02), живота (t=5,3; p<0,001), спины (t=7,3; p<0,001), на передней 

поверхности плеча (t=5,4; p<0,001) и на его задней поверхности (t=4,5; p<0,001), на 

предплечье (t=4,6; p<0,001), бедре (t=4,2; p<0,001) и голени (t=5,1; p<0,001). У девушек 

неопределенной конституции отмечено также более высокое содержание жирового 

компонента (t=6,2; p<0,001) в сравнении с аналогичными среднегрупповыми данными по 

всей выборке. Содержание мышечного и костного компонентов значимо не отличается от 

среднегрупповых показателей (t=1,85; p>0,05). Среди всех обследованных девушек 

представительницы неопределенной конституции составили 8,8 %. 

Выводы. В обследованной нами выборке из 340 девушек-студенток в возрасте от 16 

до 18 лет были выявлены 4 конституциональных типа: мегалосомный, лептосомный, 

мезосомный и неопределенный.  

Особенностью, характерной для юго-восточного региона Украины, является 

доминирование мегалосомного конституционального типа среди девушек 16-18 лет (47,1 

% исследованной выборки). Девушки мегалосомной (как и неопределенной) конституции 

отличаются высокорослостью и повышенными значениями массы тела по сравнению со 

средними по исследованной выборке. Выше средних значений у них достигают обхватные 

размеры и диаметры различных частей тела, толщина жировых складок. Существенные 

различия между девушками данных конституциональных типов определяются по 

показателям компонентного состава тела. Для большинства девушек мегалосомной 

конституции, за исключением тех, которые были отнесены к эурипластическому 

соматотипу, характерны средние показатели содержания костной, мышечной и жировой 

тканей. В то же время у девушек неопределенного типа и девушек эурипластического 

соматотипа в числе лиц мегалосомной конституции значимо увеличен жировой компонент 

тела. 

Девушки лептосомной конституции отличаются в целом низкими росто-весовыми 

показателями, сниженными величинами обхватных размеров и толщины жировых складок, 

жирового компонента тела. Девушки данной конституции, относящиеся к астеническому 

соматотипу, отличаются повышенными ростовыми показателями, а также относительно 

большими величинами поверхности тела (по отношению к росту и массе тела). 

Для девушек мезосомной конституции характерны низкие показатели роста тела, 

близкие к среднегрупповым показатели массы тела, обхватных размеров и диаметров 

частей тела и повышенная толщина жировых складок и содержание жировой ткани. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ  

ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ 6-8 ЛЕТ НА ОСНОВЕ  

ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА 

Чернова М.Б., Криволапчук И.А. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

In the research directed on optimisation of a functional state (FS) of disturbing children of 

6-8 years, complex application of physical activities of mainly aerobic character, psychological 

training is shown, that, respiratory exercises and functional music in long-term aspect selective 

use of considered means possesses большей efficiency, than. At selective influence the expressed 

influence on FS disturbing children of 6-8 years in the conditions of intense information loading 

is rendered only by physical exercises.  

В настоящее время со всей остротой встает проблема оптимизации 

функционального состояния (ФС) школьников в процессе учебной деятельности, 

профилактики и снижения отрицательных последствий выраженного психического 

напряжения. Необходимо отметить особую значимость контроля и коррекции ФС детей на 

начальных этапах систематического обучения в школе. Это связано с тем, что 

приходящиеся на данный период развития ребенка, смена ведущего вида деятельности, 

переоценка ценностей, перестройка потребностей и побуждений, повышение требований к 

самостоятельности и ответственности, а также изменения окружающей обстановки, сферы 

общения и ритма жизни на фоне интенсивных умственных нагрузок, вызывают 

хроническое психическое напряжение и тревожное состояние, провоцируя развитие 

синдрома школьной дезадаптации [16]. В этих условиях большое значение имеют 

индивидуально-психологические характеристики детей, и, прежде всего, выраженность 

личностной тревожности, высокий уровень которой негативно влияет на адаптацию к 

школе, успеваемость учащихся начальных классов и в конечном итоге на их здоровье [10].  

Среди наметившихся направлений решения данной проблемы особое значение 

придается рациональному использованию средств физического воспитания [4,. Известно, 

что оздоровительный эффект физических упражнений в отношении неблагоприятных ФС, 

обусловленных повышенной мобилизацией энергетических и пластических ресурсов 

организма, может быть значительно усилен за счѐт совмещения в единую систему 



различных методов профилактики и коррекции состояния психологического стресса [4]. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся данные, проблема направленного использования 

средств и методов физического воспитания совместно с другими способами управления 

ФС организма для повышения устойчивости тревожных детей к действию 

неблагоприятных психосоциальных факторов остается открытой.  

Цель работы - оптимизация функционального состояния тревожных школьников 6-8 

лет на основе использования физических упражнений и комплекса средств саморегуляции. 

Методика. В исследовании принимали участие дети 6-8 лет, отнесенные по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе (n=214). Изучение личностных 

особенностей проводили на основе применения проективного теста школьной 

тревожности E. Amen, шкалы явной тревожности CMAS, метода неоконченных 

предложений. Выделены группы детей с высоким (n=70), средним (n=99) и низким (n=45) 

уровнем личностной тревожности (ЛТ).  

Моделью информационной нагрузки служила работа с буквенными 

корректурными таблицами В.Я.Анфимова. Обследование осуществлялось в состоянии 

покоя и в двух режимах работы: 1) состояние функционального комфорта (автотемп); 2) 

состояние психической напряженности (максимальный темп при наличии «угрозы 

наказания»).  

Измерение ОП осуществлялось с поверхности кожи головы с использованием 

портативной установки для исследования сверхмедленных электрических процессов 

головного мозга, в отведении лоб - тенар кисти [3]. Для этого активный электрод 

располагали в области центральной точки срединной линии лба, индифферентный - в 

области ладонной поверхности тенара левой кисти. При анализе динамики ОП 

учитывали величину исходных его значений . Дифференцировались «коридоры» 

фоновых значений ОП, соотносимые с проявлениями уровня бодрствования.  

Для оценки степени напряженности регуляторных систем использовали 

математический анализ сердечного ритма [8]. Определяли частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), среднюю продолжительность R-R интервала, моду (Мо), амплитуду 

моды (АМо), вариационный размах (Х), среднеквадратическое отклонение (), индекс 

напряжения (ИН).  

Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) давление крови регистрировали в 

соответствие с рекомендациями ВОЗ. Рассчитывали также пульсовое (ПД) и среднее 

давление (САД), двойное произведение (ДП), индекс Кердо (ИК), индекс Мызникова 

(ИМ). 

По результатам выполнения корректурной пробы рассчитывали объѐм работы (А) 

и коэффициент продуктивности (Q). Эффективность напряженной умственной 

деятельности определяли посредством расчета соотношений Q/ЧСС, Q/ИН, Q/ДП, 

A/ЧСС, A/ИН, A/ДП.  

Для описания физической работоспособности использовался комплекс методик, 

позволяющий оценить возможности механизмов энергообеспечения мышечной 

деятельности. Функциональные показатели были представлены максимальным 

потреблением кислорода (МПК), мощностью нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170), 

ватт-пульсом (ВтП), интенсивностью накопления пульсового долга (ИНПД). Группа 

эргометрических показателей включала предельное время работы мощностью 2 (t2) и 4 (t4) 

Вт/кг, коэффициенты a и b уравнения Мюллера, мощности физических нагрузок, которые 

человек способен поддерживать 1 (W1), 40 (W40), 240 (W240), 900 (W900) секунд. 

Методика оценки рабочих возможностей детей детально описана в нашей работе. 

Гетерогенная батарея моторных тестов включала прыжок в длину с места, челночный бег 



4х9 м, шестиминутный бег, поднимание туловища из положения «лѐжа на спине», наклон 

вперѐд. 

В начале и конце исследования осуществлялось изучение физиологических, 

психологических и поведенческих показателей ФС. При разработке содержания занятий 

учитывали экспериментально обоснованные нами соотношения физических нагрузок 

различной направленности. В основной части занятия 50-55% времени отводилось для 

упражнений аэробного характера (общая выносливость), 35-40% - для физических 

упражнений анаэробной направленности (быстрота, скоростно-силовые качества), 10-15% 

– для нагрузок, способствующих развитию координационных способностей. Упражнения 

«на гибкость» использовались в интервалах отдыха между повторениями упражнений 

анаэробного характера. При проведении занятий ограничивалось чрезмерное 

соперничество испытуемых, создавались условия для того, что бы упражнения носили 

неэгоцентрический характер. Средняя интенсивность нагрузки в экспериментальной части 

занятия составляла 60-70% ЧСС макс. 

Для коррекции ФС тревожных детей применялся также комплекс приемов 

саморегуляции, включающий элементы нервно-мышечной релаксации, дыхательные 

упражнения, обладающие успокоительным действием, функциональную музыку. 

Экспериментальные занятия были организованы в форме тренинга. Релаксационный 

тренинг проводили на основе методик, предложенных А.Б. Леоновой [12], А.М. Прихожан 

[15] и В.М.Астаповым [2].  

Из числа тревожных школьников методом рандомизации были сформированы три 

экспериментальные и одна контрольная группы. Первая экспериментальная группа (ЭГ1) 

использовала комплекс средств оптимизации ФС, включающий физические упражнения и 

приемы регуляции психологического стресса. Вторая экспериментальная группа (ЭГ2) 

применяла только физические упражнения. Третья экспериментальная группа (ЭГ3) 

использовала только комплекс средств управления стрессом. В контрольной группе (КГ) 

дополнительные занятия не проводились. Длительность педагогического эксперимента 

составила 16 недель. Занятия проходили 3 раза в неделю во внеурочное время. В каждой 

экспериментальной группе было проведено 48 занятий. Кроме дополнительных 

экспериментальных занятий дети опытных групп 3 раза в неделю посещали уроки 

физической культуры. Общее количество занятий в экспериментальных группах за период 

исследования составило 96, а в контрольной – 48.  

Полученный фактический материал обработан общепринятыми методами 

статистического анализа в пакете Statistica. Определялись статистические характеристики 

ряда измерений и проводилась проверка статистических гипотез.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что информационная нагрузка 

вызывала у тревожных детей всех опытных групп значимые сдвиги (p<0,05-0,001) 

большинства изучаемых психофизиологических показателей по сравнению с состоянием 

спокойного бодрствования. Анализ межгрупповых различий показал, что ФС школьников 

рассматриваемых групп до начала формирующего эксперимента во всех моделируемых 

ситуациях характеризовалось однотипными изменениями регистрируемых переменных. 

Под влиянием экспериментальных занятий произошли существенные (p<0,05-0,001) 

изменения ФС детей.  

Сопоставление приростов изучаемых переменных, показало, что между опытными 

группами имеются значимые различия в фоновом уровне неспецифической активации 

ЦНС после завершения эксперимента. Так, в экспериментальных группах увеличилось 

(p<0,05) число детей, фоновые величины ОП у которых, находились в коридоре 

оптимальной активации (21–40 мВ). Анализ изменений вегетативных показателей ФС в 



покое указывает на то, что характер динамики отдельных переменных у тревожных детей 

6–8 лет во многом зависит от вида используемых методов оптимизации. У детей, 

применяющих комплекс средств, включающий физические упражнения, релаксационный 

тренинг, дыхательные упражнения, функциональную музыку (ЭГ1) отмечались более 

низкие величины ЧСС, ДП (р<0,01-0,001) и более высокие значения Мо (p<0,001) по 

сравнению со сверстниками, входящими в контрольную группу (КГ). При сопоставлении 

группы детей избирательно использующей физические упражнения (ЭГ2) со школьниками 

КГ, обнаружились различия в отношение ДД, САД, ЧСС, ДП и Мо (p<0,05-0,001). 

Экспериментальная группа (ЭГ3), использующая только релаксационный тренинг, 

достоверно отличалась от КГ по таким показателям, как ДД, САД, ЧСС, ДП (p<0,05-0,01).  

Полученные данные в целом свидетельствуют о том, что изменения ФС в покое у 

детей экспериментальных групп под влиянием комплекса средств и методов регуляции 

стресса, отличаются от его трансформаций у школьников контрольной группы, более 

выраженным смещением вегетативного баланса в сторону усиления тонуса 

парасимпатического отдела автономной нервной системы (АНС). Последнее, как известно, 

отражает становление оптимальных взаимоотношений между регуляторными системами 

организма. 

Эти результаты совпадают с данными других авторов, выявивших сопряженность 

между умеренным нарастанием парасимпатической активности вследствие 

систематических занятий ФУ, улучшением ФС организма и повышением эффективности 

переработки информации [9, 6]. В то же время, относительно высокая активность 

симпатической нервной системы у детей контрольной группы в состоянии относительного 

покоя, отражает повышенную активированность ЦНС, которая при определенных 

условиях может увеличить риск развития перенапряжения и срыва процессов адаптации. 

Изучение динамики психофизиологических показателей ФС в условиях 

информационной нагрузки различной степени сложности показало, что при работе в 

режиме «автотемп» во всех группах обследуемых отмечалось существенное (р<0,05-0,001) 

повышение уровня активации ЦНС по сравнению с состоянием относительного покоя. 

Подобные изменения изучаемых показателей ФС, направленные на мобилизацию ресурсов 

организма для обеспечения адекватной степени результативности интеллектуальной 

деятельности, по-видимому, определяются особенностями взаимодействия ретикулярного 

и лимбического отделов модулирующей системы мозга [1, 6, 11]. 

Выявление специфики изменений вегетативного обеспечения информационной 

нагрузки, выполняемой в комфортном режиме в зависимости от используемых средств 

оптимизации ФС, показало наличие статистически значимых изменений в отношении 

целого ряда регистрируемых показателей. Так, в ЭГ1 отмечалось снижение сдвигов СД, 

ЧСС, ДП, Мо, АМо, ИН (p<0,05-0,001) и повышение приростов А, Q (p<0,05-0,01), в ЭГ2 – 

ЧСС, ДП, Мо, ΔХ, АМо (p<0,05-0,001), в ЭГ3 - ЧСС, ДП, Мо, АМо (p<0,05-0,001).  

Сопоставление величины реакции на информационную нагрузку в режиме 

автотемпа в экспериментальных группах, позволило установить, что приросты 

большинства исследуемых показателей не имеют значимых межгрупповых различий. 

Вместе с тем, у школьников экспериментальных групп по сравнению с испытуемыми 

контрольной группы выявлены меньшие сдвиги таких переменных как СД, ЧСС, ДП, Мо 

(p<0,05-0,001). В ЭГ1 отмечалось также более существенное увеличение скорости 

умственной работы (p<0,05). 

Информационная нагрузка в режиме максимального темпа работы, выполняемая в 

условиях дефицита времени и угрозы «наказания», вызывала наиболее значительные 

(p<0,01-0,001) изменения изучаемых показателей ФС. В частности, отмечался рост средних 



величин ОП (p<0,001). При этом происходило возрастание числа испытуемых, величины 

ОП у которых, находились в диапазоне высоких значений (41–60 мВ) и уменьшалось 

количество школьников со средними (21–40 мВ) и, особенно, низкими (0–20 мВ) уровнями 

ОП.  

Сравнение количественных и качественных параметров умственной 

работоспособности, полученных при разных режимах нагрузки, показало, что скорость 

работы (А) в максимальном темпе обычно увеличивается, а ее продуктивность (Q) 

уменьшается. При этом существенно снижается (p<0,05-0,001) эффективность выполнения 

задания: уменьшаются соотношения Q/ЧСС, Q/ДП, Q/ИН, а в ряде случаев и А/ЧСС, 

А/ДП, А/ИН. В экспериментальных группах выраженность реакции на информационную 

нагрузку реализуемую в максимальном темпе, отличалась от изменений ФС в КГ. В ЭГ1 и 

ЭГ2 это проявлялось в меньших сдвигах ДД, СД, ЧСС, ДП (p<0,05-0,01) и больших 

приростах А и Q (p<0,05-0,01). Отличия ЭГ3 от КГ, были менее существенными и касались 

таких переменных, как ЧСС и ДП (p<0,05). 

Необходимо подчеркнуть, что во всех опытных группах за период формирующего 

эксперимента обозначилась тенденция снижения физиологической стоимости 

напряженной информационной нагрузки. Сопоставление результативности работы с 

физиологическими реакциями при ее выполнении, позволило сделать заключение о том, 

что тревожные дети 6-8 лет опытных групп выполняют тестирующие нагрузки за счет 

различных физиологических затрат. Обращает на себя внимание наиболее высокая 

эффективность напряженной интеллектуальной деятельности у школьников первой и 

второй экспериментальных групп. Создается впечатление, что занятия в этих группах 

одинаково эффективны. Вместе с тем необходимо отметить, что дети ЭГ1 имели более 

высокие значения (p<0,05) показателя Q/ДП по сравнению с испытуемыми ЭГ2. Данная 

группа тревожных школьников по ряду показателей превосходила (p<0,05-0,001) также 

испытуемых ЭГ3 (Q/ЧСС, Q/ИН, Q/ДП) и КГ (Q/ЧСС, Q/ИН, Q/ДП, A/ЧСС, A/ДП).  

В целом, сравнение сдвигов изучаемых переменных, произошедших за период 

эксперимента, показало, что в ЭГ1 и ЭГ2 имеет место достоверное уменьшение (p<0,05-

0,001) приростов 13 показателей ФС, в ЭГ3 – 10 (p<0,05-0,001), в КГ – 1 (p<0,05) 

параметра.  

Таким образом, в ходе исследования установлено, что использование физических 

нагрузок преимущественно аэробной направленности в комплексе с упражнениями 

релаксационного тренинга, обладает наибольшей эффективностью в плане оптимизации 

ФС тревожных детей 6-8 лет. Вместе с тем, количественный и качественный анализ 

приростов изучаемых физиологических показателей позволил установить что, применение 

только физических нагрузок оказало на ФС детей сходное воздействие с использованием 

комплекса средств управления стрессом. Избирательное влияние других приемов 

оптимизации ФС явилось менее значимым: позитивные приспособительные эффекты 

отмечены только в отношении отдельных физиологических показателей.  

Полученные данные позволяют высказать предположение о том, что на данном 

этапе онтогенеза, основное значение для улучшения ФС тревожных детей в 

долговременном аспекте имеют параметры физических нагрузок. Применение других 

средств нормализации ФС, играет важную, но все же вспомогательную роль. По-

видимому, это связано с тем, что у тревожных детей 6-8 лет повышенная активность 

систем эмоционального реагирования сочетается с низкой эффективностью произвольной 

регуляции деятельности.  

Одной из возможных причин малой результативности воздействия приемов 

саморегуляции на психофизиологическое состояние тревожных детей 6-8 лет является 



функциональная незрелость фронто-таламической системы, проявляющаяся на фоне 

повышенной активности лимбических структур мозга. В поддержку этого предположения 

выступают данные нейрофизиологических и нейропсихологических исследований, 

свидетельствующие о том, что функциональная незрелость фронто-таламической системы 

у детей данного возраста негативно сказывается на состоянии всех компонентов 

программирования, регуляции и контроля, приводит к трудностям в обучении и 

отклонениям в поведении [16]. Что касается высокой эффективности направленного 

использования физических нагрузок, то можно предположить, что адаптационные 

изменения ФС тревожных детей во многом базируются на улучшении функционирования 

лобных отделов коры и совершенствовании их взаимодействия с глубинными 

модулирующими структурами головного мозга. Подобная точка зрения находит 

подтверждение в научной литературе. Так, при изучении состояния произвольного 

контроля, было показано, что динамические характеристики интеллектуальной 

деятельности, полученные во время перехода от комфортного темпа выполнения работы к 

реализации задания с максимальной скоростью, у испытуемых с высокой повседневной 

мышечной активностью выше, чем у лиц с низким объемом движений. Авторы работы 

полагают, что это отражает большую способность тренированных испытуемых к 

произвольному ускорению интеллектуальной деятельности в различных 

экспериментальных ситуациях [7]. Считается, что тренировка механизмов произвольной 

регуляции моторных функций, осуществляемая при систематических занятиях 

физическими упражнениями, создает благоприятные условия для активного 

функционирования передних отделов мозга, включая и префронтальные отделы коры, 

играющие ведущую роль в программировании замыслов и целей психической 

деятельности, ее регуляции и контроле [13]. В результате повышаются функциональные 

возможности этих отделов ЦНС в произвольной регуляции всех высших психических 

функций.  

Значение регулярных занятий физическими упражнениями как мощного естественного 

фактора оптимизации ФС в условиях интенсивной информационной нагрузки получило 

убедительное подтверждение и в целом ряде других исследований. Так, более выраженный 

прирост количественных и качественных показателей интеллектуальной деятельности, 

выявленный в настоящем исследовании в группах тревожных детей, использующих физические 

упражнения, согласуется с результатами мета-анализа данных, содержащихся в англоязычной 

литературе о влиянии мышечных нагрузок на когнитивные процессы. Показано, что 

систематические оздоровительные физические тренировки способствуют благоприятным 

изменениям в познавательной сфере. Установлено, что улучшение познавательных функций 

положительно коррелирует с увеличением аэробных возможностей организма.   

Результаты исследования свидетельствуют о том, что при напряженных 

информационных нагрузках у детей с высоким уровнем личностной тревожности, 

систематически использующих физические упражнения, отмечается менее значительное 

повышение активности симпатического и ослабление влияния парасимпатического отделов 

АНС, существенный рост эффективности деятельности и, соответственно, уменьшение ее 

физиологической цены. Последнее подчеркивает значение физических упражнений 

преимущественно аэробной направленности как мощного фактора оптимизации ФС детей и 

повышения эффективности переработки информации при психологическом стрессе.  

Полученные данные находятся в соответствии с результатами других работ, 

содержащих сведения о том, что тревожные испытуемые, двигательный режим которых 

содержит оптимальный объем упражнений аэробного характера, обнаруживают наиболее 

выраженные положительные изменения физиологических, психологических и поведенческих 



показателей ФС [14]. При этом более значительный положительный эффект вызывает 

совмещение физических нагрузок и средств саморегуляции ФС в едином комплексе [ 5, 12, 4, 

14].  

Таким образом, комплексное применение физических нагрузок преимущественно 

аэробного характера, релаксационного тренинга, дыхательных упражнений и 

функциональной музыки для оптимизации ФС тревожных детей 6–8 лет, обладает 

большей эффективностью, чем избирательное использование рассматриваемых средств. 

Применение только физических нагрузок оказывает хотя и менее выраженное, но сходное 

с использованием описанного комплекса средств и методов оптимизации ФС, воздействие 

на физиологический статус тревожных школьников. Влияние других приемов управления 

психологическим стрессом на ФС организма детей в этот возрастной период является 

менее значимым. Эти сведения имеют принципиальное значение для выбора средств и 

методов оптимизации ФС данного контингента учащихся.  

Применение в процессе обучения в общеобразовательной школе специальной 

программы оптимизации ФС, включающей физические упражнения и комплекс средств 

управления психологическим стрессом, позволяет снизить избыточно высокий уровень 

психофизиологической реактивности ЦНС, существенно повысить эффективность 

интеллектуальной деятельности и устойчивость тревожных детей 6-8 лет к действию 

напряженной информационной нагрузки. В заключение необходимо подчеркнуть, что 

особенности влияния различных средств и приемов регуляции ФС на организм тревожных 

детей младшего школьного возраста в значительной степени обусловлены незрелостью 

фронто-таламической регуляторной системы и спецификой функциональной организации 

лимбических структур мозга. Высокая эффективность использования физических 

упражнений обусловлена адаптационными изменениями механизмов регуляции ФС 

тревожных детей. По-видимому, долговременная адаптация к адекватной мышечной 

деятельности, обеспечивает улучшение функционирования и совершенствование 

взаимодействия активирующих и инактивирующих структур модулирующей системы 

мозга, имеющих сложную организацию и локализованных на разных уровнях ЦНС.  

Материалы исследования свидетельствуют о целесообразности использования 

средств физического воспитания в системе комплексной профилактики нарушений 

адаптации тревожных детей к образовательной среде. 
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Mental, emotional stress, lack of physical activity can be the reasons of chronic fatigue 

syndrome development. Use of biochemical markers in diagnostics is an important aspect in the 

fight against this disease. 

Особенность и тип современной жизни человека в крупных городах и мегаполисах 

связан не только с неблагоприятной санитарно-экологической обстановкой, но и 

чрезмерными психическими, эмоциональными нагрузками, а также стрессом. Длительное 

влияние данных факторов особенно негативно сказывается на функционировании всех 

систем растущего и развивающегося организма. Понижается работоспособность, 

снижаются концентрация внимания и умственная активность, быстро наступает 

физическая утомляемость, и даже незначительные стрессовые нагрузки приводят к 

соматическому дисбалансу в ослабленных органах и системах. Субъективно данные 

симптомы воспринимаются как чувство усталости, однако в ряде случаев оно не 

устраняется даже после продолжительного отдыха. Многочисленные исследования 

свидетельствуют о том, что данное патологическое состояние организма приводит к 

развитию синдрома хронической усталости (СХУ), который впервые описал в 1984 году 

доктор Поль Чейни (США, штат Невада). Он зарегистрировал более 200 случаев этого 

заболевания. Современные исследования показывают, что СХУ не ограничивается какими-

либо географическими или социально-демографическими группами. Так, например, в 

США этим заболеванием страдают около 28 человек на 100 тысяч населения, а в 

Австралии 37 человек на 100 тысяч населения. В Европе данный показатель находится на 

уровне 17 человек на 100 тысяч населения. Следует отметить, что возраст людей, 

страдающих СХУ, варьирует от 16 до 45 лет. Согласно результатам, полученным в ходе 

исследований Государственного научного центра - Института иммунологии МЗ РФ, было 

установлено, что с каждым годом растет число людей страдающих данным заболеванием, 

причем неуклонно снижается и возраст больных.  

Следует отметить, что на сегодняшний день большое внимание педагогов уделяется 

развитию интеллектуальной сферы учащихся. Отмечается усложнение учебных программ 

в образовательных учреждениях это, в свою очередь, ведет к увеличению времени 



необходимого для выполнения значительного объема домашних заданий, уменьшается 

количество физических нагрузок, растет эмоциональная и информационная 

перегруженность. В совокупности эти факторы по данным Krivol L.R. могут являться 

одной из причин развития СХУ. Согласно результатам исследований, проведенных Мороз 

И.Н., Подколзин А.А. дети в возрасте 10 лет, которые, по словам родителей, практически 

не участвуют в спортивных играх в свободное время, имеют в два раза более высокий риск 

развития СХУ во взрослом возрасте.  В связи с этим, особенно актуальными, на наш 

взгляд, становятся превентивные меры в борьбе с синдромом хронической усталости, как в 

средней школе, так и высших учебных заведениях. Одной из таких мер является его 

своевременная диагностика. Проведение адекватных исследований в данной области 

затрудняет отсутствие биологического маркера заболевания, его гетерогенная природа и 

отсутствие чѐткого представления о том, какие факторы являются причиной развития 

патологии, а какие – следствием.  

Ранние патогенетические теории фокусировались на вирусной или психической 

природе СХУ. Более поздние исследования обнаружили изменения в структуре и 

функциях мозга, нейроэндокринный ответ, структуре сна, иммунной системе. Наиболее 

устойчивой гипотезой является стресс-зависимая модель СХУ, но данная гипотеза может 

объяснить далеко не все патологические изменения, характерные для лиц, страдающих 

СХУ. Поэтому большинство исследователей утверждает, что СХУ – гетерогенный 

синдром, в основе которого лежат различные патофизиологические аномалии. Некоторые 

из них могут предрасполагать к развитию СХУ, другие непосредственно вызвать 

заболевание, а третьи – поддерживать прогрессирование хронических заболеваний.  

В связи с вышеперечисленным, актуальность данной проблемы определяется 

необходимостью поиска биохимических маркеров, взаимосвязи между уровнями 

психического и эмоционального состояний, а также нейроэндокринными реакциями, их 

клинического использования в качестве диагностических критериев раннего выявления 

расстройств при различных соматических патологиях и оценки эффективности 

проводимого лечения. 

Исследования гормонов гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, половых 

желез дает представление о состоянии и резервных возможностях гормональной системы 

организма, участвующей в приспособительных реакциях при различных стрессовых 

ситуациях, способствующих развитию болезней. Очевидным является и то, что для 

подтверждения клинического диагноза СХУ необходимо применять так называемый 

полиэффекторный метод исследования, заключающийся в одновременном анализе целого 

комплекса показателей. Такой подход позволит значительно повысить надежность и 

достоверность диагностики. Поскольку в настоящее время биохимические маркеры 

являются неотъемлемой частью диагностической стратегии, то актуальным является их 

использование в данной области исследований. 

Известно, что глюкокортикоиды прямо или опосредованно регулируют практически 

все физиологические и биохимические процессы, а рецепторы к ним обнаружены во всех 

тканях организма. Они играют ключевую роль в ответных реакциях организма на 

стрессовую ситуацию. Кортизол участвует в поддержании артериального давления крови, 

усиливает сосудосуживающее действие других гормонов. Кортизол обладает 

катаболическим действием на белковый метаболизм. Влияние на обмен липидов приводит 

к торможению синтеза и усилению расщепления жиров с освобождением глицерина и 

жирных кислот, повышению концентрации холестерина, накоплению кетоновых тел. 

Секреция кортизола мало меняется с возрастом. Суточный ритм выделения этого гормона 

нарушается под воздействием стресса - физического или психологического, что является 



одним из ключевых факторов в использовании показателей уровня кортизола в крови как 

одного из маркеров утомления. 

Научные исследования показали, что большое значение в определении 

функционального состояния организма играют показатели активности серотониновой 

системы, одной из основных нейромедиаторных систем человеческого организма, которая 

чутко реагирует на образ жизни человека.  

В работе Тимофеевой М.А. было показано, что под воздействием регулярных 

физических и психических нагрузок, сопровождающих жизнь современного человека, 

происходят изменения в серотониновой передаче, а введение в организм агентов, 

препятствующих резкому возрастанию концентраций серотонина в ЦНС, повышает 

общую работоспособность организма. Участие серотониновой системы в процессах 

развития центрального утомления при выполнении физической работы, а также под 

воздействием психических нагрузок делает проблему изучения индивидуальных 

особенностей функционирования серотониновой системы особенно актуальной с 

практической точки зрения и позволяет ее расценивать как одну из маркерных систем в 

диагностике СХУ. В настоящее время известно, что функциональная активность 

серотониновой системы тесно связана с индивидуальными генетическими вариациями, 

которые являются маркерами особенностей функционирования физиологических систем. 

Возможность использования информации, полученной при изучении связи генетических 

вариаций с нейродинамическими реакциями на интеллектуальную и мышечную 

деятельность, позволит выделить прогностические критерии устойчивости организма к 

физическим и психологическим нагрузкам, а так же разработать новые методы в 

реабилитационной практике. 

Не менее актуальным в диагностике синдрома хронического утомления является 

контроль над общей реактивностью иммунной системы. Для этого определяют количество 

и функциональную активность клеток Т- и В-лимфоцитов: Т-лимфоциты обеспечивают 

процессы клеточного иммунитета и регулируют функцию В-лимфоцитов; В-лимфоциты 

отвечают за процессы гуморального иммунитета, их функциональная активность 

определяется по количеству иммуноглобулинов в сыворотке крови. 

В современной литературе мы не встречали примеров комплексного использования 

показателей уровня кортизола в крови, активности серотониновой системы и показателей 

состояния общей реактивности иммунной системы организма в качестве маркерных 

систем при диагностике СХУ. Их комплексное использование, на наш взгляд, может 

явиться максимально эффективным, поскольку применение этих методов не требует 

дорогостоящих реактивов и в достаточно короткие сроки можно получить достоверные 

результаты.  

В заключении следует отметить, что хотя своевременная диагностика данного 

заболевания является мощным оружием в борьбе с СХУ, не менее целесообразным 

является самоконтроль за своим психоэмоциональным состоянием, рациональное 

использование рабочего времени, разработка и использование мер профилактики и снятия 

эмоционального напряжения, внедрение специальных комплексов физических упражнений 

в процессе повседневной деятельности, что в конечном счете улучшит переносимость 

стрессовых ситуаций, ослабит или устранит вызываемые ими нарушения.  Литература. 1. 
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In this  artickle the aftor‖s describe  the  employment into practice fractaible model as 

index  for  adaptashain in physical activity. 

Современные условия жизнедеятельности подвергают человека сбивающим 

влияниям, в результате чего нарушается привычный стереотип проявления жизненных 

функций. Перестройка и стабилизация нового режима физиологических процессов - 

длительный и сложный путь, требующий значительного напряжения организма. В таких 

условиях первостепенное значение приобретает прогнозирование функционального 

состояния человека с учетом его индивидуальной структуры биологического ритма.  

К настоящему времени доказана ритмичность большинства физиологических 

процессов, их зависимость от внешних воздействий и общего состояния  организма. 

Широкое распространение получила теория зарубежных исследователей, согласно которой 

циркадный (суточный) ритм- это эндогенный процесс со свойствами регулируемой 

системы, синхронизируемой действием периодически изменяющихся факторов внешней 

среды.  В литературных источниках подчеркивается необходимость исследования 

ритмического характера адаптационных процессов на клеточном уровне и целостном 

организме с учетом природы взаимодействия тонких энергий жизнедеятельности каждого 

элемента биологического объекта. 

В биологии и физиологии спортивной деятельности ученые прибегают к помощи 

теории фрактальной геометрии. Например, сравнивая размерности сложных сигналов: 

энцефалограмм  или шумов в сердце, медики могут диагностировать некоторые тяжелые 

заболевания на ранней стадии, когда больному еще можно помочь. Применение данной 

теории в методике физического воспитания и спорта с исползованием адекватных средств 

позволяет  визуально  оценить, в частности, степень адаптации в управлении 

двигательными актами для последующей оптимизации физического здоровья и 

тренировочного процесса.     

Используя идеи теории фрактальной геометрии, мы задались целью применить эти 

подходы к теме наших исследований  с получением  графического воплощения динамики 

приспособления к новым, непривычным движениям. Для этого были сформированы три 

экспериментальные группы студентов 1-2 курсов педагогического ВУЗа (всего 260чел.). 

Всем студентам был предложен тонкомоторный двигательный акт, в котором 

предусматривалось включение в определенном иерархическом порядке смысловых и 

исполнительных уровней регуляции движений (Н.А.Бернштейн). Участники выполняли по 

десять попыток, соответственно на графике появлялось десять проекций, которые в 



последующем переводились в графический вариант качества.   

Дальнейший  анализ конфигураций графиков позволил консолидировать их в 

узнаваемые модели (паттерны), что в свою очередь, привело к выделению повторяющихся 

фрактальных элементов, характеризующих поиск биосистемой организма структуры 

алгоритма для эффективного выполнения данного двигательного действия  

Применив кластерный метод, мы получили возможность по определенным 

признакам классифицировать модели в соответствии с уровнем физического состояния  и 

двигательной одаренностью. Так, для  человека недостаточно координированного, 

структура модели характеризуется следующими особенностями (рис.1): 

 полное отсутствие тренда, общего направления;  

 нестабильность результатов попыток, когда успешное выполнение    

сменяется неудачным исполнением движения; 

 хаотичность достижений, невозможность прогнозировать результат. 

 

 
Рис. 1 Структура модели «поиск» субъекта, не владеющего навыком 

 

При систематических занятиях в графических параметрах двигательно 

подготовленного человека наблюдаются направленные изменения и в более короткие 

сроки, что говорит о лучшей адаптированности к данному виду движения. Формируемую 

на этом этапе модель мы определяем как модель «усвоение», которая имеет свои отличия 

(рис 2): 

.  

Рис. 2 Структура модели «усвоение» структуры и ритма двигательного навыка 

         

 сужение диапазона значений; 

 улучшение  соотношения min/max; 

 четкое различение фаз: врабатывания, оптимального состояния, утомления,     

восстановления; 

 идентефикация самоподобия, установочных наборов (сеттапов), позволяющих 

предопределить рост или падение последующего результата 

Наконец, у одаренных в психомоторном отношении субъектов при 



целенаправленных занятиях формируется «стабилизационная» модель (рис.3). Ее 

основные признаки: 

 - стабилизация ритма физического здоровья и навыка; 

 - появление восходящего тренда; 

 - более высокое положение фрактальных элементов,  

 - практически отсутствие провалов и улучшение соотношения min/max; 

 - повышение общей результативности; 

 - возрастание степени управления и прогноза результатом. 

 
Рис. 3 Структура модели « стабилизация» ритма навыка 

 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что работа с графическими моделями 

позволяет получить наглядное представление о внутренних процессах, протекающих в 

организме  во время тренировочного занятия. Так  хаотичность достижений на первом 

этапе эксперимента говорит о разнонаправленных тенденциях в управлении тонкими 

движениями, о многоуровневом контроле зрительно-двигательных структур за 

выполнением движения при ведущей роли коры головного мозга, осуществляющей не 

свойственные ей функции, что в целом говорит о поисковом характере механизмов 

адаптационного процесса.  

Во второй фазе наблюдений отмечается концентрация и постепенная 

упорядоченность взаимодействия возбуждения  и торможения определенных зон мозга, 

обеспечивающих формирование и постепенную стабилизацию выполнения  заданной 

двигательной программы. 

Сужение диапазона значений со временем приводит к его прорыву и наступлению 

следующего третьего периода в освоении данного движения. Он отличается дальнейшей 

стабилизацией (автоматизацией) двигательного навыка, который возможно использовать 

для контроля и управления функциональной подготовленностью занимающихся детей. 



 

РАЗДЕЛ II. "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, УЧАЩИХСЯ И 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПЛАВАНИЮ С ИСПЛЬЗОВАНИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6-7 ЛЕТ  В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

Акулина Н.Н., Турмусова И.В. 

Детский сад компенсирующего вида №1504,  г. Москва. 

 

All parts of the lesson are conducted directly in the water and built according to the 

principle of the consecutive and simultaneous teaching. Taking into account the fact that all the 

children have musculoskeletal system disorders, our teaching is based on such swimming strokes 

as breaststroke and butterfly. More than 80 per cent of our kindergarten leavers fulfil a 

requirement of the standard to swim 15 – 25 metres. 

Согласно утвержденным федеральным государственным требованиям и структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 655 в 

ГОУ Детский сад компенсирующего вида № 1504 была разработана «Парциальная 

программа по плаванию с использованием инновационных технологий на основе 

интеграции образовательных областей для детей в возрасте 6-7 лет». 

Воспитанники детского сада имеют нарушения в опорно – двигательном аппарате 

(дисплазия тазобедренных суставов, нарушение осанки, патология стоп, врожденные 

аномалии верхних и нижних конечностей, ДЦП, кривошея). Многие имеют 

сопутствующую неврологическую патологию и тяжелое недоразвитие речи. 

Обязательная часть программы включает следующие разделы: 

 нормативно – правовые документы по вопросам образования подрастающего 

поколения; 

 возрастные и индивидуальные особенности дошкольников в возрасте 6-7 лет; 

 приоритетные направления деятельности детского сада компенсирующего 

вида. 

При проведении занятий ставятся следующие задачи: 

 коррекционная (осуществление набора плавательных движений, 

содействующих реабилитации и снижению функций в нарушении опорно – двигательного 

аппарата); 

 образовательная (обучение плаванию); 

 развивающая (формирование двигательных навыков и  совершенствование 

двигательных способностей –ловкости, быстроты, выносливости); 

 психологическая (снятие психологической напряженности, воспитание воли и 

сознательной дисциплины). 

Содержание программы построено на психолого – педагогических принципах и 

подходах обучения: учете  индивидуальных и возрастных особенностей; системности, 

постепенности и доступности; развивающего образования; последовательно – 

одновременного разучивания плавательных движений; интеграции знаний и умений, 

полученных в других образовательных областях: «Здоровье», «Познание», «Безопасность», 

«Социализация». 



Особенностью образовательного процесса является то, что все части занятия 

проводятся непосредственно в воде, что позволяет повысить плавательную подготовку 

детей и снизить отклонения в их физическом развитии. На занятиях используется в 

основном групповой метод обучения, включающий и индивидуальные подходы. 

Упражнения подбираются в соответствии с диагнозом детей. Причем для детей с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата приоритетными в обучении являются 

способы – «брасс» и «баттерфляй» с удлиненной паузой скольжения, во время которой 

максимально вытягивается позвоночник. 

Прохождение учебного материала в годичном цикле осуществляется в течение трех 

этаповобучения: начального, углубленного разучивания, закрепление и дальнейшее 

совершенствование двигательного навыка. В каждом месяце проводится 8 – 9 занятий, 

последнее из которых является контрольным. Основная направленность занятий на этапе 

начального обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) - ознакомление детей с упражнениями 

общеразвивающего характера, специальными и имитационными движениями рук и ног по 

способам плавания, разучивание элементов техники плавания и их полного согласования в 

последовательности: брасс, баттерфляй, дельфин, кроль на груди, кроль на спине. С 

декабря по март - этап углубленного разучивания элементов техники плавания  и полного 

согласования спортивных способов с вариантами дыхания по показаниям. Тренировка 

мышечной, дыхательной и сердечно – сосудистой систем индивидуальным дозированием 

нагрузки с ее возрастанием. На последнем этапе закрепляется и совершенствуется(апрель, 

май) устойчивый  двигательный  навык, дети знакомятся с элементами прикладного 

плавания. Особое внимание уделяется выполнению перед поступлением в школу 

установленного государственного стандарта по плавательной подготовленности каждым 

воспитанником ГОУ Детский сад.  Происходит подведение итогов и подготовка к 

празднику «Умею плавать» и «Дельфиненок». 

В ходе реализации программы на протяжении трех лет (2009, 2010, 2011) были 

получены следующие данные: 

 снизились отклонения в нарушении опорно - двигательного аппарата  у  

70%,73%, 77 % детей; 

 улучшились показатели развития физических качеств: 

2008 -2009 начало года - 37%, конец года 78%; 

2009 -2010 начало года - 41%, конец года 86%; 

2010 -2011 начало года - 36%, конец года 87% 

Плавательная подготовленность детей перед поступлением в школу, выполняющих 

требования стандарта (проплывать 15-25 и более метров) имеет положительную динамику. 

Показатели были получены при проведении мониторинга в начале (октябрь) и конце (май) 

периодов обучения: 

2008 -2009 начало года -23%, конец года 83%; 

2009 -2010 начало года - 44%, конец года 91%; 

2010 -2011начало года -26%, конец года 88% 

Литература. 1. Бородич Л.А. Назарова Р.Д. Занятия плаванием при сколиозе у детей 

и подростков.-М.,1988; 2. Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. – М., 2000 

Кардамонова Н.Н. Плавание , лечение и спорт. Ростов н/Дону: Феникс, 2001; 3. Карпенко 

Е.Н., Короткова Т.П., Кошкодан Е.Н. Плавание: игровой метод обучения. - .: Олимпия 

Пресс; Донецк, 2006; 4.Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. – 

М.,2005; 5.Максименко А.М. Теория и методика физической культуры-М.: Физическая 

культура, 2009;6. Особенности психического развития детей 6—7-летнего возраста / Под 

ред. Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера; Науч.-исслед. ин-т. общей и педагогической 



психологии Акад. пед. наук СССР. — М.: Педагогика, 1988; 7.Плавание. Учебник для 

пединститутов. М. - 1994 ; 8.Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию 

дошкольников: практическое пособие. – М.: Айрис-Пресс, 2003; 9.  Семенов Ю.А. 

Обучение прикладному плаванию. – М.: Высшая школа,1990. 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДВИЖНЫХ И СПОРТИВНЫХ ИГР 

Галанова Л. В., Галанов В.Ф. 

Московский Государственный областной социально – гуманитарный институт, г. Коломна. 

 

The importance of drawing the students' non-sporting faculties to systematic physical 

training is instilling in them a positive attitude towards this kind of activity. Not providing 

adequate exposure to the mind, motivation, value orientation, it is impossible to form a students' 

need for a systematic physical exercise.  

Важное  значение для приобщения студентов неспортивных факультетов  к 

систематическим занятиям физической культурой является воспитание у них 

положительного отношения к данному виду деятельности. Не обеспечивая должного 

воздействия на сознание, мотивацию, ценностные ориентации, невозможно сформировать 

у студентов потребность к систематическим занятиям  

Для реализации этих целей в программу по физической культуре включены  разделы 

по профессионально – педагогической подготовке студентов, с целью  активизации  

самостоятельной  деятельности на занятиях по физической культуре: проведение  

подвижных игр  и общеразвивающих  упражнений, уроков на группе студентов, 

соревнований  по спортивным и подвижным играм во внеурочное время и 

оздоровительных лагерях.  

Основные  положения организации самостоятельной работы студентов строятся по  

следующим алгоритмам:     

1 Физическое совершенство  возможно лишь при  органическом сочетании с 

другими сторонами развития личности (умственным, нравственным, трудовым 

воспитанием).  Чем  теснее связь, тем результативнее работа над собой в физическом 

самовоспитании.  

2 Главным фактором самовоспитания является  создание  личностной  

профессионально направленной мотивации.  Осознанное применение практических знаний 

в сфере физического воспитания, физических качеств, двигательных умений и навыков, 

выработанных за время обучения в вузе,  ведут к переходу физического воспитания в 

самовоспитание. 

3 Интенсивное развитие  волевых качеств  личности  (трудолюбия,   

решительности, настойчивости, самостоятельности). 

4 Взаимосвязь преподавателя, студента, студенческого коллектива в 

организации самостоятельной работы по физическому воспитанию.  

На протяжении  3-х  летнего  срока  обучения в вузе по предмету «Физическая 

культура»,  мы формируем у студентов  педагогические  умения  в организации  и 

проведении  самостоятельных  занятий  по спортивным и подвижным  играм.  При  

проведении командных игр  дается возможность студентам  организовывать  занятия   

таким  образом,  чтобы    они  обеспечивали их самостоятельность  действий, позволяли  

проявлять инициативу, самостоятельность  судейства,  не  забывая, конечно  же,  о 

проверке  точности  выполнения данного задания. 

В конце учебного года был проведен анкетный опрос и анализ учебной программы 



по физической культуре, зачетных требований, предъявляемых к студентам старших 

курсов. Обработав анкетные данные, мы пришли к выводу, что многие студенты обладают 

хорошей профессионально – педагогической подготовленностью, проявляют желания 

заниматься спортивными и подвижными играми. Это, в свою очередь, говорит о 

сформированности у студентов стойкого интереса к занятиям физической культурой. 

 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ  

КЛУБАХ И ОБЪЕДИНЕНИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дзержинская Л.Б. 

Волгоградская государственная академия физической культуры,  

г. Волгоград 

 

We prove a positive influence in the training of military and patriotic associations, 

clubs and physical fitness in boys and girls adolescence. 

В настоящее время российская молодежь переживает кризис во всех отношениях. У 

нее, к огромному сожалению, нет идеалов. Отношение большинства молодежи сугубо 

потребительское. При этом молодые люди претендуют на особое место в жизни, но не 

желают прилагать для достижения конкретной цели никаких усилий. Вопросами 

формирования у подростков активной жизненной позиции не занимаются ни в семьях, ни в 

школах. Поэтому частично решить данную проблему (и многие сопряженные с ней) 

призваны военно-патриотические клубы и объединения. 

Военно-патриотический клуб - уникальное общественное явление. Он появился как 

плод низовой, народной инициативы в ответ на рост негативных тенденций в 

Вооруженных силах и в среде молодѐжи.  

Учебная методика военно-патриотических клубов включает в себя спортивный 

элемент, военную подготовку, основанную на опыте боевых действий, и патриотическое 

воспитание. Всѐ это указывает на полноценный подход к вопросам воспитания 

подрастающего поколения и подготовки его к общественному служению. 

В настоящее время в Волгоградской области насчитывается более 30 военно-

патриотических клубов и объединений. Анализ образовательных программ данных 

учреждений свидетельствует, что обязательными разделами являются: «Основы военной 

службы», «Гражданская оборона» и «Физическая подготовка». Раздел «Физическая 

подготовка», состоит их двух составляющих: общая физическая подготовка и 

профессионально-прикладная физическая подготовка, т.к. каждый военно-патриотический 

клуб реализует свою военную специфику (десантники, спасатели, моряки и пр.). 

Вместе с тем, вопросы влияния занятий в военно-патриотических клубах и 

объединениях на уровень физической подготовленности подростков остаются 

малоизученными. Данный факт и определил актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: выявить уровень физической подготовленности и динамику 

показателей подростков, обучающихся в военно-патриотических клубах и объединениях. 

В эксперименте участвовало 1738 детей от 13 до 17 лет (юноши и девушки). 

Уровень физической подготовленности оценивался по традиционным тестам: бег 60 

метров, челночный бег, прыжок в длину с места, наклон вперед, сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа, бег 2000 (девушки) и 3000 (юноши) метров. 

Каждый результат оценивался количественно (в баллах) и качественно (низкий, 

средний, высокий, ниже среднего и выше среднего уровня). 



Анализ работы проводился по отчетным материалам, предоставленным педагогами 

два раза в год (в начале и в конце учебного года). Отчетный материал предоставлялся в 

виде первичных протоколов сдачи нормативов контрольных тестов-упражнений в 

соответствии с их перечнем, указанным в программе. Полученный материал 

систематизировался и анализировался. 

Полученные нами данные говорят о том, что в процессе занятий наблюдается 

положительная динамика уровня развития физических качеств как у девушек, так и у 

юношей. Так, если уровень развития двигательных качеств на 1 году обучения составляет 

в среднем у юношей 2,31 балла и характеризуется как низкий, а у девушек - 2, 47 (также 

низкий), то к концу 4 года обучения он составляет уже у юношей 4,44 и 4,4 - у девушек, 

что может характеризоваться как выше среднего. 

Обращает на себя внимание тот факт, что уровень физической подготовленности 

подростков 1 года обучения год от года снижается. Если в 2006-07 уч. году он составил 

2,61 балл у юношей и 2,67 - у девушек, то в 2007-08 уч. году 2,38 - у юношей и 2, 53 - у 

девушек. Еще хуже ситуация в 2008-2009 и 2009-10 уч. году, где отмечен средний балл у 

юношей 1,94 и у девушек - 2,26. Подобная отрицательная динамика в целом отражает 

нынешнюю ситуацию в России, которая характеризуется физической деградацией 

подрастающего поколения. 

Кроме того, анализируя показатели физической подготовленности необходимо 

отметить, что у подростков наименее развиты силовые способности (мышцы рук, 

брюшного пресса) и выносливость, которые наиболее важны для последующего развития 

профессионально-прикладных качеств. Данная проблема благополучно решалась 

педагогическими мерами воздействия и к 4 году обучения уровень развития силы рук, 

брюшного пресса и выносливости находился в диапазоне выше среднего и высокого. 

Также отличается низким уровнем развития гибкость. Учитывая, что данная двигательная 

способность определяется анатомо-физиологическими особенностями организма, диапазон 

ее развития ограничен. Вместе с тем, к 4 году обучения нам удалось ее развить до среднего 

и выше среднего уровня. 

Сравнительный анализ количественных показателей уровня физической 

подготовленности свидетельствует о явном деморфизме полученных данных, особенно на 

1 году обучения. Среднегрупповые показатели уровня физической подготовленности 

девушек выше, чем у юношей. Это объясняется тем, что в 13-14 лет, у девушек 

заканчивается пубертатный период, который характеризуется высокими темпами прироста 

всех органов и систем организма, а у юношей только начинается. В последующие годы  

юноши догоняют девушек по уровню развития физических качеств. 

Для более полного анализа полученных результатов нами были рассчитаны 

годичные темпы прироста уровня развития двигательных качеств. Наибольшие темпы 

прироста изучаемых показателей отмечены на 2 году обучения курсантов. Так, в 2006-07 

уч. году у юношей данный показатель составил 19,1%, а у девушек - 16,6%, что 

объясняется изначально удовлетворительным уровнем развития двигательных качеств. 

Данный показатель уже в 2007-08 уч. году составил 30% у юношей и 26,1% - у девушек, а 

в 2008-09 уч. году, соответственно, 50,8% и 38,6%, а в 2009-10 учебном году - 49,3% и 

36,1%.  В течение третьего и четвертого годов обучения показатели темпов прироста за 

последние три учебных года относительно стабильны (в среднем 20% - на третьем и 10% - 

на четвертом). Низкие темпы прироста уровня развития физических качеств на четвертом 

году обучения объясняются тем, что увеличивается количество учебного времени на 

профессионально-прикладную техническую подготовку и, как следствие, уменьшается на 

общую физическую. 



В результате проведенных исследований нами были сделаны следующие выводы: 

1. Уровень развития физических качеств у девушек и юношей подросткового 

возраста находится в диапазоне низкого и ниже среднего, что соответствует данным 

литературных источников и отражает состояние данной проблемы. 

2. Занятия в военно-патриотических клубах и объединениях способствуют 

повышению уровня физической подготовленности юношей и девушек. 

3. Наибольшие темпы прироста отмечены на втором году обучения подростков в 

военно-патриотических клубах. 

Литература. 1. Бака М.М. Физическая и военно-прикладная подготовка допризывной 

молодежи: Учебно-методическое пособие. – М.: Советский спорт, 2004. – 280 с.; 2. 

Капустин А.Г. Допризывники-школьники на внеурочных занятиях. // Физкультура в 

школе. - № 6. – 2005. – С. 48-53; 3. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: 

Пособие для учителя. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. - 272  с.; 4. Лях В.И. 

Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития. – М.: Тера-

Спорт, 2000. – 192 с. 
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В настоящее время для определения уровня развития выносливости применяют 

различные виды физической нагрузки, в качестве которой используют например 

Гарвардский степ-тест, велоэргометр, с помощью которого изменяют сопротивление 

вращению педалей, и тредбан. Но при этом они имеют ряд недостатков: как правило 

физические упражнения не связаны с естественными движениями; тесты не позволяют 

обследовать сразу большую группу испытуемых; требуют значительных затрат времени и 

наличия специального оборудования. 

В связи с этим возникает вопрос поиска наиболее рациональных и информативных 

методик для определения уровня развития выносливости. 

Все это и определило цель нашей работы – найти наиболее рациональные и 

эффективные методы совершенствования и определения уровня развития выносливости. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

 анализ научно-теоретических и практических данных по проблеме; 

 выделение наиболее значимых факторов, влияющих на проявление 

выносливости; 

 поиск рациональных и эффективных методов определения уровня развития 

выносливости. 

При изучении многочисленного зарубежного опыта по вышеназванной проблеме, 

мы обнаружили весьма интересную и, главное, информативную методику для определения 

уровня развития выносливости, которую также можно использовать и в качестве средства 

совершенствования данного качества. 

Среди доступных в настоящее время тестов для определения уровня развития 

выносливости, в первую очередь, необходимо указать тесты, разработанные Йенгсом 

Бенгсбо, поскольку они являются наиболее валидированными и информативными. 

Для разработки этих специфических тестов Йенгсом Бенгсбо была использована 



концепция челночного бега. Йо-Йо тесты были разработаны для измерения способностей 

повторять интенсивные интервальные физические нагрузки (Йо-Йо интервальный тест 

выносливости) и способности восстанавливаться после их выполнения (Йо-Йо 

интервальный тест восстановления). Отличительной особенностью Йо-Йо тестов является 

их интервальный режим. В обоих Йо-Йо тестах период восстановления встроен после 

каждого повтора челночного бега. Описанные выше тесты отражают аэробный компонент 

функциональной подготовленности. 

Все они позволяют определить индивидуальный уровень работоспособности 

человека. Основываясь на естественном движении – беге – они могут быть полезны для 

различных видов спорта. Кроме того, как показали некоторые из научных исследований, 

результаты теста Yo-Yo Endurance имеют тесную корреляционную связь с показателями 

максимального потребления кислорода и дают достоверные результаты по данному 

критерию (Bangsbo, 1996).  

Требования к проведению функционального тестирования: 

1. Обязательным условием проведения тестов является соответствие всех процедур 

существующим международным и национальным этическим нормам. Например, 

занимающийся должен понимать цель, задачу, точное описание проведения тестов, 

которые должен в устной и письменной форме предоставить тот специалист, который 

проводит диагностику функционального состояния.  

2. Необходимо, чтобы к моменту проведения тестов учащийся должен быть 

отдохнувшим. Это связано с наличием эффекта суперкомпенсации после уменьшения 

объемов физических нагрузок. 

3. Перед тестированием необходимо проводить разминку, желательно 

стандартизированного характера. 

4. Учащийся должен быть детально проинструктирован о процедуре проведения 

теста и, если тест для него является новым, выполнить пробу теста самостоятельно для 

ознакомления с процедурой его проведения. 

5. Необходимо, чтобы все процедуры отвечали критериям достоверности, 

надежности, точности. Нужно иметь четкую стандартизацию условий проведения тестов, 

использовать современную и точную технику для регистрации информации, иметь четкий 

план и протоколы калибровки оборудования и проведения исследований. Желательно, 

чтобы тесты проводили одни и те же высококвалифицированные специалисты, что 

повышает точность метода, ускоряет анализ и интерпретацию получаемых результатов и 

т.п. 

6. При выполнении учащимися тестов необходимо использовать устную мотивацию 

для выполнения теста с максимальным усилием. 

В связи с ограниченными условиями спортивных залов в общеобразовательных 

школах появляется проблема модификации данного теста. 20-метровые отрезки 

заменяются на 10-метровые. Но сигналы также подаются на 20-метровый отрезок, разница 

лишь в том, что занимающиеся за это время преодолевают не один отрезок прямой, а 2 – 

туда и обратно. 

Результаты исследования показали, что воспроизводимость работоспособности 

(одна и та же версия Yo-Yo-теста выполнялась дважды, n=20) весьма высока – 

коэффициент надежности составил 0,82. Таким образом, проведенные тестирования 

показали, что все версии тестов эквивалентны и для тестирования работоспособности 

можно использовать любой вариант. Тем не менее, при выборе теста для конкретного 

контингента, следует учитывать и такие параметры как: а) начальная скорость, которая 

может влиять на оптимальность срочной адаптации организма к нагрузке, б) длительность 



процедуры тестирования и в) размеры спортзала. 

Результаты показали, что максимум скорости в двух версиях на площадке 20 м 

практически одинаков (12,5 и 12,8 км/ч). На площадке 10 м максимум скорости (12,0 км/ч) 

был ниже, что может объясняться утомлением из-за необходимости выполнять большее 

количество поворотов. В то же время, для прямого измерения пульсового «потолка» 

версия с укороченными интервалами даже предпочтительнее других, поскольку ЧССмакс 

была ненамного, но выше (198,5), нежели в других вариантах (193,7 и 194,9). 

Физиологическая напряженность разных версий, оцениваемая и по абсолютной ЧСС 

(162, 156 и 163 уд/мин) и по относительной ЧСС (84, 80 и 82 %ЧССмакс), отличается 

несущественно. Поэтому использование любой из них в качестве метода аэробной 

тренировки должно оказывать примерно одинаковое воздействие на аэробную 

работоспособность. 

В различных модификациях теста для динамики ЧСС характерны две фазы: 

быстрого нарастания и постепенного прироста. Наиболее быстрый прирост ЧСС 

происходил в течение 1-й минуты. Начиная со 2-й минуты, прирост ЧСС был 

равномерным, вплоть до невозможности удерживать задаваемый темп бега. Сравнение 

данных ЧСС у 5-и человек, выполнивших этот тест дважды в течение 2-х недель, показало 

хорошую воспроизводимость как средней ЧСС, так и максимальной ЧСС. ЧССмакс 

составила в тесте Yo-Yo (прерывистый на выносливость) 195,3±5,5, в тесте Yo-Yo 

(прерывистый на восстановление) – 190,4±5,5, тест Yo-Yo (на выносливость, укороченная 

площадка) - 198,2±5,5 уд/мин. 

Выводы:  

1. Определяемые с помощью трех версий Yo-Yo-теста количественные значения 

физической аэробной работоспособности и физиологической напряженности 

характеризуются надежной воспроизводимостью.  

2. Разные версии теста эквивалентны и могут использоваться для тестирования 

школьников.  

3. При выборе теста для конкретного контингента следует учитывать такие 

особенности версий как начальная скорость движения и общее время, необходимое для 

проведения тестирования. 
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Сontent of physical education in preschool educational institutions attached to this process 

a narrow character, impoverishing the possible inflammation  in the use of funds for mental, 

social, aesthetic matic development. The sections of most physical education program is not  



mention of the need to address the intellectual, social and psychological problems. 

На современном этапе прослеживается повышение интереса исследователей к 

физической культуре детей дошкольного возраста. В новых общеобразовательных 

программах раздел «физическое развитие и здоровье» изложен с учетом результатов 

современных научных исследований. Появились специализированные программы, адресо-

ванные профессиональному руководителю физического воспитания дошкольного 

учреждения. 

Исследователи, занимающиеся проблемами физической культуры дошкольников, 

должны быть компетентны как в вопросах физической культуры, так и в вопросах 

дошкольной педагогики. К сожалению, значительное количество авторов подходят к 

решению поставленных проблем однобоко: либо не учитывая организацию деятельности 

детей в дошкольном учреждении, либо, наоборот, не принимая во внимание закономерности 

развития их движений. 

Анализ программ позволяет сформулировать общую интегрированную цель 

обучения и воспитания в контексте обеспечения здорового образа жизни, начальной 

социализации ребенка, развития его как неповторимой индивидуальности, приобщения 

детей к общечеловеческим ценностям. 

Общая цель обучения и воспитания конкретизируется в частных задачах, которые 

можно условно классифицировать по четырем блокам: 

а) здоровый образ жизни;   

б) психическое развитие ребенка; 

в) освоение различных видов деятельности; 

г) гуманное отношение к окружающему миру. 

Расшифровываются эти блоки задач в следующих основных формулировках: 

 охрана, укрепление здоровья детей и формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни, 

 развитие основных психических процессов (мышления, внимания, памяти, 

воображения, восприятия, речи); 

 освоение трудовой, игровой, учебной, художественной, музыкальной, 

двигательной деятельности; 

 формирование нравственных качеств и черт личности; 

 развитие общественной направленности личности ребенка; 

 воспитание физических качеств и формирование комплекса жизненно важных 

и необходимых практических умений и навыков.  

Обращает на себя внимание то, что решение задачи развития психических качеств 

детей, авторы абсолютного большинства действующих программ возлагают на виды 

учебно-воспитательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях, не 

связанные с физическим воспитанием. К ним, как правило, относятся: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, ознакомление с художественной литературой; 

конструирование; формирование элементарных математических представлений, 

подготовка к обучению грамоте. Более того, в программе "Одаренный ребенок" (4), 

разработанной под руководством Л.А. Венгера, направленной на умственное развитие 

одаренных 5-7-летних детей, прямо говорится об отсутствии необходимости развития 

основных психических процессов ребенка на физкультурных занятиях. 

Практически все программы предлагают стандартный набор средств физического 

воспитания. Как правило, это основные движения, упражнения для развития некоторых 

физических качеств, подвижные игры, а также в старшей и подготовительной к школе 



группах упражнения и элементы спортивных игр (баскетбола, футбола, хоккея, 

бадминтона, настольного тенниса, городков). 

В большинстве программ имеются сформулированные требования к уровню 

сформированности умений и навыков, представленные, в основном, в описательном виде. 

В тех же контрольных нормативах, в которых стандарты охарактеризованны 

количественно, не ясен принцип определения нормы (1,2,3,4,5). 

Авторы всех программ придают большое значение игровой форме проведения 

физкультурных занятий. Для этого предлагается целый ряд подвижных игр, которые 

целенаправленно используются для оптимизации процесса формирования основных 

движений и развития некоторых физических качеств. Вместе с тем в программах 

отсутствуют рекомендации по использованию на физкультурных занятиях 

театрализованных, сюжетно-ролевых и дидактических игр. Эти типы игр рекомендуется 

применять на занятиях по другим видам учебно-воспитательной деятельности. 

Практические рекомендации по применению специфических методов или методических 

подходов в программах отсутствуют. Существуют только рекомендации по возможности 

индивидуализировать процесс физического воспитания. Данные рекомендации не 

подкреплены реальным механизмом их реализации и, по сути, остаются на уровне 

декларации (4,5). 

В большинстве программ в общем плане даны методические указания по 

организации учебно-воспитательной деятельности, носящие, как правило, банальный 

характер. 

Предложения разных авторов по повышению эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении не всегда совпадают, а иногда взаимно 

исключают друг друга. Тем не менее, обобщая выводы многих исследователей, можно 

сказать, что в современном дошкольном учреждении организация занятий физическими 

упражнениями должна опираться на следующие положения: 

1. Оптимизация двигательной активности детей. Неблагоприятное воздействие на 

организм ребенка оказывает не только недостаточный режим двигательной активности, но и 

режим, превышающий его функциональные возможности. При большом двигательном режи-

ме выявляется асинхронность развития соматических висцеральных систем, связанных с 

нарушением физиологического процесса развития сердца; 

2. Индивидуализация образования в процессе занятий физическими упражнениями; 

3. Учет биологического развития; 

4. Дифференциация образования с учетом возраста, пола, уровня физического 

развития , биоритмологического профиля; 

5. Полноценное и разностороннее развитие двигательных способностей ребенка, 

ориентация при отборе физических упражнений на ведущие для этого возраста двигательные 

способности, характеризующиеся наиболее высокими темпами развития; 

6. Полноценное решение образовательных задач, осознанное и своевременное 

овладение дошкольниками разнообразными двигательными действиями; 

7. Формирование знаний дошкольников в области физической культуры; 

8. Создание предпосылок для интегративного развития средствами физической 

культуры интеллектуальных способностей. Подбор и применение упражнений, 

сопровождающихся разнообразием и повышенной активностью сенсорной системы 

двигательного аппарата, обеспечивает единство умственного и физического развития; 

9. Использование музыки на физкультурных занятиях с целью формирования школы 

движений, эмоциональной сферы и креативного развития детей. Школьные методы 

обучения, которые активно стали применяться в дошкольной системе, связаны с 



воздействием, в большей мере, на левое (логическое) полушарие мозга, а правое, отвечаю-

щее за восприятие наглядно-образной информации, остается практически "безработным". 

Для того, чтобы восполнить этот пробел, физкультурные занятия с детьми необходимо 

проводить с использованием эмоциональной и воспитывающей вкус музыки, Кроме того, 

большое внимание следует уделять развитию у детей творчества и воображения;  

10.  Использование циклических упражнений аэробного характера, 

обеспечивающих эффективное оздоровительное влияние на все физиологические системы, 

биохимические процессы и психические функции. Включение в занятия, прежде всего, 

беговых упражнений и особенно их комбинаций (бег, прыжки, плавание, лыжи, велосипед и 

т.п.) во всех видах двигательной активности детей для тренировки и совершенствования 

общей выносливости; 

11. Формирование способности к наглядному моделированию, которое позволяет 

детям разобраться во взаимосвязях между различными видами основных движений и 

формирует пространственные представления; 

12.  Целенаправленное использование физических упражнений, положительно 

влияющих на развитие психической сферы детей; 

13.  Применение подвижных игр с целью физического совершенствования 

дошкольников; 

14.  Развитие ручной, или предметной ловкости в процессе занятий физическими 

упражнениями. Тонкие сложно координированные движения рукой, особенно кистью и еще 

больше пальцами, управляются высшим отделом мозга - корой больших полушарий и имеют 

там широчайшее представительство. Важно еще и то, что двигательные центры коры 

головного мозга находятся рядом и взаимодействуют с другими центрами, к примеру с 

речевым. Известно, что механизм речеобразования формируется у ребенка эффективнее, 

когда речь сочетается с мануальными (ручными) движениями; 

15.  Правильная оценка функциональных возможностей ребенка, предполагающая 

рассмотрение разных показателей физического развития в их сложном взаимодействии, 

исключающем форсированное или одностороннее развитие. 

Таким образом, анализируя программно-нормативные основы физического 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях можно сказать, что  реализация 

программного материала, по мнению его составителей, должна обеспечить здоровье и 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста. Однако содержание физического 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях придает данному процессу 

узконаправленный характер, обедняя возможности воспитателей в плане использования 

средств для психического, социального, эстетического развития ребенка. В разделах 

физического воспитания большинства программ отсутствует упоминание о необходимости 

решения интеллектуальных и социально- психологических задач.  
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Analysis of pedagogical and psychological studies have shown that integration is one of 

the most significant innovation in education movement of the XXI century.  The principle of 

integration will enable pedagogichesky group of preschool educational institutions in the system 

propagandy athletic knowledge, healthy lifestyles, increase physical  cultural literacy for children, 

teachers, parents members of athletic  educational process. 

 Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. До семи лет человек проходит огромный путь 

развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет 

интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируются характер, отношение к себе и 

окружающим.  Очевидна значимость формирования у детей определенной базы знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанной потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. Проблема здоровья детей 

дошкольного возраста всегда находилась в центре внимания педагогов, интерес к ней не 

ослабевает и сегодня, поскольку изменение социальных условий привело не только к 

пересмотру, но и существенному расхождению взглядов различных социальных 

институтов на цели и содержание физического и психического развития ребенка-

дошкольника. В Концепции дошкольного образования делается акцент на то, что 

основополагающей предпосылкой воспитания и обучения детей является забота общества 

об их здоровье. Однако, во многих публикациях последних лет отмечается прогрессивное 

снижение уровня здоровья населения, и в первую очередь, наиболее социально и 

биологически уязвимых групп, к которым относятся и дети (1, 4, 5). На сегодняшний день 

воспитательно-оздоровительный процесс в дошкольных учреждениях характеризуется 

возрастанием объема и интенсивности учебно-познавательной деятельности. В недельное 

расписание занятий вводятся дополнительные предметы, например, иностранные языки, 

компьютерное обучение, экология, валеология и др. На ряду с этим отсутствует четкая 

граница ответственности за дозирование учебной нагрузки на детей и, следовательно, за их 

эмоциональное и физическое благополучие. Наряду с этим, введение дополнительных 

занятий неизбежно приводит к снижению и без того недостаточного, по оценке специали-

стов, (7) уровня двигательной активности детей во время пребывания в ДОУ, что, 

безусловно, оказывает отрицательное воздействие на их психическое и физическое 

состояние. Оптимальный уровень двигательной активности является необходимым 

условием гармоничного развития детского организма, влияет на формирование 

психофизического статуса ребенка. Установлена тесная связь между уровнем физического 

развития, физической подготовленностью детей и их двигательной активностью. Кроме 

того, существует прямая зависимость между уровнем физической подготовленности и 

психическим развитием ребенка. Поэтому должны быть обеспечены педагогические 

условия и разработаны организационно-методические подходы, которые позволяли бы 

компенсировать негативное влияние повышенных интеллектуальных нагрузок. Эти 

условия и подходы смогли бы обеспечить развитие познавательных способностей детей на 

фоне высокого уровня двигательной активности, сочетать двигательную активность с 



формированием у них первоначальных знаний и представлений о физической культуре и 

воспитанием основ физической культуры личности дошкольника. 

Мы полагаем, что одним из реальных подходов к действующему решению проблемы 

является подход, основанный на интеграции различных видов деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Методологическая основа интеграции как современного подхода к обучению отражает 

положение о всеобщей интеграции процессов и явлений в природе и обществе. Этот принцип 

обучения разрешает существующие в предметном обучении противоречия между 

разрозненным усвоением знаний и необходимостью синтеза. Содержание образования в 

современном дошкольном учреждении, построенном на познании ребенком разрозненных 

представлений о мире, достаточно полно и доказательно критиковалось Н.И. Пироговым. Он 

считал, что многопредметность обучения приводит к полной поверхности в образовании, 

которая иногда даже хуже незнания. 

Содержание образования в виде готового знания по отдельным предметам не 

соответствует реальному положению вещей ни в науке, ни в искусстве, и, с одной стороны, 

формирует разорванное знание о мире, а с другой - приводит к отторжению ребенком 

передаваемого ему опыта. Являясь активной, неизбежно вторгающейся в мир ребенка 

системой, такое образование способствует формированию у него конформизма. 

Дошкольник воспринимает мир, говорящий единым языком красок, звуков, эмоций. 

Восприятие, как изначально целостный процесс, предшествует выявлению отдельных частей. 

JI.C. Выготский доказал, что ребенок мыслит целостными комплексами, не отделяя один от 

другого. Поэтому решение большинства задач, стоящих сегодня перед образованием, и в 

частности образованием в сфере физической культуры, так или иначе связано с формированием 

целостного восприятия мира и себя, как активной личности в нем (4, 6,7,8). 

«Интеграция как педагогическое явление, - отмечает Т.Г. Браже, - имеет давние 

традиции. Прежде всего, многие школьные предметы издавна имеют интегративный характер. 

Чаще всего это была интеграция внутрипредметного уровня...» (2). Данное утверждение 

относится и к физической культуре в образовательных дошкольных учреждениях. 

Несмотря на появившиеся в последние годы многочисленные публикации о физической 

культуре детей дошкольного возраста, разработке проблемы образования в сфере физической 

культуры на основе интеграции уделяется еще недостаточное внимание, отсутствует 

целенаправленные исследования, за исключением нескольких работ. Так, Г.А. Каданцева 

рассматривает взаимосвязь познавательной и двигательной деятельности у детей шести лет. 

И.М. Козлов обосновывает идею интеграции как механизм разрешения противоречий между 

биологической и социальной программами развития человека. Однако, в работах Г.А. 

Каданцевой и И.М. Козлова недостаточно отражен теоретико-методический уровень 

подготовки для совершенствования двигательной и познавательной деятельности детей. 

Механизм обеспечения телесного, душевного и социального благополучия детей не требует 

дополнительных затрат времени. Эффективность его применения зависит от профессиональной 

подготовленности педагогов и воспитателей. Мы полагаем, что осуществление идеи 

интеграции напрямую связано с необходимостью дополнительного образования в сфере 

физической культуры педагогов-предметников, как в теоретическом, так и в практическом 

аспектах. 

Реализация принципа интеграции способствует формированию системности знаний на 

основе развития ведущих общенаучных идей и понятий, развитию умственных способностей, 

мыслительной активности и познавательных интересов дошкольников (8,). Интеграция 

составляет необходимое условие воспитательно-образовательного процесса как 

целенаправленной системы. Как и любой другой принцип обучения, интеграция обладает 



свойством всеобщности, реализуясь в различных предметах и, взаимодействуя с различными 

видами деятельности: речевой, познавательной, художественно-эстетической. По видимому, не 

требуется доказательств, утверждений, что на этапе дошкольного возраста приоритетными 

являются задачи воспитания у детей личной физической культуры, мотивации на здоровье, 

ориентации их жизненных интересов на здоровый образ жизни. Поэтому в данный период 

очень важна передача дошкольникам элементарных знаний о физической культуре, 

организации режима дня и закаливании организма, о личной гигиене и профилактике 

нарушения осанки. Использование принципа интеграции и представляется рациональным 

выходом из этого положения. Отметим, что в практике физического воспитания школьников 

имеется такой опыт практики. Так, Е.А. Горбуновой, разработаны и экспериментально 

апробированы программные материалы для осуществления межпредметных связей в целях 

расширения круга явлений и мотиваций школьников в области физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни (3). Полагаем, что важность и необходимость введения в содержание 

различных видов деятельности и занятий детей сведений о физической культуре повысит 

уровень знаний дошкольников и преподавателей-предметников в данной области; создаст 

целостное представление о физической культуре как элементе общей культуры человека и 

общества; существенно обогатит процесс освоения интеллектуального потенциала физической 

культуры. 

На наш взгляд, в организации интегративного воздействия педагогов с детьми следует 

отметить наиболее важные моменты: 

1. Интегративную деятельность педагогов должен отличать внутренний синтез в 

рамках каждого вида деятельности. Это значит, что преподаватель имеет возможность и 

должен использовать умения, навыки, знания детей, полученные в процессе занятий другими 

видами деятельности. 

2. Интегративную деятельность педагогов должен отличать межпредметный синтез, 

который становится возможным в первую очередь благодаря сюжетному единству, сюжетной 

линии. Сюжетная линия прописывается, с одной стороны, достаточно схематично, чтобы не 

ограничивать фантазию и инициативу как детей, так и педагога, с другой стороны, сюжетная 

линия отличается четкой направленностью, что не позволяет затруднить интегративное 

взаимодействие на межпредметном уровне. 

3. Интегративную деятельность педагогов должен отличать смысловой синтез. Речь 

идет опять же о том, что независимо от формы (кружки, фронтальные занятия и др.) и способа 

организации деятельности с детьми, педагоги объединяют в целостную систему образы, темы, 

понятия, обладающие универсальными общечеловеческими характеристиками. 

4. Для проведения занятий интегративного типа необходимо отбирать такой 

материал, который был бы значим и интересен для дошкольного возраста, помогал развитию 

познавательных процессов. 

5. Стратегия отбора и организации материала должна основываться на 

проблемности и решать задачи в соответствии с ведущими и значимыми видами деятельности. 

Так как ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра, то и 

атмосфера занятий должна носить игровой характер, с использованием сказок, сказочных 

персонажей, а также, так называемых «реальных образов». 

6. Содержание тем по физической культуре должно органично вписываться в 

соответствующее содержание тем различных видов деятельности, дополнять или 

конкретизировать их. 

7. Включение «дидактических единиц» знаний по физической культуре не должно 

нарушать логики прохождения учебного материала тех дисциплин, видов деятельности, в 

содержание которых они включаются. 



Психологи отмечают, что игра представляет собой первую доступную для дошкольника 

форму деятельности, которая предполагает сознательное воспроизведение и 

усовершенствование новых движений. В этом отношении моторное развитие, совершаемое 

дошкольником в игре, является настоящим прологом к сознательным физическим упражнениям 

школьников. 

Таким образом, анализ педагогических и психологических исследований показал, что 

интеграция является одним из самых значительных инновационных движений в образовании 

XXI века. 

Интеграция дает возможность при меньшей затрате времени дать более полный объем 

информации. Объединение нескольких видов деятельности дошкольников общей темой, 

представленной в игровой форме с неожиданными ситуациями, является эффективным 

обучающе-закрепляющим средством. Динамичная смена деятельности позволяет избежать 

переутомления. В процессе направленного действия активизируется мыслительная 

деятельность детей, осуществляется развитие и воспитание ребенка, происходит познание 

окружающего мира и явлений и, кроме того, создается единый образ этого мира. 

Мы полагаем, что реализация принципа интеграции позволит включить педа-

гогический коллектив дошкольного образовательного учреждения в систему пропаганды 

физкультурных знаний, здорового образа жизни; повысить уровень физкультурной 

грамотности детей, педагогов, родителей - участников физкультурного образовательного 

процесса. В этой связи весьма целесообразно рассмотреть роль семьи в физическом 

воспитании и физкультурном образовании ребенка. 
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Актуальность.  Директивные документы правительства и министра  образовании  

России выдвинули концепцию ускорения социально-педагогического  развития страны,  

при этом  придается  огромное  значение  человеческому фактору. В связи с этим  

кафедрой  ТМФВ и С  ПИФК МГПУ  проводится  значительная  поисковая работа по 

изучению  возможности  рационального  использования и совершенствования  физической  

подготовленности  учащихся  общеобразовательной средней школы (5,7 ) . 



Стандартные подходы позволяют в основном решать сиюминутную задачу 

подготовки, но, если иметь в перспективе задачу интенсификации процесса физической 

подготовленности учащихся, то уже невозможно  обойтись без поиска новых путей  

формирования интересов к занятиям  физкультуры и развития  физических качеств  

рассматриваемого контингента учащихся. Такие  пути видятся нам в использовании 

модульно - ситуационных закомерностей формирования нужных свойств нервно-мышечного 

аппарата  человека, целенаправленного   воздействия за счет   нетрадиционных средств  

управления мотивационной  среды [И.П. Ратов, 1972,1983, 1992; Г.И. Попов, 1992; 

Ю.Т.Черкесов, 1993; С.П. Евсеев, 1991, В.И.Жуков, 1999; Ч.Т.Иванков, 2001; А.М.Доронин, 

1999]. 

В настоящее время весьма актуальной является проблема  физического развития и 

физической подготовленности подрастающего поколения. По данным Комиссии  Совета  

Федерации  по  физической культуре и  спорту всего  лишь 10% учащихся по показателям  

физической  подготовленности и состояния здоровья готовы к службе в вооруженных 

силах РФ (Х. Д.Чеченов, В.А.Фетисов, 2009). Ухудшение  экологической обстановки, 

негативные изменения в условиях повседневной жизни  оказывают  неблагоприятные  

воздействия  на  здоровье  подростков  снижается  их физическая  подготовленность (1, 2, 

3).  Цель учебного  процесса заключается в обеспечении такого уровня физического 

развития и физической подготовленности, которая  способствует становлению и 

сохранению здоровья, успешному решению задач повседневной жизни, трудовой и 

оборонной деятельности. Для повышения физической   подготовленности учащихся  

нужны новые методы и средства в области физического воспитания. Как, известно,  

приобщение учащихся к  систематическим  занятиям физической культурой  активно  

происходит в школьном возрасте на основе формирующихся  возрастных  интересов к 

двигательной деятельности (А.П.Матвеев, Н.И.Назаркина, 2010; С.И.Филимонова, 

Л.В.Новоточина, 2009).  

Именно  активное  включение  школьников  в  самостоятельные занятия  физической  

культурой  и  спортом, формирование их интереса к укреплению  собственного  здоровья, 

вовлечение в разнообразные формы спортивной деятельности  представляется  сегодня  

современной  целевой установкой   развития  школьного образования по физической 

культуре (В.К.Бальсевич, 2004).Среди большого разнообразие средств физического 

воспитания, используемого в целях гармоничного развития современного человека, одно 

из ведущих мест занимают средства единоборств  в системе образования. Средства  

единоборств, в частности, греко – римская борьба относятся к числу самых 

распространенных  и популярных видов спорта  среди учащихся. Единоборства   в области   

образования оказывают положительное влияние на развитие всех функциональных  систем 

организма, если они оптимальны и соответствуют функциональным возможностям 

организма занимающихся. Под влиянием единоборств в  системе  физического воспитания,   

совершенствуется  психическая  деятельность, улучшается быстрота реакции и 

ориентировка, развивается творческое мышление, решительность и инициативность, 

воспитывается коллективизм. Оптимальная нагрузка вызывает стойкие преобразования и 

адаптацию  организма к окружающей среде, обеспечивает достижение высокого 

результата. Поэтому рациональное    использование  тренировочных нагрузок  

единоборствами  в  системе образования в  целях укрепления здоровья и улучшение 

физических  кондиций  является актуальной  задачей, как для теории, так и для практики 

физического воспитания.  

Цель исследования. Повышение  эффективности  физического воспитания в СОШ  на  

основе применения  единоборств  в  процессе  освоения программы  физической культуры  



в  системе 3-хурочного недельного цикла. 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что включение в учебный   процессе  учащихся 

средства  единоборств  существенно  повысит уровень физической  подготовленности и 

интерес  школьников к занятиям физической культуры и спортом.  

На основе анализа научно-практического опыта преподавателей и 

специалистов различной квалификации, обобщения и изучения научно-

методической литературы  была  сформулирована задача настоящего исследования. 

Разработать содержание занятий единоборствами с учетом возрастных интересов и 

особенностй   физической  подготовленности учащихся. Анализ научно-методической 

литературы и результаты исследований указывают на необходимость поиска новых путей 

повышения эффективности проведения урока физической культуры и выявления наиболее  

эффективных  средств  для  развития  физических качеств школьников СОШ. Как следует 

из анализа программ по физической культуре для общеобразовательных школ, существуют 

разные варианты использования единоборств в школьном возрасте. Нет единых 

рекомендаций и по вопросу о «возрасте» - когда следует начинать заниматься  

единоборствами. Для  выяснения этого вопроса была разработана программа  

использования  средств и методов единоборств, в процессе физического воспитания 

учащихся общеобразовательной школы. Программа по физической культуре , 

рассчитанная на два урока в неделю, была дополнена третьим уроком физической 

культуры основное содержание которого базировалось на преимущественное 

использовании средств и методов подготовки единоборств. Мы предлагаем в методику 

обучения двигательным действиям внести инновационный вариант, в частности, модульно 

- ситуационный подход, который  предполагает новую технологию обучения по предмету 

физическая кулдьтура. Под технологией мы понимаем, относительно устойчивый  порядок  

реализации  методов и средств достижения стабильного, качественного результата 

учебного процесса. Под модульно - ситуационным подходом в технологии обучения 

двигательным действиям понимаем: функциональный узел учебного процесса, который 

подразумевает решение конкретно-динамической ситуации  учебной программы - 

решенние задач  по  взаимосвязи  различных  видов подготовки (физической, технической, 

тактической, психологической и т.д.) и других вспомогательных средств с включением 

образного мышления.  Программа  получила   название   «Азы    единоборств»,  поскольку   

предполагает  первоначальное формирование знаний, умений, навыков овладения  

единоборством с развитием  необходимых  физических качеств. При этом для учеников 

первого класса в содержание третьего урока были включены подвижные игры с 

элементами единоборств, учитывающие образное мышление и возможности   

первоклассника. Последовательность обучения двигательным действиям должна  отражать  

соревновательную деятельность. Как известно, соревновательная деятельность в 

единоборствах предполагает определѐнную систему; освоение теоретических знаний, 

техническую подготовку, физическую подготовку и т.д. Основное же обучение приѐмам  

единоборств в рамках программы «Азы единоборства» осуществлялось, начиная со 5-того 

класса. Программа «Азы единоборств» рассчитана на 20 часов в каждом классе на учебный 

год. В соответствии с новыми образовательными стандартами программа «Азы 

единоборств» предусматривает выполнение двигательной  деятельности   

общеразвивающей   направленности   с преимущественным использованием элементов  

единоборств на уроках по физической культуре для учащихся общеобразовательной 

средней школы. Программа дополняет содержание основной программы А.П.Матвеева по 

физической культуре и способствует решению образовательных задач.  

Выводы. 1.В основе экспериментальной программы заложен модульно- 



ситуационный подход, который  предполагает новую технологию обучения по предмету 

физическая кулдьтура, учитывающий возрастные особенности    , физическую  

подготовленность, а также показатели  мотивации к занятиям физическими упражнениями.  

 2. Разработана экспериментальная программа в структурном изложении и 

содержательном наполнении соотносится с базовой программой по физической культуре 

А.П.Матвеева и осуществляется в рамках занятий по физической культуре в системе трех 

урочного недельного цикла.      Мы провели предварительный поисковый педагогический 

эксперимент в  ходе  которого  были  получены  обнадѐживающие  результаты, 

подтверждающие полученные факты. 
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Тhe results of pedagogical experiment suggest that combining the basic means of physical 

training and tennis facilities, we can successfully meet the challenges of parenting the physical 

qualities of children 12-13 years. In addition, a wide variety of technical and tactical techniques 

and special exercises of lead associated with the appearance of fine motor skills, significantly 

expands the arsenal of the motor skills of junior school children, promotes agility and 

coordination. 

На современном этапе развития общества одним из приоритетных направлений в 

области образования является создание максимально благоприятных условий для 

всестороннего гармоничного развития детей и подростков с учетом его индивидуальных 

морфофункциональных, физических, соматических, психических особенностей.  

Совместное постановление Министерства образования, Госкомспорта и Минздрава 

России о введении трех уроков физической культуры в неделю в общеобразовательной 

школе предусматривает научное обоснование дополнительных средств физического 

воспитания, за счет которых должны существенно повыситься заинтересованность 

учащихся в  двигательная активность школьников, тем самым положительно влияя на 

решение в первую очередь оздоровительных задач физического воспитания.  

Ещѐ в первой половине 90-х гг. Б.Р. Голощапов высказал идею широкого 

привлечения средств игровых видов спорта к процессу обязательного физического 

воспитания учащихся общеобразовательной школы. Суть идеи заключается в 

использовании высоких спортивных технологий, хорошо зарекомендовавших себя в 

большом спорте, к повышению эффективности школьного физического воспитания [1, 2].  

Общеизвестно, что школьный возраст - важнейший период развития ребенка, 

укрепления его здоровья, формирования двигательных умений и навыков, развития 

основных физических и психических качеств. Однако, уже в 12-13 лет интерес к занятиям 

у школьников резко снижается, особенно к упражнениям гимнастики, легкой атлетики и 

даже спортивных игр. Это естественное социально значимое противоречие надо было как 

то разрешать 

Предполагалось, что из всего многообразия существующих средств физического 

воспитания учащихся 5-7-х классов включение упражнений из настольного тенниса 

является более предпочтительным. Это объясняется следующими причинами: во-первых, 

упражнения из настольного тенниса позволяют в полной мере использовать игровой метод 



при развитии двигательных способностей; во-вторых, настольный теннис - эффективное 

средство развития скорости двигательной реакции, частоты движений, скорости отдельных 

движений, координационных способностей, скоростно-силовых способностей, гибкости и 

общей выносливости, которые в 12-13 лет отличаются высокими темпами естественного 

развития; и, в-третьих, применение этого средства не требует больших материальных и 

финансовых затрат [3, 5]. Кроме того, этот вид спорта позволяет использовать метод 

сопряженного воздействия, когда значительный объѐм упражнений одновременно 

развивает физические качества и формирует двигательные умения и навыки. В условиях 

уроков физической культуры такой подход наиболее целесообразен для повышения 

моторной плотности учебных занятий.  

В этой связи нами была разработана и экспериментально проверена методика 

физического воспитания учащихся 5-7-х классов общеобразовательных школ, сочетающая 

базовые средства физического воспитания и средства настольного тенниса. 

Методы и организация исследования. Разработка и экспериментальная проверка 

данной методики осуществлялись в четыре этапа с 2009 по 2011 год. На 1-м этапе 

изучалось состояние исследуемой проблемы по данным научно-методической литературы. 

Подготавливалась материально-техническая база для проведения педагогического 

эксперимента. На 2-м этапе -  проводилось исследование с целью выявления взаимосвязи 

показателей общей физической подготовленности детей с тестами двигательной 

подготовленности в настольном теннисе. В исследовании приняли участие 30 мальчиков и 

30 девочек 7-8 лет, прошедших 1 год теннисной подготовки в ДЮСШ (спортивно-

оздоровительный этап подготовки). По результатам исследования была разработана 

методика обучения настольному теннису в сочетании с базовыми средствами физического 

воспитания в условиях уроков физической культуры общеобразовательной школы. На 3-м 

этапе проводился педагогический эксперимент на базе средней школы пос. Радужный 

Коломенского района Московской области с целью обоснования эффективности 

разработанной нами методики. В эксперименте приняли участие учащиеся 5-6-х классов, 

всего 50 человек.  

В эксперименте приняли участие три группы испытуемых. Контрольная группа 

(КГ), в которой дети занимались физкультурой по комплексной программе 1996 г. 3 раза в 

неделю. При этом базовая часть составила 82 ч, а вариативная (занятия аэробикой) - 20 ч 

учебных занятий. Первая экспериментальная группа (ЭГ1), занималась по методике, 

сочетающей базовые средства физического воспитания с элементами настольного тенниса. 

Суть методики заключается в сопряженном методе обучения, когда одновременно 

формируются умения и навыки настольного тенниса и развиваются физические качества. 

При этом базовая часть составила 52 ч, а занятия настольным теннисом - 50 ч, из них 10 ч 

заняли теннисные упражнения, развивающие физические качества, и 40 ч - упражнения на 

овладение техникой настольного тенниса. Во второй экспериментальной группе (ЭГ2), в 

которой дети также сочетали базовые средства физического воспитания и элементы 

настольного тенниса (52 и 50 ч соответственно), использовались те специальные 

теннисные упражнения, которые по результатам проведенных нами исследований более 

тесно взаимосвязаны с двигательными качествами детей, наиболее эффективно 

развивающимися в этом возрасте. При этом 30 ч отводилось упражнениям на развитие 

физических качеств в настольном теннисе, а 20 ч - на обучение умениям и навыкам игры в 

настольный теннис.  

Тестирование учащихся проводилось в два этапа: в начале и в конце учебного года 

по 9 общепринятым тестам физической подготовленности. По результатам первого и 

второго этапов педагогического эксперимента мы провели сравнительный анализ влияния 



трѐх вариантов физической подготовки на физические качества девочек и мальчиков 12-13 

лет.  

Сравнительный анализ проводился путѐм сопоставления средних арифметических 

величин (Х), средней ошибки средних арифметических (m), дисперсии (G), а также 

абсолютного прироста показателей по каждому физическому качеству. Достоверность 

различий определялась по t-критерию Стьюдента. Для проверки гипотезы о нормальности 

распределения признаков использовался W-критерий Шапиро-Уилка.  

Результаты исследования. Предварительное исследование по выявлению 

взаимосвязи между тестами общей физической подготовленности и тестами двигательной 

подготовленности в настольном теннисе у 13-летних детей проводилось с помощью 

методов парной корреляции и множественного регрессионного анализа. Установлена 

тесная взаимосвязь специальных физических упражнений, применяемых в практике 

настольного тенниса у детей 12-13 лет, с общепринятыми тестами, определяющими их 

скоростно-силовые качества (у девочек r = 0,85, у мальчиков r = 0,75), координационные 

качества (у девочек r = 0,74, у мальчиков r = 0,83), скоростные качества, а именно частоту 

движений (у девочек r = 0,45, у мальчиков r = 0,65). Выявлена достоверная взаимосвязь 

некоторых специальных технико-тактических теннисных тестов с общепринятыми тестами 

на общую физическую подготовленность у данного контингента детей. Это позволило нам 

скорректировать нашу методику в плане увеличения тех специальных теннисных 

упражнений, которые в большей степени будут воздействовать на развитие таких 

физических качеств и навыков, которые целесообразно развивать в этом возрасте. Кроме 

того, выявлены достоверные межгрупповые различия результатов в тестах "Бег на месте" и 

"Прыжок на разметку" в КГ и ЭГ1 и ЭГ2, как у мальчиков, так и у девочек. В 

экспериментальных группах результаты в данных тестах значительно выше. Прирост 

результатов ЭГ2 относительно ЭГ1 несколько выше по большинству показателей, но 

различия между ними недостоверны.  

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, 

что, сочетая базовые средства физического воспитания и средства настольного тенниса, 

можно успешно решать задачи воспитания физических качеств детей 12-13 лет. Кроме 

того, большое разнообразие технико-тактических приѐмов и специальных подводящих 

упражнений, связанных с проявлением мелкой моторики, значительно расширяет арсенал 

двигательных умений и навыков младших школьников, способствует развитию ловкости и 

координации движений. 
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Summary: the paper outlines the results of sociological research of impellent activity and 

leisure activity of schoolboys of Khabarovsk to improve the management of the development of 



physical training and sports at the municipal level.  

Актуальность. Характерной особенностью развития физической культуры и спорта в 

новых социально-экономических условиях жизни нашего общества является его 

регионализация и муниципализация в основе которых лежит территориальный принцип 

построения физкультурно-спортивного движения  (Гуськов С.И., Соколов А.С, 1998). 

В стране создана новая нормативная правовая база, регулирующая развитие 

физкультурно-спортивного движения на местах, которая предоставляет больше 

самостоятельности регионам. Центр физической культуры и спорта населения, в том числе 

и детей, перемещается в региональные и муниципальные образования. 

В этой связи необходимым условием управления и развития физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании является изучение специфических интересов, 

потребностей и запросов населения в физкультурно-спортивной деятельности, 

организации занятий физической культурой по месту жительства потребителей услуг, 

внесение коррекции в содержание, организацию и структуру данного процесса. 

Для решения данных задач в научной практике широко используется 

социологический мониторинг, который позволяет не только получить оперативную 

информацию о различных сторонах жизни, функционировании наблюдаемых объектов, но 

и рассматривать их в динамике, определять тенденции, закономерности развития, 

обеспечивать информационное обслуживание управления (Семенов Л.А., 2007). 

Цель исследования: получение социологической информации о двигательной 

активности и досуговой деятельности школьников, а также их интерес к физкультурно-

спортивной деятельности как одного из направлений работы с детьми по месту 

жительства. 

Методика. Для получения необходимой информации в 2009/10 учебном году 

проведено анкетирование 1 631 школьников 5–11 классов (816 мальчиков и 815 девочек) в  

муниципальных округах г. Хабаровска.  

Полученные результаты. В ходе анкетного опроса школьников отмечена их 

положительная оценка роли и значения физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья (92 %).  

Анализ полученных результатов показывает, что существует определенное влияние 

возраста школьников на значимость занятий физической культурой и спортом в деле 

сохранения и укрепления здоровья. Так, если у мальчиков положительное отношение к 

физической культуре и спорту как средству сохранения и укрепления здоровья 

практически не зависит от класса обучения, то у девочек оно снижается. В 4–5 классах на 

необходимость занятий физкультурно-спортивной деятельностью указали 96,5 % 

опрошенных девочек, а в 10–11 классах – 81,8 %.  

Известно, что одной из главных причин снижения уровня здоровья детей и 

подростков является гиподинамия. Тем не менее, в данный период исследования 

увеличение объема двигательной активности школьников за счет введения третьего 

дополнительного часа физической культуры для учащихся 1–11 классов не имело широкой 

практики, из общего числа опрошенных всех возрастных групп только 14,5 % отметили 

наличие трех уроков физкультуры в школьном расписании. 

Следует отметить динамику уменьшения количества трехразовых уроков в процессе 

обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях г. Хабаровска. Так, например, в 

4–5 классах процент данных уроков составлял 21,8 %; в 6–7 классах – 16 %; в 8–9 классах 

– 9,6 % и 10–11 классах – 7 %. 

Исследование показало, что самостоятельно занимаются физической культурой 

47,1 % школьников, из них 54,2 % мальчиков и 40,1 % девочек. Наблюдается снижение 



самостоятельной двигательной активности учащихся 6–7 и 10–11 классах по сравнению с 

предыдущими классами. Из всех школьников меньше всего мальчиков и девочек 6–7 

классов в своей досуговой деятельности используют самостоятельные занятия физической 

культурой. Одной из причин снижения самостоятельности к занятиям физической 

культурой, выявленных нами в 6–7 и 10–11 классах, на наш взгляд, объясняется 

возрастными особенностями учащихся и тем, что в старших классах школьникам 

предстоит сдавать экзамены, и учеба требует больше времени.  

Анализ анкетного опроса выявил, что наибольшее число школьников (23,8 %) 

посещают платные секции по различным видам спорта; число занимающихся в 

спортивных секциях при школах составило 15,3 %, в ДЮСШ – 12,9 %. 

Наличие спортплощадок во дворах по месту жительства отметили 49 % опрошенных 

школьников города, пришкольных спортплощадок – 28,7 %, отсутствие данных 

спортсооружений – 28,5 %. При самостоятельных занятиях физической культурой и 

спортом данные спортивные сооружения используют 45,8 % участников опроса. 

Структура досуговых увлечений и занятий школьников представлена следующим 

образом: гуляние на улице – 56,5 %; просмотр телепередач – 56,3 %; встречи с друзьями – 

53 %; компьютерные игры – 52,1 %; помощь родителям по дому – 49,5 %; прослушивание 

музыки – 48 %; посещение спортивных секций – 40,2 %; чтение книг и журналов – 39,2 %; 

самостоятельные занятия физическими упражнениями – 27,5 %; посещение кинотеатра – 

24,5 %. Регулярно посещают спортивные соревнования, проводимые в г. Хабаровске, 

только 15,5 % школьников, посещают, но редко – 30,3 %, не посещают совсем – 49,6 %. 

Результаты опроса также показали, что среди видов деятельности, которыми хотели 

бы заниматься школьники в свободное время, занятиям в спортивных секциях отводится 

второе место (33,5 %). 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать 

следующее.  

1. Большинство школьников понимают роль и значение физической культуры и 

спорта в укреплении и сохранении здоровья. Однако практика и статистические данные по 

г. Хабаровску показывают, что в настоящее время недостаточное количество школьников 

привлечены к регулярным занятиям физической культурой и спортом. На выбор тех или 

иных видов досуговой деятельности определенное влияние оказывают пол и возраст 

школьников, семейное воспитание, организация физкультурно-оздоровительной 

деятельности в образовательных учреждениях, по месту жительства, наличие спортивных 

сооружений и др. Успешность развития физической культуры школьников определяется 

состоянием организационно-педагогической деятельности в муниципальных образованиях.  

2. Важно, чтобы для решения задач физического воспитания школьников, 

формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний возникло понимание 

необходимости совместных действий родителей, исполнительной власти, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, педагогических коллективов 

общеобразовательных школ. 

Литература. 1. Гуськов, С.И. Местные органы власти и спорт / С.И. Гуськов, А.С. 

Соколов. – М., 1998. – 223 с.; 2. Семенов, Л.А. Мониторинг кондиционной физической 

подготовленности в образовательных учреждениях : Монография. – М. : Советский спорт, 

2007 – 168 с. 
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КОЛЛЕКТИВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ В 

СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Макарова Т.Н., Мухортова Е.Ю. 

Центр развития ребенка – детский сад №225 г. Москва 

 

Cooperative and coordinated efforts of the kindergarten’s pedagogues and the family allow 

you to deal successfully with task of bringing up an able-bodied, endurant and physically 

developed generation of young Russians, and to help them to form a habit of a healthy way of 

life. 

Проблема укрепления и сохранения здоровья подрастающего поколения является на 

сегодня одной из актуальных проблем в современном обществе. Статистика 

Минздравсоцразвития РФ и многочисленные публикации свидетельствуют о 

прогрессивном увеличении числа детей раннего и дошкольного возраста, имеющих 

отклонения и нарушения в состоянии здоровья. Одной из основных причин этого является 

значительное сокращение двигательной активности детей, которая и вызывает 

неблагоприятные изменения физического состояния и работоспособности. Ограничение 

мышечной деятельности не только задерживает формирование детского организма, но и 

затрудняет овладение жизненно необходимыми двигательными навыками. 

В решении этой проблемы может помочь грамотно построенная организация 

физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении, основанная на 

форме сотрудничества и создании творческой атмосферы в общении специалистов по 

физической культуре, педагогов, детей и родителей. Основой построения является 

системность, целостность и конкретность. Системный характер предполагает, что все 

компоненты системы, подчиняясь одной цели, взаимосвязаны друг с другом. Целостность 

выражается в полном представлении всех элементов интегрированного подхода к 

воспитанию, обучению и развитию ребенка. Конкретность – сохранение индивидуальности 

деятельности каждого участника педагогического процесса. 

Комплексное использование разнообразных форм и средств физического 

воспитания, в том числе плавания, помогает сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья, совершенствованию функциональных возможностей детского 

организма. 

Регулярные занятия плаванием и физической культурой  в комплексе с  другими 

формами физкультурно–оздоровительной работы оказывает благотворное 

оздоравливающее  воздействие на организм ребенка, закаливает и развивает его, 

содействует развитию, важных двигательных навыков и физических качеств. Для этого в 

нашем детском саду создана специальная двигательная развивающая среда: спортивный 

зал и спортивные площадки; плавательный бассейн и зал «сухого плавания»; в группах для 

совершенствования навыков, полученных на занятиях по физической культуре и 

плаванию, оборудованы физкультурные уголки, которые учитывают возрастные 

особенности детей, их интересы. 

Известно, что систематические занятия плаванием и физической культурой влияют 

не только на общее физическое и умственное развитие детей, но и способствуют  развитию 

таких ценных физических качеств, как ловкость, быстрота, сила, выносливость, 

координация, улучшают показатели основных видов движений. Помимо этого 

воспитываются  нравственные и эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается 

осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со 

сверстниками. 



Решающую роль в формировании двигательных умений и навыков играют 

физические упражнения, которые являются основным средством обучения детей. К  ним 

относятся упражнения для развития мышц туловища, плечевого пояса, рук и ног, наклоны, 

приседания, круговые движения туловища и таза, а также упражнения, имитирующие 

технику плавания «на суше». 

Издавна известны оздоровительные результаты влияния водной среды на организм 

занимающихся детей. Поэтому, чтобы на занятиях по плаванию сократить время 

подготовки «на суше» и увеличить время пребывания в воде, основная часть 

подготовительных упражнений к освоению навыков плавания переносится на занятия по 

физической культуре. 

Включение специальных имитационных плавательных упражнений в 

физкультурные занятия и другие формы физкультурно – оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, обеспечивает непрерывность обучения и  быстрое, уверенное овладение 

детьми плавательными умениями и навыками. 

Двигательные умения и навыки формируются при многократном повторении 

упражнений, причем необходимо, чтобы повторение было регулярным, иначе цель 

обучения не будет достигнута. Таким образом, коллектив нашего детского сада постепенно 

пришел к выводу, что наиболее рациональным вариантом организации работы по 

обучению, воспитанию и развитию детей в процессе занятий физическими упражнениями 

может быть следующая схема:  

- занятия по физической культуре и плаванию проводят специалисты (воспитатель 

по физической культуре и инструктор по плаванию соответственно); 

- воспитатели групп закрепляют разученные двигательные действия в процессе 

физкультурно – оздоровительных мероприятий в режиме дня: утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры и игровые упражнения между занятиями и на 

прогулке; 

- врач, медсестра бассейна и старшая медсестра обеспечивают контроль за 

состоянием здоровья детей и физической нагрузкой на занятиях; 

- родители, в свою очередь, стремятся создать условия, обеспечивающие 

полноценную физическую подготовку ребенка в семье: оказывают помощь в освоении 

различных физических упражнений, оборудуют спортивные уголки дома и др. 

Известно, что в дошкольном возрасте, по сравнению с другими возрастными 

периодами развития, отмечается тесная психологическая и физиологическая связь ребѐнка 

с родителями. Такое положение вещей содействует эффективному взаимодействию с 

членами его семьи по вопросам сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья. Разнообразные формы работы с родителями (анкетирование, беседы, 

консультации, открытые занятия, совместные праздники и досуги) помогают привлечь мам 

и пап к организации  физкультурно-оздоровительной работы  вне детского сада. 

Одним из главных условий эффективного взаимодействия специалистов по 

физической культуре и воспитателей групп является использование разнообразных 

методических приемов, не ограничивающихся какой – либо жесткой схемой, а 

применяемых творчески, с учетом индивидуальных возможностей и интересов детей, 

обогащая их новыми ощущениями, понятиями, представлениями. Параллельно с 

физическим развитием идѐт обучение детей основам культуры здоровья. Воспитатели 

включают в свою деятельность цикл занятий "Познай себя", способствующий расширению 

знаний детей о строении человека, влиянии физических упражнений на организм, о 

безопасности жизнедеятельности. С детьми разучиваются комплексы упражнений, 

направленных на профилактику плоскостопия, дыхательной системы. 



Поднимающие настроение и мышечный тонус утренняя гимнастика, 

физкультминутки, бодрящая гимнастика после дневного сна в сочетании с закаливающими 

воздушными и водными процедурами стали необходимой потребностью в нашем детском 

саду. 

Проведение досугов и праздников по физической культуре и плаванию заряжают 

детей положительными эмоциями, энергией здоровья и хорошим настроением. Активное 

участие мам и пап, бабушек и дедушек в таких мероприятиях сближает, дает детям 

уверенность в своих силах, гордость за свою семью, умение общаться с взрослыми. 

 Работа по физическому воспитанию строится на основе диагностики, которую 

проводят специалисты по физической культуре с участием медицинских и педагогических 

работников, а также по специальному опросу родителей. 

Мы считаем, что созданная в детском саду система взаимодействия, позволяет 

качественно решать цель развития физически развитой, здоровой, социально-активной, 

творческой личности. Данные выводы подтверждают показатели состояния здоровья и 

физического развития детей за 3 предыдущих года. Пропуски по заболеваемости одним 

ребенком в год составили: 2008-2009 уч. г. – 17 дней, 2009-2010 уч. г. – 16 дней, 2010-2011 

уч .г. – 14 дней. 

Высокая эмоциональная насыщенность занятий, постоянная опора на интерес, 

воспитание чувства ответственности за порученное дело, ориентация на успех- все это дает 

положительный эффект в нашей работе: у большинства детей наметилась тенденция 

сознательного отношения к своему здоровью и использованию доступных средств для его 

укрепления, стремления к расширению двигательного опыта. 

Дети показывают высокий уровень развития физических качеств и плавательной 

подготовленности. 

Ежегодно воспитанники нашего сада являются активными участниками 

разнообразных районных, окружных и городских праздников и соревнований по 

физической культуре и плаванию, где показывают высокие результаты. 

Одним из показателей результативности мы рассматриваем подготовку детей к 

обучению в школе. Анализ успеваемости выпускников детского сада (77% детей учатся на 

"4" и "5") и беседы с учителями подтверждают большой интерес детей к урокам 

физической культуры и плаванию, сформированность двигательных умений и навыков 

Таким образом, совместные, согласованные усилия педагогов детского сада и семьи 

позволяют более успешно решать важную задачу – воспитывать здоровое, выносливое, 

физически развитое поколение маленьких Россиян, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни.  

Литература: 1.Истоки: Базисная программа развития ребенка дошкольника, 

Издательский дом «Карапуз», М.:2001- 303 с.; 2. Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А.., Борисова 

М.М. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Схемы и 

таблицы. – М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.-192 с.; 3. Осокина Т.И.,  Тимофеева Е.А.,  

Богина Т.Л.   Обучение плаванию  в детском саду. – М.: ―Просвещение‖, 1991.-159 с.; 4. 

Прохорова Г.А. Практическое пособие. Взаимодействие с родителями в детском саду. – М: 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Михайлов Н.Г., Колпачкова А., 

Педагогический институт физической культуры МГПУ, СОШ №1263,  

г. Москва. 

 

The work deals with creating culture of movements Technique is described creating a 

culture of movement and method of assessing this indicator providing for a 5-point rating system. 

Presents materials of the pedagogical experiment, confirming the high efficiency of creating 

culture of movements in the fourth grade students. 

В последнее время осуществляются определѐнные преобразования программ по 

физической культуре в общеобразовательной школе, которые строятся на базе требований 

нового государственного образовательного стандарта. Кажется логичным найти и 

обосновать новое прочтение физической культуры, которое будет соответствовать еѐ 

инновационной направленности и позволит решить проблемы улучшения здоровья 

школьников, формирования положительной мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и повышения работоспособности. 

В 1998 году В.И. Столяров В.И.Быховская, Л.И. Лубышева в журнале «Теория и 

практика физической культуры опубликовали статью, в которой предложили 

инновационный подход при толковании физической культуры и физического воспитания 

(1). По своему содержанию физическая культура включала культуру здоровья, культуру 

движений  и культуру телосложения. Однако авторы не раскрыли содержания отдельных 

составляющих физической культуры, хотя в специальной литературе отдельные термины 

уже встречаются с завидным постоянством (2,3). Поэтому разработка содержания 

указанных понятий относится к числу актуальных современных направлений научных 

исследований в области физической культуры и спорта. В данной статье остановимся на 

анализе понятия «культура движений». 

Известно, что в младшем школьном возрасте закладываются основы личной 

физической культуры человека, формируются интересы, мотивации и потребности в 

систематической двигательной активности. Этот возраст особенно благоприятен для 

овладения так называемыми жизненно необходимыми двигательными навыками. Поэтому 

для формирования культуры движений были выбраны ученики начальной школы. 

Педагогический эксперимент проводился в 2-х классах: 4 «а» и 4 «б» ГОУ СОШ 

№1263. Экспериментальную группу были включены дети 4 «а» класса, а в состав 

контрольной группы  4 «б» в количестве 20 детей каждая. Дети экспериментальной и 

контрольной групп имели основную группу здоровья.  

Под культурой движений будем понимать часть личной физической  культуры 

личности, которая характеризуется такими показателями исполнительского  мастерства, 

как экономичность, грациозность и пластичность выполняемых движений.  

Для оценки культуры движений при проведении педагогического эксперимента были 

предложены следующие тестовые задания: 

1) Прыжок в длину с места; 

2) Ходьба по скамейке с предметом на голове; 

3) Тест на равновесие  « Цапля» 

4) Тест с мячами 

5) Вольные упражнения 4 восьмерки 

6) Выполнение движений, со слов учителя. 

Для каждого теста были предложены критерии оценивания по пяти балльной шкале. 

В качестве экспертов выступали авторы настоящего исследования и учителя физической 



культуры гимназии № 1263 Л.К. Кузнецова, В.Н. Солодкова. Кузнецова Л.К. имеет высшую 

категорию и 43 года педагогического стажа. Солодкова В.Н. работает в школе с 1968 года и 

имеет высшую категорию, награждена  орденом «Синергия». 

В качестве примера в таблице 1 представлены критерии оценивания культуры 

движений при выполнении вольных упражнений, состоящих из 4-х восьмерок. 

Таблица 1 

Оценка Уровень подготовленности 

1 

Учащийся демонстрирует неправильную технику выполнения 

упражнений. Не последовательное выполнения упражнений, положение 

рук не правильное, грубые ошибки в техники исполнения. 

2 
Учащийся допускают грубые технические ошибки: ошибки в 

техники исполнения, незначительные ошибки в последовательности. 

3 

Учащийся совершают большое количество незначительных 

технический ошибок : последовательное исполнение упражнений, ошибки 

в частоте исполнения. 

4 

Учащийся демонстрируют  хорошую технику выполнения 

упражнений, последовательное выполнение упражнений, не большие 

помарки в частоте исполнения. 

5 

Учащийся демонстрирует отличную технику выполнения: частота 

исполнения, последовательное выполнение упражнений, правильное 

положение рук, частота исполнения, согласованность рук и ног. 

 

При выполнении комплекса вольных упражнений учитывать чистота исполнения 

движений и правильность воспроизведения упражнений в комплексе. При выполнении 

этого теста, ученикам предоставляется одна попытка. Аналогичные шкалы были 

использованы и для оценки культуры движений по остальным пяти тестовым заданиям. 

В таблице 2 представлены результаты оценки культуры движений перед началом 

педагогического эксперимента. Из данной таблицы видно, что на начальном этапе 

культура движений у мальчиков из начальной школы находиться на низком уровне. Не 

удалось выявить достоверных различий (P>0.05) между показателями культуры движений 

у мальчиков из контрольной (КГ) и мальчиков из экспериментальной групп (ЭГ). Уровень  

физической подготовленности у ребят из соответствующих групп также находился на 

одинаковом уровне. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика показателей культуры движений у мальчиков контрольной 

и экспериментальной групп в начале педагогического эксперимента 

Тесты 
Среднее значение t-критерий 

Стьюдента 

Достоверность 

различий, P 
КГ ЭГ 

Прыжок в длину с места 3,7 ± 0,82 4,2 ± 0,79 1,6 >0,05 

Ходьба по скамейки 3,4 ± 0,7 3,6 ±0,84 0,6 >0,05 

Тест на равновесие 3,4 ±1,07 3,9 ± 0,57 1,6 >0,05 

Тест с мячами 4,4 ± 1,9 4,1 ± 0,88 0,5 >0,05 

Вольные упражнения 3,4 ± 0,52 3,4 ± 0,52 0 >0,05 

Выполнение упражнений по 

словам учителя 
3,6 ± 0,52 3,6 ± 0,7 0 >0,05 



 

Сравнительная характеристика девочек КГ и ЭГ до педагогического эксперимента 

представлена в таблице 3. Из  вышеуказанной таблицы  следует, что на начальном этапе 

педагогического эксперимента у девочек четвертых классов разница между показателями 

не столь значительна. Это значит, что ученики до эксперимента были на одном уровне 

физического развития и различий в показателях не наблюдается. 

Экспериментальная работа по формированию культуры движений с детьми 

10-11 лет проходила в период с 1 ноября 2010 года по 1 мая 2011 года. 

Формированию культуры движений был посвящѐн 3-ий урок физической культуры, где 

применялись различные упражнения, игры связанные с подробным изучением  техники 

исполнения движений, предусмотренных в программе занятий для 4-х классов по 

программе В.И. Ляха (4). Большое внимание на этих уроках физической культуры 

уделялось таким показателям как осанка, точность, равновесие и чистота исполнения 

движений.  

Таблица 3 

Сравнительная характеристика показателей культуры движений у девочек контрольной и 

экспериментальной групп в (начале) педагогического эксперимента 

Тесты 

Среднее значение 
t- критерий 

Стьюдента 

Достоверность 

различий, P 
КГ ЭГ 

Прыжок в длину с места 4 ± 0,82 4 ± 0,82 0 >0,05 

Ходьба по скамейки 3,8 ± 0,79 3,7 ± 0,67 0,3 >0,05 

Тест на равновесие 3,8 ± 0,63 3,6 ± 0,52 0,5 >0,05 

Тест с мячами 3 ± 0,82 3,1 ± 0,74 0,3 >0,05 

Вольные упражнения 3,7 ± 0,67 3,8 ± 0,79 0,3 >0,05 

Выполнение упражнений по 

словам учителя 
3,6 ± 0,7 3,8 ± 0,79 0,6 >0,05 

 

Предлагаемая методика формирования культуры движений направлена на обучение 

правильной технике выполнения жизненно важных движений учащимися начальной 

школы. Она предусматривает обучение правильной технике исходных положений при 

выполнении физических упражнений, формирование осанки и использование осознанного 

отношения школьников к освоению физических упражнений на уроке. 

После завершения педагогического эксперимента  были получены оценки культуры 

движений у девочек экспериментальной гоуппы, представленные на рисунке 1.  

Наибольший результат увеличился в таких тестах как ходьба по скамейке с 

предметом на голове. Результат увеличился на 1 балл. Вероятно, это означает, что 

комплекс упражнений на осанку и выполнения домашних заданий соответствующей 

направленности, хорошо влияют на процесс формирования культуры движений. Так же  

хороших результатов ребята добились в тесте на координацию движений (1,1балл). 

Поскольку значительное внимание уделялось выполнению комплекса вольных 

упражнений, а не отдельных упражнений комплекса. Рисунок 1. Показатели культуры 

движений (в баллах) в контрольных упражнениях у девочек ЭГ за время педагогического 

эксперимента (синие столбики в начале, красные – при завершении педагогического 

эксперимента) 

Ещѐ одним результатом формирования культуры движений во время выполнения вольных 

упражнениях явилось 2-е место, занятое учениками 4-х классов в окружных соревнованиях 

по общей гимнастике. Команда состояла из участников экспериментальной группы.  



Изменения показателей динамики изменения культуры движений у мальчиков 

экспериментальной группы до и после педагогического эксперимента представлены на 

рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Показатели культуры движений (в баллах) в контрольных упражнениях у девочек 

ЭГ за время педагогического эксперимента (синие столбики в начале, красные – при 

завершении педагогического эксперимента) 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения культуры движений в контрольных упражнениях у мальчиков 

за время педагогического эксперимента (синие столбики в начале, красные – при 

завершении педагогического эксперимента). 



После завершения педагогического эксперимента у мальчиков зафиксирован рост 

оценок культуры движений в среднем на 1 балл (P<0.01). До проведения эксперимента 

низкие оценки были отмечены по тестам вольные упражнения, выполнение упражнений со 

слов учителя, а также при ходьбе по скамейке. Исходные показатели культуры движений 

по другим тестам либо приближались к четырѐм баллам, как в тесте равновесие, либо 

превышали четыре балла в тестах прыжок в длину с места и координация движений (Рис. 

2).  

После эксперимента оценки культуры движений, выставленные экспертами, 

выровнялись и приблизились к 4,5 баллам. Дети стали показывать хорошую технику 

выполнения всех упражнений. Таким образом, из представленных данных о динамике 

изменения показателей культуры движений у ребят из экспериментальной группы, можно 

сделать вывод, что методика формирования культуры движений является эффективной.  

Литература. 1. Столяров В.И., Быховская И.М., Лубышева Л.И. Концепция 

физической культуры и физического воспитания (инновационный подход) // Теория и 

практика физической культуры. – 1998. – №5. – С. 11-15; 2. Столяров В.И. Культура 

здоровья: понятие и структура // Формирование здорового образа жизни студентов 

средних специальных учебных заведений: Тематический сб. - М.: Институт проблем 

развития среднего проф. образования Мин-ва образования РФ, 2004. - С. 5-19; 3. Столяров 

В.И., Бальсевич В.К., Мочѐнов В.П., Лубышева Л.И. Модернизация физического 

воспитания и физкультурно-спортивной работы в общеобразовательной школе/Под общ. 

ред. докт. филос. наук, проф. В.И. Столярова. – М.: Научно-издательский центр «Теория и 

практика физической культуры», 2009. – 320 с.; 4. Лях В.И. Комплексная программа по 

физическому воспитанию. 1-11 класс. М.: Просвещение, 2005. – 127 с. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОМАТОВЕГЕТАТИВНЫХ И 

ПСИХОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ В ПЕРИОД РАННЕГО СЕНСИТИВА   

Панфилов О.П., Завьялов С.И., С.П. Шинко 

Тульский государственный педагогический университет 
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In this  artickle the aftor‖s describe  the  employment into practice fractaible model as 

index  for  adaptashain in physical activity 

Анализ литературных источников  и собственные исследования дают основание 

говорить о глубинном соматосенсорном сенситивном периоде детей раннего и первого 

детства. Косвенно об этом высказался Ф.Пиаже, который от рождения до 2-х лет   

обозначил 6 уровней формирования двигательного навыка как сенсомоторного интеллекта. 

По Ф.Пиаже  на смену рефлекторному (в 2-3мес.) приходит второй этап (уровень) 

формирования элементарного навыка (в 3-4мес.), сменяемого третьим, ассимиляционным 

(5-7мес.) и далее- 4-м уровнем (в 8-10мес), для которого характерна координация 

известных схем. 5-й уровень развития двигательного интеллекта – это третичный круг 

реакций с вариациями обеспечения навыка,  наблюдается  в 11-15 месячном возрасте. 

Характерным для него является устоявшаяся зрительно-двигательная система (начало 

формирования которой относится к 4-6 месячному возрасту) при ведущей роли 

зрительного анализатора. И, наконец, в 1,5 – 2 года завершается образование 6-го уровня 

двигательного сенсомоторного интеллекта. 

Естественно, возрастные границы уровневого формирования сенсомоторного 

навыка весьма условны. Вместе с тем, именно в этом периоде  наиболее активно и 

выражено происходит  формирование сенсорных и иных механизмов, обеспечивающих 



последовательное иерархическое развитие двигательных функций.  

В годы раннего и первого детства  продолжается  системогенез механизмов, 

обеспечивающий развитие психомоторных и иных двигательных функций детей. Данная 

гипотеза и легла в основу цели нашего исследования. В частные задачи входило 

определение параметров ловкости, гибкости, быстроты, силы,  выносливости, 

антропометрических  размеров (рост, масса тела, окружность грудной клетки в трех 

позициях, ЭГК, ЖЕЛ, ФЖЕЛ), функциональных проб – Штанге, Генчи и функциональной 

асимметрии мозга. Анализируемые показатели были распределены на 9 возрастных групп 

(этапов) с интервалом в 6 месяцев. В каждой возрастно-половой группе обследовалось от 

100 до 140 человек. 

 Количественно-качественный расчет полученных данных проводился по 

общепринятым статистическим методам с последующим приведением в бальную систему. 

Такая система оценок позволяет унифицировать индивидуальные показатели, сравнивать 

их между собой независимо от единиц измерения и комплексно оценивать общее 

физическое состояние и двигательную подготовленность детей. 

Анализ результатов исследования показал, что уже с 3-х летнего возраста 

существует значимое  различие между девочками и мальчиками по параметрам 

физического развития и двигательной подготовленности, что свидетельствует об 

индивидуальной генетической программе психомоторного развития ребенка. Так, 

практически во всех возрастных группах отмечается четкая тенденция  превышения массы 

тела у мальчиков, в отдельных случаях достигаемая значимой величины. В период от 3 до 

7 лет показатели окружности груди в паузе на вдохе и выдохе увеличиваются в пределах 

9,4 – 14,5 %. Более существенно возрастает экскурсия грудной клетки (с 1,9 +- 0,11 в  3 

года до 4,8+-0,21см к 7 годам) с преимущественным превышением (4,8+- 0,17см. и 4,0+-

0,18см.; p,< 0,001) у мальчиков.  К этому же возрасту выявляются существенные различия 

между девочками и мальчиками в показателях форсированного выдоха в первую секунду, 

жизненного индекса и индекса Эрисмана. 

Неизменная положительная динамика в приросте психомоторных функций и 

физических качеств в периоде от 3 до 7 лет выявлена как у девочек, так и мальчиков. При 

этом более чем в 80% случаев мальчики имели статистически значимое превышение по 

сравнению с девочками. Вместе с тем, в показателях гибкости и равновесии преобладание 

девочек весьма очевидно. Это преимущество, при гетерохронной структуре на всем 

протяжении девятиэтапного периода наблюдения, более возрастает (p< 0,05) от 5,5 до 7лет. 

Функциональная асимметрия мозга (ФАСМ) представляет собой фундаментальную 

закономерность работы мозга и нервно-мышечных структур человека. С целью выявления 

характера возрастных особенностей развития двигательной асимметрии и формирования 

интегративных координационных механизмов нами исследовалась динамика мышечного 

напряжения и становления навыка метания теннисного мяча правой и левой руками у 

детей 3-7 лет. Было выделено восемь возрастно-половых групп (соответственно семь 

полугодовых интервалов), в каждой из которых находилось не менее 80 детей. Принцип 

формирования групп, контроля и тестирования оставался тем же.              Результаты 

полученных данных свидетельствуют о неравномерности развития и интеграции 

координационных механизмов нервно-мышечных структур, обеспечивающих реализацию 

исследуемых двигательных функций. 

Выявлено параллельное посменное и последовательное увеличение мышечного 

напряжения и дальности в метании, например, для правой руки при одновременном 

снижении этих показателей для левой. В следующем полугодии наблюдается обратная 

картина. Дальность броска левой рукой у мальчиков и девочек несколько меньшая, чем 



правой при этом между ними наблюдаются существенные различия. Если в первом 

возрастном периоде (3-3,5 года) прирост показателей правой рукой у мальчиков составил 

39 ± 1,2 см, то у девочек он был равен – 21 ± 0,8 см (p<0,001). В то же время прирост 

показателя для левой руки у последних(35 ± 1,5 см) существенно превышал таковой у 

мальчиков (14 ± 0,6 см). 

Существует множество вариантов нормальной функциональной асимметрии при 

оценке моторных и сенсорных процессов и актов. Можно согласиться с мнением ряда 

авторов в том, что асимметрия выступает как регулирующий фактор, облегчающий 

срочность выбора и исключает неопределѐнность в равнозначных условиях реагирования. 

Литературные и собственные данные показывают, что лево-праворукость и 

функциональная асимметрия ног – явления не равнозначные и имеет свои особенности. 

Развитие правого и левого полушария, как и механизмов интеграции двигательной 

деятельности, в дошкольном возрасте  происходит неравномерно. В отдельные периоды 

преимущественное развитие получает то левое, то правое полушарие, а следовательно, 

структуры управления (Е. В. Хохрякова, Е.Н.Хрисанфова, М.М.Безруких, В.Д.Сонькин и 

др.). 

По нашим данным первые проявления психомоторной асимметрии наблюдаются 

уже на втором – третьем году жизни ребенка. К 5-5,5 годам функциональная асимметрия  

становится четко выраженной, что указывает на особое значение данного возрастного 

этапа в формировании мозговой психомоторной активности детей. Об этом же 

свидетельствуют периоды больших волн прироста координационных и скоростно-силовых 

способностей, показателей  быстроты и баллистических упражнений, которые также 

завершаются к этому возрасту. 

Проведенный нами тренд – анализ, подтверждает концепцию полугодовой 

биоритмики развития механизмов координационных, скоростно-силовых способностей, 

показателей  быстроты и баллистических упражнений,   проявляющихся в периодах 

больших и средних волн прироста интегральных показателей  (рис.1). 
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Рис. 1. Интегративный тренд двигательных функций детей 

 



Уже в 1,5 – 2  года у ребенка, на базе сформированного «сенсомоторного 

интеллекта», наблюдаются отдельные интеграционные формы движений, происходит 

формирование целенаправленных двигательных актов.  

В 3–4,5года - на фоне гетерохронности и разнонаправленности двигательных актов 

наблюдается  наибольший «сенситивный скачок» в развитии механизмов психомоторной и 

двигательной деятельности (рис.2). Это «поисковая» стадия  координированных форм 

интеграции механизмов обеспечения движений. 

В 5,0-7,0 лет продолжается формирование зрительно-двигательной системы (ЗДС), 

механизм рефлекторного кольцевого регулирования. Этот период назван нами периодом 

«усвоения» основных форм интегративной двигательной адаптации. 

Для детей 7,5-10,0 летнего возраста характерно завершение формирования ЗДС. 

Отличительным для этого периода является переход к доминирующей роли 

проприоцептивных обратных связей,  многообразие усложненных форм двигательной и 

психомоторной деятельности, четкое взаимодействие всех уровней регуляции функций и 

гомеостатических систем. Модель двигательной адаптации этого периода получила 

название «стабилизационной». 

Существует множество вариантов нормальной функциональной асимметрии при 

оценке моторных и сенсорных процессов и актов. Можно согласиться с мнением ряда 

авторов в том, что асимметрия выступает как регулирующий фактор, облегчающий 

срочность выбора и исключает неопределѐнность в равнозначных условиях реагирования. 

Данные литературы (Е. В. Хохрякова, Е.Н.Хрисанфова, М.М.Безруких, В.Д.Сонькин 

и др. ) свидетельствуют о врождѐнной основе специализаций мозга, однако по мере 

развития ребѐнка происходит усовершенствование и усложнение механизмов 

межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. Об этом, в частности, 

свидетельствует меняющаяся с возрастом теснота корреляционной связи исследуемых 

функций. 

Используя идеи теории фрактальной геометрии, мы получили подтверждение и 

расширение представлений о возможности выявления одаренных в психомоторном 

отношении детей и управления процессами физического и психического развития.  

Детям предлагался тонкомоторный двигательный акт в определенном 

иерархическом соотношении смысловых и исполнительных уровней регуляции движений. 

Анализ конфигураций графиков позволил консолидировать их в узнаваемые модели 

(паттерны),  что в свою очередь, привело к выделению повторяющихся фрактальных 

элементов,  

Применение кластерного метода привело к определенным признакам 

классификации моделей в соответствии с психо-моторной одаренностью, уровнем 

физического состояния  и степенью владения двигательными навыками.  

Так, для слабо одаренного ребенка выявлена модель  «неопределенного типа», 

которая  характеризуется отсутствием тренда общего направления, нестабильностью 

результатов попыток, хаотичностью достижений, не представляющей возможности  

прогнозировать результат. 

У детей более одаренных, в результате занятий формируется «стабилизационная» 

модель. Ее основными  признаками являются: стабилизация ритма навыка,  появление 

восходящего тренда, более высокое положение фрактальных элементов, отсутствие 

провалов в попытках (улучшение соотношения min/max), повышение общей 

результативности и, как следствие,  возрастание степени управления и прогноза 

результатом. 

Таким образом, проведенные исследования дают основание высказать суждение, что 



этапы раннего и первого детства (3,0-4,5; 5,0-7,0 лет) могут быть отнесены к выраженным 

сенситивным периодам формирования интегративных механизмов психомоторной и иной 

деятельности Приведенные средства и методические приемы  могут в достаточном объеме 

осуществлять функции управляющего звена за физическим и психическим развитием 

детей, отсутствующего сегодня в большинстве  программ дошкольных образовательных 

учреждений,  и сделать этот процесс более полноценным.  

   

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

Погадаев Г.И. 

МОУ  Одинцовская  СОШ №5, Московская область 

  

In all forms of the organisation of physical training of pupils at school the attention of the 

teacher should be directed on education of reasonably conceiving, age possibilities of the person 

showing in the activity aspiration to practical searches meaningly operating moderately. 

Во всех формах организации физического воспитания учащихся в школе внимание 

учителя должно быть направлено на воспитание разумно мыслящего, сознательно 

действующего в меру своих возрастных возможностей человека, проявляющего в своей 

деятельности стремление к творческим поискам. 

Теория и методика физического воспитания детей школьного возраста непрерывно 

развивается и обогащается новыми знаниями, получаемыми путѐм исследований, 

охватывающих многообразные стороны физического воспитания. 

Данные исследований, проверенные в массовой практике общеобразовательных 

учреждений, апробируются и вводятся в программы, методические разработки, учебные 

пособия, учебники и в практическую работу с детьми.  

Таким образом, теория и методика физического воспитания детей школьного 

возраста, познавая закономерности их развития, выделяя и обосновывая всѐ самое 

существенное и прогрессивное, содействует совершенствованию всей системы 

физического воспитания, неуклонно заменяя и отвергая всѐ тормозящее, трафаретное, не 

соответствующее современным воспитательно-образовательным задачам. 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях (школах) Российской 

Федерации предмет «Физическая культура» стал объектом повышенного внимания со 

стороны общества и его государственных и негосударственных структур. Обоснование 

полезности занятий физической культурой и спортом трактуется в научно-

экспериментальных работах, с выводами и практическими рекомендациями по их 

использованию, наиболее активно уже более ста лет.  

Написание новой программы при трѐхразовом проведении уроков в неделю вызвано 

тем, что пришло время адаптации известных наработок в данной области к конкретным 

условиям и обстоятельствам на ближайшую перспективу повышения общего уровня 

образованности детей в физической культуре.   

Государственным стандартом начального общего образования и примерной 

программой по физической культуре определены направления и образовательные задачи 

по физическому воспитанию школьников. Учителя физической культуры получили 

возможность творчески подходить к планированию учебной и воспитательной работы. 

Выделение вариативной части в программе предполагает учѐт национальных и 

региональных особенностей, материально-технической базы школ и интересов учащихся. 

Своеобразие предлагаемой программы состоит в том, что она создана не только в 

соответствии с государственным стандартом начального общего образования и примерной 



программой по физической культуре, но и на основе традиций народов Российской 

Федерации. Содержание программы соответствует достижениям мировой культуры, 

культурно-национальным особенностям нашей страны, современным образовательным 

технологиям и принципам обучения (доступность, индивидуальность, преемственность, 

результативность). Оно направлено на создание условий для развития личности 

школьника, формирования у него мотивации к познанию и творчеству; обеспечения 

эмоционального благополучия обучаемых, приобщения их к общечеловеческим 

ценностям; профилактики асоциального поведения, укрепления психического и 

физического здоровья детей. 

Изучение физической культуры на ступени начального общего образования 

предполагает реализацию следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников через развитие их физических качеств и 

повышение их функциональных возможностей; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений через обучение 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям на основе базовых 

видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, различным формам активного досуга и отдыха; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Структурно программа состоит из трѐх разделов: теоретического, практического и 

контрольно-оценочного. 

В теоретическом разделе представлены теоретико-практические основы знаний о 

физической культуре. Этот раздел обеспечивает получение учащимися начальных знаний 

о собственном организме, гигиенических требованиях на занятиях по физической 

культуре, из истории физической культуры и спорта, о роли и значении регулярных 

занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека. 

Практический раздел состоит из частей. 

Методико-практическая часть содержит материал, который формирует у 

школьников общую культуру движений, укрепляет их здоровье, совершенствует их 

жизненно важные умения и навыки.  

Учебно-тренировочная часть включает материал, способствующий развитию 

основных физических качеств обучаемых (быстроты реакции, силы, выносливости и др.).     

В контрольно-оценочном разделе определены основные подходы, обеспечивающие 

получение оперативной, текущей и итоговой информации о степени освоения учащимися 

теоретических знаний и практических умений, о состоянии и динамике физического 

развития, физической подготовленности. 

Весь предлагаемый в программе арсенал средств и методов обучения направлен на 

то, чтобы на занятиях по физической культуре учащиеся учились использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Программа разделена по классам: рекомендуется реализовывать еѐ поэтапно, в 

соответствии с учебным планом и учѐтом возрастных особенностей учащихся. На 

исходной ступени начального образования надлежит обеспечить обучающимся детям 

физиологическую норму двигательной активности с учѐтом их потребности, необходимую 

для полноценного развития моторики и основных систем растущего организма человека. 



Обучающиеся первого класса знакомятся с физическими упражнениями, преимущественно 

в игровой форме, должны научиться понимать важность и необходимость правильного 

выполнения движений. Со второго класса поэтапно разучивают и осваивают двигательные 

действия базового и вариативного содержания программы до уровня умений. В третьем – 

четвѐртом классах продолжается совершенствование приобретѐнных двигательных умений 

(с опорой на раскрытие творческой инициативы) обучающиеся до обретения устойчивых 

навыков. 

Учебники для 1 – 2, 3 – 4 классов для работы по данной программе подготовлены и 

напечатаны в издательстве «Дрофа». Они рекомендованы Министерством образования и 

науки и включены в Федеральный перечень учебников на 2011 – 2012 учебный год. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ  

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 ГОРОДА МОСКВЫ 

Протченко Т.А.,  

Департамент образования города Москвы. 

 

Nowadays there are a lot of different programs and methods training to swimming of 

preschool children, which results should be presented under the new federal requirements. The 

educational institution can independently choose any program for training. In Moscow the 

training system under the name  «Swimming training of children from 2 till 7 years», based on an 

innovative simultaneous technique of development of all ways of swimming is adjusted. More 

than 80 % of graduates of kindergartens, being trained under this "Program", come to school, 

being able to swim. 

В законе  Российской  федерации «Об образовании» установлено, что содержание 

образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой, реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. 

В соответствии с утверждением и введением в действие Федеральных 

государственных требований к структуре образовательной программы дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 

23 ноября 2009 года) 

По новым федеральным требованиям к структуре программы дошкольного 

образования в программе должны учитываться принципы гуманизации, дифференциации, 

индивидуализации, непрерывности, систематичности, от простого к сложному, 

последовательности, доступности обучения, а также показано: какие педагогические 

технологии применяются в работе с детьми; как учитываются возрастные особенности 

воспитанников; какие результаты получаются при обучении. Программа должна 

соответствовать принципу развивающего образования и практической применимости, а 

также решать поставленные цели и задачи в обеспечении единства воспитательных, 

развивающих и обучающих проблем в процессе образования детей дошкольного возраста. 

Процесс реорганизации всей системы образования, предъявляет высокие требования 

к организации дошкольного воспитания и обучения, интенсифицирует поиски новых, 

более эффективных, инновационных, психолого-педагогических подходов к этому 

процессу. 

Программа должна состоять из пояснительной записки, в которой раскрываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей, указываются приоритетные 

направления деятельности образовательного учреждения по реализации программы, 



принятой данным образовательным учреждением, планируются итоговые результаты 

освоения детьми учебного материала программы, овладения необходимыми умениями и 

навыками. 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста – первая ступень к овладению 

жизнесберагающим навыком плавания, поэтому эта проблема всегда актуальна. Еще 

древние мудрецы считали: «Хочешь быть красив – плавай, хочешь быть здоров – плавай, 

хочешь быть умен – плавай». Только после освоения этого жизнесберегающего навыка 

плавания, можно говорить об его здоровьесбережении. Бесспорно, чем раньше это 

случится, тем больше будет и здоровья. 

В настоящее время по вопросам обучения плаванию дошкольников имеется большое 

количество публикаций, различных программ и методик. 

В соответствии с «Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении», утвержденным Правительством РФ (14.02.97), основными задачами ДОУ 

являются: охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение личностного и 

физического развития ребенка, осуществление необходимой коррекции отклонений в 

развитии детей. 

Специалисты дошкольных образовательных учреждений должны обратить 

внимание на то, что: 

- увеличивается  с каждым годом числа детей дошкольного возраста с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

- сокращается  двигательная активность детей дошкольного возраста из-за 

увеличения объема интеллектуальных, умственных занятий в режиме дня дошкольного 

образовательного учреждения за счет сокращения времени на занятия физической 

культурной и, в первую очередь, занятий плаванием; 

- увеличивается число детей 6-7 лет с низким уровнем развития физических качеств; 

- снижен статус инструктора по физической культуре, проводящего занятия по 

плаванию в детских садах, имеющих бассейны; 

- уровень подготовки специалистов, окончивших высшие учебные заведения, 

недостаточен для обучения детей дошкольного возраста плаванию и в связи с этим 

недооценено влияние плавания на организм дошкольника. 

Поэтому в настоящее время первостепенными задачами, которые стоят перед 

дошкольными образовательными учреждениями, имеющими бассейн, является решение 

перечисленных проблем.  

Данная программа направлена на повышение роли плавания в жизни детей 

дошкольного возраста и освоения навыка плавания, начиная с самого  раннего возраста. 

Освоенный навык, став жизнесберегающим, только потом делается здоровьесберегающим. 

В настоящее время с ежегодным ухудшением здоровья детей дошкольного возраста 

занятия плаванием особенно важны.  

Отличительной особенностью и новизной «Программы» является впервые 

использование инновационного, нетрадиционного подхода в обучении, начиная с младших 

групп детского сада, одновременного освоения сразу всех способов плавания, сначала по 

элементам, начиная с освоения движений  руками, движений ногами, а затем плавания в 

полной координации способов, соединяя их на первых занятиях в облегченных вариантах. 

В последствии это помогает осваивать более сложные спортивные способы и за счет этого 

сокращается продолжительность всего периода обучения. 

Эффективность использования такого инновационного подхода, в первую очередь, 

объясняется грамотным использованием в нем  перечисленных выше педагогических 

принципов обучения и главных из них: от простого к сложному, индивидуализации, учета 



возрастных особенностей детей дошкольного возраста и правильной оценки значения 

занятий плаванием для детей этого возраста. 

При переходе на новый качественный уровень развития дошкольного образования 

не может осуществляться без разработки и использования инновационных технологий. 

Инновации определяют новые методики, методы, формы, средства, технологии, 

использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность ребенка и 

развитие его способностей.  

Использование инновационного подхода в обучении плаванию дошкольников в 

данной «Программе» значительно усиливает ее актуальность. Для решения  основной 

поставленной цели в «Программе» четко сформированы задачи в каждой возрастной 

группе  соответственно возрастным возможностям детей. 

В «Программе» имеются следующие разделы: введение; пояснительная записка; 

знания; умения и навыки, в которые входят упражнения на суше общеразвивающего и 

специального характера, упражнения в воде; требования и стандарты с контрольными 

упражнениями по оценке плавательной подготовленности, куда входит оценка 

проплываемых дистанций без учета времени и правильного выполнения плавания разными 

способами. 

При переходе от одной возрастной группы к другой четко прослеживается 

последовательность в усложнении не только решения задач, но и содержания 

программного материала. Это является основной причиной доступности всех упражнений 

в возрастных группах и увеличение числа детей, выполняющих требования «Программы» 

при переходе в следующую возрастную группу. 

Грамотно подобранный, последовательно сформированный автором учебный 

материал «Программы» представлен также в приложении по планированию в разделе 

методических рекомендаций по использованию данной «Программы» с инновационной 

методикой обучения. 

Особо следует подчеркнуть, что представленное распределение учебного материала 

удобно использовать специалистам по плаванию. Необходимо также указать на важность 

введения в «Программу» освоение элементов прикладного плавания детьми старших 

групп. Результаты овладения прикладным плаванием вместе с остальным учебным 

материалом «Программы» выпускниками детских садов вошли в систему обучения 

плаванию в г. Москве и стали одной из причин сокращения количества несчастных 

случаев на воде за последние 5 лет в 4 раза среди детей-москвичей. 

Одной из основных особенностей «Программы» являются представленные 

результаты освоения программного материала детьми всех возрастных групп. Это дает 

возможность специалистам считать этот показатель одним из главных критериев при 

выборе программы для обучения. В настоящее время большинство детских садов с 

бассейнами используют данную «Программу» и более 80% выпускников детского сада 

ежегодно приходят в школу, умея плавать. 

Дошкольники, обучаясь по данной «Программе», постоянно участвуют в ежегодных 

окружных и городском водно-спортивных праздниках в глубоком бассейне, демонстрируя 

владение всеми спортивными способами, элементами прикладного плавания.  

Инструктора по плаванию детских образовательных учреждений каждые пять лет 

проходят обучение на городских курсах повышения квалификации, где их знакомят с 

инновационными методиками, методами работы, а также с современными требованиями, 

предъявляемыми к дошкольному образованию, в том числе и по плаванию. 

Все выше указанное отличает данную «Программу» от существующих в настоящее 

время многочисленных программ по плаванию для детей дошкольного возраста. 



Эффективность и актуальность ее подтверждается также результатами работы четырех 

экспериментальных площадок детских садов с бассейнами, которые используют данную 

программу (научный руководитель этих площадок – автор «Программы» и данной статьи). 

Причем учебный материал «Программы», как показывают результаты работы этих 

площадок, доступен не только здоровым, но и детям, имеющим нарушения в состоянии 

здоровья. Итогом работы одной из них стала защита кандидатской диссертации 

инструктора по плаванию детского сада «Использование инновационной технологии при 

обучении плаванию детей 4-6 лет с нарушениями в развитии опорно-двигательного 

аппарата». Это подтверждает и выдвинутую гипотезу в начале исследовательской работы  

на этих экспериментальных площадках. В двух других из них готовятся к защите работы с 

использованием данной «Программы» на детях раннего возраста и с нарушениями зрения. 

Эффективность использования данной «Программы» подтверждается также 

неоднократными выступлениями автора и ее учеников на конференциях, семинарах 

различного уровня, включением ее освоения в программу курсов повышения 

квалификации, публикациями в методических, научно-практических  изданиях. 

При использовании программ с включением инновационных технологий при 

обучении плаванию в детских образовательных учреждениях улучшается состояние 

здоровья детей, число выпускников, умеющих плавать, владеющих навыками спортивного  

прикладного плавания увеличивается, а число несчастных случаев на воде - сокращается. 
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Ю.А.Семенов – М., Центр  «Школьная книга», 2009; 4. Протченко Т.А. Повышение 

эффективности обучения плаванию младших школьников, 1987; 5. Протченко Т.А. 

Методическое пособие по обучению плаванию младших школьников, 1990; 6. Протченко 

Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших школьников. М., «Айрис 
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МАССОВЫЕ ТАНЦЫ НА ЛЬДУ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Прохорова И.В. 

ДООЦ «Новослободский», г. Москва. 

 

Group ice dance skating on ice is a type of figure skating.  It gives sportsmen and people 

perfect opportunities for personality development.  Group ice dance skating helps to keep wealthy 

and fit, improving mental values and physical qualities of personality. 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, - здоровье. 

Недаром в народе говорят: «Здоровому все здорово». Об этой простой и мудрой истине 

следует помнить всегда, а не только в те моменты, когда в организме начинаются сбои и 

мы вынуждены обращаться к врачам. Какой бы совершенной не была медицина, она не 

может избавить каждого от всех болезней. Настоящий бич для здоровья – все 

возрастающая гиподинамия. «Без движения  - жизнь только летаргический сон» = 

подметил французский мыслитель и педагог Ж.Ж.Руссо. 

Учебная нагрузка детей в условиях сниженной физической активности и 

переработки большого объема информации нередко приводит к умственным и физическим 

перенапряжениям. Подтверждением этому является то, что большая часть выпускников 

общеобразовательных школ имеют те или иные заболевания и отклонения в состоянии 

здоровья. Известно, что более 50% учащихся имеют нарушения осанки, к окончанию 



средней школы 50% близоруки, 30-40% имеют отклонения в функциях сердечно-

сосудистой системы, 20-30% нервно-психические расстройства. По данным Министерства 

образования и науки среди детей, поступивших в 1-ый класс практически здоровых – 12%, 

а к концу обучения – около 6%. 

Решение проблем, связанных с укреплением и сохранением здоровья 

подрастающего поколения, напрямую связано с системой мер в области физической 

культуры и спорта. Известно, что занятия физическими упражнениями повышают общую 

тренированность организма детей, в том числе и детей с ослабленным здоровьем, 

способствует устранению или компенсации нарушений в функциях различных органов и 

систем.  

Систематические занятия физической культурой и спортом способствуют 

правильному формированию растущего организма ребенка, повышению его 

функциональных и адаптивных возможностей.  

Специфическое содержание физического воспитания составляют физическое 

образование и воспитание физических качеств. Первое осуществляется путем обучения и 

связано преимущественно с формированием двигательных умений, навыков, специальных 

знаний; второе направлено на развитие собственно физических  качеств и определяет в 

комплексе общий уровень физической работоспособности.  

В современной системе физического воспитания все более видное место занимает 

спорт. Это объясняется рядом причин: его популярностью, широчайшим развитием в 

последнее время международных связей, неуклонно возрастающей общекультурной и 

престижной значимости спорта в современном мире. 

Одним из популярных и массовых видов спорта является фигурное катание на 

коньках. Общей задачей фигурного катания является формирование человека, 

гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство.  

Массовое развитие фигурного катания, применение прогрессивной методики 

учебно-тренировочного процесса, совершенствование его организационных форм 

позволяют отечественному фигурному катанию занимать ведущие позиции в мире.  Одним 

из видов фигурного катания являются массовые танцы на льду. Изначально это был 

массовый вид фигурного катания сродни самодеятельности. В настоящее время 

спортсмены в массовых танцах на льду исполняют сложные элементы. Уже невозможно 

обойтись красивым скольжением по кругу или синхронно поднятой рукой, нужны 

дорожки шагов, спирали, сложные перестроения, вращения, прыжки и т.д. 

Массовые танцы на льду сочетают в себе элементы разных видов фигурного 

катания, прежде всего синхронного катания, что обусловлено наличием на льду 

одновременно большого количества  фигуристов.  

С другой стороны в массовых танцах на льду требуется не столь жесткий отбор, а 

значит, занятия ими доступны для гораздо более широких масс населения. 

Успешно решаются оздоровительные задачи: вырабатываются легкость и свобода 

движений, достигается общее повышение тонуса основных систем организма, 

пропорциональное развитие всей мышечной системы, активизируется работа 

анализаторных систем. 

Массовым танцам на льду свойственны смешанные упражнения, в которых 

преобладают ациклические движения. Многообразие форм движений, различный характер 

прилагаемых усилий требуют развития разных по характеру физических качеств. 

Динамическая работа дополняется значительной долей статических упражнений. В связи с 

этим массовые танцы на льду развивают как статическую (изометрическую) силу, так и 



динамическую (взрывную силу). Совершенствуются у фигуристов и такие физические 

качества, как гибкость и ловкость. С повышением квалификации растет быстрота 

поступательных и вращательных движений, статическая выносливость при подержании 

различных поз. Многочисленные ускорения и замедления, наклоны и вращения, сложность 

сохранить равновесие на мало площади опоры повышает точность анализа положений и 

перемещений тела и развивает вестибулярный аппарат. У спортсменов повышается 

мышечно-суставная и тактильная чувствительность, точность глазомера, способность к 

комплексному восприятию сенсорных систем. 

В последние годы значительно увеличилась сеть школ и секций фигурного катания, 

где занимаются именно массовыми танцами на льду. Соревнования по массовым танцам на 

льду проводятся во многих странах мира, а в 2011 году состоялся чемпионат мира. 

Массовые танцы на льду пользуются популярностью в России, Франции, Англии, США, 

Испании, Украине и др. странах. На территории Российской Федерации наиболее 

сильными постановками отличаются школы Москвы, Московской области, Воронежа, 

Глазова и др. При этом Москва представлена 15-20 коллективами, успешно 

выступающими на различных соревнованиях, фестивалях. В Москве проводится 

наибольшее число соревнований, среди ежегодных и наиболее значимых можно назвать 

Первенства г. Москвы и Московской области по массовым танцам на льду, проводимые 

Федерацией фигурного катания на коньках г. Москвы, Международный детский фестиваль 

танцев на льду на приз ОАО «Лужники» и др. 

Учитывая массовую направленность этого вида фигурного катания, для занятий 

принимаются все дети, не имеющие противопоказаний к занятиям спортом. Желание 

самого ребенка заниматься массовыми танцами на льду – обязательное условие отбора.  

Для массовых танцев хореографическая и музыкальная сторона важны еще больше, 

чем например, в одиночном катании. Это связано с тем, что фигуристы-танцоры имеют 

помимо неограниченной спортивной составляющей еще и неограниченные возможности 

для выражения образа. Основными формами занятий хореографией являются 

классический, характерный и народные танцы, этюды, выполняемые по тематическому 

плану, современные танцы.  

Большую зрелищность танцам придает использование театрализованных костюмов, 

декораций, разнообразных предметов, подчеркивающее и усиливающее создаваемый на 

льду образ. 

Музыкальные программы, составленные из одного или разных произведений 

должны восприниматься как единая музыкальная композиция. Это симфоническая и 

оперная музыка, балетная и танцевальная, музыка из кинофильмов и спектаклей, эстрадная 

и джазовая музыка, композиции разного рода электронной музыки. Знание истории 

создания выбранного музыкального произведения, специфики жанра, личности 

композитора помогает достигнуть максимального результата в постановке танцев. 

Современные средства вычислительной техники позволяют создавать музыкальные 

произведения с использованием разнообразных эффектов.  

Массовые танцы на льду сочетают в себе особенности и командного, и 

индивидуального видов спорта, поэтому в психологическую структуру спортивной 

деятельности входят индивидуальная и коллективная составляющие. 

Индивидуальная включает в себя: 

• специфические психические функции и качества личности, связанные 

непосредственно с выполнением спортивных действий;  

• мотивы, побуждающие человека заниматься спортом и добиваться высоких 

результатов в спортивной борьбе. 



Коллективная включает в себя: 

• социально-психологический характер отношений спортсменов с другими 

людьми в процессе спортивной деятельности. 

Отличительной особенностью спорта по сравнению со многими другими видами 

деятельности является то, что спорт – это деятельность, всегда требующая преодоления 

тех или иных трудностей. Поэтому воспитание качеств спортсмена составляет 

органическую часть его общей психологической подготовки. 

В спортивном коллективе господствует дух высокой взаимной требовательности и в 

то же время глубокого уважения к личности каждого члена коллектива. В нормально 

развивающемся коллективе личные интересы его членов совпадают с общими. Члены 

коллектива испытывают чувство гордости за свой коллектив. Спортивный коллектив 

отличает здоровый оптимизм, выражающийся в радостных чувствах и настроениях, 

связанных с участием в общей деятельности коллектива, творческом подъеме, крепкой 

дружбе между членами коллектива.  

В заключение нужно сказать, что массовые танцы на льду могут и должны служить 

средством эстетического воспитания. Постепенно от понимания красоты форм, красоты 

движений следует понимание красоты поступка, взаимоотношений и т.д. 

Именно на занятиях массовыми танцами на льду приобретаются коллективизм и 

патриотизм, упорство и настойчивость, смелость и честность, происходит становление 

духовных и физических качеств личности.  

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ. 

Разинов Ю.И., Краснов А.Ю. 

Педагогический институт физической культуры МГПУ, СОШ № 638,   

г. Москва. 

 

Одним из условий успешной подготовки к школе является физическая готовность 

ребенка к обучению, которая складывается из физического развития, определенного 

уровня сформированности двигательных и учебных навыков, высоких функциональных 

возможностей и состояния центральной нервной системы ребенка. 

Целью наших исследований является совершенствование учебного и 

образовательного процессов в детском саду и средней школе  ориентированного на  

воспитание всесторонне развитую личность.  

Задача исследования: определить уровень физической подготовленности 

дошкольников и их готовность к обучению в школе.   

В вопросах преемственности в физическом воспитании в детском саду и школе, как 

в теории, так и на практике пока остается много нерешенного. 

Усилия школы и детского сада в физическом воспитании детей направлены на 

выполнение единой цели. Но в школе физическое воспитание претерпевает значительную 

перестройку по сравнению с детским садом как по содержанию, методике, так и по 

организационным формам. Основой новой организационной стратегии в сфере 

физкультурного воспитания становится преодоление противоречий между известными 

законами развития физического потенциала, уровнем накопленных педагогических и 

биологических знаний, с одной стороны, и современной практикой физического 

воспитания, с другой. Главные принципы этой стратегии - адекватность содержания 

физической подготовки и ее условий индивидуальному состоянию человека, гармонизация 



и оптимизация физической тренировки, свобода выбора формы физической активности в 

соответствии с личными склонностями и способностями каждого человека. 

Выносливость, сила, ловкость, высокий уровень работоспособности могут быть 

приобретены только путем тренировки, путем использования эффекта целенаправленного 

организованного процесса адаптации организма школьника к физическим нагрузкам 

необходимого объема и достаточной интенсивности.  

Уже сейчас представляется понятной необходимость продуманной дифференциации 

содержания, объема и интенсивности физических нагрузок школьника в связи с их 

биологическим возрастом, индивидуальными моторными способностями и 

возможностями, а также преемственностью в системе физкультурного образования. Такую 

задачу возможно решить в условиях  модернизации всей системы школьного и 

дошкольного  физкультурного образования с учетом введения третьего урока. Ярким 

примером отсутствия в преемственности в физическом образовании между детским садом 

и школой является норматив в беге. Самая длинная дистанция для детей детского сада – 90 

м., а в первом классе она составляет 1000м., к  которой дети явно не готовы.  

В доступных нам литературных источниках мы не встретили практически ни одной 

работы, в которой бы обосновывался объем и интенсивность предлагаемой нагрузки для 

детей различного возраста.     

Анализ двигательного режима в детском саду и школе показывает, что в школе 

двигательная нагрузка уменьшается в 1,5— 2 раза. Если в подготовительной группе 

детского сада она составляет 18—22 тыс. шагов, то в школе сводится до 10—13 тыс. шагов 

в течение дня. Первоклассникам явно недостает эффективных физических нагрузок, смены 

умственного труда физическим (активной двигательной деятельностью, упражнениями, 

подвижными играми и т. п.).  

Таблица 1 

Нормы двигательной активности детей - число шагов за сутки 

(поданным Минздрава СССР, 1986) 

 

Возраст 4 5 6 7 11-12 

Число шагов за 

сутки (тыс). 
12-13 14-15 15-16 17-18 18-25 

 

Время на осуществление разнообразных видов занятий физической культурой и на 

подвижные игры в программах детских садов и школ примерно одинаково. 

В программе 1 класса предусмотрено в неделю 2 урока физкультуры — 90 мин., 

гимнастика до уроков — 60 мин, физкультурные минутки, игры и физические упражнения 

на переменах — 120 мин. Всего за неделю должно получиться 270 мин. организованных 

физкультурных мероприятий. В программе детского сада в подготовительной к школе 

группе в неделю предусмотрено 320 мин физкультурных мероприятий. 

Решая задачу повышения двигательной активности детей, воспитатели уделяют 

внимание повышению плотности организованных мероприятий, в частности гимнастики и 

физкультурных занятий. Плотность занятий в детских садах в среднем от 65 до 75%. 

Плотность же уроков физической культуры в классе школы оказалась значительно ниже — 

40—60%. Недостаточно продумана методика проведения уроков — учителя мало 

показывают и объясняют детям задания, не уделяют серьезного внимания обучению 

основным движениям, отработке навыков движений, не добиваются качественного 

выполнения упражнений. Упускают образовательную составляющую учебного процесса.  

Представленные в таблице 1 нормы двигательной активности детей актуальны и в 



настоящее время, так по данным      Руновой М.А. у высокоактивных детей 

подготовительной группы детского сада двигательная активность составляет 14-15 тыс. 

шагов за время пребывания в детском саду.  

Приводимые в таблице 2 данные показывают, что уровень подготовленности 

дошкольников и учащихся первых классов практически одинаков. Уровень 

подготовленности учащихся 3-их классов заметно ниже, это относится ко всем видам 

испытаний. Таким образом видно, что около 81% мальчиков и 90% девочек третьих 

классов имеют низкий уровень подготовленности (уровни подготовленности определялись 

образовательными учреждениями). Эти данные подтверждают выводы, сделанные 

Аршавским В.И. в 1985 году.  

За последнее время все большее значение приобретает проблема физиологической 

незрелости детей. Число таких детей постоянно растет,  это доношенные дети, родившиеся 

в срок, с нормальным весом (3-3.5 кг) и длиной тела (50-52 см), но функционально 

незрелые.                                                                                                  

Таблица 2 

Сравнительные характеристики уровня физической подготовленности детей дошкольного 

и младшего школьного возраста (таблица подготовлена авторами) 

 

Показатели 

 

ДОУ подгот.группа СОШ (7 лет) СОШ (10 лет) 

Уровень подготовле 

нности м/д 

Уровень подготов 

ленности м/д 

Уровень подготов 

ленности м/д 

Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

Бег 30 м. 4/4 4/6 1/1 5/4 6/5 1/3 0/1 8/2 35/28 

Прыжок в 

длину с м. 
4/4 5/5 1/1 4/3 4/8 2/2 1/2 8/2 34/27 

Челночный 

бег 3х10 м. 
   4/6 5/3 4/1 1/3 8/1 34/27 

 

За последнее время все большее значение приобретает проблема физиологической 

незрелости детей (Аршавский И. А., 1985). Число таких детей постоянно растет,  это 

доношенные дети, родившиеся в срок, с нормальным весом (3-3.5 кг) и длиной тела (50-52 

см), но функционально незрелые. 

В возрасте 7 лет такие дети не готовы к поступлению в школу. Количество детей, не 

достигших "школьной зрелости" в 7-летнем возрасте, составляет около 18%. У "незрелых" 

детей по сравнению со "зрелыми" умственная работоспособность ниже на 30-72%, 

величина МПК (л/мин) у мальчиков ниже на 15.8%, относительная величина МПК ниже на 

7.6%.  

Постепенное наращивание мышечной деятельности может нормализовать 

функционирование центральной нервной системы, сенсорных систем, секрецию 

эндокринных желез, работу систем кровообращения и дыхания и других систем организма. 

К тому же в возрасте с 5 до 10 лет ребенок усваивает примерно 90% общего объема 

приобретаемых в жизни двигательных навыков. 

Большое значение при занятиях физическими упражнениями имеет интенсивность 

применяемых нагрузок. На протяжении периода младшего школьного возраста, при 

использовании нагрузок до отказа, наибольший прирост объема выполняемой работы 

наблюдался лишь при выполнении нагрузок умеренной мощности (50% от 

максимального). Прирост длителъности работы при нагрузках максимальной (100%) и 

субмаксимальной (80%)  мощности - самый низкий. Самый большой прирост темпа 

выполнения упражнения и выносливости наблюдается в период от 7-8-лет до 9-10 лет, 

причем у мальчиков прирост больше, чем у девочек. Объем выполненной работы с 



большой мощностью (70% от максимальной) за этот период почти удваивается. 

Опыт показывает, что высокий уровень физической подготовленности детей в 

дошкольный период при условии качественной работы по физическому воспитанию и в 

школе обеспечивает улучшение всех показателей развития основных движений и 

поддержание хорошей работоспособности у детей в начальных классах школы. 

Выводы: 

- модернизация образования в области физической культуры в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях с учетом введения третьего урока требует 

коренного пересмотра программ с сохранением спортивной направленности; 

- третий урок не должен планироваться как теоретический урок, при этом не 

исключается образовательная составляющая; 

- планирование занятий и уроков должно проводиться с учетом сенситивных 

периодов и биологического возраста; 

- занятия и уроки с детьми основной, подготовительной и специальных групп 

должны проводиться раздельно; 

- необходимо соблюдать преемственность в обучении двигательным действиям, 

величине и интенсивности нагрузок; 

- определить нормы физической нагрузки для каждого детского возраста. 

Литература. 1. Бальсевич В.К. Спортивный вектор физического воспитания  в 

российской школе. М.; НИЦ «Теория и практика физического воспитания и спорта», 2006. 

– 112 с.; 2. Влияние физических упражнений различной направленности на организм детей 

дошкольного возраста. С. науч.тр. «Физическое воспитание дошкольников» под ред. В.Ю. 

Давыдова. Волгоград.; 1993. – С. 27; 3. Моханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М.: 

АРКТИ, 2006. 

 

КОНТРОЛЬ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 10-12 ЛЕТ. 

Разинов Ю.И. 

Педагогический институт физической культуры МГПУ, г. Москва. 

 

Скоростно-силовые упражнения, наряду с бегом и другими двигательными 

действиями, изучаемыми в процессе обучения в школе, относятся в своем большинстве к 

группе естественных локомоций, которые выполняют важное прикладное значение в 

повседневной жизни. 

Мы предполагали, что увеличение объема упражнений скоростно-силовой 

направленности на 25% позволит повысить уровень подготовленности, способствовать 

развитию силы мышц ног, верхних конечностей, спины, брюшного пресса, 

совершенствовать быстроту, ловкость, гибкость, силовую выносливость, вырабатывать 

точность движений, воспитывать решительность, смелость и улучшать в целом 

жизнедеятельность организма человека. 

Цель работы: совершенствование учебного процесса преподавания физической 

культуры в школе. 

Задачи исследования заключались в определении уровня развития скоростно-

силовой и общей физической подготовленности, а также состояния физического развития 

в зависимости от характера двигательного режима.        

 

 

 

 



Таблица 1 

Динамика показателей физического развития и функционального состояния школьников 

10-12 лет за 1980-2005 годы. 

№

№ п/п 
Показатели 

Время обследований 
Достоверность различий по 

t-критерию 

1980 1990 2005 1980- 1990 1990- 2005 

1. Длина тела (см) 139,78±4,1 141,9±5,8 137,9±10,2 1,63 1,86 

2. Вес тела (кг) 36,04±5,0 36,01±4,2 34,4±7,0 0,25 1,08 

3. Вес/рост (инд) 257,8±8,0 253,6±8,1 249,5±12 1,23 1,71 

4. ЖЕЛ(л) 2,01±0,2 2,51±0,3 2,00±0,6 9,80 5,31 

5. РWС170 (кгм/мин) 352,7±18,1 484,0±13,5 283,3±18,3 41,1 62,8 

6. МПК (л/мин) 1,45±0,3 1,74±0,2 1,35±0,16 5,29 10,2 

 

Рассматривая показатели физического развития и функционального состояния 

школьников 10-12 лет за период с 1980 по 2005 г.г. можно отметить, что  длина тела, его 

вес, росто-весового показателя имеют тенденцию к снижению по цифровым показателям. 

Однако достоверно не изменились оставшись на одном уровне (Р>0,05), в то же время 

показатели функционального состояния школьников существенно изменились, особенно в 

период с 1990 по 2005 г.г. Так показатели ЖЕЛ достоверно снизились на 25% (Р<0,001), 

PWC170 – на 70,8%, МПК – на 28,8%.       Такая динамика показателей физического 

развития и функционального состояния детского организма не могла негативно не 

отразиться на уровне физической подготовленности школьников.  

Таблица 2 

 Изменение показателей физической подготовленности детей 10-12 лет за 1980-2005 годы 

№

№ п/п 
Показатели 

Время обследований 
Достоверность различий 

по t- критерию 

1980 1990 2005 1980-1990 1980-2005 

1. Бег 30 м (с) 5,91±0,12 5,72±0,1 5,82±0,27 Р<0,001 Р<0,05 

2. 
Прыжок в длину 

с/м (см) 
1514±2,5 155,3±3,4 145,4±6,6 Р<0,001 Р<0,001 

3. Подтягивание (раз) 3,8±0,5 7,5±0,3 0,6±0,5 Р<0,001 Р<0,001 

4. 
Кистевая 

динамометрия (кг) 
20,9±0,8 25,4±1,4 16,6±3,0 Р<0,001 Р<0,001 

5. 
Станов. 

динамометрия (кг) 
50,6±1.2 58,8±5,6 45,5±10,1 Р<0,001 Р<0,001 

6. 
Отжимания в 

упоре лежа 
18,5±4,7 22,6±3,8 6,5±7,2 Р<0,001 Р<0,001 

7. Бег 1 км (с) 610,5±25,5 597,04±30, 1 646,4±44,2 Р<0,001 Р<0,001 

 

Как показали наши сопоставительные исследования, физическая подготовленность 

школьников наших дней существенно отстает от степени подготовленности учащихся 

прежних лет. 

Так, если в показателях максимальной быстроты бега на 30 м произошли 

сравнительно небольшие достоверные ухудшения показателей (за 20 лет - на 1.9%), то 

снижение показателей, характеризующих силовые способности - весьма существенное: в 

подтягивании на перекладине - почти в 10 раз (Р<0,001), сгибании и разгибании рук в 

упоре лежа - в 3.4 раза (Р<0,001), кистевой динамометрии - на 53% (Р<0,001), становой 

динамометрии - на 22,6% (Р<0,001). Произошли ухудшения так же в показателях 

прыгучести - на 6,8% (Р<0,001) и выносливости - на 7,6% (Р<0,001). Таким образом, 

установлено, что физическая подготовленность современных школьников, не 



занимающихся спортом, существенно отстает от таковой их сверстников 20-летней 

давности.                                                                          

В наших исследованиях мы исходили из положения выдвинутого В.П. Филиным, 

что на этапе предварительной тренировки важнейшее значение имеет уровень скоростно – 

силовой подготовленности. Исходя из этого нами было на 25% увеличено время на 

упражнения скоростно – силовой направленности. Полученные в результате эксперимента 

результаты показывают, что предложенный нами подход оправдался.  

Таблица 3 

Показатели физического развития учащихся 10-12 лет контрольной и экспериментальной 

групп в течение года (М ± т) и их различия 

 

Показатели 
Чет 

в. 

Группа 

Разность 
t-крит. 

Стьюдента 

Показате 

ль 

достовер 

н. 
Контр. Экспер. 

Длина тела 

(см) 
V 

137,54±0,7 

139,76±0,61 

138,2±0,58 

140,1±0,93 
0,62 0,3 0,68 0,99 

Р > 0,05 

Р > 0,05 

Масса тела 

(кг) 
V 

34,45±0,91 

38,41±0,92 

34,64±0,59 

39,46±0,57 
0,19 1,05 0,17 0,97 

Р> 0,05 

Р > 0,05 

ЖЕЛ (л.) V 
2,010±0,2 

2,110±0,1 

1,979±0,1 

2,450±0,1 

0,310 

0,340 
0,14 2,4 

Р > 0,05 

Р < 0,05 

ОГК (см.) V 
65,39±1,2 

66,33±1,35 

65,08±0,86 

67,03±0,31 
0,31 0,7 0,21 0,5 

Р > 0,05 

Р > 0,05 

 

Так, средние показатели массы тела, в начале педагогического эксперимента, 

составили в контрольной группе у учащихся 34,45±0,91, в экспериментальной - 34,64±0,59 

(t=0,17; р>0,05). В конце года исследований в контрольной группе учащихся масса тела 

увеличилась на 11,5% (t=3,06; р<0,01), в экспериментальной группе - на 13,91% 

(t=5,87;р<0,001). Средние исходные показатели длины тела в контрольной группе у 

учащихся - 137,54±0,7, в экспериментальной - 138,16±0,58 (t=0,68; р>0,05). За первый год 

прирост в данном показателе физического развития школьников составил в контрольной 

группе у учащихся 1,61%, в экспериментальной - 1,96% (t=0,99; р>0,05). 

Выводы. 1. Школьники 80-х годов прошлого века  превосходят современных детей 

по таким функциональным показателям как ЖЕЛ на 25%, PWC170 на 70,8%,  МПК на 

28,8%. 2. Современные школьники в значительной степени уступают своим 

предшественникам в силовой и скоростно-силовой подготовленности на 6,8%. Так 

кистевая динамометрия ухудшилась на 53%, становая на 22,6%, выносливость на 7,6%. 3. 

Повышение нагрузки скоростно-силового характера на 25% привело к улучшению 

результатов в тестах как в контрольной так и экспериментальной группах.  

Литература. 1. Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. – 

Киев.: Здоровье, 1987. – С. 187; 2. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация 

тренировочного процесса.  – М.: ФиС, 1985. С. 176; 3. Гужаловский А.А. Развитие 

двигательных качеств у школьников. –  Минск.: Народная асвета, 1998. С. 88; 4. 

Нормирование нагрузок в физическом воспитании школьников. Под ред. Л.Е. 

Любомирского. М.: «Педагогика», 1989.-С. 192. 

 

 

 



СПОСОБЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НАГРУЗКИ И ОТДЫХА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

Ращевская З. М. 

Средняя общеобразовательная школа №5 г. Луховицы. 

 

Временные сочетания использования нагрузки и отдыха на уроках физкультуры – 

это главное умение учителя по организации всего педагогического процесса. 

Регулировать нагрузку в уроке — это значит, прежде всего, направленно 

обеспечивать ее оптимальный объем и интенсивность. В целом проблема оптимизации 

нагрузки не ограничивается ее дозированием в физических упражнениях. Сила 

воздействия на занимающихся зависит не только от характера упражнений, но и от других 

компонентов: объяснений, демонстрации упражнений, методов организации 

занимающихся и т. п. 

В каждом конкретном случае преподаватель стремится обеспечить возможно 

больший объем полезной нагрузки в занятии (при условии ее педагогической 

оправданности). Решающее значение, при этом имеет обеспечение рациональной общей 

плотности урока. 

Общей плотностью урока называется отношение времени, использованного 

педагогически оправданно, ко всей продолжительности урока. 

К педагогически оправданным относятся объективно необходимые затраты времени 

на такие процессы или стороны деятельности в уроке, как восприятие и осмысливание 

занимающимися объяснений, демонстраций, указаний преподавателя; организованный 

анализ своих действий или действий других занимающихся; выполнение физических 

упражнений и связанный с ними необходимый отдых; вспомогательные действия 

(перестроения, установка снарядов и т. п.). 

К неоправданным затратам урочного времени относятся его потери, вызванные 

организационными или другими неполадками, как-то: «утечка» времени из-за опоздания 

на урок и преждевременного завершения его, «простои» между подходами к снаряду из-за 

недостатка оборудования, перерывы в занятии, вызванные нарушениями дисциплины, 

поломкой инвентаря, отлучками учителя и т. п. Этого в принципе можно избежать при 

оптимальном построении учебно-воспитательного процесса. 

При оценке общей плотности необходимо учитывать также, что виды оправданной 

деятельности в уроке далеко не равнозначны для решения учебно-воспитательных задач. В 

частности, неизбежные вспомогательные действия по установке снарядов и другого 

оборудования имеют в данном отношении несравненно меньшее значение, чем вдумчивый 

самоанализ действий в интервалах отдыха. 

Стремясь к оптимальной плотности урока, необходимо различными мерами сводить 

до минимума не только простои, но и вспомогательные действия. Для этого заранее 

намечают кратчайшие пути передвижения занимающихся; избегают излишних построений 

и перестроений; проводят установку и уборку снарядов в порядке соревнования, выделяя 

для этого специальных дежурных из числа занимающихся, и т. д. 

В  принципе надо стремиться к стопроцентной общей плотности урока,  т. е. не 

допускать педагогически не оправданных затрат времени. Значительная часть времени в 

уроках должна отводиться, естественно, на выполнение упражнений. 

Отношение времени, затраченного непосредственно на выполнение физических 

упражнений, ко всей продолжительности урока принято называть его моторной 

плотностью. 



Моторная плотность один из показателей продуктивности занятий физическими 

упражнениями, и поэтому, разумеется, при прочих равных условиях необходимо 

обеспечивать возможно большую моторную плотность урока. Вместе с тем не следует 

переоценивать ее значение; ведь главное — качество решения учебно-воспитательных 

задач, а это требует определенного времени на постановку заданий: объяснение, 

демонстрацию и другие элементы содержания урока, не связанные непосредственно с 

движениями. Так, в основной части школьного урока гимнастики довольно высокой 

нередко считается моторная плотность равная 10—15%. Умение лучшим образом 

использовать время на объяснения, показ и упражнения — существенное условие 

методически рациональной организации урока. Опытный преподаватель зачастую дает 

пояснения непосредственно по ходу выполнения движений занимающимися. 

Целесообразность такого приема зависит от сложности упражнений, подготовленности 

исполнителя и условий руководства группой в целом. 

В каждом отдельном занятии есть своя мера предельно допустимых нагрузок, и 

всякий раз она должна определяться в зависимости от возраста, пола, подготовленности 

занимающихся и конкретных задач урока. 

Для общей интенсификации урока преподаватель должен хорошо владеть приемами 

организации всех видов деятельности на уроке. Например, вспомогательным видам 

деятельности придают характер учебно-воспитательных заданий: установку и уборку 

снарядов используют для обучения переноске грузов, воспитания умения слаженно 

работать в коллективе, перестроения и передвижения выполняют бегом или, наоборот, 

применяют с целью активного отдыха (дают упражнения на расслабление, углубление 

дыхания и т. п.); занимающимся во время ожидания очереди к выполнению упражнения 

дают специальные задания по наблюдению, анализу и оценке действий других 

исполнителей, предлагают самостоятельно выполнять несложные подводящие 

упражнения, дают задания по работе с кинограммами или другими наглядными 

пособиями, ставят задачи, требующие смекалки, умения сориентироваться в сложной 

ситуации и т. п. По ходу урока важно увеличивать действенность способов концентрации 

внимания занимающихся. Чем интенсивнее оно будет, тем скорее можно ожидать успеха. 

Дозирование интенсивности физических упражнений достигается рядом 

методических приемов прямого и косвенного регулирования двигательной деятельности. К 

распространенным приемам прямого регулирования относятся словесные указания о числе 

повторений, скорости, величине применяемых внешних отягощений и других параметрах 

движений. К методам косвенного регулирования относятся изменение внешних условий 

(например, бег по гаревой или опилочной дорожке, в гору или по прямой; проведение 

занятий на обычной или уменьшенной площадке; выполнение упражнений. К косвенным 

методикам регулирования урока относятся следующие принципы: 

1. Урок должен решать 3 группы задач в соответствии с тематическим планом. 

2. Состав учебного материала должен соответствовать учебной программе и 

характеру поставленных задач, его объем - быть оптимальным. 

3. Все уроки должны быть взаимосвязаны. 

4. Методы урока должны соответствовать задачам урока. 

5. Содержание урока должно быть логически построено. 

6. Отдых на уроке должен быть активным. 

7. Учитель должен быть образцом для учеников. 

8. Должна обеспечиваться страховка и помощь слабым ученикам. 

9. Адекватная оценка и отметка учащихся. 

10. Должно быть задано домашнее задание. 



Непременное условие интересного урока — тщательная подготовка к нему 

преподавателя. Каким бы опытом он ни обладал, каждый урок должен быть предметом 

методических раздумий. Постоянное углубление профессиональных знаний, изучение 

особенностей класса, поиск новых методических решений, качественное материально-

техническое оснащение занятий — все это в решающей мере гарантирует высокое 

качество урока, в том числе и заинтересованное отношение к нему учащихся. 

Надо помнить, что современный урок - это ШОУ! А любое шоу надо играть – тогда 

будет интересно. Чтобы урок был интересным, учитель должен не только понимать 

психические особенности детей разного возраста, но и мудро учитывать и формировать их 

запросы, силы и возможности. Как говорил В. В.Гориневский, одно, из важнейших 

условий хорошего урока — «сочетание воли педагога со стремлением учеников к 

достижению желаемого». 

Для детей интересны в первую очередь такие уроки, в содержание которых 

включаются элементы нового. Делать это помогает, например, варьирование упражнений, 

изменение и последовательное усложнение правил подвижных игр, использование 

предметных ориентиров, применение разнообразных форм и методических приемов 

организации учебных занятий. Школьники, как правило, с удовольствием выполняют 

упражнения, которые представляют известную трудность, но преодолимую. Многие 

опытные учителя, чтобы усилить «эмоциональный» фон урока, широко используют 

элементы состязания: проводят соревнование между отделениями, группами и отдельными 

учениками на лучшую осанку, на качественное выполнение упражнений, на достижение 

лучших количественных результатов, на быстроту и организованность во время уборки 

снарядов.  

Урок становится более интересным, если он проводится с музыкальным 

сопровождением, в мажорном тоне, если учитель хорошо показывает упражнения, понятно 

и образно их объясняет, четко командует, служит для учеников примером хороших манер, 

выдержанности, опрятности. 

В стремлении провести урок интересно нельзя, разумеется, перегружать его 

«развлекательными» моментами, в частности игровыми, так как это может перевозбудить 

детей, лишить их способности сосредоточиться на менее интересных, но необходимых 

упражнениях. 

 

ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ВОСПИТАННИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. МОСКВЫ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 

Семенов Ю.А. 

Департамент образования города Москвы. 

 

The low level of swimming skills including rising generation results in accidents on water. 

The introduction of annual compulsory swimming lessons in the educational institutions in 

Moscow permitted to reduce the injury rate among children 5 times, among adult population - 20 

per cent.  

Конституция Российской Федерации гарантирует общедоступность и бесплатность  

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Основное общее образование – обязательно (ст. 43). 

В приоритетном национальном проекте «Образование» указывается на сохранение и 

укрепление  здоровья воспитанников, обучающихся и проведение модернизации 



образования. 

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 

г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» эти требования представляют собой 

систему необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление  физического и 

психического здоровья обучающихся, воспитанников. Эти важнейшие социальные задачи 

решаются в основном средствами физической культуры. 

Умение плавать – жизненно необходимые навыки для каждого человека. Владение 

этими навыками: используются в большом объеме для профилактики при лечении детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; способствуют ведению здорового образа жизни; 

являются гарантией сохранения жизни на воде. 

Существующая низкая плавательная подготовленность населения, в том числе 

подрастающего поколения, ежегодно приводит к возникновению большого числа 

несчастных случаев на воде (непроизводственная травма). В Российской Федерации это 

составляет: более 10 тыс. человек, в т.ч. до 30%  детей, в г. Москве – от 300 до 600 человек. 

В пересчете на 100 тыс. населения - соответственно 10 чел. и 3 человека. 

Большое число воспитанников и обучающихся, не умеющих плавать, и большое 

число несчастных случаев на воде остро ставят эту важную социальную проблему в разряд 

защиты и сбережения людских резервов. 

Первопричиной возникновения таких трагических случаев является: не умение 

плавать, не знание или не выполнение мер безопасности на воде, не умение действовать в 

сложных и экстремальных условиях на воде. 

Все эти знания, умения и жизнесберегающие навыки приобретаются 

воспитанниками, обучающимися в образовательных учреждениях на уроках в рамках 

основного образования и на занятиях в секциях, кружках, группах в рамках 

дополнительного образования. Поэтому в регионах территориях, где функционируют 

бассейны раздел «Плавание» должен быть базовой частью учебного процесса предмета 

«Физическая культура». 

Вместе с тем модернизация образования, использование инновационных технологий 

в обучении плаванию требует решения ряда важнейших вопросов: 

- определение уровня государственного заказа для образовательных учреждений в 

рамках основного и дополнительного образования; 

- повышение ответственности руководителей органов образования за состояние 

плавательной подготовленности подрастающего поколения; 

- обеспечение ежегодного целенаправленного финансирования учебных программ 

по разделу «Плавание» в образовательных учреждениях, особенно удаленных от 

бассейнов; 

- пересмотра статуса инструктора по плаванию в образовательных учреждениях, 

особенно в дошкольных, повышение его роли, значимости в физическом воспитании, 

заинтересованности в результатах своего труда. 

- создание универсального учебно-методического, экспериментально-

производственного, информационного комплекса по начальному обучению и прикладному 

плаванию для разработки и внедрения инновационных технологий в практику работы 

бассейнов г. Москвы, Российской Федерации; 

- обеспечение тесного взаимодействия в работе государственных и общественных 

организаций, в т.ч. при проектировании, строительстве бассейнов, пунктов по массовому 

обучению плаванию в «зонах отдыха» на открытых водоемах. 

Это позволит использовать имеющийся потенциал в столице для решения важной 



социальной задачи по сохранению людских резервов. 

Определенный опыт решения этой важной социальной проблемы накоплен в г. 

Москве. Этому способствует: 

- наличие в Департаменте образования города Москвы в Центре организационно-

методического обеспечения физического воспитания, структурного подразделения по 

плавательной подготовке обучающихся. В каждом округе имеются специалисты по 

организации и контролю за ходом обучения плаванию в образовательных учреждениях; 

- наличие сети бассейнов: 160, имеющих стандартные ванны (25-50 м) и около 1000 

малогабаритных бассейнов в дошкольных образовательных учреждениях, поликлиниках. 

Только в 60 бассейнах системы образования и 47 бассейнах физкультурно-спортивных 

организаций уроки по плаванию могут проводить до 300 тыс. занимающихся. В одном 

бассейне с ванной 25 м в течение учебного года уроки по плаванию в рамках основного 

образования могут проводить 10-12 общеобразовательных учреждений  с периодом 

обучения в них 16-18 занятий, например, для начальных классов; 

- наличие специалистов по физической культуре в образовательных учреждениях и 

штатных специалистов по плаванию в бассейнах; 

- наличие методического материала (учебных программ, методических 

рекомендаций, пособий и др.) по организации и проведению уроков, занятий по плаванию; 

- проведение занятий по тематике «Обучение плаванию» с включением разделов по 

прикладному плаванию; 

- введение третьего часа в учебном предмете «Физическая культура». 

В г. Москве имеется также положительный опыт в организации всеобщего обучения 

плаванию в системе учреждений профессионального образования (1984 – 1991 г.г.). Это 

позволило в 4,5 раза сократить число неумеющих плавать,  что привело к ликвидации 

несчастных случаев на воде среди учащихся в течение 5 лет. 

В 734 дошкольных образовательных учреждениях, имеющих бассейны, 

осуществляется всеобщее обучение плаванию. При поступлении в школу  более 80% детей 

в возрасте 6-7 лет умеют плавать – проплывают 25 и более метров. В 650 

общеобразовательных учреждениях, где проводят уроки с обучающимися начальной 

школы в 5-х классах более 90% умеют плавать. 

Профилактика борьбы с несчастными случаями на воде включает два направления. 

Первое – обучение, формирование у людей жизненно необходимого навыка плавания, т.е. 

повышение их индивидуальной плавательной подготовки. Эту задачу решают 

государственные, муниципальные образовательные учреждения. Второе – охрана, защита 

жизни людей на воде. Эту задачу решают государственные и общественные восводовские 

службы и организации. 

Взаимодействие государственных и общественных органов позволяет значительно 

повлиять на сокращение числа несчастных случаев на воде.  

Модернизация системы массового и всеобщего обучения плаванию в 

образовательных учреждениях предусматривает разработку и внедрение инновационных 

технологий (учебных программ, методик, методических подходов и др.) в практику работы 

бассейнов; увеличение потоков занимающихся в рамках основного и дополнительного 

образования в соответствии с санитарными правилами и нормами наполняемости ванн в 

бассейнах. Особое внимание уделяется воспитанникам и обучающимся  категории 

«неумеющих плавать», а также детям, имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

Проводимая в г. Москве работа по массовому обучению плаванию позволила 

значительно повысить плавательную подготовленность подрастающего поколения, что 

дало возможность за последние 10-11 лет сократить детский травматизм на воде в 5 раз, 



взрослый – на 20%. 

Опыт Москвы может способствовать совершенствованию работы по массовому 

обучению плаванию подрастающего поколения, населения в других регионах Российской 

Федерации. 

Литература: 1. Конституция Российской Федерации от 12.10.1993. 2. Закон 

Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992. 3. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» № 

2106 от 28.12.2010. 4. Закон города Москвы «О развитии образования в городе Москве № 

25 от 20.06.2001. 
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Classes and Eastern martial arts in this country in recent years gained wide popularity 

among both male and female population. Of particular importance are the elements of karate-do 

in the direction of creating a culture of individual students in primary schools. 

Анализ теоретических и практических аспектов физической культуры  в школе 

показывает, что при использовании упражнений восточных единоборств в процессе 

физического воспитания решается ряд трудностей и проблем в формировании личностных 

качеств занимающихся (1, 5). Это связано с тем что, единоборства у школьников вызывают 

большой интерес, и они с удовольствием занимаются физическими упражнениями этого 

вида спорта. Результаты опроса школьников средних классов Коломны и Коломенского 

района Московской области (120 мальчиков и 60 девочки) показал, что все дети с 

удовольствием занимаются на уроках, когда изучаются элементы каратэ - 55 % мальчиков 

и 39% девочек – считают, что это должно быть постоянным, 41 и 52%% - до освоения 

основ этого вида единоборств. В тоже время, несмотря на многочисленные научные и 

методические разработки по физической культуре в школе, интерес детей и подростков к 

занятиям физическими упражнениями неуклонно снижается. Надо сказать, что несмотря 

на огромный интерес школьников к занятиям восточными единоборствами, эти виды всѐ 

еще не получили должного распространения в образовательных учреждениях. В 

большинстве школ отсутствуют хорошие специалисты по восточным единоборствам, 

очень мало научных разработок, методик и программ по отдельным видам единоборств. 

Занятия восточными единоборствами открывают перед педагогом большие 

возможности для создания нужных ситуаций в условиях соперничества, требующего 

соблюдения правил, норм, спортивной этики, уважения к сопернику. 

Систематические занятия каратэ способствуют формированию таких важных 

качеств как концентрация и переключение внимания, оперативное мышление, 

эмоциональная устойчивость, инициативность, смелость и решительность учащихся (2,4). 

С этих позиций восточные единоборства в системе физического воспитания 

формируют у детей школьного возраста не только физические, но и нравственно этические 

качества (1,2,3,6). 

В восточных единоборствах существуют обоснования движений с позиции 

биомеханики, которые по своей структуре отличаются от движений других видов спорта и 

способствуют комплексному воздействию на опорно-двигательный аппарат и весь 



организм занимающегося (2). 

Главное преимущество каратэ состоит в том, что в упражнениях задействованы 

практически все группы мышц и системы организма, что обеспечивает достаточно 

высокое, гармоничное развитие. Динамические и статические упражнения каратэ 

положительно влияют на подвижность суставов, развивают связочный аппарат, 

увеличивают мышечную силу, повышают выносливость организма. Специальное 

выполнение дыхательных упражнений обеспечивают массаж внутренних органов и 

улучшают кровообращение. Отработка уходов, блоков, ударов помогает развить быстроту 

движений, реакцию и ловкость. Благотворное влияние на нервную систему оказывает 

способность сосредоточивать внимание при выполнении приѐмов (3). 

При регулярных занятиях каратэ, происходит укрепление сердечно-сосудистой 

системы за счет увеличения самой сердечной мышцы, вследствие чего сердце может 

вытолкнуть больше крови за каждый цикл сокращения. 

В спартатизации физического воспитания школьников, наряду с развитием 

физических качеств при изучении восточных единоборств, рекомендуется: 

- формировать у детей и подростков физическую культуру личности, укреплять 

положительные психологические качества, то есть волю, решительность, выдержку, 

способность совершать хорошие поступки, уметь постоять за себя и друзей; 

- акцентировать внимание учеников на морально-этическом аспекте каратэ (кодекс 

каратэ) - поведение в зале, культура, уважение к старшим, друг другу и др. При 

соблюдении кодекса своевременно обращать внимание на нарушения; 

- развивать  и укреплять связь с семьей, опираться на нее при решении всех 

воспитательных задач, тщательно согласовывать воспитательные действия; 

- в процессе занятий систематически проводить письменный и устный опрос по 

характеру усвоения пройденного теоретического материала, создание условий его 

закрепления и развития; 

- в воспитательной работе следует опираться на приобретенные ранее 

положительные качества и нормы поведения с применением методов убеждения, 

одобрения и поощрения и наказания (осуждения), порицания и неодобрения использовать 

для этого примеры из жизни знаменитых спортсменов, олимпийских чемпионов и 

выдающихся людей; желательно использовать для этого разные виды демонстраций, 

включая видео аппаратуру с показом соревнований по видам спорта, правильность 

выполнения технических элементов и т.д.:  

- окружать воспитанников на занятиях положительными примерами, обращать 

внимание школьников на позитивные моменты в жизни, акцентировать внимание на 

неправомерном поведении людей, анализировать последствия плохих поступков, 

извлекать правильные выводы;  

- широко использовать индивидуальные практические задания, учитывая 

способности ученика (выполнение элементов каратэ), тренировать отстающие физические 

качества, работать над техническими элементами каратэ в домашних условиях, давать  

теоретические задания по пройденному материалу (подготовка докладов и сообщений);  

- формировать у школьников нравственность путем уважения к старшим, особенно 

ветеранам Великой Отечественной войны, труда, к товарищам по занятиям, к соперникам в 

бою, на соревнованиях, достойно вести себя на занятиях. Применять метод наказания, 

учитывая мнение коллектива, исключая оскорбления. После наказания не вспоминать о 

нем, сохраняя с учеником доброжелательные отношения; 

- на родительских собраниях необходимо проводить беседы с родителями об 

успеваемости ученика, его успехах, контроле и проверке домашних заданий. 



За учебный год в единоборствах (каратэ) рекомендуется пройти основные разделы, 

такие как базовая техника (Кихон) стойки, удары руками, удары ногами, защита (блоки), 

освоить базовую технику перемещений, отрабатывать комбинационную технико-

тактическую подготовку (Ката), освоить тактико-технические действия работы с 

соперником и обязательно использовать соревновательную подготовку (Кумитэ, Ката). 

Каждый раздел характеризуется развитием определенных групп мышц, физических 

качеств и требует различной физической, функциональной и психологической подготовки. 

В целях проверки усвоения учебной программы и определения физической, 

функциональной и психологической подготовленности у школьников занимающихся 

единоборствами (каратэ), необходимо проводить соревнования по ката и кумитэ, а также 

сдавать экзамены на пояса с определением уровня мастерства в каратэ. На тренировке 

рекомендуется проводить соревнования с показом правильных и красивых технических 

элементов (Ката), а также проводить учебные поединки по кумитэ на тренировке, по 

желанию школьника готовить его к участию на соревнованиях, с получением медали, 

приза, почетной грамоты и т.д. 

Метод поощрения применяется к ученикам, которые добились не только успеха, но 

и к тем, которые добросовестно трудились на занятиях и показывали пример честных 

отношений, проявляли высокие нравственные качества – трудолюбие, ответственность, 

отзывчивость и помощь другим. 

Использование нетрадиционных форм, в частности, введение упражнений и 

комплексов восточных единоборств в систему физического воспитания детей и 

подростков, может существенно повысить уровень физической и интеллектуальной 

подготовленности учащихся. 

Таким образом, разработанная экспериментальная методика в системе физического 

воспитания у школьников экспериментальной группы, занимающихся каратэ во 

внеурочное время, обеспечит: 

- комплексное развитие физических качеств, улучшение показателей 

функционального состояния, повышение уровня теоретических знаний; 

- умение школьников использовать средства каратэ для укрепления здоровья, 

формировать навыки единоборства, получая на тренировке опыт жестких контактных 

поединков, умение осуществлять самозащиту в непредвиденных жизненных ситуациях; 

- приобщение учеников к физическому и нравственному воспитанию, здоровому 

образу жизни, закаливанию организма, построению правильного режима труда и отдыха; 

- прохождение квалификационных экзаменов по каратэ и участие в соревнованиях; 

- способность переносить большие физические и психологические нагрузки, 

понимать необходимость требований дисциплины и быть подготовленными для 

прохождения военной и иной государственной службы. 

Единоборства (каратэ) обладают определенной спецификой формирования 

физической культуры личности при включении в тренировочный процесс педагогических 

основ и методов. 

Систематические и регулярные занятия приводят к положительным стойким и 

динамическим изменениям. Занятия каратэ можно рекомендовать для формирования 

физической культуры личности, в школе во внеурочной форме. 
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Wellness focus of exercise in pre-school depends on the organization of this process as a 

purposeful system in which all the components under a common goal, ie upbringing the healthy 

generation. 

Состояние здоровья детей дошкольного возраста в последние годы оставляет желать 

лучшего. По данным научно-исследовательского института гигиены и профилактики 

заболеваний детей, подростков и молодежи за последние десятилетия снизилось 

количество абсолютно здоровых (с 23% до 15%) и увеличилось число детей, имеющих 

различные отклонения в состоянии здоровья (с 61% до 68%) и хронические заболевания (с 

16% до 17,5%). Исследования вопроса показывают, что основную долю заболеваний 

составляют болезни опорно-двигательного аппарата (сколиоз, кифоз, лордоз, 

плоскостопие, нарушение осанки). 

Изучение методической литературы показало, что долгое время научное 

обеспечение решения оздоровительных задач в процессе физического образования шло по 

пути накопления отдельных элементов различных оздоровительных технологий, 

отсутствовала  система организации  учебно-воспитательного процесса, что на практике 

вело к низкому уровню  результатов. 

Из материалов плановых медицинских осмотров детей дошкольного возраста, 

которые посещают коломенские дошкольные учреждения, видно, что всевозможные 

отклонения в опорно-двигательном аппарате отмечены у 95% детей, к тому же 

наблюдается и увеличение этого показателя. 

Анализ занятий физической культурой в детских садах показал, что режим 

двигательной активности детей снижен за счет дополнительных занятий по изучению 

иностранных языков, изобразительному искусству, тестопластики, занятий с логопедом, в 

то время как дополнительные занятия по коррекционной физической культуре 

практически не проводятся. Кроме того, не всегда соблюдается должная моторная 

плотность занятия.  

Исследованиями Е. А. Пимоновой установлено, что занятия в объеме программы по 

физической культуре направлены, главным образом, на освоение определенного объема 

двигательных навыков и не способствуют эффективному развитию основных 

двигательных качеств у детей дошкольного возраста. 

По мнению А. Б. Лагутина, работа по единой, жестко регламентированной « 

Программе воспитания и обучения в детском саду» неизбежно приводит к единообразию 

форм и методов воспитания и обучения, ограничивает возможность педагогического 

творчества, ориентировано на унифицированный стандарт воспитания ребенка, игнорируя 

индивидуальные особенности развития. 



В этой связи представляются весьма актуальные вопросы, связанные с 

совершенствованием и поиском оригинальных форм, средств и методов физического 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Существует множество нетрадиционных форм проведения физкультурных занятий в 

детских дошкольных учреждениях. Необходимым условием проведения таких занятий 

является: 

- укрепление здоровья детей, повышение функциональных возможностей организма, 

умственной и физической работоспособности; 

- гармоничное развитие всех звеньев опорно-двигательного аппарата; 

- формирование правильной осанки; 

- совершенствование двигательных навыков, развитие двигательных качеств; 

-развитие психических способностей; 

- повышение интереса и формирование мотивации к  систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

Подбор средств и методов физического воспитания должен определяется 

возрастными (анатомо-физиологическими, психологическими и т.д.) особенностями детей. 

Разнообразив методы и приемы проведения физкультурных занятий, мы повышаем 

интерес детей к таким занятиям. Это могут быть сюжетные занятия, познавательные, 

аэробика, ритмическая гимнастика, подвижные и спортивные игры (с упрощенными 

правилами). Используя музыкальное сопровождение можно добиться снятия 

психоэмоционального напряжения, овладения навыками физиологического самоконтроля 

и развития психических способностей. Многие музыкальные композиции, включающие 

звуки природы, позволяют ощутить гармонию с окружающим миром, почувствовать 

тесную связь в единстве Человека и Природы, что имеет важное оздоровительное и 

воспитательное значения.  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать следующее, что оздоровительная 

направленность занятий физическими упражнениями в дошкольных учреждениях зависит 

от степени организации этого процесса как целенаправленной системы, в которой все 

компоненты подчинены единой цели, т.е. воспитание здорового поколения. 

 

МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Чайченко М. В. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна. 

 

Questions raising a healthy child should be decided in close contact with his family, 

because the foundation of health can be laid only with the involvement of parents. Without the 

help of a family sport - improving the work being carried out in pre-school educational 

institution, will not bring expected results. 

Для оценки отношения родителей к физической культуре, как основному средству в 

профилактике отклонений в опорно – двигательном аппарате, мы провели анкетирование в 

ДОУ № 40 г. Коломны в начале учебного года. Всего было опрошено 105 человек. Анкета 

включала в себя 20 вопросов, о месте физической культуры в каждой семье. Такое 

анкетирование помогло нам больше узнать о конкретном ребенке, его физическом 

развитии в семье, а так же наметить особо важные  и эффективные формы педагогического 

воздействия. 

Так, 42% опрошенных родителей считают, что состояние здоровья их детей « 

хорошее», 56% - «Удовлетворительное» и только 2% «плохое». За последний год ребенок 

болел « редко» (1 – 2 раза в год) – 36% , «периодически» (1 – 2 раза в полгода) – 52%, 



«часто» - 12%. Характер заболеваний в основном респираторный или ЛОР. Заболевания в 

опорно – двигательном аппарате не указал ни один из опрошенных родителей. Хотя 

изучение медицинских карт в детском саду, противоречит данным анкетного опроса, 

указывая на то, что какие – либо  отклонения в ОДА имеются у 65% детей. Но в тоже 

время , коррекционную работу и профилактику по устранению нарушений в опорно – 

двигательном аппарате большинство родителей считают актуальной – 92% и у 8 % 

опрошенных родителей этот вопрос вызвал затруднения. 

По мнению 65% респондентов заниматься этой проблемой должны медицинские 

работники в лечебных и дошкольных учреждениях, 15% - родители, но по назначению 

врачей и лишь 20% - педагоги (воспитатели и инструкторы по физической культуре)  в 

дошкольных учреждениях. При этом на вопрос о взаимосвязи двигательной активности с 

опорно – двигательным аппаратом 95% опрошенных ответили положительно и  5% 

затруднились ответить на данный вопрос. Самым важным фактором по улучшению 

здоровья родители отметили физическую культуру и это 78%, в тоже время они отмечают, 

что крайне редко занимаются физической культурой с детьми дома : «регулярно» - 13%, 

«от случая к случаю» - 74%, «совсем не занимаются» - 13%.  И, осознавая, ценность 

физической культуры , многие родители не торопятся приобщать своих детей к 

совместным занятиям, хотя отмечают, что сами ею занимаются – 38%. Получается, что на 

словах родители вроде бы не против физической культуры и спорта, но практически 

ничего не применяют для того, чтобы привлечь детей к активным занятиям. Но все же, те 

13% родителей,  которые активно  занимаются спортом, являются не только стимулом для 

спортивного увлечения ребенка, но и повышают интерес к физической культуре и спорту в 

целом. Учеными доказано, что совместные занятия родителей с детьми в немалой степени 

содействует  духовному сближению старших и младших членов семьи и помогают их 

взаимопониманию. В спортивных семьях отмечается высокая заинтересованность в 

занятиях физической культурой и спортом их детей. Ребенок с удовольствием посещает 

спортивные секции . 35% опрошенных родителей отмечают, что их дети занимаются в 

какой - либо спортивной секции,  12%  - планируют в ближайшее время заниматься и, к 

сожалению 53% не считают нужным приобщать ребенка к физической культуре.   

Анализ анкетных данных наталкивает на мысль о том, что, к сожалению, уровень 

образованности в  вопросе воспитания здорового ребенка  у большинства родителей 

невысок и интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда их детям требуется уже 

помощь медиков или психологов. Зачастую это обусловлено тем, что большинство 

родителей (22%) рассматривают термин «здоровье» как отсутствие болезней, поэтому и 

укрепление здоровья  видят в лечебных процедурах и сбалансированном питании, при 

этом совершенно не учитывается взаимосвязь всех составляющих здоровья – физического, 

психического и социального факторов. 

Для решения этой проблемы необходимо дать родителям полное представление о 

динамике физического развития и состояния здоровья их детей. И очень приятен тот факт, 

что 100% респондентов хотели бы получать основные и дополнительные знания по 

вопросам физкультурно  - оздоровительной деятельности детей. 

Таким образом, вопросы воспитания здорового ребенка должны решаться в тесном 

контакте с семьей, т.к. основы здоровья могут быть заложены только при участии 

родителей. Без помощи семьи физкультурно – оздоровительная работа, которая 

проводится в дошкольном образовательном учреждении, не принесет должного 

результата. 
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Resume. Physical culture teachers living in different environmental conditions’ 

satisfaction problems with physical culture organization in schools and schoolchildren’s attending 

of physical culture lessons are studied in this article.  Basing on sociological monitoring, the 

analyses of mentioned factors in the period of last ten years on example of physical culture 

teachers living in north rural areas is conducted in this article. The analyses showed that teachers’ 

satisfaction became statistically worse; there is a tendency of decreasing of schoolchildren’s 

desire for attending physical culture lessons. 

Учитель физической культуры как основной субъект образовательной деятельности 

в наибольшей степени отвечает за ценности физической культуры, которые ребѐнок 

сможет уяснить и вынести из стен школы. В связи с чем, физкультурно-спортивная среда 

школы должна способствовать раскрытию потенциала учителя, созданию условий для 

реализации его творческих возможностей, удовлетворѐнности в профессиональной 

деятельности.  

Гипотеза исследования предполагает, что мониторинг удовлетворѐнности учителей 

физической культуры организацией физического воспитания в школе и посещением 

учащихся уроков физической культуры позволит выявить проблемные ситуации, 

определить произошли ли за последние десять лет изменения и наметить пути повышения 

потенциала физкультурно-спортивной среды общеобразовательной школы. 

Цель. На основе социологического мониторинга провести анализ удовлетворѐнности 

учителей физической культуры организацией физического воспитания в школе и 

посещением учащихся уроков физической культуры за последние десять лет на примере 

учителей северных сельских районов. 

Задачи: 1) Определить есть ли различия между показателями удовлетворѐнности 

учителей физической культуры, проживающих в условиях крупного города и малых 

поселений северных и южных территорий, организацией физического воспитания в школе 

и посещением учащихся уроков физической культуры; 

2) Выявить динамику удовлетворѐнности учителей физической культуры 

организацией физического воспитания в школе и посещением учащихся уроков 

физической культуры за десятилетний период. 

Методика. С целью проведения мониторинга нами были разработаны анкеты для 

учителей физической культуры общеобразовательных школ, включающие вопросы 

удовлетворѐнности их организацией физического воспитания в школе, отношения 

учащихся к уроку физкультуры и к здоровому образу жизни. Анкетирование проводилось 

среди учителей, проживающих в разных средовых условиях (крупный город, малые 

поселения северных и южных территорий Хабаровского края). В данной работе 

представлены в основном исследования, проводимые в северных сельских районах, 

имеющих наиболее неблагоприятные социально-экономические и климато-географические 

факторы. Анализ полученных результатов осуществлялся с использованием 

статистических методов в программе STATGRAPHICS. 

Результаты исследования. Выявлено, что в северных сельских районах по ряду 

признаков климато-географического и социально-экономического характера учителя 

испытывают наибольшую трудность, что показывают и результаты нашего исследования.  



Так, удовлетворѐнность учителей физической культуры процессом физического 

воспитания в северных сельских районах наименьшая, в сравнении с их коллегами из 

южных сельских и городских (г. Хабаровск) районов (р < 0,05). В общей оценке 

опрошенных учителей физической культуры Хабаровского края удовлетворены 

организацией физического воспитания в школе 25,5 % учителей (табл. 1). 

Таблица 1 

Удовлетворенность учителей физической культуры  

организацией физического воспитания в школе, % 

Удовлетворены ли Вы 

организацией физического 

воспитания в вашей школе? 

Северные 

сельские 

районы 

Южные 

сельские 

районы 

Город Итого 

Да 4,1 28,5 42,6 25,5 

Не совсем 79,6 57,1 50,0 62,1 

Затрудняюсь ответить 2,0 4,8 – 2,1 

Нет 14,3 9,5 7,4 10,3 

 

То же можно отметить и в отношении посещаемости учащихся уроков физкультуры: 

в северных сельских районах, по данным опроса учителей, учащиеся этих районов 

испытывают наименьшее желание заниматься физической культурой – 28,6 % в сравнение 

с учащимися южных сельских районов – 71,4 % и города Хабаровска – 55,5 % (р < 0,05 по 

t-критерию Стьюдента). В общей оценке опрошенных учителей выявлено, что чуть более 

50 % учащихся с желанием посещают уроки физкультуры (табл. 2). 

Таблица 2 

Опрос учителей физической культуры о желании  

учащихся посещать уроки физкультуры, % 

С желанием ли посещают 

учащиеся уроки 

физкультуры? 

Северные 

сельские 

районы 

Южные 

сельские 

районы 

Город Итого 

Да 28,6 71,4 55,5 51,0 

Не всегда 61,2 26,2 42,6 44,1 

Затрудняюсь ответить 6,1 – – 2,1 

Нет 4,1 2,4 1,8 2,8 

 

Ретроспективный анализ показывает, что динамика отношения учителей физической 

культуры северных сельских районов к организации физического воспитания в школе за 

последние десять лет не улучшилась, а стала хуже (табл. 3). Выявлены достоверные 

различия в показателях удовлетворѐнности в 2004 и 2009 гг относительно 1999 г (р < 0,05).  

 

Таблица 3 

Удовлетворѐнность учителей физической культуры северных сельских районов 

организацией физического воспитания в школе, % 

Удовлетворены ли Вы организацией 

физического воспитания в вашей школе? 
1999 г 2004 г 2009 г 

Да 37,8 10,5 4,1 

Не совсем 57,8 65,8 79,6 

Затрудняюсь ответить – 10,5 2,0 

Нет 4,4 13,1 14,3 

 



Та же тенденция наблюдается в оценке учителями посещений школьниками уроков 

физической культуры – снижение интереса к уроку и желания его посещать (табл. 4). 

Выявлены достоверные различия в оценке учителей 2009 г относительно 1999 г (р < 0,05). 

Таблица 4 

Опрос учителей физической культуры северных сельских районов о желании 

учащихся посещать уроки физкультуры, % 

С желанием ли посещают 

учащиеся уроки физкультуры? 
1999 г 2004 г 2009 г 

Да 53,3 43,2 28,6 

Не всегда 44,4 45,9 61,2 

Затрудняюсь ответить – 5,4 6,1 

Нет 2,2 5,4 4,1 

 

Вывод. Таким образом, мониторинг отношения учителей физической культуры к 

организации физического воспитания в школе и оценки учителями посещений 

школьниками уроков физкультуры выявил проблемные ситуации, требующие своего 

разрешения. Наиболее выражены эти проблемы в северных сельских районах, 

испытывающих наибольшее влияние социально-экономических и климато-географических 

факторов. Исследование показало, что за десятилетний период удовлетворѐнность 

учителей физической культуры, проживающих в северных сельских районах, 

организацией физического воспитания в школе не улучшилась, а стала статистически 

хуже, та же тенденция наблюдается в оценке учителями посещений школьниками уроков 

физкультуры – снижение интереса к уроку и желания его посещать. Данная тенденция 

указывает на то, что несмотря на проводимые меры, направленные на модернизацию 

физкультурного образования, существенных изменений в школьном физическом 

воспитании не происходит, в связи с чем необходимо усилить поиск путей повышения его 

эффективности, один из которых – это интеграция воспитательной и физкультурно-

спортивной среды. 



 

РАЗДЕЛ III. "ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ; ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА”  

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ – ОСНОВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

Алексеев Н.И., Борисова О.А., Симаков В.В. 

Московский государственный областной университет, г.Москва 

 

Abstract. This  article deals with the problem of adaptation of students in the university.  

Teaching students the correct assessment of functional status, monitoring the level of health will 

improve the process of determining the favorable exercise and to individualize the learning 

process. 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме адаптации студентов в вузе. 

Обучение студентов правильной оценке своего функционального состояния, контроля за 

уровнем здоровья позволят улучшить процесс определения  благоприятных физических 

нагрузок  и индивидуализировать учебный процесс. 

Актуальность.  Проблема адаптации студентов в вузе важное условие  

педагогической деятельности. Состояние  здоровья  студентов  определяется их 

адаптационными резервами  в процессе  обучения. Процесс адаптации  развивается  на 

основе  взаимодействия  регуляторных систем.     

 Незначительные отклонения в адаптационном потенциале  студентов  могут  

вызывать  самые разнообразные  сдвиги  в состоянии здоровья.   Условно  можно выделить  

следующие   типы адаптации: физиологическую, социальную, биологическую. 

Физиологическую адаптацию  рассматривают как  устойчивый  уровень активности  и 

взаимосвязи  функциональных  систем, органов, а также  механизм  управления, 

обеспечивающий нормальную  жизнедеятельность  организма в условиях обучения.   

Реальный уровень функционального состояния  отражает сложные  взаимодействия  

множества  факторов, главный из которых  у человека – социальный. Причем,  социальный 

–   это тот фактор, который определяет не только  психику и сознание человека,  но 

функциональные  состояния его организма. 

Наиболее  активно процессы адаптации к новым  условиям  студенческой  жизни  

происходят на первом курсе. 

Правильная оценка  функционального состояния  студента  имеет  важное значение, 

так  как позволяет не только  изучать влияние  физических упражнений  на организм, но  и 

помогает  устанавливать приспособляемость к физической  нагрузке, определять  ее 

оптимальность и т.п. 

Цель исследования - научить студентов  оценивать свое физическое здоровье.   

В соответствии  с целью  исследования  решались следующие  задачи: 

 - формирование умений  и навыков  для оценки состояния  здоровья студентов. 

-  обучение студентов  оценке и анализу  полученных  данных. 

- адаптация  к внешним факторам, контроль за  степенью утомления и повышение 

адаптационных возможностей. 



Для  решения  поставленных задач в работе  использовались следующие методы 

исследования: анализ литературных источников; наблюдения, педагогическое 

тестирование, метод  опроса; антропометрические  измерения; функциональные пробы для 

оценки сердечно - сосудистой системы, функциональные индексы (Кетле, Робинсона, 

Шаповаловой), статистические методы  обработки  полученных данных. 

Организация и методы исследования. Для  решения поставленных  задач  были 

обследованы студенты  первого курса естественно-экологического  института и факультета 

изобразительных искусств и народных ремесел (ИЗО и НР) в количестве  126 человек: 25 

юношей и 60 девушек основного отделения и 41 девушка специального медицинского 

отделения. 

Нами   определились  основные параметры  антропометрии:  рост стоя, масса тела, 

окружность грудной клетки  в покое, при максимальном вдохе  и максимальном выдохе, 

экскурсия  грудной клетки,  окружность кисти, кистевая динамометрия. 

Исследование сердечно-сосудистой  системы  в оценке физического состояния  

занимает  основное место. (Баевский Р.М., 1974).  Нами определялись следующие  

показатели: ЧСС  в покое, артериальное давление  (систолическое, диастолическое, 

пульсовое), рассчитывались индексы: Робинсона, Шаповаловой, Руфье  и  адаптационный  

потенциал.  

Антропометрические  измерения  проводились по общепринятой  методике с 

использованием  стандартных инструментов. 

Для проведения  этих измерений привлекались не только  студенты основного и 

специально-медицинского отделения, но и студенты, освобожденные от практических 

занятий по физической культуре. 

Результаты. Физическая культура как учебная дисциплина в вузе по содержанию, 

организации  и проведению  занятий существенно  отличается  от уроков по физической  

культуре в школе  и предусматривает  использование дифференцированных форм и 

методов  обучения. Это   обстоятельство требует регламентации «должных» норм, объема 

и  интенсивности  нагрузок, направленности  и чередования  различных видов   и форм  

учебной  работы.  

Величина нагрузки  - это мера воздействия  на организм. Она определяется,  с одной 

стороны,  количеством  и качеством  физических упражнений и обозначается понятием  

«внешняя нагрузка». С другой стороны, -   реакцией организма  на выполнение  

упражнений (ЧСС, минутный объем, показатели дыхания и.др.) и определяется как 

«внутренняя нагрузка». 

В настоящее время увеличивается число  первокурсников с отклонениями в 

состоянии здоровья, заболеваниями хронического характера, обусловленными различного 

рода  физическими и психологическим перенапряжениями. 

Низкий исходный уровень  здоровья студентов  при поступлении в вуз серьезно 

усложняет   их адаптацию к учебным  нагрузкам,  может явиться причиной дальнейшего 

ухудшения  здоровья и успеваемости. 

Оценка  физического здоровья  является важным  прогностическим показателем. 

Результаты оценок  показателей  физического  развития  студентов  I курса  МГОУ  

представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

Показатели физического развития 

студентов- первокурсников  МГОУ (n=126) 
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Индекс 

Кетле 

Окружность грудн. клетки, 

см 
Кист. 

дина- 

мометрия кг. 

 
   

x± σ x± σ x± σ x± σ x± σ x± σ x± σ x± σ 

Изо 

и НР 

 

Осн  

(дев) 37 58,3±8.3 166,6±6.02 339.7±29.9 
80,29±5.

29 
84±5,46 

77,4± 

6,07 
25,8±4,5 

27,8±

3,7 

Изо 

и НР 

 

Спец  

(дев) 22 
61,58±12

.84 
166,7±6.28 

366,5±27,5

7 

77.92±8.

08 

81,76±7.

55 

76,19±8,

47 
28,3±6,68 

25,3±

5,07 

Гэф 

 

Осн  

(дев) 
9 

57.7±8.9

1 
166,6±4.02 346±49 

78.6± 

8.23 

81.6± 

7.3 

76,4±8.1

7 
24,3±5,8 

24,7±

4,8 

Гэф Осн 

 (юн) 
18 

67.3±10.

8 

177,1±10,0

7 
377,6±46.8 

90.5±11.
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87.2±6.0

5 

77.2±6.0

5 
40,6±8,48 

42,6±

10.1 
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(дев) 
8 

56,9± 

7.21 

163,9± 

3.61 

347,46±44.

8 

77.1±8.6

2 
81,7±7.2 

75.7± 

9.1 
23.1±6.01 

29,6±

5.12 
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хим 

 

Осн  

(дев) 14 
66.37±9.

8 
170,8±4.62 

392,59±64,

22 

71.19±22

,08 

76,69±20

,72 

70,69±20

.72 

27,53±5,6

6 

29,3±

7,4 

Био-

хим 

 

Осн 

 (юн) 7 
65.35±5.

96 

176,75±8.2

8 
380,2±45.2 

82,75±7.

21 
91±3.55 

82,57±2,

81 
38,2±5,93 44±8 

Био-

хим 

 

Спец  

(дев) 11 
64,3±13,

5 
165,3±5.87 386,9±76.9 

77,5±19,

5 

81.6± 

17.3 

76± 

16 

24,3± 

4.9 

25,0±

5.39 

 

 При определении  уровня физического развития  с помощью  антропометрических  

измерений  студентам предлагалось  самостоятельно  ознакомиться по рекомендуемой 

литературе с  методами стандартов и  индексов. 

При проведении  тестирования  определялось соответствие  индивидуальных  

показателей физического развития  стандартным нормам. 

Физическое развитие у юношей  можно оценить  как среднее, а у девушек - средним 

данным соответствуют  только показатели  роста во всех группах. 

В специальной  медицинской  группе факультета  Изо и НР и основной группе  

естественно-экологического института есть отклонения  в оценке  массы тела. Эти 

студентки страдают избыточным весом. 

Строение грудной клетки  оценивалось  по еѐ окружности: у юношей - нормальная 

грудная клетка, а у большинства девушек – астенический тип телосложения.  

Сила  правой руки у юношей в норме, находились в  пределах 35-55 кг, другой руки 

– в пределах 30-45 кг. У девушек соответственно 25- 35 кг, и 20-30 кг. Показатели 

динамометрии  кисти соответствовали норме как у юношей, так у девушек. 

Физическое состояние  - комплекс свойств, определяющий жизнедеятельность 

организма, системный  ответ организма  на физическую нагрузку, в которой  отражается  

степень интеграции  и адекватности функций в  выполняемой   работе. 



При исследовании  ЧСС  в покое  было отмечено  значительное  превышение  

нормативных величин  у девушек основной и специальной  медицинских  групп,  что в 

среднем составило   соответственно 15,5% и 18%, а также менее выраженное  у юношей 

12%. Показатели функционального состояния  представлены в таблице 2. 

Таблица 2   

Показатели физического состояния студентов-первокурсников МГОУ  (n=126) 

 

При оценке показателей  артериального давления было  отмечено, что  оно 

находится в норме у студентов географо- экологического факультета. Гипотоническое 

состояние АД наблюдалось у студенток факультетов Изо и НР и биохимического.  

 На основании полученных  данных  рассчитывались  индекс Руфье – для  

характеристики адаптационных  резервов  кардио- респираторной системы  (норма 0- 15) и 

индекс  Робинсона - для характеристики состояния кислородно-транспортной  системы 

(норма:70-76 у.е). Полученные  данные  представлены в таблице 3.                                                           

Таблица 3 

Индексы оценки  функционального  состояния 

сердечнососудистой  системы  студентов (усл.ед.) 
Факультет Группа здоровья Индексы 

Руфье (x±σ) Робинсона (x±σ) 

Изо и НР Спец (дев) 16.9±3.8 94,8± 4.2 

Гэф Осн (дев) 13.9±5.12 90,32±1,84 

Гэф. Осн (юн) 13.06±3.07 103,6±6.2 

Гэф Спец. (дев) 17.1±5.8 94,16±7.79 

Био-хим Осн (дев) 14.24±4.01 102,68±3.92 

Ф
ак

у
л
ь
те

т 

У
ч
еб

. 
гр

у
п

п
а 

К
о

л
-в

о
 с

ту
д
-о

в
 ЧСС, уд.мин. ПоказателиАД, мл.рт.ст. 

И
н

д
ек

с 

Ш
ап

о
в
ал

о
в
о

й
  

у
.е

. 

У
р

о
в
ен

ь
 

ф
у

н
.с

о
с.

 

у
.е

. 1 2 3 Сист. Диаст. Пульс 

x± σ x± σ x± σ x± σ x± σ x± σ 

Изо и 

НР 

Осн 

(дев) 
37 

98± 

4.96 
148±4.4 

120±5.2

4 

116.3±1

0.5 
73.6±6. 

42.7±8.

3 

218,2

±30,3 

0.49 

 

Изо и 

НР 

Спец 

(дев) 
22 

86±3, 

97 
144±4.2 

115.76±

442 

111.1±1

0 
70±6.1 

40.6±7.

6 

299,5

±28,6 

 

0.83 
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Осн 

(дев) 
9 84±3.16 144±5.1 
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110±3. 71.6±7 

38.3±11
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Осн 

(дев) 
14 

94± 

3.66 
129,5±5.4 

118,4±4

.84 

113.9±1

3.89 

75.4±6.4

8 

38.41±1

0.21 
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0± 

65.59 
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хим 

Осн. 

(юн) 
8 

90.48± 

3.02 
131,2±3.7 

107.2±3

.04 

116.25±

7.9 

76.25±6.

94 

40±12.2

9 
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Био-

хим, 

Спец. 

(дев) 
11 

101,2±3

.5 
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116,±9,
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5,12 

37,3± 

8,07 
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Био-хим Осн. (юн) 13.45±2.40 101.28±3.1 

Био-хим. Спец. (дев) 15,6±6.74 105,2±3.5 

Из представленных данных видно, что показатель приспособляемости  к физической 

нагрузке у студентов основной группы -  удовлетворительный, 45%  студенток  

специальной  медицинской группы имеют неудовлетворительный показатель. 

Как свидетельствуют результаты,  представленные  в таблице 3, показатели индекса 

Робинсона  на всех факультетах  имеют превышение среднестатистических значений. 

Физическое  состояние человека является одной из характеристик  здоровья и 

оценивалось нами по  показателю  уровня физического  состояния (УФС). Оно зависит  от 

ряда  антропометрических и  гемодинамических параметров. 

 Проведенный анализ  выявил  относительно  высокий процент  студентов  с низким 

или плохим  уровнем  физических возможностей- 41,8%, с удовлетворительным или 

средним уровнем  физического  состояния оказалось  45, 6% , с хорошим  уровнем  

физических возможностей -12,6%. 

Следует заметить, что  среднее значение адаптационного потенциала (АП), как у 

юношей, так и у девушек  соответствует  параметрам  достаточной адаптации  и состояния  

функционального напряжения  у студентов основной группы.  Состояние  

функционального напряжения  обнаружено у студентов  специальной медицинской группы 

(рис.1).  

Свое  физическое здоровье  студентам  предлагалось  изучить  и по ощущениям, 

проявляющимся в результате   проделанной  работы. Для  этого   преподаватели 

физического  воспитания  знакомили студентов   с внешними признаками  утомления, 

которые  могут  возникнуть в организме при выполнении  физических  упражнений. Если 

постоянно  вслушиваться, концентрировать внимание на этих  ощущениях, то их можно 

«высветить» (Ю.Б. Никифоров, 1989). 

 

 
Рис. 1.  Оценка  адаптационных возможностей  студентов 

 

Ощущения студентов  служат естественным сигналом возможного истощения  

организма и одновременно  предохранительным  биологическим механизмом. Если 

дышалось легко, не было  неприятных  ощущений, то  степень физического здоровья  

хорошая. Если появлялась  одышка – удовлетворительная  степень здоровья. Если 

появлялась  одышка  тяжелая, возникла слабость  - физическое здоровье плохое. 
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Полученные данные  обрабатываются  методом  процентного отношения.  

Индекс  мощности Шаповаловой  свидетельствует о развитии двигательных  качеств 

– силы, силовой и скоростной выносливости, мышц спины  и брюшного пресса. Кроме 

того, он  отражает функциональные возможности   кардио-распираторной  системы. Как 

следует  из результатов  исследования,  высокий индекс  мощности  Шаповаловой  (ИШ) 

наблюдался  у 12 %юношей и 17, 5%  девушек. Выше среднего были значения  у 24 % 

обследованных юношей и 27% девушек.  42%  юношей  и 20,6 % девушек  показали  

средние значения  индекса . 10%  юношей и  12 %  девушек  основной группы показали  

значения  ниже среднего  , 22,9% у девушек и 12% юношей имеют низкие значения, Эти 

значения свидетельствуют  о недостаточных  физических  возможностях  развития 

двигательных  качеств и   состоянии   кардио-распираторной системы. У студентов  

специальной медицинской  группы  показатели индекса Шаповаловой следующие: средние 

значение – 22,7%, ниже среднего – 22,7%, низкие -54,6%. 

Все индексы  тесно связаны  с уровнем  общей  выносливости,  с уровнем  аэробных 

возможностей  организма, а также  с целым рядом  показателей  физической 

подготовленности. 

Такая  система обследования  и оценки значительно улучшила процесс определения 

физического здоровья студентов.   

При организации и проведении тестирования преподавателю  необходимо  обучать 

студентов знаниям и умениям: 

- самим определять  уровень физического развития, физического состояния и  

уровень физического здоровья по ощущениям; 

- планировать для себя уровень своей нагрузки  по изученным показателям 

физического состояния.  

Полученные  результаты исследования подтверждают необходимость активизации 

познавательной   и практической  деятельности  студентов  по совершенствованию своего  

физического развития и   состояния здоровья. 

Литература. 1. Баевский Р.М. Оценка эффективности  профилактических  

мероприятий на основе  измерения  адаптационного потенциала  системы кровообращения 

// Здравоохранение Российской Федерации – 1987 - № 8 – с. 6-10. 2. Карпман В.Л. и др. 

Тестирование в спортивной медицине.: - М.: ФиС, 1998. 3. Ланда Б.Х Методика  

комплексной  оценки физического развития и физической подготовленности: - М.: 

"Советский спорт", 2006. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ МГОУ 

Борисова О.А., Чибриков Э.А., Якушин С.А. 

Московский государственный областной университет, г. Москва 

 

Аннотация: Для эффективной организации учебных занятий по физической 

культуре в вузе необходимо иметь информацию о первоначальном уровне физической 

подготовленности студентов. Индивидуальное оценивание студентов  преподавателями 

будет  своевременно корректировать ход развития физических качеств и поможет  выявить 

причины мешающие студентам улучшать уровень их физической подготовленности. 

Abstract: The efficient organization of training sessions on physical training in high school 

should have information on the initial level of physical fitness of students. Individual evaluation 

will help teachers to adjust the course of time development of physical qualities and to identify 

the reasons hindering the student to improve the level of physical fitness. 

Актуальность. Одной из важнейших задач физического воспитания является 



формирование двигательных навыков и умений. Одновременно с этим решается задача 

повышения уровня физической подготовленности студентов. 

Для целесообразной и эффективной организации занятий физической культурой 

необходимо иметь информацию об уровне физической подготовленности студентов на 

каждом этапе обучения. 

Оценка эффективности физического воспитания должна производится с одной 

стороны, по состоянию здоровья студентов, и с другой- по уровню развития основных 

двигательных качеств, т.е. физической подготовленности. 

Своевременный контроль и оценка подготовленности каждого отдельного студента 

позволяет рационально строить учебный процесс и определять его эффективность. 

Задача исследования - проанализировать уровень физической подготовленности 

студентов- первокурсников, поступивших  в МГОУ в 2010-2011 учебном году. 

Для решения поставленной задачи использовались следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения и 

метод двигательных тестов. 

Организация исследования. Исследованием было охвачено 88 студентов первого 

курса факультета Изобразительного искусства и народных ремесел и естественно-

экологического института. Из них 25 юношей и 63 девушки. 

Для контроля за качеством физической подготовленности  студентов  использовали 

стандартные традиционные тесты и оценочные шкалы, предусмотренные государственной 

программой по физической культуре  для вузов (2000г): бег 100м (для оценивания 

быстроты); бег 3000м- юноши и  2000м- девушки (для оценивания выносливости);  

поднимание  и  опускание  туловища , лежа на спине в течение 1 минуты (для оценивания  

силы у девушек),  подтягивание  на высокой  перекладине (для оценивания силы у 

юношей). Оценке ―5‖ соответствовал высокий уровень физической подготовленности, 

оценке ―4‖ – средний, оценке ―3‖ и ―2‖  - низкий. 

Полученные результаты исследования, мы сравнили со стандартами. Они 

представлены в таблице 1.                                                                                   

Таблица 1 

Показатели уровня физической  подготовленности  у студентов-первокурсников МГОУ 

(n=88) 

 

 

Физические 

качества 
Тесты Факультет 

Уровень физической подготов., 

% 

низкий средний высокий 

1 Быстрота 

 

 

Бег 100м, сек. Изо и Нр, дев. 21,8 56,5 21.7 

Гэф, юн. 27.7 35,3 37 

Гэф,дев. 11.1 55.6 33.3 

Био-хим.,юн. 50 25 25 

Био-хим.дев. 57.1 35.7 7.2 

2 Вынос-ливость Бег 3000м, мин. 

сек. 

Гэф, юн. 44,4 50 5.6 

Био-хим.,юн. 62,5 37.5 _ 

Бег 2000м, мин. 

сек. 

ИзоиНР, дев. 43.6 17.3 39.1 

Гэф, дев. 33.3 33.4 33.3 

Био-хим,дев. 71.4 21,8 7.2 

3 Сила Подтягивание, 

раз. 

Гэф, юн. 16.7 61.1 22.2 

Био-хим, юн. 62,5 25 12,5 

Поднимание и 

опускание 

туловища за 1 

ИзоиНР, дев. 8,8 78.2 13 

Гэф, дев. 33.3 55.6 11.1 

Био-хим.,дев. - 51,2 42,8 



мин., раз. 

 

Сравнительный анализ двигательной подготовленности  скоростных способностей 

студентов  показывает, что самый низкий уровень развития у юношей (50% обследуемых) 

биохимического факультета и  у девушек (57.1%) того же факультета. Высокий уровень 

развития выявлен у юношей (37%) факультета географо-экологического  \и у девушек 

(33%) того же факультета. 

Показатели уровня выносливости в тесте на 2000 м(девушки ) и 3000 м (юноши) в 

группах имеют  низкий уровень  у  юношей биохимического факультета, (62,5%) и 

девушек  (71,4%)  этого же факультета. 

Лучший показатель уровня физической подготовленности  в беге на 2000м имеют 

студентки факультета  ИЗО и НР- 39,1%. 

Студенты по основным силовым показателям имеют средний уровень физической 

подготовленности. Низкий уровень выявлен только у студентов биохимического 

факультета – 62,5%. 

Дополнительно  в перечень  тестов  мы включили: прыжок  в длину с места (для 

оценивания скоростной силы), наклон вперед  из положения стоя  (для оценивания  

гибкости) (таблица 2). 

Таблица 2 

Дополнительные тесты для оценки  физической подготовленности  студентов- 

первокурсников  МГОУ (n=88) 

№ 
Физические   

качества 
Тесты Факультет 

Уровень физ. подготовл. % 

низкий средний высокий 

1 Скоростная 

сила 

Прыжок в длину  

с места, см. 

Изо и НР, дев. 43.5 47.8 8.7 

Гэф, дев. 33.3 33.3 33.4 

Био-хим., дев. 55,2 37,6 7.2 

Гэф. юн. 44,5 44.5 11 

Био-хим. юн. _ 62,5 37,5 

2 Гибкость Наклоны вперед, 

из положения  

стоя, см. 

Изо и НР дев. 60,9 30,4 8,7 

Гэф. дев. 77.8 22.2 _ 

Био-хим.дев. 42,8 57.2 _ 

Гэф. юн. 50 44,4 5.6 

Био-хим., юн. 50 37.5 12,5 

  

В прыжке в длину с места, отражающим степень развития  скоростно-силовых 

качеств, по сравнению со стандартами выявлен низкий уровень у студентов  географо-

экологического  факультета -44,5%  и студенток биохимического факультета -55,2%; 

высокий  уровень- у студентов  биохимического факультета -37,5% и у студентов 

географо-экологического  факультета- 33,4% 

Результаты, показанные в тесте для определения уровня  развития гибкости, имеют 

низкий и средний уровень по сравнению со стандартами. 

 Рекомендации. В оценивании физической подготовленности необходимо  

учитывать  состояние   здоровья  и  физического развития  студента. В основу построения 

занятий должен быть положен индивидуально-дифференцированный подход на основе 

данных физического состояния студентов. Индивидуальное  оценивание  поможет  

преподавателю своевременно  скорректировать  ход развития физических качеств и 

выявить  причины,  мешающие   студенту улучшить  свою физическую подготовку, а 



также окажет  существенное влияние на формирование мотивации к занятиям физической  

культурой. 

Реализация намеченных путей активизировала  работу преподавателей  кафедры в 

следующих  направлениях: применение различных  методик занятий, ориентация  на 

переход с контроля над состоянием здоровья студентов  на устойчивый процесс 

физического самовоспитания. 

Достижение оптимального индивидуального уровня физических способностей  

является одной из  важнейших задач  физического воспитания  студентов. В таких 

условиях решающее значение  приобретает необходимость пересмотра  организации  и 

тестирования физических качеств в процессе физического воспитания, прежде всего при 

тестировании важно сближение (теоретических)  задач  и лично значимых  положительных 

для человека мотивов  участия в данной процедуре (В.И. Лях, 1998). 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что у студентов – юношей 

биохимического факультета низкий уровень физической подготовленности в тестах, 

определяющих: быстроту, общую выносливость и силовую подготовленность. В 

показателях гибкости студенты имеют низкий уровень физической подготовленности, 

средний уровень только у студенток биохимического факультета. В показателях 

скоростно-силовых качеств студенты характеризуются средним и низким уровнем 

физической подготовленности. 

 Можно сделать вывод о том, что полученные данные в результате первоначального 

тестирования физической подготовленности студентов-первокурсников МГОУ в  

сравнении со стандартами, предусмотренными государственной программой по 

физической культуре для вузов, по большинству показателей имеют «средний» и  

«низкий» уровень .  

Приведенные факты, на наш взгляд, позволят преподавателям физического 

воспитания более целенаправленно планировать и осуществлять процесс физической 

подготовки. При этом необходимо так организовать учебный процесс со студентами, 

чтобы помимо развития физических качеств совершенствовался и повышался уровень 

общей и специальной работоспособности. Использование на занятиях игрового и 

соревновательного методов физического воспитания, метода круговой тренировки даст 

возможность более четко дозировать объем и интенсивность нагрузки, регулировать 

направленность воздействия средств подготовки. 

Литература. 1.Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. Учебн. для 

ин-тов физ. культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 593 с. 

2.Методические рекомендации по физическому воспитанию. – Вып. 4. – М.: Высшая 

школа, 1985. – с. 7-27. 3.Чермит. К. Д. Теория и методика физической культуры: Учеб. 

пособие / К. Д. Чермит. - М.: Советский спорт, 2005. – 270 с. 

 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ЖЕНСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

Борисова И. В. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Abstract: This article attempts to draw up a set of specialized tests for the practical section 

of the discipline "Physical Culture". The results of this test can be used in higher education as the 

selection for specialization in rhythmic gymnastics, as well as an intermediate or final control in 

the classroom for students of this specialization. 

Аннотация: в данной статье предпринята попытка составить набор 

специализированных тестов по практическому разделу учебной дисциплины «Физическая 



культура». Результаты данного тестирования могут использоваться в высших учебных 

заведениях как при отборе на специализацию по художественной гимнастике, так и в 

качестве промежуточного или итогового контроля на занятиях студенток по данной 

специализации. 

Актуальность. Процесс физического воспитания в высшем учебном заведении 

должен носить дифференцированно – мотивированный характер. Студенчество с 1-го 

курса необходимо, с одной стороны, заинтересовать определенным видом физкультурно-

спортивной деятельности (специализацией), а с другой, – определить его умения и 

способности для этих занятий. Поэтому актуальность данной статьи заключалась в 

подборе таких средств (тестовых материалов), которые помогли бы преподавателям 

кафедр физвоспитания и их студентам решить данный круг поставленных целей и задач. 

Контроль является составной частью учебного процесса физического воспитания 

студентов. Одним из способов контроля, позволяющим получить обоснованные и 

объективные показатели умений и навыков, являются тесты. 

Для определения динамики развития основных двигательных качеств и умений у 

студентов, занимающихся женской гимнастикой, была разработана и использована 

следующая батарея тестов и контрольных упражнений. 

1. Для измерения гибкости. 

1.1. Выполнение гимнастического моста из любого положения (лежа на спине; стоя, 

руки вверх). Измеряется расстояние между руками и ногами (см.). 

1.2. Стоя, на гимнастической скамейке, наклоном вперед. Расстояние от верхнего 

края скамейки до конца пальцев (см). 

2. Для измерения ловкости. 

2.1. Прыжок на двух ногах, вращая обруч назад (хват снизу в лицевой плоскости). 

Количество раз за 20 сек. 

2.2. Балансирование мяча на наружной стороне предплечья. Время удержания мяча 

(сек.). 

3. Для измерения координации. 

3.1. Разноименные круги руками из различных положении (с/оц). 

4. Для измерения быстроты. 

4.1. Количество прыжков через скакалку за 30 сек. (кол-во раз). 

4.2. Быстрота реакции из и.п. – стоя спиной к тестирующему, ловля мяча из его рук. 

Количество пойманных раз за 10 сек. 

5. Для измерения силовой подготовки. 

5.1. И.п.- лежа на спине, руки вверх. Одновременное поднимание ног и туловища 

(кол-во раз). 

6. Для измерения прыгучести. 

6.1. Измерение высоты прыжка по ленте Абалакова (см.). 

7. Для измерения общей выносливости. 

7.1. По тесту Купера 12 мин. бег. 

8. Тесты на удержание равновесия. 

8.1. Из положения стоя на одной ноге, другая вперед - вертикальное равновесие – 

под углом 90 градусов (сек.). 

9. Проверка чувства ритма у студенток. 

9.1. Выполнение определенного упражнения на 16-32 счета под музыкальное 

сопровождение с изменением ритма (балл). 

Тесты для определения физической подготовленности по женской гимнастике  

 



 

Таблица 

Характеристика направленности 

тестов 

О Ц Е Н К А 

5 4 3 2 1 

1.Тест на гибкость  

Гимнастический мост (см.) 

Наклон вперед (см.) 

 

50 

25 

 

60 

20 

 

70 

15 

 

80 

10 

 

85 

5 

2.Тест на ловкость 

Балансирование мяча (сек.) 

Прыжки через обруч на двух ногах 

(кол. раз за15 сек.) 

 

6 

28 

 

5 

24 

 

4 

20 

 

3 

18 

 

2 

16 

3.Тест на координацию 

Разноименные круги руками 

(с/оц.) 

 

1.6 

 

2.0 

 

2.6 

 

3.2 

 

4.0 

4. Тест на силу 

 Одновременное поднимание ног и 

туловища (раз) 

 

35 

 

30 

 

25 

 

20 

 

15 

5.Тест на прыгучесть 

Прыжок вверх по ленте Абалакова 

(см.) 

 

49 

 

46 

 

43 

 

40 

 

37 

6. Тест на выносливость 

По тесту Купера 12 мин. бег (км) 

 

2,3 

 

2,1 

 

1,9 

 

1,6 

 

> 1,6 

7. Тест на равновесие 

Стоя на одной ноге, другая вперед 

на 90 градусов (сек.) 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

8. Тест на чувство ритма 

Упражнение на 32 счета (балл) 

 

9.0 

 

8.0 

 

7.5 

 

7.0 

 

6.5 

 

Многолетний опыт работы кафедры физического воспитания МГОУ показывает, что 

в условиях нашего вуза такой подход к тестированию на занятиях женской гимнастикой 

наиболее оптимален и эффективен. 

 Подбор описанных тестовых упражнений позволяет выполнять их в любых 

условиях, при этом студенты получают адекватную физическую нагрузку, 

способствующую укреплению здоровья, развитию основных физических качеств и 

необходимых профессиональных знаний, умений и навыков. 

Литература: 1. Шачнева Л.М., Логачева В.В., Прохорова Л.А. К вопросу о новой 

программе по художественнной гимнастике в вузе (сборник статей под ред. Н.К. 

Ковалева). - М.: МГУ,1991. - С.159-162. 2. Художественная гимнастика. Под ред. 

Лисицкой  Т. С.- М.,1982.- 231 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АТЛЕТИЧЕСКОЙ 

ГИМНАСТИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СО 

СТУДЕНТАМИ 1 КУРСА 

Винокуров Ю.И. 

Коломенский институт МГОУ, г. Коломна, 

 

The purpose of the present research was scientific substation of means and methods of 

athletic training of students of technical high school, directed to increase of their physical 

preparedness to the basic level 

Organization and methods of the research. Longitudinal psychological and pedagogical 

studies were carried out with 1-5-year students. There were examined the following 



psychological factors: endurance and stamina, attention, intellect, independence and diligence. 

The first stage was marked with an experiment conducted with an experiment conducted with 1-

year students divided into experimental and control groups. All the student were referred to basic 

and preliminary medical groups. The second stage consisted in the analysis of mental changes in 

the same students keeping their studies at high school up to the 5fh year. The dynamics of mental 

qualities in student was assessed with respect of the 1
st
 year. 

Общеизвестно, что профессиональная деятельность специалиста в значительной 

мере зависит от его физического развития и здоровья в целом. Данный факт обуславливает 

необходимость наличия эффективной системы педагогических мероприятий, 

обеспечивающих оздоровление и должный уровень развития двигательных способностей 

студентов во время обучения. В кругу исследований, посвященных многообразным 

проблемам теории и практики физического воспитания студентов, всегда важное место 

занимали научные разработки в области определения эффективных форм организации 

занятий средств, методов и путей их совершенствования, что призвано обеспечить 

оптимизацию двигательного режима и высокий уровень физической подготовленности 

студентов. При этом особую актуальность имеет решение вопроса построения модели 

учебно-тренировочного процесса с учетом развития индивидуальных особенностей 

студентов. Это определяет необходимость дальнейшего углубления знаний, направленных 

на решение вопросов, связанных с поиском эффективных форм организации нагрузок на 

разных этапах обучения и определением рациональных путей повышения моторного 

потенциала студентов на всех курсах обучения. 

Методология построения и реализация индивидуально- дифференцированного 

содержания физического воспитания, спортивной, рекреационной деятельности в вузе 

предполагает оптимальность тренировочных нагрузок различной направленности. 

Возрастная динамика развития психофизических качеств, совершенствование 

сенсомоторных и вегетативных функций организма во многом определяют 

преемственность целей и задач, содержание, подбор средств и методов физического 

воспитания и спортивной тренировки. К ним целесообразно отнести вопросы 

оптимального соотношения направленности и величины физической нагрузки, и создание 

условий для адекватного чередования тренирующих воздействий силового, скоростного, 

координационного и др. характера и сочетание их с отдыхом как в рамках одного, так и 

системы занятий с учетом индивидуальных особенностей студентов. Однако подобные 

формы повышения и порядок варьирования физических нагрузок возможен только при 

условии, когда обеспечивается целенаправленность тренировочных воздействий. 

Как показали наши исследования, формирование заинтересованности у студентов в 

своем физическом развитии зависит от средств, форм и методов, применяемых на занятиях 

по физическому воспитанию. В тоже время их применение оказывает наиболее 

эффективное действие, если выбор для развития физических качеств осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей развития организма и потребностно - 

мотивационной ориентации студентов. 

При организации занятий необходимо найти пути активизации внутренних 

побуждений студента к занятиям физической культурой. Каждый человек в соответствии с 

индивидуальными особенностями своей соматической и нервно- психической организации 

способен успешно выполнять какой-то определенный комплекс движений и двигательных 

действий. Успешное выполнение этих действий вызывает у него гамму положительных 

эмоциональных состояний, которые выступают условием упрочения и стабилизации 

действий и приемов их исполнения. Содержание занятии необходимо планировать так, 



чтобы индивидуально привлекательные формы и средства физической активности 

студента служили при их выполнении условием всестороннего развития личности. 

Делая упор на склонности и природные задатки, используя процессы 

индивидуализации, необходимо развивать личностно-значимые качества студентов, что в 

свою очередь способствует лучшему усвоению учебного материала. 

Известно, что представители различных конституционных типов обладают спектром 

способностей в моторной сфере и по-разному реагируют на нагрузку. Таким образом, 

задача индивидуализации сводится, прежде всего, к идентификации типологической 

принадлежности человека. В своей работе мы пользовались модифицированной методикой 

соматотипирования Р.Н.Дорохова, в результате чего были выявлены студенты, имеющие 

различное физическое развитие. Исследования показали, что 46% имеют недостаток веса, 

52,2 нормальное развитие, 5,2% имеют избыток веса.(2) 

Проведенные тестирования говорят о существенных различиях в структуре и уровне 

моторики студентов, имеющих различное физическое развитие. Представители каждого 

типа конституции имеют свои относительно «сильные» и «слабые» стороны моторики. В 

исследованиях В.Г. Властовского показано, что целесообразно выделять юношей с 

гармоническим и дисгармоническим развитием, т.к. они имеют свои особенности роста и 

развития, свои закономерности формирования пропорций телосложения, а по данным В.Г. 

Бальсевича, и свои закономерности развития физических качеств. Эти положения авторов 

подтверждаются проведенными нами исследованиями, в ходе которых было установлено, 

что студенты, имеющие дисгармоническое развитие требуют большего времени для 

достижения положительного физического эффекта, что позволило нам предложить ряд 

рекомендаций для повышения эффективности проведения учебных занятий по 

физическому воспитанию студентов первых курсов. 

Нами разработан план учебного процесса по предмету «Физическая культура» для 

студентов первых курсов. Он предусматривает проведение занятий по физической 

культуре средствами атлетической гимнастики, которые обеспечивают учет 

индивидуальных особенностей развитая и структуры моторики студентов первых курсов. 

1. На учебных занятиях по физическому воспитанию по разработанной нами 

программе рекомендуется формировать группы по признаку преобладающего развития 

того или иного двигательного качества. Для определения типологической принадлежности 

студента к той или иной группе следует включать следующие контрольные тесты: бег 30 

м, прыжок в высоту с места, подтягивания, наклон вперед, челночный бег 4x10, кроссовый 

бег 3 км. подъем гири 24 кг, подъем ног к перекладине. 

В процессе проведения медицинского осмотра целесообразно дополнительно 

проводить измерение кистевой и становой силы, а также, желательно, физической 

работоспособности. 

2. Оценку ведущего физического качества рекомендуется проводить по cхеме: 

Оценка в баллах по каждому упражнению в отдельности 

Средняя оценка в баллах по группе упражнений «А» (скоростно-силовые) 

Средняя оценка в баллах по группе упражнений «Б» (сила) 

Средняя оценка в баллах по группе упражнений «В» (выносливость) 

Сопоставление средних оценок по группам упражнений «А», «Б», «В» и выявление 

по максимальному среднему баллу ведущего физического качества в структуре моторики 

 

 

 

 



 

Распределение учебной нагрузки по видам учебного материала студентов первых курсов 

экспериментальной группы 

№ 

п/п 
Содержание занятий 

Количество часов 

Семестр 

1 2 3 4 

I Теоретические занятия 8 8 4 4 

1 Основы развития силовых качеств 4 2 - - 

2 
Влияние атлетической гимнастики на развитие 

силы 
- 2 2 2 

3 
Особенности проведения занятий по 

атлетической гимнастике со студентами 
2 2 - - 

4 Профилактика простудных заболеваний 2 2 2 2 

II Методико-практические занятия 6 6 6 6 

III Практические занятия 58 58 62 62 

1 Легкая атлетика 6 4 4 4 

2 Общая физическая подготовка 8 10 10 0 

3 Спортивные игры 8 8 8 8 

4 Атлетическая гимнастика 34 34 36 36 

А) Упражнения на тренажерах 22 20 18 12 

Б) Упражнения с отягощениями 8 12 16 22 

В) Упражнения с собственным весом 2 2 2 2 

Всего: 72 72 72 72 

а) Оценочная таблица результатов контрольных упражнений для студентов первых курсов 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
БАЛЛЫ 

1 2 3 4 5 

Тесты группы ―А‖ – скоростно-силовые качества 

Бег 30 м, с 5,6 5,6-5,2 5,2-5,0 4,94 <4,94 

Прыжок в высоту с места, м 21,3 22,5-21,5 21,5-22,5 22,5-25,5 >25,5 

Челночный бег 4x10м, с 14,63 12,5-13,5 10,05-14,63 10,05 <10,05 

Тесты группы ―Б‖ – силовые качества 

Гибкость, см 6,0 7,0-6,0 7,0-8,5 8,5-9,4 >9,4 

Подтягивания, кол-во <4,8 6,5-5,5 6,4-7,0 7,0-7,6 >7,6 

Кистевая динамометрия <39,3 39,3-40,5 40,5-41,5 41,5-42,1 >42,1 

Становая сила, кг <80 90-100 100-110 110-120 >120 

Подъем гири 23 кг <4,8 4,8-5,8 5,8-6,8 6,8-7,6 >7,6 

Тесты группы ―В‖ – выносливость 

Бег 3000м, с > 869 840-869 820-840 840-820 <820 

б) Схема определения уровня физической подготовленности занимающихся 

 



3. С целью повышения эффективности занятий по разработанной нами программе 

необходимо: 

а) использование средств педагогического воздействия, адекватных ведущей 

стороне моторики занимающихся, преобладающим двигательным качеством которых 

являются скоростно-силовые качества или выносливость. Соотношение объемов 

мышечных нагрузок при развитии ведущих двигательных качеств должно быть 

следующим: ведущему двигательному качеству предлагается уделять от 65 % до 80 % от 

общего объема упражнений в занятии; выносливости (неведущей) - от 5% до 10, силовым  

качествам (неведущим) - от 15% до 20%. 

б) при проведении занятий, при котором физические качества I развиваются 

комплексно для подростков, имеющих равномерно-пропорциональное развитие 

двигательных качеств. Соотношение объемов рекомендуется следующее: по 30 % на 

развитие выносливости и скоростно- силовых качеств и на развитие силы. 

4. Индивидуально-типологический подход может быть использован как в урочных, 

так и секционных и самостоятельных занятиях со студентами первых курсов. 

5. Для более эффективного совершенствования двигательных качеств рекомендуется 

на первом курсе проведение занятий с упражнениями атлетической гимнастики. Их 

широкое применение дает возможность самостоятельно приобретать знания, развивать 

физические качества, исходя из индивидуальных особенностей развития двигательных 

навыков, совершенствования отдельных умений, а также позволяет добиться высокой 

работоспособности и скорейшей адаптации к новым требованиям, предъявляемым 

студенту ВУЗовским образованием. 

Литература. 1. Агаджанян Н.А., Дегтярев В.П., Русинова Е.И., Здоровье студентов, - 

М., 2000; 2. Мартовский А.Мю влияние различных методов применения упражнений с 

отягощением на организм юношей 15-17лет. Материалы научной конференции по 

физическому воспитанию детей и подростков М.: АПН СССР, 2000. 

 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ИЗ ВОСТОЧНЫХ 

ЕДИНОБОРСТВ ДЛЯ СТУДЕНТОК В ОТДЕЛЕНИЯХ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Егоров М.И. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

In this article raises the question of the need to use sets of exercises from martial arts to be 

applied during training with girls in the study group as for improving the physical condition and 

health, as well as to master the basic skills of self-defense. The exercises were passed the 

necessary research, which proved its relevance and objectivity during training for physical 

education. 

Аннотация: В данной работе ставится вопрос о необходимости использования 

комплексов упражнений из восточных единоборств, которые следует применять на 

занятиях с девушками в основной группе в качестве улучшения физического состояния и 

укрепления здоровья, а так же для овладения базовыми навыками самообороны. 

Упражнения прошли необходимые исследования, в результате чего была доказана их 

актуальность и объективность применения на занятиях по физическому воспитанию.  

Актуальность исследования. Работа является актуальной, потому что люди в 

последнее время все чаще и чаще стали подвергаться насилию на улице. Наибольшему 

риску со стороны нарушителей закона подвержены женщины. В связи с этим большой 

популярностью у женщин стали пользоваться виды спорта связанные с единоборствами. 



Многие специалисты классических видов спорта, таких как: шейпинг, аэробика, 

гимнастика, все чаще и чаще стали практиковать внедрение элементов рукопашного боя, 

бокса и каратэ в тренировочный процесс. И одним из наиболее важных вопросов для нас 

становится – внедрение комплексов упражнений из восточных единоборств в группы 

общей физической подготовки (ОФП) для студенток 1 и 2 курса. 

Задачи эксперимента были следующими: 

- подобрать комплексы упражнений с элементами из восточных единоборств; 

- разработать специальную программу для наилучшего применения упражнений; 

- выявить на практике наиболее эффективные упражнения и дать рекомендации по 

их применению на занятиях и в жизни.  

Специальные физические упражнения, взятые из единоборств и включенные в 

базовую систему общих физических упражнений, обеспечивают более высокий рост 

показателей физической подготовленности студентов. Они так же помогают в большей 

степени овладеть специальными знаниями и умениями в данной области и, в случае 

необходимости, студент всегда может применить их на деле в жизни. 

Перед началом педагогического эксперимента выбранная нами группа была 

разделена на две подгруппы по 10 человек. В первой подгруппе (экспериментальной) мы 

проводили занятия по ОФП с применением специальных упражнений, а во второй 

подгруппе (контрольной) специальные упражнения не применялись.   

Нами было подобрано несколько комплексов специальных упражнений 

(приложение №3), взятых в основном из бокса и каратэ, которые в дальнейшем мы 

применяли на протяжении всего учебного года в специально отобранных для этого 

группах. Студенты отбирались при помощи теоретического опроса и практических тестов 

по ОФП (приложение № 1 и 2). Так же практические тесты показали нам общую 

физическую готовность студентов перед началом эксперимента.  

В экспериментальной группе занятия проходили в течение двух семестров по 1,5 

часа два раза в неделю. На каждом из занятий поочередно применились общие 

развивающие упражнения (ОРУ) и один из комплексов специальных упражнений. В 

контрольной же группе занятия проводились по учебной программе университета. 

По окончанию эксперимента наши студенты также прошли контрольный срез по 

основным физическим качествам. Результаты можно увидеть в приложение № 2. В 

контрольной группе заметных изменений не произошло, а в отдельных случаях показатели 

ухудшились. В экспериментальной же группе все показатели, без исключения, 

улучшились, так как главными задачами перед студентами в этой группе стояли: укрепить 

свое здоровье, гармонично развить свой организм, получить и развить специальные 

двигательные умения и навыки на основе упражнений из восточных единоборств и 

самообороны.  

Помимо повышения уровня физической подготовленности, студенты освоили 

практические и теоретические знания по боксу, карате и самообороне. 

Рекомендации к применению. Целесообразно использовать упражнения из 

восточных единоборств на протяжении всего этапа обучения (при возможности - 

продолжить самосовершенствование и после окончания учебных занятий). В группах ОФП 

с женским контингентом целесообразно использовать специальные упражнения в 

основной части урока, после бега на короткие, длинные дистанции и общеразвивающих 

упражнений. В осенний и весенний периоды следует проводить занятия на свежем 

воздухе, где гигиенические факторы благоприятно воздействуют на организм и состояние 

здоровья студента, помогают им приспособиться и адаптироваться к изменяющимся 

условиям спортивной тренировки на занятиях. В зимний период рекомендуется посещение 



тренажерных залов, где есть возможность в большей мере повысить и развить силовую 

подготовку. 

Предлагаются следующие комплексы упражнений. 

Комплекс упражнений №1 (в движении): 

1. Круговые движения головой и запястьями рук в движении. 

2. Бег с высоким подниманием колена/захлест голени. 

3. Круговые движения руками в локтевом суставе. 

4. Приставной шаг левым \ правым боком. 

5. Скрестный шаг левым \ правым боком. 

6. Прыжки (касаясь руками ступней ног, ноги выносятся вперед, в коленях не 

сгибаются). 

7. Прыжки с максимально возможным нанесением прямых ударов в воздухе. 

8. Упражнение «Насос». 

9. Гусиный шаг \ подскоки в приседе с нанесением прямых, боковых и ударов снизу. 

10. Удары в движении (прямые, боковые, снизу). 

11. Удары в движении спиной вперед (прямые, боковые, снизу). 

Комплекс упражнений №2 (на месте, в парах): 

1. Прыжки на скакалках 2х5 мин. 

2. Прогибы в пояснице \ упражнение «Мельница». 

3. Прыжки с максимально возможным нанесением прямых ударов в воздухе. 

4. Упр. на координацию - круговые движения вокруг своей оси, в максимальном 

темпе смотря на одну точку над собой, затем максимально быстро собраться и встать в 

боксерскую стойку. (Задача - твердо и уверенно стоять на ногах). 

5. Челночный бег 3х10, дистанция 10 метров.  

6. Упражнения на растяжку в парах (самостоятельно). 

7. Упражнение «Пуш-пуш» - одновременные толчки оппонента в грудь \ плечо 

(задача – не дать сопернику оттолкнуть вас, т.е. удержаться на ногах и максимально 

сильно оттолкнуть его от себя).  

8. «Салки ногами» - руки на плечах у партнера, по очереди попытаться осалить 

оппонента.  

9. «Чехарда» - прыжки друг через друга в максимальном темпе. 

10. «Бой с тенью» - представить перед собой соперника и правильно точно наносить 

ему удары (новичков можно поставить перед зеркалом, чтобы они видели свое отражение 

и смотрели за правильностью нанесения своих ударов). 

11. Вольная борьба. 

Комплекс упражнений №3 (ОФП): 

1. Бег с высоким подниманием колена/захлест голени. 

2. Круговые движения головой и запястьями рук в движении. 

3. Скрещивание рук в движение, упр. - «Ножницы». 

4. Прыжки на левой \ правой ноге, прыжки на двух ногах. 

5. Упр. «Насос». 

6. Ускорение с салкой  

7. Приставной шаг левым \ правым боком. 

8. Скрестный шаг левым \ правым боком. 

9. Круговые движения руками в плечевом и локтевом суставах. 

10. Подскоки со скручиванием туловища в стороны. 

11. Бег спиной вперед. 

12.       «Гусиный шаг» \ подскоки в приседе. 



Комплекс упражнений №4 (боевая практика): 

1. Уклоны от прямых ударов, влево и вправо. 

2. Уклоны от боковых ударов, способом «нырок». 

3. Подставка рук и защита при ударах снизу. 

4. Прямые удары на месте и в движении. 

5. Боковые удары на месте и в движении. 

6. Удары снизу на месте и в движении. 

7. Серия ударов: прямые-боковые-снизу. 

8. «Сайдстепы» влево и вправо от прямых ударов 

9.  Контратака после защиты, при нападении противника. 

10.  Выбивание из рук опасных предметов у противника. 

11.  Вольная борьба. 

12.  Гимнастика. 

Литература.  1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для 

ин-тов физ. культуры. – М., 1991. 2. Захаров Е.Н. и др.; 2. Рукопашный бой. Самоучитель.- 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Ежков В.С. 

Коломенский институт МГОУ, г. Коломна 

 

Общеизвестно, что всякая научная теория призвана не только объяснять и сис-

тематизировать явления и факты окружающего нас мира, но и выявлять закономерности 

его развития, намечать перспективы получения нового знания. Особенность теории и мето-

дики физической культуры (или «физкультурологии») как относительно новой 

синтетической науки состоит в том, что в качестве объекта в ней могут быть представлены 

как индивидуальные, так и социальные слагаемые физической культуры. «...Предметом 

особого рода здесь является деятельность, модифицируемая и направленно используемая в 

обществе по закономерностям оптимизирующих воздействий на физическое состояние и 

развитие человека в социальной системе культуры, образования и воспитания».  Учитывая 

тот факт, что большую часть своей сознательной жизни большинство людей заняты 

производительным трудом, который является основным источником благосостояния 

человека, способом и условием его существования, а также то, что каждый вид трудовой 

профессиональной деятельности предъявляет вполне определенные конкретные 

требования к организму работника, к его психическим и физическим способностям, 

становится очевидным, что оптимизация его состояния и физического развития во многом 

обусловлена этими требованиями.  

Прикладность физической культуры, еѐ прикладная по отношению к 

жизнедеятельности человека сущность самоочевидны. О тесной взаимосвязи физической 

культуры с трудовой профессиональной деятельностью говорит хотя бы тот факт, что 

существует целый ряд понятий, которые, с одной стороны .характеризуют те или иные 

элементы истории профессиональной деятельности, а с другой - входят в структуру по-

нятий физической культуры: «трудолюбие», «работоспособность», «умение трудиться с 



полной отдачей сил», «профессиональное здоровье», «профессиональные двигательные 

умения и навыки», «адаптационные возможности организма», «ключевые психофи-

зиологические функции», «значимые физические и психофизические качества и 

способности», координационные способности», «сенсорно-моторная реакция», 

«помехоустойчивость», «стрессоустойчивость». 

Выделяются два ведущих значения термина «прикладной». Первое - отношение, 

принадлежность к чему-либо. Второе - выражение практической пользы. Результаты 

исследований соответствующего понятийного аппарата неоднократно опубликованы в 

наиболее системном виде в «Энциклопедии профессионального образования» под ред. 

С.Я. Батышева. Проведенный историко-логический анализ дал основание утверждать, что 

в возникновении и развитии физической культуры как социального феномена одну из 

ведущих ролей сыграла еѐ прикладность, т.е. еѐ возможность содействовать различным 

формам жизнедеятельности человека, участвовать в них, а более всего - в трудовой и 

военно-оборонной деятельности. 

Профессионально-прикладная физическая культура (ППФК) - это вид культуры, 

слагаемая культуры труда и физической культуры в целом, специфика которой 

заключается в содействии формированию и обеспечении условий функционирования 

двигательного компонента профессиональной деятельности, а более широкое воздействие 

- в использовании разнообразных факторов и эффектов применительно к другим 

компонентам и элементам, на других направлениях оптимизации профессионального труда 

и его последствий для человека. 

Поскольку одним из ведущих компонентов трудовой профессиональной 

деятельности является двигательный, или физический, то вполне естественно, что 

выявление закономерностей его формирования и функционирования и их практическая 

реализация исторически определялись как прикладная функция физической культуры. 

Вслед за изменениями, происходящими в характере и условиях современного труда 

инженеров на производстве: меняются и функции служебно-прикладной физической 

культуры, которые сегодня трактуются более широко. В многочисленных подтвержденных 

практикой исследованиях доказана эффективность разнообразных способов оптимизации 

труда с помощью факторов прикладной физической культуры и их эффектов. 

Личная и социальная значимость ППФК определяется прежде всего еѐ 

специфической прикладной и общеприкладной функциями - свойствами удовлетворять 

естественные потребности человека в физической подготовке к труду. 

Как следует из определения ППФК, еѐ специфическая прикладная функция состоит 

в обеспечении оптимального развития и функционирования двигательного компонента 

профессиональной деятельности: профессионально значимых физических качеств, 

двигательных умений и навыков. В последнее время к ним относят еще значимые 

психофизические способности и психофизиологические функции. 

Общеприкладная функция призвана помимо двигательного оптимизировать другие 

компоненты, характеристики, а также условия профессионального труда: укреплять и 

сохранять профессиональное здоровье, способствовать формированию необходимых 

личностных качеств и способностей, повышать и поддерживать на достаточном уровне 

профессиональную работоспособность, улучшать психологический фон в коллективе. 

Помимо прикладных функций служебно-прикладная физическая культура 

осуществляет также функции, присущие физической культуре в целом. Так, в контексте 

реализации одного из общих принципов физического воспитания - принципа 

гармонического развития личности - ППФК обеспечивает гармонию физического 



состояния в соответствии с трудовой деятельностью, как ведущей в жизни каждого че-

ловека и общества. 

Общекультурная функция ППФК состоит в содействии успешности труда в целом, 

социализации личности, культурному досугу, межличностному общению, физическому и 

психическому благополучию и др. 

Государство с незапамятных времен используют физическую культуру в 

прикладных целях, главным образом в соответствии с военными и трудовыми нуждами. 

Сложившаяся в нашей стране система ППФК была рассчитана на то, чтобы охватить 

население на каждом из этапов трудовой деятельности (комплекс ГТО, профессионально-

прикладная физическая подготовка в ПТУ, техникумах и вузах, производственная 

физическая культура, включая производственную гимнастику, занятия в санаториях-

профилакториях, на загородных базах отдыха и в физкультурно-оздоровительных 

комплексах, группах здоровья для пожилых и др.). Одним из пробелов системы явилось 

недостаточное обращение к личности занимавшихся, недооценка их потребностей, 

«загосударствление» физкультурной деятельности. Многие из занимавшихся не до конца 

осознавали смысл и необходимость тех или иных физкультурных занятий. 

Происходящие в стране процессы демократизации, гуманизации и гуманитаризации 

образования позволяют устранить этот недостаток, обратиться к формированию ППФК 

личности. Для этого есть и более банальная причина - отсутствие у государства средств 

для содержания прикладной сферы физической культуры. 

В любом случае каждый человек, тем более специалист с высшим образованием, 

должен знать, что имеется возможность с помощью физической культуры способствовать 

успешности освоения профессии, эффективности самого процесса труда, творческому 

долголетию и безболезненной старости. 

Наряду с сущностной, своего рода внутренней, стороной ППФК, которая отражает 

ее предназначение (через функции и целевую направленность), существует формальная, 

внешняя, сторона, характеризующаяся наличием материально-технической базы, 

состоянием образовательно-воспитательной практики и ее научно-методическим 

обеспечением, организованной соответствующим образом деятельностью людей и их 

культурным состоянием... Все это находится в определенной системе и определенным 

образом структурировано. 

ППФК как физическая культура в целом и культура вообще является целостным 

системным образованием. Тем не менее в зависимости от ситуации выделяют: 

- личностный (или индивидуальный) аспект в сопоставлении с общественным 

(социальным); 

- предметно-ценностную сторону, характеризующую моментное (статическое) 

состояние культуры в сравнении с профессионально-прикладной физкультурной 

деятельностью как ее динамической характеристикой; 

 - духовное содержание, с одной стороны, и физическое (двигательное) - с другой. 

Материальные физкультурные ценности образуют самостоятельный, обладающий 

своеобразием элемент культуры, но в то же время уровень развития материально-

предметных ценностей отражает состояние культуры в целом. К такого рода ценностям, 

созданным и/или используемым для обеспечения процесса содействия трудовой 

профессиональной деятельности, относятся: физкультурно-спортивная база, инвентарно-

техническое, научно-методическое и медицинское обеспечение, финансирование и т.п. 

Духовное содержание ППФК (как индивидуальной, так и социальной) составляют 

знания о прикладных свойствах различных факторов физической культуры и об 

особенностях их применения в разных ситуациях на разных этапах трудовой про-



фессиональной деятельности. 

Физический (двигательный) компонент ППФК -это ее специфический компонент. 

Он определяется состоянием профессионально-прикладной физической подготовленности 

(уровень развития профессионально значимых физических качеств и сформированность 

необходимых двигательных умений и навыков). 

Прикладная физкультурная деятельность человека в соответствии с общественной 

значимостью проявляется через участие в организованных и самостоятельных занятиях, 

через оказание помощи в проведении таких занятий и через организацию деятельности по 

своей инициативе. Если предыдущие элементы отражают ППФК в статике, то 

деятельность - это культура в движении, ее «работа» по предназначению. Только через 

деятельность можно достаточно полно оценить культуру индивида или его положение в 

обществе. 

Деятельностный компонент культуры общества определяется прежде всего самим 

фактом наличия целенаправленных и социально оправданных прикладных физкультурных 

занятий, а также количеством занимающихся. 

Есть смысл более подробно поговорить о ППФК как о личном и как об 

общественном достоянии. Эти понятия лежат в основе еѐ структурного деления и ин-

тегрируют в себе все рассмотренные нами элементы культуры. Несмотря на тесную 

взаимосвязь ППФК личности и общества необходимо различать отдельность и 

особенность их структуры.  

В отечественном физическом воспитании как основные направления - формы ППФК 

исторически сложились профессионально-прикладная физическая подготовка и 

производственная физическая культура.  

Созданная в нашей стране усилиями педагогов, ученых и практиков система ППФП 

была призвана решать задачи развития профессионально значимых физических качеств, 

обучения прикладным двигательным умениям и навыкам. В основном она была на-

правлена на достижение государственных целей подготовки населения к труду. Как 

направление ППФК ППФП представлена в государственных программах физического 

воспитания для высших и средних специальных образовательных учреждений и професси-

онально-технических училищ, а также в наставлениях по физической подготовке для 

различных родов войск. Имеются соответствующие учебные пособия и рекомендации [1 - 

3]. Наиболее интенсивно профессионально-прикладная физическая подготовка проводится 

в военных образовательных учреждениях и в армии, где она носит характер военно-

прикладной, а также при подготовке к профессиям, предъявляющим повышенные 

требования к физическим качествам и двигательным способностям специалиста. 

В связи с современными изменениями в условиях и характеристиках 

профессионального труда изменяется и содержание ППФП. Сегодня еѐ задачи трактуются 

более широко. Наряду с традиционной направленностью на развитие профессионально 

значимых физических качеств, двигательных умений и навыков, которая продолжает 

оставаться актуальной для целого ряда особых профессий, активно используются все 

другие имеющиеся в арсенале физической культуры уникальные возможности в деле 

содействия профессиональному труду. По существу, профессионально-прикладная 

физическая подготовка видоизменяется в процесс комплексного освоения прикладных 

ценностей физической культуры, что особенно характерно для образовательных 

учреждений системы высшего профессионального образования. В традиционном 

понимании она все так же продолжает оставаться специфической основой прикладной 

физической культуры, особо актуальной для профессий определенного профиля (военный, 

милиционер, пожарный, инженер). Все чаще происходящее в ее задачах смещение 



акцентов обусловливается особенностью современных профессий. Такие профессии, как 

оператор, пилот, диспетчер, водитель и т.п., предъявляют повышенные, зачастую 

максимальные, требования к развитию психофизических качеств специалиста (вниманию, 

ориентировке, эмоциональной устойчивости, реакции, точной координации двигательных 

действий...). Для работы в сложных природно-климатических и погодных условиях 

необходимо большее внимание уделять закаливанию организма. В других случаях акцент 

смещается на профилактику воздействия и коррекцию неблагоприятного влияния 

профессиональных вредностей, в сторону усиления устойчивости организма к 

воздействию разного рода факторов производства, на адаптацию к условиям труда. Чаще 

же всего оптимизация современной профессиональной деятельности требует комплексного 

освоения ценностей ППФК, использования всего многообразия прикладных факторов и их 

эффектов. 

Приведенная структура является ориентировочной моделью, вполне достаточной 

для начала практической работы по формированию и саморазвитию индивидуальной 

ППФК. Наш опыт в этом убеждает. Формирование ППФК по указанным направлениям 

приводит к существенным положительным сдвигам в показателях эффективности труда и 

освоения профессии, таких как работоспособность, производительность труда, усвоение 

профессиональных навыков, отношение к специальности, посещаемость физкультурных 

занятий, успеваемость по физической культуре и по специальности. 

Разработанная концепция совершенствования ППФК (еѐ содержания и форм) в 

современном обществе основана на учете общемировых тенденций изменения характера и 

условий трудовой профессиональной деятельности и тех изменений, которые происходят в 

нашей стране [8, 12]. Современному специалисту, особенно руководителю предприятия, 

отдела или подразделения, уже не обойтись без знаний закономерностей развития и 

функционирования физического (двигательного) компонента профессиональной 

деятельности и тесно связанных с ним психического и как его части - личностного 

компонентов. Необходимо также уметь воздействовать на эти компоненты служебной 

деятельности, т.е. регулировать свое психофизическое состояние или состояние 

подчиненных сотрудников в зависимости от требований конкретных условий службы и 

возникающих при этом ситуаций, участвовать в формировании себя как специалиста. 

Для усиления этой стороны подготовки специалистов в учреждениях системы 

высшего профессионального образования России в рамках предмета «физическая 

культура» нами разработан интегральный спецкурс «Профессионально-прикладная физи-

ческая культура в системе подготовки и научной организации труда специалиста». В 

рамках подготовки магистров в РГУФКСиТ разработан и преподается специальный курс 

«Профессионально-прикладная физическая культура». 
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The purpose of the present research was  to allocate the level of physical condition in 

students from IV courses and correspondence of its actual data to reference values, to determine 

the place of physical culture in the general structure of students. 

Здоровье населения - основа  национальной безопасности государства. 

Здоровье человека - качественная характеристика, определяющая состояние 

человеческого организма выполнять свои функции по поддержанию и обеспечению 

жизнедеятельности. Качественная характеристика складывается из набора количественных 

параметров. Н.М.Амосов утверждал, что количество здоровья можно определить как 

сумму резервных мощностей основных функциональных систем. Для состояния организма 

человека существует понятие «нормы». Отклонение значения от заданного диапазона 

может явиться признаком и доказательством ухудшения здоровья [2,4].  

Согласно научным исследованиям в угрожающем состоянии между нормой и 

патологией находятся более 80% будущих специалистов и уже работающих, что не 

позволяет им эффективно трудиться. Внешне утрата здоровья выражается в измеримых 

нарушениях в структурах и функциях организма, изменениях его адаптивных 

возможностей, в конечном счете негативно отражающемся на профессиональной и 

социальной деятельности [5,6,7,8]. 

Исследования заболеваемости среди студентов свидетельствует о том, что на первом 

месте стоят заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором – опорно-двигательного 

аппарата, на третьем – органов дыхания. По мнению аналитиков, состояние здоровья 

российских граждан представляет серьезную угрозу национальной безопасности [3]. 

Таким образом, актуальность определяется необходимостью систематического 

мониторинга состояния здоровья студенческой молодежи, а также физического развития 

детей и подростков. 

Объект исследования - процесс физического воспитания студентов средних 

профессиональных учебных заведений. 

Предмет исследования – выпускники Ногинского педагогического колледжа (НПК). 

Цель исследования: выявление уровня соматического здоровья выпускников НПК, 

позволяющего средним профессиональным учебным заведениям вносить коррективы в 

основные образовательные программы на этапе внедрения ФГОС третьего поколения.  

http://chronkle.com/


Задачи исследования: 

1) провести анализ учебно-методических, нормативных и научных источников; 

2) определить уровень здоровья студентов Ногинского педагогического 

колледжа;  

3) выявить эффективность действующих образовательных программ 

физического воспитания студентов средних профессиональных учебных заведений. 

Гипотеза исследования: предполагается, что мониторинг уровня здоровья 

выпускников различных специальностей позволит выявить эффективность направленного 

использования факторов физического воспитания в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Методы исследования:  

- анализ литературных источников и нормативных документов; 

- педагогический эксперимент; 

-математико-статистический метод обработки экспериментальных данных.  

Организация исследования. Связь будущей профессиональной деятельности и 

состояния здоровья не вызывает никаких сомнений. Физическое состояние характеризует 

функциональную готовность основных систем организма обеспечивать его 

работоспособность. 

Существует большое число методик исследования физического и функционального 

состояний, например, методы количественной оценки здоровья, предлагаемые известными 

учеными. Имеется целый ряд общих для всех физиологических измерений, 

метрологических проблем, главные из которых – это проблемы эталонного уровня 

функционирования и нелинейности шкал измерений. 

Методическое несовершенство процедур регистрации и обработки физиологических 

данных представляют собой реальные трудности в деле использования  показателей для 

практической оценки функциональной подготовленности студентов. 

Для мониторинга состояния здоровья студентов использовались показатели системы 

«Контрекс-2». В исследовании приняли участие 77 студентов IV-х курсов по специальностям 

«Физическая культура» (ФК), группа 4Б и «Преподавание в начальных классах» (ПНК), 

группы 4А и 4 Е.  

 

 

 
Рис.1 Структура уровня соматического здоровья студентов 4-х курсов 

 

Результаты исследования. На рисунке представлена структура уровня соматического 

здоровья студентов 4-х курсов НПК. Больше всего студентов (34%) имеют низкий уровень 

здоровья,  32% относятся к уровню ниже среднего, 13% - к среднему, 9% имеют уровень 



«выше среднего» и лишь 12% с высоким уровнем здоровья. 

Уровням «высокий» и «выше среднего» соответствует так называемый безопасный 

уровень здоровья (БУЗ), составивший 20%. Не многим более 2% студентов с БУЗ 

специальности «ПНК» представляют серьезную проблему, требующую корректировки 

средств и методов в процессе учебных занятий и в самостоятельной физкультурной 

деятельности. 

Согласно учебной программе (II поколение ГОС СПО) занятия физической 

культурой по специальности «ПНК» проводятся в объеме 2 часов в неделю, а по 

специальности ФК, включающей дисциплины предметной подготовки, составляет 7-8 

часов. Следует учитывать тот факт, что конкретные спортивные дисциплины или разделы 

программы физического воспитания предъявляют различные требования к уровню 

функциональной подготовленности студентов. 

 Уровень здоровья студентов-спортсменов в четыре раза превосходит средний 

уровень студентов «ПНК», что согласуется с данными В.И.Белова, Г.Л.Апанасенко и др., 

утверждавших 6-8 часовые занятия в недельном цикле, как необходимые для достижения 

БУЗ. 

Выводы. Здоровье является важным аспектом профессионализма. Подготовка 

специалистов  должна строиться с учетом резервов здоровья.  Мониторинг уровня 

здоровья студентов можно вести с использованием диагностической системы «Контрекс-

2». 

Объем средств, отводимых программами по физическому воспитанию не позволяет 

достигнуть БУЗ за период обучения в желаемых пределах. 

БУЗ имеют около 18% выпускников физкультурного отделения и только порядка 2% 

студентов «ПНК». 

Повышение количества студентов, имеющих БУЗ возможно только при 

самостоятельных занятиях в объеме не менее 6 ч. в неделю. 

Увеличение объема времени, направленного на повышение уровня здоровья и 

формирование профессиональной готовности возможно за счет вариативной части ФГОС, 

позволяющей расширить профессиональные компетенции, определяемые содержанием 

базовых дисциплин. 
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ПРОФЕСИОНАЛЬНО-ПРИКАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

И СОЦИАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

 РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

Ерохина О.А., Андрющенко Н.И 
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РЕЗЮМЕ:  The existence of different forms of irregular behavior among the first-year 

students of the universities influence negatively on the process of professional development. In 

this work the dezadaptative factors and their peculiarities in psychological condition of the first 

year students have been learnt and analyzed.    

Актуальность. Социальная сущность молодежи и многие переживаемые ею 

трудности в значительной степени обусловлены комплексом социальных факторов, 

предопределяющих положение молодых людей в структуре общества. Являясь объектом 

социализации, молодежь одновременно проявляет себя и как активный социальный 

субъект – субъект становления. 

По результатам проведенных исследований (В.И.Ильинич,1986; В.А.Кабачков, 

1991; М.Н.Жуков, 2005; С.А.Полиевский, 2006), доказана эффективность 

профессионально-прикладной физической культуры в формировании профессионально 

значимых физических и психофизических качеств, повышении уровня физической и 

профессиональной подготовленности, успешности ее освоения.  

Гипотеза. В условиях меняющейся экономической, политической и социальной 

ситуации в России изменились и требования, предъявляемые к будущим специалистам. 

Процесс профессионально-прикладной физической подготовки в вузе, являясь составной 

частью профессиональной подготовки, что позволяет развить ведущие физические 

качества, двигательные умения, навыки и функции организма, способствующие более 

успешному овладению профессией и дальнейшему в ней совершенствованию.  

Цель исследования: разработка экспериментальной методики воздействующей на 

формирование профессионально-прикладной физической культуры личности учащегося.  

Задачи: изучить и исследовать формирование знаний и опыта использования 

физических упражнений в процессе профессиональной деятельности. 

 В исследованиях основой общепедагогических и психологических подходов 

взаимодействия природной и социальной детерминации физической культуры личности 

(Л.И. Виленский, 1993; О.С. Ткач, 1999;  М.Н. Жуков, 2005; Б.Г. Ананьев,2007;   А.Э. 

Буров, 2010;  О.А. Ерохина, 2010 и др.) методом исследования  является формирование 

физической культуры личности студента.  Поэтому проблема регуляции социального 

поведения личности в сфере профессионального образования и будущей трудовой 

деятельности в условиях социально-экономических преобразований российского общества 

является важнейшей в паттерне молодежных девиаций.  

Результаты исследования. Было проанкетировано 94 студента I курса, 

Астраханского государственного технического университета. Из них 49 юношей и 45 

девушек. 

Анализ качественных соотношений готовности к отклоняющемуся поведению 

показал, что среди опрошенных первокурсников различные формы девиантного поведения 

характерны как для юношей, так и для девушек, т.е. дезадаптирующие проявления носят 

гендерный характер. Так, нарушения социализации выявлены 36,7% юношей и 28,9% 

девушек.  Склонность к нарушению общепринятых норм и правил, к делинквентности и 

саморазрушаемому поведению характерна, соответственно, для 45,1%, 28,6, 18,4% 

молодых людей и 26,7%, 11,1%, 8,9% студенток. Повышенную агрессию проявляют 36,7% 



юношей и 15,6% девушек при снижении волевого контроля за эмоциональными реакциями 

у 32,9% студентов и 22,2% студенток. Склонность к зависимому поведению выявлена у 

24,4% юношей, при том, что у девушек таковых обнаружено не было. Результаты 

анкетирования приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели готовности к реализации различных форм отклоняющегося 

поведения у студентов I курса 

Виды девиаций 

Кол-во студентов (n=94) 

юноши (n=49) девушки (n=45) 

% Абс. % Абс. 

Нарушения социализации личности 36,7 18 28,9 13 

Склонность к нарушению норм и правил 45,1 27 26,7 12 

Склонность к аддиктивному поведению 24,4 12 – – 

Склонность к саморазрушению 18,4 9 8,9 4 

Склонность к агрессивному поведению 36,7 18 15,6 7 

Снижение волевого контроля  32,9 21 22,2 10 

Склонность к делинквентности 28,6 14 11,1 5 

 

Для исследования выраженности психических состояний и качеств исследуемых 

первокурсников нами использовались общепринятые методики. По данным 

сравнительного анализа были отобраны две группы испытуемых юношей: группа риска 

(n=14) и группа «благополучных» студентов (n=35) таблица 2. 

Таблица 2 

Оценка психоэмоционального состояния студентов I курса в начале уч/ года 
 

Показатели  

 

Контингент испытуемых  

Р 
благополучные(n=35) группа риска(n=14) 

Х  m 

Тест Спилбергера-Ханина (тревожность) 

 Ситуативная  

 Личностная 
23,2  0,9 

33,0  1,0 

34,6  1,1  

47,9  1,2 

<0,01 

<0,01 

Тест измерения ригидности 

Ригидность  25,1  0,6 28,9  0,7 <0,01 

Уровень локализации контроля 

Интернальный   17,6  0,3 11,3  0,7 <0,01 

Экстернальный  8,4  0,8 14,7  0,7 <0,01 

 

Тревожность как личностное образование существенно влияет на успешность 

деятельности. При этом большое значение имеет исходный уровень тревожности. Обладая 

достаточной побудительной силой, она начинает выполнять функции общения, 

побуждения к успеху либо к избеганию его, удовлетворения или неудовлетворения 

потребностей, и, закрепляясь, становится самостоятельным образованием, значительно 

влияющим на структуру психоэмоциональной сферы человека.  

Как видно из табл.2, степень выраженности тревожного состояния у испытуемых 

группы риска значительно выше по всем качественным составляющим и эти различия 

статистически достоверны (р<0,01).   

Выводы. Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует сделать следующие 

выводы.  Основными видами девиаций среди студентов I курса являются: нарушения 



социализации личности; склонность к нарушению норм и правил; склонность к 

аддиктивному поведению; склонность к саморазрушению; склонность к агрессии и 

насилию; снижение волевого контроля за эмоциональными реакциями; склонность к 

делинквентности. Наибольшая выраженность негативных психических состояний 

характерна для студентов группы социального риска, которые обладают достоверно более 

высоким уровнем ситуативной и личностной тревожности (р<0,01), ригидности (р<0,01) и 

экстернальности локуса контроля (р<0,01), что существенно влияет на успешность их 

профессионального обучения. 
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The article deals with the problems of young people’s attitude towards sports as well as 

with the methods of promoting physical education at the college, and also examples are given 

concerning involvement of the students in physical education and sports at the Mari State 

Technical University. 

Физическая культура и спорт в современном мире — непременные атрибуты 

гармонично развитой личности. Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы 

организма на достижении поставленной цели, повышают работоспособность, 

дисциплинируют, вырабатывают потребность в здоровом образе жизни. 

При этом физическая культура является частью общей культуры, направленной на 

поддержание здоровья личности, развитие физических способностей человека и 

использование их в соответствии с потребностями общественной практики, тогда как 

спорт является доминирующей формой проявления физической культуры, хотя его часто 

употребляют в качестве синонима к понятию «физическая культура».  



Спорт может рассматриваться как система результатов физической культуры, 

поскольку этот термин обозначает стремление к физическим достижениям на основе норм 

и правил, тренировок и соревнований. 

Современная система образования должна использовать модели обучения, 

направленные, прежде всего на разностороннее развитие личности с учетом 

индивидуальных возможностей учащегося, студента и т.д. Физическое воспитание, являясь 

важной частью общеобразовательной системы воспитания молодежи, призвано приобщать 

молодых людей к культуре через двигательную активность, играть решающую роль в 

формировании индивидуальности молодых людей, что иногда более важно, чем 

оздоровительное воздействие физической культуры. 

Приобщение к системе физической культуры происходит на всех этапах взросления 

человека, и является комплексным звеном в образовательной системе, начиная с занятий 

физкультурой в детском саду, на уроках физкультуры в школе, занятиях в вузе и далее уже 

в соответствии с желанием самого человека. При этом физическая культура и спорт в 

общем учебно-воспитательном процессе уже в вузе выступают и как средство социального 

роста, как обобщенный показатель профессиональной культуры будущего специалиста и 

как цель саморазвития и самосовершенствования. Многочисленные исследования 

специалистов в области физического воспитания студентов показывают, что современная 

молодѐжь становится физически слабее, а развитие двигательных способностей молодых 

людей не соответствует уровню современных требований.  

Так, многие современные авторы в своих научных исследованиях отмечают, что 

количество студентов отнесенных в специальную медицинскую группу из года в год 

возрастает и колеблется в пределах 25-35% к общему числу обучающихся. Первый 

медицинский осмотр студентов и первые практические занятия по физической культуре 

обнаруживают реальную и далеко не оптимистическую картину состояния здоровья 

студентов. Уже в возрасте 17-19 лет большая часть молодежи страдает такими 

заболеваниями, как заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 

тракта, болезнями органов зрения и опорно-двигательного аппарата и др. На занятиях по 

физической культуре становится, очевидно, что юноши и девушки, поступившие в вуз, 

имеют в целом низкий уровень физического развития, физической и спортивно-

технической подготовленности. 

Одним из факторов, способствующих формированию подобной картины, является 

низкий уровень интереса студентов к занятиям физической культурой. 

Исходя, из сказанного, наряду с тем, что занятия физической культурой в вузе 

должны быть массовыми, они одновременно должны иметь  личностно-ориентированный 

характер, должны учитывать индивидуальные умения, способности и возможности 

каждого студента, а также должны быть способными увлечь студента, создать для каждого 

фактически «собственную физическую культуру». 

Конкретные направления и организационные формы использования массовых 

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий в условиях высших учебных 

заведений должны зависеть от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической и 

спортивной подготовленности занимающихся, а также от имеющейся спортивной базы, 

традиций вуза и других условий. 

В соответствии с установленными в вузе приоритетами должны быть определены 

основные цели и задачи физической подготовки студентов. Они могут быть разбиты по  

следующим направлениям: 

- социально-обоснованный уровень физической подготовки студентов;  



- пропаганда средствами физической культуры здорового образа жизни и 

противодействие негативным факторам, вредным привычкам, влияющим на здоровье и 

учебу студентов;  

- умение самостоятельно применять средства физической культуры в труде и 

отдыхе;  

- формирование способностей использовать средства физической культуры и личной 

жизни и профессиональной деятельности. 

В целом, если говорить обобщенно, для студента состояние здоровья сегодня 

является показателем его общекультурного развития, удовлетворения его физического и 

духовного интересов в учебе, отдыхе и т.п. 

Основной формой физического воспитания студентов в вузе являются учебные 

занятия, которые планируются в учебных планах по всем специальностям и проводятся на 

протяжении всего периода обучения студентов. Учебные занятия позволяют воспитать у   

студентов  привычку к регулярным физическими  упражнениями  и  выявить в дальнейшем 

у них спортивную направленность для  последующего  совершенствования  в  одном  из 

видов спорта  на  факультативных  занятиях  или  на  занятиях  в  спортивных секциях 

студенческого коллектива физической культуры. 

Учебные занятия, как правило, проходят в нескольких формах: 

- непосредственно учебные занятия (обязательные и факультативные). Они 

планируются в учебных планах по всем специальностям, их проведение обосновывается 

преподавателями кафедры физического воспитания на протяжении всего времени 

обучения студентов. Факультативные  занятия  организуются  по  отдельным  видам   

спорта. Каждому студенту дано право выбрать один из видов  спорта  и  систематически 

им заниматься на протяжении всего  периода  обучения  в  вузе;  

- самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями и спортом, 

позволяющие увеличить общее время занятий физическими упражнениями и, в 

совокупности с учебными, обеспечить оптимальную непрерывность и эффективность 

физического воспитания;  

- массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия, которые 

организуются в свободное от учебных занятий время, в выходные и праздничные дни. Эти 

мероприятия проводятся, как правило, по инициативе спортивных клубов, существующих 

в вузе. 

Эти формы взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый 

процесс физического совершенствования. 

Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные 

отделения - основное, специальное (медицинская группа) и спортивное. Распределения в 

учебные отделения проводятся в начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья, 

физического развития, физической и спортивной подготовки.  

Основное учебное отделение формируется из студентов, отнесенных по результатам 

врачебно-медицинского освидетельствования к основной или подготовительной группам, 

однородных по возрасту и физической подготовленности. В одну группу зачисляются не 

менее 15-20 человек. 

В специальное медицинское учебное отделение зачисляются студенты, имеющие 

постоянные или временные патологические отклонения в состоянии здоровья, согласно 

данным медицинского обследования. 

В спортивное учебное отделение зачисляются студенты, обладающие хорошим 

физическим развитием и физической подготовкой, имеющие желание углубленно 

заниматься одним из видов спорта, культивируемых в вузе, для которых в учебном 



заведении имеются материальная спортивная база и квалифицированный тренерский 

состав. Студенты, посещающие эти группы имеют право не посещать плановые учебные 

занятия, согласно учебного расписания, в основных группах, так как дифференцируемый 

зачет по практической и методической части они получают в этих группах. 

В Марийском государственном техническом университете физическая культура и 

спорт в вузе выступают как неотъемлемая часть образа жизни студентов, сотрудников и 

преподавателей, являются сферой удовлетворения необходимых потребностей в 

двигательной деятельности, позволяют наиболее полно реализовать свои физические 

возможности, играют одну из важнейших ролей в решении проблемы рационального 

использования свободного времени. Многие сотрудники и преподаватели университета 

активно занимаются физической культурой и спортом в группах по интересам и 

самостоятельно. 

При кафедре физического воспитания работают 13 секций по различным видам 

спорта: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, регби, футбол, большой теннис, настольный 

теннис, фитнес-аэробика, полиатлон, стрельба, рукопашный бой, шахматы, вьетвандо. При 

этом заниматься тем или иным видом спорта может любой студент в основное или 

дополнительное время. В вузе регулярно проводятся соревнования различного ранга, 

позволяющие студентам-спортсменам проявить себя. 

Активное занятие спортом - одна из сложившихся в коллективе вуза традиций. В 

разные годы здесь воспитывались выдающиеся спортсмены:  

Стоит отметить, что подобным спортивным успехам способствует и существующая 

в вузе преемственность поколений, когда устраиваются совместные тренировки и 

соревнования не только между преподавателями и студентами вуза, но и с приглашением 

на товарищеские встречи воспитанников детских спортивных школ города, которые в 

будущем возможно станут студентами именно этого учебного заведения и продолжат как 

свое личностное спортивное совершенствование уже в стенах вуза, так и спортивные 

традиции самого вуза. 

Таким образом, физическое воспитание для студентов сегодня является скорее 

жизненной необходимостью, и перед преподавателем стоит задача не только провести 

урок физической культуры, но и по-настоящему увлечь, заинтересовать студентов, помочь 

им начать заниматься физической культурой не потому что «надо», а потому что это 

«необходимо». При этом, как показывает практика, качество проведения занятий в вузе 

определяет отношение студентов к учебному процессу, а также их отношение к занятиям 

физического воспитания и развития именно осознанной потребности в личностном 

физическом совершенствовании. Современный  специалист  должен  быть  закаленным, 

физически культурным человеком. Строить  себя,  свое  здоровье  по  жесткому графику 

трудно. Но если это удается, то удается и все остальное.  
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Russian universities in 2011, moving to mandatory training of students on a two-tier 

system of training of professionals with higher education. The system consists of undergraduate 

and graduate programs. The exception would be medical, military specialty, and some technical: 



they remain lifelong learning for 5-6 years. 

Российские вузы в 2011 году переходят на обязательную подготовку студентов по 

двухуровневой системе подготовки профессионалов с высшим образованием. Данная 

система состоит из бакалавриата и магистратуры. Исключением станут медицинские, 

военные специальности и некоторые технические: им сохранят непрерывное обучение в 

течение 5-6 лет. 

Изменение общественно-политических и экономических ориентиров, встраивание 

России в мировое общество требуют существенной коррекции всех звеньев 

общеобразовательной и профессиональной школы. Сегодня перед системой высшего 

образования встают задачи,  связанные не только с удовлетворением текущих 

потребностей экономики страны в квалифицированных кадрах, но и с интеграцией в 

мировое общеобразовательное пространство.  

В последние несколько лет вузовскую общественность России интересуют 

проблемы, связанные с возможной ролью общеевропейского движения, известного под 

именем «Болонского процесса», в модернизации российской высшей школы. От того, 

насколько успешно будет реализован переход России к двухуровневой системе высшего 

образования, зависит будущее всей страны (3).  

«Болонским» принято называть процесс создания странами Европы единого 

образовательного пространства. Его начало было положено подписанием в 1999 г. в 

Болонье (Италия) Болонской декларации, в которой была сформулирована основная цель 

Болонского процесса - достижение сопоставимости и, в конечном счѐте, гармонизация 

национальных образовательных систем высшего образования в странах Европы. В 

настоящее время Болонский процесс объединяет более 45 стран Европы, в том числе и 

Россию, которая присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. 

Болонский процесс несѐт в себе 10 задач, решение которых будет способствовать 

объединению Европы в области образования: 

1. введение общепонятных, сравнимых квалификаций в области высшего 

образования; 

2. переход на двухступенчатую систему высшего образования (бакалавриат - 

магистратура); 

3. введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в терминах 

зачѐтных единиц (кредитов) и отражение учебной программы в приложении к диплому, 

образец которого разработан ЮНЕСКО; 

4. повышение мобильности студентов, преподавателей и административно-

управленческого персонала (в идеале, каждый студент должен провести не менее семестра 

в другом вузе, желательно зарубежном); 

5. обеспечение необходимого качества высшего образования; 

6. взаимное признание квалификаций и соответствующих документов в области 

высшего образования, обеспечение автономности ВУЗов; 

7. введение аспирантуры в общую систему высшего образования (в качестве 

третьего уровня); 

8. придание «европейского измерения» высшему образованию (его ориентация на 

общеевропейские ценности) и повышение привлекательности, конкурентоспособности 

европейского образования; 

9. реализация социальной роли высшего образования, его доступность; 

10.развитие системы дополнительного образования (так называемое 

«образование в течение всей жизни»). 



По новому законодательству бакалавриат признаѐтся самостоятельной и 

полноценной ступенью высшего образования, чего раньше не было. Завершением 

бакалавриата будет защита выпускной работы. Тем не менее, бакалавр не может поступить 

в аспирантуру, для этого ему сначала надо стать магистром. 

Магистратура отделена от бакалавриата вступительными экзаменами. Это позволяет 

сделать перерыв и поступить в магистратуру не сразу после "четырѐхлетки", а через 

несколько лет. Однако в магистратуре не будет бюджетных мест для выпускников 

специалитета. То есть те, кто в 2009 году получил диплом специалиста по старой системе, 

в последний раз имеют шанс получить звание магистра бесплатно. Дальше в магистратуру 

на бесплатное обучение будут приниматься только студенты, имеющие диплом бакалавра. 

Если же специалист захочет получить магистерскую подготовку, это будет расцениваться 

как второе высшее профессиональное образование. А так как второе высшее в нашей 

стране платное, следовательно, после 2009 года специалистам придется платить за 

обучение в магистратуре (4). 

В настоящее время знания устаревают очень быстро. Поэтому необходимо дать 

студенту относительно широкую подготовку и научить его пополнять, обновлять знания, 

умения и навыки по мере необходимости. Именно на такую подготовку нацелен 

бакалавриат (в разных системах - от 3 до 4 лет). Магистратура (обычно 1 - 2  года) 

предполагает более узкую и глубокую специализацию, часто магистрант ориентируется на 

научно-исследовательскую и/или преподавательскую работу. Нужно подчеркнуть, что уже 

бакалавриат даѐт законченное высшее образование, и выпускник с дипломом бакалавра 

может претендовать на штатные должности, для которых, согласно существующей 

нормативно-правовой базе, предусмотрено законченное высшее образование (1). 

В свою очередь введение Болонским процессом сравнимых, общепонятных 

квалификаций (академических степеней) позволит решить путаницу и трудности, 

связанные с национальными различиями в уровнях и типах образования. При этом 

приложение к диплому, модель которого разработана ЮНЕСКО, позволит сделать 

максимально «прозрачным» уровень и тип высшего образования, отвечающие 

полученному диплому. 

Таким образом, в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

высшего профессионального образования: 

 1 уровень – бакалавриат. Высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) «бакалавр». 

 2 уровень – подготовка специалиста или магистратура. Высшее 

профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или 

квалификации (степени) «магистр». 

 Длительность обучения на разных уровнях (очная форма обучения) 

 Бакалавриат – 4 года; 

 Специалитет – 5-6 лет; 

 Магистратура – 2 года (дополнительно к бакалавриату или специалитету). 

Для абитуриентов и их родителей, а также для работодателей, суть перемен не 

совсем понятна. Чем бакалавр, на обучение которого уходит всего четыре года, может 

быть лучше привычного специалиста, обучавшегося в вузе пять лет?  

Бакалавр – это академическая степень, которую студент высшего учебного 

заведения получает после приобретения и подтверждения основных знаний по 

выбранному направлению подготовки. Данная квалификация подтверждает, что человек 



имеет базовое высшее образование и ориентируется в своей профессии. Обучаясь на 

бакалавриате, выпускник получает общую фундаментальную общетеоретическую и 

профильную практическую подготовку, что необходимо для решения профессиональных 

задач. По закону, степень бакалавра дает гражданину право занимать должности, для 

которых предусмотрено высшее профессиональное образование. Это рядовые сотрудники 

в различных сферах. Бакалавр имеет право после прохождения специальных экзаменов 

поступить на следующую ступень образования и получить степень магистра или 

специалиста. Благодаря отсутствию узкой специализации и ориентацию на 

профессиональную подготовку выпускников, приближенную к реальным условиям 

работы, выпускник может в более короткие сроки, по сравнению со специалистом, 

сменить профессию. Степень бакалавра принята по международной классификации и 

понятна работодателям во всем мире. Степень бакалавра не дает права поступать в 

аспирантуру в российском вузе. Для этого необходимо продолжить образование и перейти 

на следующую ступень: специалитет или магистратуру. Бакалавриат как вид 

квалификации принят по международной классификации и приветствуется 

работодателями во всем мире, программы подготовки бакалавров в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) позволяют 

перейти к любой совместимой профессии без получения второго высшего (или 

дополнительного к высшему) образования. Кроме того, по Закону «Об образовании», 

второе высшее образование является платным, а бакалавр может продолжить обучение в 

магистратуре иного профиля на бюджетной основе, так как получает образование по 

программе третьего уровня. И еще, бакалавры (в отличие от специалистов), поступившие в 

магистратуру в год окончания бакалавриата, имеют отсрочку от призыва на срочную 

военную службу в армии еще на два года, то есть, на срок обучения в магистратуре».  

Если бакалавр почувствовал призвание к научно-исследовательской деятельности по 

заинтересовавшей его теме, то ему прямая дорога в магистратуру. Магистр – это не только 

ученый-теоретик, ведущий исследования и преподающий в вузе. Это специалист широкого 

спектра действия в отдельно взятой узкой области. Магистры обычно становятся 

руководителями и организаторами проектов, новых направлений в развитии производства. 

Наиболее перспективные и талантливые молодые люди смогут учиться в 

магистратуре бесплатно. Тех, кто сдаст экзамены похуже, если, конечно, хватит мест, 

зачислят на платное обучение. 

Магистратура – вторая ступень двухуровневой системы высшего образования, 

которая выпускает профессионалов с более углубленной специализацией, способных на 

решение сложных задач. Сферой их применения будет научно-исследовательская 

деятельность и самостоятельная аналитическая работа. Степень магистра присваивается по 

результатам защиты магистерской диссертации на заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 

Правом на участие в конкурсе для поступления в магистратуру пользуются лица, 

успешно завершившие обучение по программам бакалавриата или специалитета. Для этого 

необходимо пройти вступительное испытание. При этом в магистратуру попадет лишь 

часть бакалавров, так как количество профессионалов такого уровня будет меняться в 

зависимости от кадровой необходимости. Специалисты, желающие продолжить 

образование в магистратуре, смогут это сделать только на платной основе, так как для них 

магистратура считается получением второго высшего образования. Выпускники-магистры 

смогут реализовать себя в науке, занимать должности, требующие аналитических и 

проектных навыков и умений. Степень магистра дает право на дальнейшее обучение в 

аспирантуре. Юношам, поступившим в магистратуру, предоставляется двухлетняя 



отсрочка от армии. Традиционный вид высшего образования – «специалитет» – 

предусматривает пятилетнее обучение в вузе, по окончании которого выпускнику 

выдается диплом о высшем профессиональном образовании и присваивается степень 

«дипломированный специалист». 

Таким образом, бакалавриат и магистратура являются самостоятельными ступенями 

высшего образования. 

Однако нужно отметить, что сегодня бакалавр на рынке труда – новинка, к которой 

работодатели относятся настороженно. Прежде чем ввести новую систему подготовки 

кадров, необходимо было создать положительный имидж бакалавра, определить его нишу 

в кадровой системе, сформировать спрос на специалистов такого уровня. Сейчас 

приходится одновременно готовить бакалавров и формировать новый бренд на рынке 

труда. Виктор Садовничий считает, что «есть направления подготовки, которые 

гармонично вписываются в двухуровневую систему. Но в то же время есть и 

специальности, по которым нельзя учить четыре года (ракето- и машиностроение, 

электроника и другие). Это однозначно приведѐт к ухудшению качества образования». 

Возникает вопрос: как за четыре года обучения можно снабдить будущего бакалавра 

знаниями и умениями, которые специалист получал в течение пяти лет? Получается, что 

бакалавр гораздо хуже подготовлен, чем узкий специалист? Конечно, нет, уверяют 

специалисты! При подготовке бакалавров целый год оказывается «сэкономленным» за счет 

изъятия из программы специальных знаний и навыков, необходимых только для 

подготовки узких специалистов. В большинстве случаев это тот материал, который 

необходим для научных исследований или усваивается только при постоянном 

применении на практике. А если учесть, что развитие науки и техники движется быстрыми 

темпами, то эти знания и навыки довольно быстро утрачивают свою актуальность.  

У двухуровневой системы образования много противников. Некоторые уверены: 

бакалавры - это все равно что недоучившиеся студенты.  

«К зарубежной системе образования мы не приблизимся ни на шаг, да и за границей 

наших студентов никто не будет привечать, – рассказал президент Всероссийского фонда 

образования Сергей Комков. – Начать с того, что у нас не согласованы образовательные 

стандарты с европейцами, и даже нет единых учебных курсов. За границей котироваться 

такие студенты, безусловно, не будут. Поэтому громкие слова об их мобильности – это 

всего лишь розовые мечты чиновников».  

Представители ведущих вузов, которые перешли на новую систему подготовки не 

дожидаясь появление закона, с этим не согласны. Среди передовиков - и Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ имени Баумана), и 

Российский университет дружбы народов (РУДН), и Московский государственный 

институт международных отношений (МГИМО). Профессор, научный руководитель 

факультета психологии Высшей школы экономики Владимир Шадриков в интервью «КП» 

отметил, что двухуровневое образование позволяет внедрять более гибкие курсы. К 

примеру, на факультете психологии «вышки» на одну бакалаврскую программу 

приходятся три узкоспециализированные магистерские. Плюс и в том, что система 

«бакалавриат - магистратура» позволяет нынешним студентам гораздо раньше задуматься 

о карьере. 

Многие родители нынешних абитуриентов сомневаются, стоит ли отдавать своего 

ребенка в бакалавриат. Найдет ли потом молодой человек с таким образованием 

престижную работу?  



Компании ценят знания и опыт сотрудника, которого они принимают на работу. И 

порой строчка «магистратура» может сыграть решающую роль в выборе одного из двух 

претендентов.  

Опрос абитуриентов, поступающих в КИ(Ф)МГОУ показал, что на сегодняшний 

день 64% респондентов знают о том, что Россия с 2011 года полностью переходит на 

двухуровневое образование, 54% относятся к этому отрицательно, 32% опрошенных не 

видят принципиальной разницы, положительно оценивают двухуровневую систему всего 

14%. Около половины  абитуриентов (43%) знают  чем отличается бакалавриат от 

специалитета. Но примерно столько же абитуриентов (41%) не считают бакалавриат 

законченным высшим образованием и отмечают, что после него необходимо продолжить 

обучение  в магистратуре, чтобы стать профессионалом. При опросе абитуриентов какой 

уровень образования они хотят получить 46%  ответили бакалавр + магистратура (6 лет). 

Литература. 1. Агранович М. Бизнес выдал ректорам заказ: о высшем образовании, о 

переходе на двухуровневое образование/ М. Агранович // Российская газета. - 2007. - 27 

ноября. - С. 13; 2. Геворкян Е.Н. В оценке качества образования нельзя быть 

категоричным//Аккредитация в образовании. 2005, №1, с. 4-7.; 3 Розина Н. Бакалавриат и 

магистратура: чего больше — плюсов или минусов?: беседа с директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ Н. Розиной / Н. Розина // Обучение & карьера. - 

2008. - №2. - С. 10-15; 4. Силласте Г.Г. Будущее студентов в контексте закона о 

духуровневой системе образования  / Г.Г. Силласте// Молодежь и общество.-2007. №4 - С. 

140-150. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кузнецов В.И., Кузнецов А.В. 

Московский государственный областной гуманитарный институт, 

г. Орехово – Зуево.  

 

Modern teacher should be not only leader in physical training, but a proffesional. A.B. 

Lunacharskiy found t that: « the teacher should be on the right way of his profession », - getting 

ready to his future steps. 

На современном этапе развития общества социальная напряженность и ухудшение 

экологических характеристик среды обитания человека, связанные с преобразованием 

экономики и социальной сферы, настоятельно требуют подготовки личности к 

изменяющимся условиям существования. XXI век коренным образом меняет социальный 

заказ общества для высшей школы. Ставится задача подготовки не только истинных 

профессионалов и деловых людей, готовых (интеллектуально и физически) реализовать 

себя в условиях изменяющегося мира, но и ориентированных на сохранение своего 

собственного здоровья и профессионального долголетия, поддержание здоровья 

подрастающего поколения. Необходимость поиска способов еѐ решения выдвигает 

проблему формирования готовности будущего учителя  к созданию и реализации 

здоровьесберегающих образовательных технологий на одно из значимых мест в 

профессиональной педагогике. 

В то же время анализ содержания профессиональной подготовки будущих учителей  

показывает, что в гуманитарном институте данному аспекту не уделяется должного 



внимания. Вопросы, связанные с их подготовкой к созданию и реализации 

здоровьесберегающих образовательных технологий, представлены в различных учебных 

дисциплинах, в том числе и в курсе «Педагогика», фрагментарно. Нельзя ожидать, что 

такой минимум обеспечит будущим учителям необходимый уровень владения знаниями, 

умениями для создания и реализации здоровьесберегающих образовательных технологий в 

условиях профессиональной деятельности. 

Современному педагогу необходимо быть не просто профессионалом в области 

физической культуры, а именно профессионально компетентным. А.В. Луначарский 

отмечал, что педагог «…должен быть профессионально грамотным, профессионально 

компетентным…», заранее определившим, что он хочет сделать. 

Возрастающие потребности общества требуют от современного педагога, глубокой 

нравственности, сформированной системы ценностей и убеждений, гражданской позиции, 

заинтересованности в развитии творческого потенциала своих учащихся, способности к 

инновационной деятельности, самосовершенствованию, профессиональной активности и 

т.д. Поэтому одной из основных задач высшей школы, наряду с формированием 

гармонически развитой личности, является задача формирования профессионально 

компетентного педагога, готового к здоровьесберегающей педагогической деятельности. 

Компетенции формируются не только в процессе обучения, а во всех видах 

деятельности. Средствами формирования компетенций являются профессиональная 

подготовка, социокультурная деятельность, которые составляют содержание 

профессионального образования. 

Таким образом, главная идея организации обучения, направленного на 

формирование компетенций, заключается в освоении различных учебных дисциплин с 

умением практической реализации  познавательных и профессиональных задач. 

В связи с внедрением компетентностного подхода в научно-образовательной 

практике актуализируется проблема создания полного перечня компетенций для каждого 

уровня и профиля образования, включая классификацию компетенций.  

Вопрос о классификации компетенций достаточно сложен как в содержательном, 

так и в терминологическом отношении и неоднозначно решается в научной литературе. 

Компетенции подразделяют на общие или универсальные (необходимые образованному 

человеку независимо от профиля подготовки) и общепрофессиональные (специализация в 

определенных областях деятельности).  

По мнению Б.А. Сазонова, в период обучения в высшей школе необходимо 

формировать у выпускников такие виды компетенций, которые бы характеризовали 

уровень их профессионализма и готовности к трудовой деятельности (системных, 

личностных, инструментальных, коммуникативных и др.).  

Разрабатывая систему профессиональных компетенций, необходимо также 

принимать во внимание блоки компетенций, которые определяет Европейская Система 

Квалификаций (ЕСК). Они делятся на следующие 4 группы:  

- когнитивная компетенция, предполагающая использование теории и понятий, а 

также «скрытые» знания, приобретенные на опыте;  

- функциональная компетенция (умения и ноу-хау), то есть то, что человек должен 

уметь делать в трудовой сфере, в сфере обучения или социальной деятельности;  

- личностная компетенция, которая предполагает поведенческие умения в 

конкретной ситуации; 

- этическая компетенция, предполагающая наличие определенных личностных и 

профессиональных ценностей. 



В системе ЕСК каждая группа компетенций структурирована в соответствии с 

общей уровневой системой, которая включает знания, умения, профессиональные и 

личностные компетенции, такие как автономия и ответственность, умение учиться, 

коммуникативная и социальная компетенции и др.   

А.В. Хуторской выделяет три уровня компетенций:  

- ключевые компетенции относятся к содержанию образования; 

- общепредметные компетенции относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей;  

- предметные компетенции – частные по отношению к двум предыдущим уровням 

компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках 

учебных предметов.  

По мнению В.Д. Шадрикова, выпускник, освоивший образовательную программу, 

должен характеризоваться:  

- общепрофессиональными компетенциями (информационными, связанными с 

получением и обработкой информации; расчетными, связанными с умением решать 

профессиональные задачи с использованием адекватного математического аппарата; 

эксплуатационными; управленческими, организационными; конструкторскими; 

проектировочными; экономическими, включающими поведение на рынке труда);  

- социально-личностными компетенциями (относящимися к человеку как индивиду, 

субъекту деятельности и личности; социальными, определяющими его взаимодействие с 

другими людьми). 

Т.Е. Исаева (2003) предлагает классификацию компетенций педагога, которая 

состоит из: 

- общекультурной компетенции (широкий круг знаний, культурных интересов, 

личностной увлеченности, разносторонней развитости педагога); 

- ценностно-смысловой компетенции (ценностные ориентиры, способности понимать 

окружающий мир, механизмы самоопределения); 

- социально-организационной компетенции (владение знаниями и опытом 

построения отношений в различных сферах жизни); 

- предметной компетенции (заключается в наличие глубоких научных знаний и 

практических умений в области преподаваемой учебной дисциплины); 

- коммуникативной компетенции (основывается на знании законов общения, 

психологии межличностного взаимодействия); 

- информационно-исследовательской компетенции (умения искать информацию, 

полученные знания использовать в личностных и профессиональных целях); 

- рефлексаторной компетенции личностного совершенствования (ориентирует 

педагога на непрерывное повышение квалификации, самосовершенствование и 

саморазвитие); 

- валеологической компетенции (знания о здоровом образе жизни, отношения к 

здоровью как самоценности, умений организовать свою деятельность и работу 

учащихся в соответствии с его принципами).  

Анализ проекта  Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования III поколения по направлению «Физическая культура» 

позволяет сделать вывод, что в основе компетентностного подхода лежат две ступени 

компетенций – общекультурные и профессиональные, которые включают в себя учебно-

воспитательную, социально-педагогическую, культурно-просветительскую, научно-

исследовательскую, организационно-управленческую, физкультурно-оздоровительную, 

тренировочно-соревновательную, рекреационную компетенции.  



В последние годы область применения компетентностного подхода в высшем 

образовании все больше конкретизируется и затрагивает узко-профильные сферы 

образовательной деятельности (техническое, гуманитарное, экономическое образование, 

подготовка педагогических кадров и др.). Число исследований, посвященных вопросам 

формирования различных типов компетенций в подготовке в сфере физической культуры, 

увеличивается, что обусловлено возрастающей ролью физической культуры в 

общественной, политической и профессиональной сферах жизнедеятельности. 

Компетенции, как ориентиры для компетентности, педагога неравнозначны в плане 

широты сферы их применения. Таким образом, теоретический анализ работ по проблематике 

классификации компетенций педагога , позволяет сделать вывод о том, что выделяют два 

комплекса компетенций: те, которые относятся к общим, общекультурным (универсальным, 

ключевым, надпрофессиональным) и те, которые можно назвать предметно-

специализированными или профессиональными компетенциями (А.В. Хуторской, 2002; Т.Е. 

Исаева, 2003). Подобная классификация приемлема для всего «поля» подготавливаемых 

направлений и специальностей.  

В исследовании Т.М. Сорокиной (2004), понятие профессиональная компетенция  

педагога трактуется как «…динамическая, процессуальная сторона его профессиональной 

подготовки, характеристика профессионального роста, профессиональных изменений, как 

мотивационных, так и деятельностных…». А под профессиональной компетентностью 

педагога она понимает «…единство его теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности…». Компетентность рассматривается как 

одна из ступеней профессионализма, составляющая основу педагогической деятельности 

учителя, как способность личности на разном уровне решать различные типы 

педагогических задач (Т.М. Сорокина, 2004). 

Рассматривая сущность профессиональной компетентности педагога и учитывая, 

что проблема эта стала разрабатываться в науке сравнительно недавно, ученые до сих пор 

не пришли к единому мнению. Так, по мнению  

В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко и Е.Н. Шиянова, профессиональная 

компетентность педагога выражает «…единство его теоретической и практической 

готовности к осуществлению педагогической деятельности…», при этом основу структуры 

компетентности учителя составляют многочисленные педагогические умения, 

характеризующие эту готовность. 

В содержание компетентности педагога включается процесс (составляющие его – 

педагогическая деятельность, педагогическое общение, личность) и результат 

(обученность и воспитанность школьников) его труда. А.К. Маркова (1990) обращает 

внимание на то, что «…знания и умения учителя составляют объективную структуру его 

труда…» и в каждом процессуальном блоке рассматривает объективно необходимые 

знания и умения, а затем психологические требования к их выполнению. 

Исследуя профессиональную компетентность как интегральную характеристику с 

психологической позиции, Е.В. Попова (1999) под определением профессиональной 

компетентности понимает «…максимально адекватную, пропорциональную совокупность 

профессиональных, коммуникативных и личностных свойств педагога (удельный вес 

составляющих свойств педагога не одинаков), позволяющих достигать качественных 

результатов в процессе обучения и воспитания учащихся…». При этом она подчеркивает 

большую значимость психологических качеств личности педагога, которые дополняются 

умениями, и, соответственно считает, что при формировании профессиональной 

компетентности педагога главная роль принадлежит совершенствованию его личности. 

Анализируя подходы различных ученых (А.К. Маркова, 1990, 1995; Э.Ф. Зеер, 2003; 



В.Н. Введенский, 2003; Т.М. Сорокина, 2004; И.В. Челпанов, 2005; В.В. Абрамова, 2006; 

Л.М. Певицына, 2007) к исследованию понятия «профессиональная компетентность» и 

учитывая специфику физической культуры как науки и как учебного предмета, мы пришли 

к выводу, что профессиональная компетентность педагога в области здоровьесберегающих 

образовательных технологий – это системная характеристика профессиональной 

деятельности, включающая необходимые знания (медико-педагогические, 

психологические, в области физической культуры и спорта и др.), умения применять их 

для решения учебно-воспитательных, социально-педагогических, организационно-

управленческих, здоровьесберегающих задач и опыт их использования в изменяющихся 

условиях обучения и профессиональной деятельности.  

В течение длительного времени педагогические системы были ориентированы на 

усвоение студентами готовых знаний, добытых человечеством на протяжении многих 

веков. Но возможно ли это в наши дни, когда объем знаний, растет лавинообразно. О 

высоком качестве в подготовке педагога говорить не приходится, проявляется явная 

необходимость модернизации системы образования и в частности высшего двухуровнего 

неспециального физкультурного образования.  

Практически во всех развитых странах мира развитие педагогических технологий 

направленно на обучение умению самостоятельно добывать нужную информацию, 

выделять проблемы и искать пути их рационального решения, уметь анализировать 

полученные знания и применять их для решения профессиональных задач. Усвоение 

готовых знаний должно стать не целью, а одним из вспомогательных средств в процессе 

подготовки специалиста. Таким образом, современному обществу нужен профессионал, 

самостоятельно, критически мыслящий, умеющий творчески решать возникающие 

проблемы, имеющий достаточный уровень базовых профессиональных компетенций в 

различных направлениях предстоящей профессиональной деятельности 

Соответственно возникает необходимость применения новых, педагогических 

подходов в образовании. В качестве научной методологии педагогической науки в 

условиях высшей школы выступают принципы компетентностного и личностно-

ориентированного подходов. Эти подходы максимально соответствуют 

широкомасштабному процессу совершенствования образовательных программ и 

достижению современных требований к системам двухуровнего вузовского образования. 

Основным смыслом, результатом реализации указанных подходов к организации 

образовательного процесса должен стать высокий уровень качества образования, его 

соответствие ожиданиям потребителя. Достижение качества – это и процесс обучения, и 

его результат.  

Под качеством образования понимают «степень удовлетворения ожиданий 

различных участников процесса образования от предоставляемых образовательным 

учреждением образовательных услуг» или «степень достижения поставленных в 

образовании целей и задач» (С.Е. Шишов, В.А. Кальней, 1998). Следовательно  качество – 

это совокупность свойств объекта, обуславливающая выполнение его функционального 

назначения. 

Необходимость повышения качества высшего профессионального образования в 

России обусловлено рядом взаимосвязанных факторов,  таких как проблемы кадрового 

обеспечения учебных заведений педагогогами с квалификацией, отвечающим 

современным запросам общества,  программно-методического обеспечения,  организации 

и содержания процесса обучения в контексте Болонских соглашений.   

В настоящее время реализация компетентностного подхода становится основным 

звеном в системе обеспечения качества профессиональной подготовки. Важной целью 



современного образования выступает формирование познавательной активности студента, 

мотивационно-ценностных основ педагогической деятельности, развитие творческой 

самоорганизующейся личности. 

Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом 

глобального соперничества, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного 

освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично 

меняющегося мира. Одновременно возможность получения качественного образования 

продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, 

решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности. 

Выдвинута задача повышения роли работодателей в подготовке профессиональных 

кадров.  

Следует отметить, что компетентностный подход в образовании из относительно 

локального превращается в общественно значимое явление, претендующее на роль 

концептуальной основы образовательной политики российского государства. В нашей 

стране компетентностный подход рассматривается как конструкт осуществления 

модернизации Российского образования на компетентностной основе. Так как 

компетентностный подход в образовании сочетается с динамичным «открытым» 

обществом, в котором целью процесса профессиональной подготовки должен стать 

ответственный индивид, готовый к осуществлению свободного гуманистически 

ориентированного выбора (А.Л. Андреев, 2005).  

Таким образом, целью образовательно-профессиональных программ в вузе 

становится приобретение студентом определенных компетенций. В процессе оценивания 

успеваемости студентов происходит переход от оценивания знания как доминирующей 

характеристики к оцениванию компетенций, способностей, процессов и результатов. По 

мнению некоторых исследователей (Б.Е. Дынькин, П.С. Красовский, 2006), описание 

результатов обучения в компетентностном подходе позволяет: 

 - студентам видеть то, что ожидается от них; 

 - преподавателям сосредоточиться на достижениях студентов; 

 - работодателям получать информацию об уровне сформированности 

компетенций выпускников. 

Основными параметрами компетентностного подхода в получении студентами 

неспециального физкультурного образования являются: 

- общесоциальная и личностная значимость формируемых специальных знаний, 

умений и навыков, качеств и способов продуктивной физкультурной деятельности; 

- выявление определенных компетенций, которые являются целями развития 

физической культуры личности; 

- формирование базовых оздоровительных компетенций как совокупности 

смысловых ориентаций, базирующихся на постижении профессионально и 

общечеловеческой культуры; 

- оказание педагогической поддержки формирующейся личности  в вопросах 

практического овладения современными здоровьесберегающими образовательными 

технологиями востребованными в современных образовательных учреждениях 

ориентированных на ученика. 

Реализация компетентностного подхода связана с удовлетворением потребности 

личности в профессиональном образовании, обогащающем возможности его 

осуществления; формирование стратегий личностного и профессионального развития. 

Именно такой подход позволяет обеспечить конкурентоспособность молодых 

специалистов – выпускников вузов на рынке труда.  



Компетентностный подход не может модернизировать систему высшего 

профессионального образования, повысить качество и конкурентоспособность 

отечественной высшей школы, но он способен создать условия для этих новых 

структурных процессов. Федеральные образовательные стандарты нового поколения 

проектируются на основе компетентностного подхода. Его смыслообразующими 

конструктами являются компетенции – способность специалиста применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области (А.Г. 

Байденко, 2006).  

Компетенция рассматривается М.И. Лукьяновой (1996), как «… качество, свойство 

или состояние специалиста, обеспечивающее вместе или в отдельности его физическое, 

психическое и духовное соответствие, требованиям определенной профессии, 

специальности, специализации, стандартам квалификации, занимаемой или исполняемой 

служебной должности…».  

В контексте настоящей статьи мы выделили позиции  

Н.М. Борытко (2007), который рассматривает компетентность как «…единство 

теоретической и практической готовности педагога к выполнению профессиональных 

функций, характеризует не только деятельность, но и самого педагога как ее субъекта в его 

самостоятельном, ответственном, инициативном взаимодействии с миром…».  

Благодаря этому свойству компетентность интегрирует профессиональные и 

личностные качества педагога, направляет их на овладение знаниями и целенаправленное 

применение в прогнозировании, планировании и реализации деятельности, активизирует 

педагога в развитии собственных способностей, в стремлении к самореализации в 

социально полезной деятельности, обеспечивает его профессиональное становление уже в 

период обучения в вузе (Н.М. Борытко, 2007). 

Социологический анализ влияния систематических занятий физической культурой и 

спортом в процессе обучения в вузе дает основание утверждать о взаимосвязи вопросов, 

имеющих актуальное значение к формированию физического здоровья и духовно-

нравственного воспитания в своем единстве для подготовки конкурентноспособных 

специалистов. Исследованиями установлено, что сознание развивается через интеллект 

человека. Но человек полноценно развивается при гармоничном сочетании мыслительных 

действий и физических движений. Данная взаимосвязь проявляется на 94,5%.  

В качестве инструментальных средств достижения этих целей выступают 

принципиально новые образовательные конструкты компетентности, компетенции и 

комплекс психологических качеств, способностей в структуре общей квалификации 

педагога, которые имеют широкий радиус действия, обеспечивая доступ к эффективному 

выполнению профессиональных функций. Эти конструкты делают наглядными и 

поддающимися проверке цели, содержание обучения и уровень требований, 

предъявляемых к специалисту, как со стороны образования, так и со стороны рынка труда. 

Одним из важных факторов совершенствования существующих педагогических 

систем и  успешности предстоящей педагогической деятельности будущего педагога нами 

рассматривается  формирование его профессиональной компетентности в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура» в вузе. Предлагаемая технология 

обучения позволяет перейти от упрощенной традиционной системы проведения занятий 

физической культурой к технологической системе, обеспечивающей научную организацию 

этого процесса на основе воспитания базовых профессиональных компетенций при 

ведущей роли инициативы со стороны самих студентов. 

Социологические данные позволяют сделать следующие выводы: существует связь 

между готовностью студентов к освоению учебного курса «Физическая культура» и его 



влиянием на их интеллектуальное,  физическое и духовно-нравственное развитие. Отсюда 

вытекает, что по мере роста готовности студентов к освоению курса физическая культура 

на старших курсах его воздействие на студентов может возрастать и повышать их уровень 

профессиональной готовности к здоровьесберегающей педагогической деятельности. 
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Develop a methodology for the preparation of skiers mass categories for the training 

departments of university students, designed to instill in them valuable attitude to self-

preservation of health. 

Key words: student, value-based attitude, skiers, the mass discharge. 

Актуальность. В современных социально-экономических условиях развития 

общества возрастает необходимость поиска наиболее эффективных форм и средств 

подготовки высокообразованного, здорового специалиста с высшим профессиональным 

образованием. Наиболее распространенным, популярным и доступным средством  

оздоровления студенческой молодѐжи в регионах со снежной зимой является лыжный 

спорт. Лыжная подготовка как составная часть физической подготовки студентов 

включена в Госстандарт [3] и ей отводится четко определенное время. 

Постоянно ведется интенсивный поиск новых идей и подходов к организации 

физкультурно-спортивной работы со студентами, разрабатываются и внедряются в 

практику инновационные проекты и программы. Усилия специалистов, прежде всего, 

направлены на приобщение студентов к активным занятиям физической культурой и 

спортом в процессе обучения в ВУЗе, на формирование у них ценностного отношения к 

физкультурно-спортивной деятельности. Проведенные исследования показывают [2,4,5], 

что значительная часть студентов гуманитарных и технических ВУЗов по различным 

причинам оказывается не приобщенной к активным занятиям физкультурой, что 

отрицательно сказывается на состоянии их здоровья.  

Формулирование цели исследования. Разработка методики подготовки лыжников-

гонщиков массовых разрядов в учебных отделениях студентов вузов, направленной на 

воспитание у них ценностного отношения к самосохранению здоровья. 

Результаты исследования. В ходе педагогического эксперимента было выявлено 

следующее.  

Проведенное в начале эксперимента тестирование уровня развития двигательных качеств 

показало низкий исходный уровень их развития у всех участников эксперимента. По нормативной 

шкале оценок уровень развития двигательных качеств соответствовал оценке между "2" и "3". В 

конце исследования в экспериментальной группе наблюдался  достоверный прирост по всем 



показателям двигательных качеств (Р<0,01-0,001). Относительно шкалы оценок все результаты 

увеличились на 1-1,5 очка.  

Полученные в результате исследования показатели положительные динамики 

двигательных качеств в экспериментальной группе обусловлены следующими факторами. 

1. Содержание занятий в экспериментальной группе было разработано с учетом ценностно-

мотивационных ориентации студентов.  

2. Предложенное нами распределение учебно-тренировочных нагрузок студентов с учѐтом 

формирования ценностного отношения к здоровью (в течение двух учебных лет), а также 

индивидуальное дозирование и планирование нагрузок лыжников-гонщиков массовых разрядов на 

протяжении эксперимента явилось наиболее рациональным и оказало положительное влияние на 

прирост всех двигательных качеств. 

3. Овладение необходимыми знаниями, методическими и практическими навыками 

самоконтроля,   включенными   в   содержание   ППФП  в экспериментальной группе, также 

способствовало наиболее целенаправленному и эффективному использованию студентами 

приобретенных знаний для развития «отстающих» двигательных качеств как на уроках, так и при 

самостоятельных занятиях для повышения уровня своей физической подготовленности.  

В контрольной группе (КГ) к концу эксперимента наблюдалось достоверное снижение 

выносливости (Р<0,05). Результаты по остальным двигательным качествам достоверно за период 

исследования не изменились (Р>0,05). 

Проведѐнный анализ показателей лыжной подготовленности студентов 

обследуемых групп выявил достоверный (Р<0,01) рост результатов массового спортивного  

разряда (за год составил 100%) в экспериментальной группе (ЭГ) на втором курсе, а 10% 

студентов выполнили даже выполнили первый взрослый спортивный разряд .   

В контрольной группе (КГ) на втором курсе выполнение массового спортивного 

разряда достоверно не изменилось (Р>0,05) и осталось на уровне   третьего взрослого и 

юношеских разрядов (таблица 1).  

Таблица 1 

Результаты выполнения массового спортивного разряда по лыжным гонкам в ходе 

эксперимента  
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КГ 
55% 

(22) 

45% 

(18) 
  

Р>0,05 

47,5% 

(19) 

45% 

(18) 

7,5% 

(3) 
  Р>0,05 

ЭГ 
45% 

(18) 

47,5

% 

(19) 

7,5% 

(3) 
  

20% 

(8) 

42,5% 

(17) 

27,5% 

(11) 

10% 

(4) 
Р<0,01 

 

Анализ показателей уровня физического здоровья, проводимый по «экспресс-оценке»  Г.Л. 

Апанасенко [1]  к концу эксперимента имел следующие данные. 

В  экспериментальной группе в конце эксперимента наблюдался достоверный прирост по 

всем показателям уровня физического здоровья (Р<0,05-0,001). Общий уровень физического 

здоровья  в экспериментальной группе повысился на 92,3%, и по шкале «экспресс-оценки» 

стал относиться к "среднему" уровню (повышение произошло на один уровень). 

В контрольной группе  к концу эксперимента достоверного изменения уровня физического 

здоровья по всем показателям не произошло (Р>0,05). По шкале «экспресс-оценки» он остался на 



исходном уровне, соответствующем уровню "ниже среднего".  

При проводимом нами исследовании ценностных ориентаций студентов по методике 

Рокича-Ядова из 18 представленных ценностей наиболее исследуемыми для нас являлись: 

здоровье (Х3); активная, деятельная жизнь (Х1); отношения в коллективе (Х8); творческий 

подход к деятельности (Х16); уверенность (Х17); самостоятельность (Х13); познание (Х11). 

Именно эти ценности в большей мере отражают мотивы и интересы студентов на занятиях 

физической культурой. 

Проведѐнное в начале эксперимента анкетирование показало, что у многих  

респондентов здоровье (Х3) не стало еще одной из главных ценностей в жизни. При этом 

необходимо отметить, что ценности-цели «здоровье» (Х3) и «наличие хороших и верных 

друзей» (Х8)  при первичном анкетировании набрали практически одинаковый рейтинг 

(4,7 и 4,9), но при этом коэффициент вариации у ценности «здоровье» (89%) значительно 

выше, чем у второй ценности (80%). А это говорит о том, что «здоровье» не входит в 

иерархическое ядро ценностей-целей большого числа студентов (в отличие от ценности 

«наличие хороших и верных друзей»). Анализ отношения студентов к здоровью, 

проведенный нами на первом курсе, выявил, что более 75% учащихся не придерживаются 

здорового стиля жизни. 

Главным результатом эксперимента в области формирования ценностных ориентации, 

на втором курсе, явился тот факт, что «здоровье» (Х3) как ценность у всех без исключения 

респондентов вошло в иерархическое ядро их индивидуальной структуры ценностных 

ориентации. На это указывает снижение коэффициента вариации с 89% до 60% (таблица 2). 

Напомним, что на первом курсе у большего числа студентов «здоровье» не входило в их 

иерархическое ядро ценностей.  

Таблица 2 

Основные характеристики показателей ценностных ориентаций у    второкурсников  в конце 

эксперимента    (n =40) 
 Ранг Xi DXi Vi% 

XI 6 8,33 1,17 14,1% 

Х2 9 8,02 1,48 18,5% 

ХЗ 1 4,68 7,75 59,7% 

Х4 5 7,14 2,36 33,1% 

Х5 17 16,61 7,11 43% 

Х6 3 5,55 3,97 71,8% 

Х7 7 8,02 1,48 18,5% 

Х8 4 5,56 3,94 73,4% 

Х9 8 9,48 0,02 0,01% 

Х10 10 13,32 3,82 28,7% 

X11 12 11,12 1,62 14,6% 

Х12 11 14,28 4,78 33,5% 

Х13 13 12,50 3,02 24% 

Х14 14 12,38 2,88 23,3% 

Х15 2 4,54 4,52 98,3% 

Х16 15 14,29 4,79 30,0% 

Х17 16 13,3 3,81 28,6% 

Х18 18 16,6 7,12 42,7% 

 

где: Xi - среднее значение i показателя; 

Dxi - среднее квадратическое отклонение i показателя; 

Vi - коэффициент вариации i показателя. 



Изучение констатирующих данных исследования ценностных ориентации у 

студентов контрольной группы не выявил существенной разницы в показателях первого и 

второго годов обучения. Также нами было выявлено, что отношение к ценностным 

ориентациям у студентов в контрольной группе носит пассивный, недеятельный 

характер. 

 Выводы. 1. Разработанная нами экспериментальная методика подготовки лыжников-

гонщиков массовых разрядов на основе формирования ценностного отношения у 

студентов вуза к физической культуре и самосохранению здоровья внедрена в учебный 

процесс. Данная методика позволяет выявить и повысить интерес к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом и сформировать устойчивое отношение у 

студента потребности в здоровом образе и стиле жизни в процессе реализации ими 

ценностного отношения к своему здоровью. 

2. Все студенты экспериментальной группы (юноши и девушки) на втором курсе 

выполнили массовые спортивные разряды по лыжным гонкам. Достоверный прирост за 

год рамках данной спортивной  классификации составил 100%, а 10% испытуемых 

экспериментальной группы вышли на уровень первого взрослого разряда. 

3.  Экспериментальная методика позволила нам констатировать, что осуществление 

студентами активной творческой ценностно-ориентированной деятельности по 

сохранению и совершенствованию своего здоровья формирует у них ценностное 

отношение к его самосохранению, а еѐ результаты - рекомендовать разработанную 

методику: кафедрам физического воспитания вузов; группам начальной физической 

подготовки; старшим классам школы; детским юношеским спортивным школам.  

Литература. 1. Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. – Киев, 2000. – 

243с.; 2 Беленов В.Н. Современные направления образовательной деятельности в области 

физической культуры. // Международная научно-практическая конференция. – Спб., 2000; 

3. Примерная программа дисциплины «Физическая культура федерального компонента цикла 

общегуманитарных и социально-экномических дисциплин в государственном 

образовательном  стандарте высшего профессионального образования второго поколения (Авт.-

сост: В.И. Ильинич, Ю.И. Евсеев). Издание с официальное - М.: Министерство образования 

РФ, 2000. -35 с. 4.  Лотененко А.Б., Стеблецов Е.А. Физическая культура и ее виды в 

реальных потребностях студенческой молодежи //Теория и практика ФК. 1997, № 6, С.26-

27. 5. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 

1999. - С. 448. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ ПРОИЗВОЛЬНОЙ 

 САМОРЕГУЛЯЦИИ ПО МЕТОДУ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Легостаев Г.Н. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна. 

 

In hired, coming from long-term own experience of educating students to the autogenic 

training, methodical recommendations over are brought on educating of student to arbitrary self-

regulation. 

Нервно-психические перенапряжения (стрессы), нередко встречающиеся у 

студентов во время обучения в институте, у учителей в процессе педагогической 

деятельности и, особенно, у спортсменов во время тренировок и соревнований, опасны 

тем, что вызывают социальную дезадаптацию человека и инициируют или усиливают ряд 

заболеваний (неврозы, болезни сердца и сосудов, язвенную болезнь желудка и кишечника, 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%95
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8
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сахарный диабет и др.). 

Среди многих антистрессорных методов наиболее эффективным профилактическим 

и корригирующим способом при перенапряжениях нервной системы по мнению многих 

специалистов является психофизиологическая релаксация. 

В связи с этим, актуально и практически значимо обучение студентов 

физкультурных вузов и факультетов физической культуры и спорта высших учебных 

заведений методам направленной релаксации. 

Широкое распространение в настоящее время во многих странах мира получили 

методики направленной (психической) саморегуляции (йога, медитация, цигун, 

аутотренинг и др.), ключевым конструктивным элементом которых является произвольная 

психофизиологическая релаксация. 

Учитывая вышеизложенное, на протяжении многих лет на факультете физической 

культуры и спорта проходило обучение студентов основам психической саморегуляции. 

Цель занятий заключалась в овладении студентами основными знаниями и 

навыками произвольного управления психофизиологическими  функциями организма в 

плане профилактики и/или коррекции негативных проявлений и последствий 

стрессогенных реакций организма. 

За основу взята методика аутогенной тренировки. Обучающий курс включал 

освоение базисных упражнений, направленных на расслабление скелетных мышц, 

расширение периферических сосудов и сосудов брюшной полости, ослабление дыхания и 

сердечной деятельности. Освоение этих упражнений является условием достижения 

психофизиологической релаксации и, как следствие этого, снижения уровня 

нервноэмоционального напряжения. 

В данной работе, исходя из многолетнего собственного опыта обучения студентов 

аутогенной тренировке, приводятся методические рекомендации по обучению 

произвольной саморегуляции. 

На занятиях базисного курса акцент делается на теоретическое изучение и 

практическое освоение студентами основных методических принципов обучения 

психической саморегуляции, что является наиболее важным и наиболее трудным на 

начальном этапе освоения психорегуляции. 

Ключевыми методическими принципами обучения аутотренингу являются: 

1. Исходная положительная мотивация к обучению (положительное отношение к 

методу психической саморегуляции, осознание целесообразности занятий аутотренингом, 

уверенность в своих силах); 

2. Спокойная и комфортная внешняя обстановка (тишина, неяркий свет, температура 

комфорта, свежий воздух, отсутствие случайных внешних раздражителей); 

3. Относительно спокойное внутренне состояние (отсутствие: выраженного нервно-

психического перенапряжения, заболеваний с высокой температурой и сильным 

возбуждением нервной системы, ощущений голода или чувства перенаполнения желудка, 

ощущений перенаполнения мочевого пузыря или кишечника); 

4. Удобное положение тела и свободная одежда (исходные положения: поза «кучера 

на дрожках», или «пассивная поза», или лежа на спине; ослабление давлений ремней, 

поясов, воротников, часов, обуви и т.д.; целесообразны свободный, удобный спортивный 

костюм, а также аналогичная обувь); 

5. Краткость и утвердительный характер формул словесного самовоздействия 

(формулы должны быть понятными по содержанию, краткими по форме, не содержать 

частицы «не»; например: «Я спокоен» вместо «Я не чувствую себя возбужденным»); 

6. Спокойное произношение формул (формулы нужно произносить спокойным, 



тихим голосом, на выдохе», «про себя», без всякого волевого усилия); 

7. Пассивная концентрация внимания на содержании формул (необходимо 

сконцентрировать все свое внимание на содержании формул; делать это нужно очень 

спокойно, пассивно, без волевых усилий, поскольку при чрезмерно активном участии 

сознания, воли повышается степень возбуждения и появляются отрицательные результаты 

вербального самовоздействия); 

8. Образное представление содержания формул (целесообразно ярко, образно 

представить себе содержание формул самовоздействия; делать это необходимо очень 

спокойно, без напряжения, при пассивном отношении; очень сильное желание вызвать у 

себя тот или иной образ приводит, как показывает практика, к противоположному 

эффекту); 

9. Систематичность  занятий (в начале обучения следует, как минимум, заниматься 3 

раза в день: утром, после пробуждения; днем, через 1-2 часа после обеда; вечером, перед 

сном; далее, по мере освоения метода, частота занятий может быть меньше, но 

ежедневность тренировок обязательна). 

Для более детального и углубленного изучения различных вопросов методик 

психической саморегуляции студентам рекомендуется специальная литература. 

Как свидетельствуют литературные данные и наш собственный опыт, успешность 

обучения произвольной психофизиологической релаксации определяется в основном, 

правильностью понимания и использования на занятиях этих основных методических 

подходов. 

Наши экспериментальные данные позволяют говорить о том, что обучающие 

занятия аутогенной тренировки способны вызывать произвольную релаксацию и 

улучшение мыслительной деятельности студентов. 

Литература: 1. Линдеман Х. Аутогенная тренировка: Путь к восстановлению 

здоровья и работоспособности. М.: Физкультура и спорт, 1985. –133 с. 2. Лобзин В.С., 

Решетников М.М. Аутогенная тренировка: (Справочное пособие для врачей). Л.: 

Медицина, 1986. – 280 с. 3. Шульц И.Г. Аутогенная тренировка. М.: Медицина, 1985. – 32 

с.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Маскаева Т.Ю. 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), 

г. Москва. 

 

Аssessment of physical fitness and physical development of students working in groups and 

RPT-based, sports groups showed that students involved in various sports clubs at the choice in the end 

are the best indicators of physical fitness and physical development than their counterparts involved in 

the PFD groups 

Проблема совершенствования процесса физического воспитания студентов, занятий 

физической культурой и спортом уже многие годы является предметом внимания ученых и 

специалистов. Вместе с тем, совершенствование физической кондиции студентов, как правило, 

рассматривается как узко утилитарная проблема, ставившая своей целью нахождение средств и 

методов сиюминутного повышения уровня физической подготовленности студента при 

обучении в вузе, а также его дееспособности в будущей профессиональной деятельности. 

Проблема, на наш взгляд, должна ставиться гораздо шире: социально обусловленная 

необходимость целенаправленного совершенствования здоровья и физического состояния 



человека должна в целом трансформироваться в культурную потребность человека, в его 

стремление к физическому совершенствованию, мотивации к регулярным и систематическим 

двигательным нагрузкам, к занятиям физическими упражнениями. 

В этой связи в сфере высшего образования, когда речь идет о физической культуре, 

основополагающим должен стать принцип адекватности форм занятий физической культурой 

возможностям и потребностям студентов. В Московском университете путей сообщения 

физическая культура проводится на основе двух компонентов – базового (занятия ОФП) и 

вариативного (элективные курсы по выбору студента) 

Для определения уровня физического развития и физической подготовленности 

студенток Московского университета путей сообщения в 2010-2011 учебном году проводилось 

их комплексное обследование. В нем участвовали студентки, занимающиеся в группах ОФП 

(101 человек), 24 студентки специальной медицинской группы и студентки, занимающиеся 

каким-либо видом физкультурно-спортивной деятельности  (элективные курсы по выбору 

студента - 68 человек)  

Как показывают полученные данные, уровень физической подготовленности всех 

обследуемых студенток, занимающихся в группах ОФП примерно одинаков. Показатель, 

характеризующий уровень развития силы изменяется от курса к курсу в небольших пределах. 

Так, если на четвертом курсе он равен 36,2, то на втором несколько выше - 43,8 кг. 

Данные, характеризующие уровень развития гибкости от курса к курсу изменяются 

также в небольших пределах от 8,4 на первом до 12,3 см на третьем.  

Показатели развития скоростных качеств студенток были практически на одинаковом 

уровне. Результаты в беге на 2000 м варьируются от 10,0±0,1 до 12,1 ±0,2 мин. Данные, 

характеризующие развитие скоростно-силовых качеств (прыжки в длину) от курса к курсу 

изменяются - лишь на 7,1% (от 146,1±4,2 до 157,4±4,8 см).  

Полученные данные указывают на то, что уровень физической подготовленности всех 

обследованных студенток с первого по четвертый курсы примерно одинаков. 

В результате сравнительного анализа установлено, что студентки, занимающиеся в 

специальной медицинской группе, по уровню физической подготовленности, отстают от своих 

сверстниц, с первого по третий курсы, почти по всем показателям и примерно соответствуют 

уровню подготовленности студенткам четвертого курса. Исключением является показатель 

развития гибкости (32,1 см), который практически не отличается от данного у студенток других 

курсов. 

Студентки, отнесенные к СМГ, значительно уступают своим сверстницам в таких тестах 

как отжимание в упоре лежа (8,6 ± 0,7 раза), в прыжках в длину (142,9±4,8 см), в беге на 2000 м 

(12,6 ± 0,2 мин.) и в поднимании туловища из положения лежа на спине (23,6 ± 1,7 раза). По 

данным, характеризующим уровень развития скоростных качеств, незначительно уступают 

сверстницам четвертого курса (4,0%) и несколько больше девушкам второго (21,0%).  

По показателям уровня развития силы, студентки, посещающие ту или иную секцию, 

значительно превосходят студенток общего курса и еще больше студенток СМГ. Низкими 

оказались данные, характеризующие уровень развитие гибкости у девушек, занимающихся 

плаванием (7,3), а наилучшими они были у студенток, посещающих секции степ и 

оздоровительной аэробики (соответственно 16,3 и 18,4). По всем остальным исследуемым 

показателям также заметно существенное превосходство студенток, занимающихся в 

спортивных секциях. 

Таким образом, результаты обследования уровня физической подготовленности 

студенток показывают, что наиболее подготовленными являются девушки первого курса. По-

видимому, сказывается подготовка, полученная еще в школе. По мере обучения в вузе 

возрастает учебная нагрузка и снижается двигательная активность, что и способствует 



снижению уровня физической подготовленности от курса к курсу. Все это оказывает 

негативное влияние на уровень подготовленности студенток на старших курсах. 

Обращает на себя внимание низкий уровень общего состояния физического развития 

студентов обследуемого вуза, что согласуется с имеющимися в настоящее время данными о 

состоянии здоровья населения России в целом и учащейся молодежи в частности (С.Н. Кучкин, 

2000). 

Нельзя не отметить особенно низкий уровень физического развития студенток 

специальной медицинской группы. 

Если средние возрастные показатели динамометрии по данным С.Н. Кучкина и В.М. 

Ченегина (1998) в 17 лет составляют: кистевая - 30,2±1,8, становая 97,0±4,0 кг, то у студенток 

того же возраста (1 курс) эти же показатели существенно ниже, за исключением 

тренирующихся в той или иной спортивной секции. 

Так, на 1 курсе обследуемого вуза, показатель становой силы был равен 62,1 ±2,6 кг, 

который снижался от курса к курсу и на 4 составил 53,1±2,5 кг, а у студенток СМГ - 45,1 ±2,0. 

Аналогичные данные выявлены и при тестировании силы кисти. На 1 курсе он равен 28,3±1,3, 

на 4 - 26,1 ±1,0, а у студенток СМГ-29,6±1,3 кг. 

Средние показатели состава тела у всех студенток примерно равны. При одинаковом 

росте, масса тела наибольшей была у девушек четвертого курса (62,2 кг). У студенток СМГ 

данные показатели не значительно отличаются от здоровых сверстниц. 

В результате обследований выявлены низкие показатели состояния сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем студенток специальной медицинской группы. 

Так, данные ЧСС зарегистрированные в ходе обследования у студенток СМГ были 

самыми высокими (81,2±2,0 уд/мин) по сравнению с их сверстницами других курсов (78,9±2,1 

на первом курсе и 77,9±1,6 уд/мин на четвертом). 

Самыми низкими оказались и параметры внешнего дыхания у девушек СМГ. Так, 

жизненная емкость легких у них равнялась в среднем 2533,2±121,5 мл, а у студенток с первого 

по четвертый курсы в пределах от 2785,7± 106,3 до 2863,6± 123,8 мл. Показатели аэробной 

производительности самыми низкими, по данным теста Купера, были у студенток СМГ, а 

самыми высокими у девушек, занимающихся степ-аэробикой (2450±55,8 м) и плаванием; 

(2430±33,2 м)  у занимающихся оздоровительной аэробикой этот показатель составил 

2212,5±35,0 м. У остальных студенток эти данные были еще ниже. 

Подтверждением высокой эффективности влияния занятий физическими упражнениями 

являются показатели состояния сердечнососудистой и дыхательной систем у девушек 

занимающихся в спортивно-ориентированных группах. Самыми низкими они были у студенток 

СМГ и не занимающихся спортом, что указывает на низкий уровень общей работоспособности. 

Неэффективная работа дыхательной системы подтверждается такими показателями как 

время задержки дыхания на вдохе и выдохе. 

Полученные в нашем исследовании показатели физического развития студенток 

существенно ниже приводимых в литературе у девушек СМГ и не занимающихся в спортивно-

ориентированных группах. Основной причиной данной ситуации является малая двигательная 

активность молодежи, которая порождает прогрессирующее ухудшение показателей 

физического развития от курса к курсу. 

Подтверждением сказанного являются высокие показатели физического развития и 

физической подготовленности у студенток занимающихся физкультурно-спортивной 

деятельностью. Таким образом, установлено, что уровень физической подготовленности 

студенток с первого по четвертый курсы в группах ОФП примерно одинаков. Показатели, 

характеризующие развитие физических качеств, студенток с 1 по 4 курсы отличаются 

незначительно. Установлено, что студентки СМГ по уровню физической подготовленности, 



мало чем отличаются от своих сверстниц, обучающихся в основном отделении, но не 

занимающихся в спортивно-ориентированных группах. Просматривается тенденция ухудшения 

от курса к курсу, как физического развития, так и тех показателей, которые отражают сердечно-

сосудистую и дыхательную системы студенток основного отделения групп ОФП и 

приближение их по всем показателям к показателям студенток специальной медицинской 

группы. Значительные различия по изучаемым показателям выявлены при сравнивании со 

студентками, которые занимаются каким-либо видом физкультурно-спортивной деятельности. 

Кроме того, по результатам проведѐнного анкетирования выявлено, что студентки,  

занимающиеся в спортивно-ориентированных группах признают результативность занятий в 

улучшении самочувствия и настроения. Анализ же полученных данных у студенток групп ОФП 

указывает на слабую сформированность у девушек внутренней потребности в здоровом образе 

жизни, ценностной установки на систематические занятия физическими упражнениями. Таким 

образом, сравнительная оценка физической подготовленности и физического развития 

студенток, занимающихся в группах ОФП и спортивно-ориентированых группах показала, что 

студентки, занимающиеся в различных спортивных секциях по выбору в итоге имеют лучшие 

показатели физической подготовленности и физического развития, чем их сверстницы, 

занимающиеся в группах ОФП.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В ОСНОВНУЮ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ И СПЕЦИАЛЬНУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ГРУППЫ В ПЕРИОД 2010-2011гг. 

Панчук Н.С., Козлова Н.Ю., Щербин П.Т. 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово. 

 

Annotation:  Health condition of growing up generation is the main indicator of society 

and state fortune which is not only showing present situation but also predicts future situation. 

Эффективность решения образовательных задач в высшей школе определяется не 

только качеством обучения, но и проведением комплексных мер по укреплению и 

сохранению здоровья, накоплению психофизического потенциала будущих специалистов, 

чему способствуют, как известно, занятия физической культурой. Физическая культура, 

являющаяся составной частью базовой культуры, призвана развивать осознанное 

отношение студентов к своему здоровью, физическому развитию и совершенствованию.  

В настоящее время, большое внимание со стороны государства, вузов, 

преподавателей, родителей уделяется проблеме здоровьесбережения студентов и для этого 

есть веские причины. Вопросы, связанные со здоровьем человека, его укреплением и 

сохранеием раскрываются в работах многих ученых А. М. Амосова, Г. Л. Апанасенко, И. 

И. Брехмана, Г. А. Кураева и другие [1, 2, 3, 4]. Заболевания современной молодежи, 

обучающейся в вузе могут быть связаны, как с различными воздействиями внутренней и 

внешней окружающей среды (например, многочасовые аудиторные занятия, 

нерациональное питание, гиподинамия или же нежелание заниматься физическими 

упражнениями и следить за состоянием своего здоровья), так и с наличием врожденных 

или приобретенных во время обучения в общеобразовательной школе заболеваний и т.д. 

Кроме того, у некоторых студентов отсутствует желание самостоятельно контролировать 

уровень своего здоровья и физического развития, принимать меры для укрепления и 

сохранения здоровья, самосовершенствоваться как в умственном так и в физическом 

плане. 

Стремление студента к самовоспитанию и самосовершенствованию активизирует 

его как личность, закрепляет, расширяет и совершенствует  практические умения и 



навыки, приобретаемые в процессе занятий физической культурой.  

Актуальность исследования. Известно, что в высшем учебном заведении занятия 

физической культурой подразделяются на группы, в зависимости от состояния здоровья 

студентов: основная, подготовительная, специальная медицинская. В связи с таким 

распределением возникает необходимость изучения состояния здоровья.  

В связи с этим, целью исследования является изучение состояния здоровья 

студентов первого курса, обучающихся на различных факультетах Кемеровского 

государственного университета. 

Нами была предпринята попытка проследить результаты медицинского 

обследования студентов Кемеровского государственного университета (КемГУ) первого 

курса в период 2010-2011гг. Проанализировав медицинские акты студентов первого курса, 

мы еще раз убедились в том, что количество студентов, занимающихся в специальной 

медицинской группе на некоторых факультетах КемГУ приравнивается к студентам, 

относящимся к основной группе (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Распределение студентов КемГУ на основную, подготовительную, 

специальную медицинскую группу в период 2010-2011гг. 

 

Результаты исследования показали, что в основной группе физической культурой в 

среднем занималось только около 60% студентов.  

Так, например: 

 на факультете романно-германской филологии из 79 человек 42 занимаются в 

основной группе, 9 в подготовительной и 28 в специальной медицинской;  

 на химическом факультете из 61 студента 42 в основной, 2 в 

подготовительной и 17 в специальной медицинской;  

 на факультете истории и международных отношений из 128 студентов 74 в 

основной, 1 в подготовительной и 53 в специальной медицинской;  



 на физическом из 84 студентов 50 человек в основной, 34 в специальной 

медицинской;  

 на факультете филологии и журналистики из 92 студентов в основной группе 

занимаются 46 студентов, 12 в подготовительной и 34 в специальной медицинской;  

 на социально-психологическом факультете из 113 человек 64 относятся к 

основной группе, 4 к подготовительной и 45 к специальной медицинской;  

 на математическом факультете из 115 студентов в основной группе 

занимаются 102 студентов и 53 в специальной медицинской;  

 на юридическом факультете из 188 студентов в основной группе занимаются 

125 студентов, в подготовительной – 7 студентов, в специальной медицинской 56;  

 на факультете политических наук и социологии 84 студента из них 59 в 

основной, 25 в специальной медицинской группе,  

 на биологическом факультете – 137 студентов, из них 93 в основной, 44 в 

специальной медицинской группе; 

 на экономическом факультете из 253 студентов в основной группе 145 

студентов, в подготовительной 20 студентов, в специальной медицинской группе 88 

студентов. 

Статистика и результаты исследования рисуют картину, вызывающую беспокойство не 

только у научных сотрудников,  родителей и педагогов, но и самих студентов.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что  студенты-первокурсники 

Кемеровского государственного университета имеют низкий уровень состояния здоровья. 

Данная статистика подтверждает необходимость углубленного изучения проблем здоровья 

современной молодежи и определения методов для его укрепления и сохранения. 

Литература. 1.Амосов, Р. М., Раздумья о здоровье [Текст] / А. М. Амосов. – М.: ФИС, 

1987. – С. 3-5; 2. Апанасенко, Г. Л. Индивидуальное здоровье как предмет исследования [Текст] 

/ Г. Л. Апанасенко, / Валеология. – Ростов-на –Дону. – 1997. - №4. – С. 44-46; 3. Брехман, И. И. 

Валеология – наука о здоровье [Текст]  / И. И. Брехман. – М.: ФиС, 1980. – 167 с.; 3. Бучнев, С. 

С. Психолого-акмеологические детерминанты совершенствования физического воспитания 

студентов ВУЗа [Электронный ресурс] нучно-теоретический журнал «Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта», 11 (69) – 2010. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Перова Г.М., Обидова О.А. 

Московской областной государственный социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна 

 

The trend toward worsening health status, level of physical fitness of the younger 

generation raises the problem of building and maintaining health. Many authors note that more 

than 50% of students have two or more chronic diseases, thus, only 15% of students can be 

considered practically healthy. 

Тенденция к ухудшению состояния здоровья, уровня физической подготовленности 

подрастающего поколения выдвигает задачу укрепления и сохранения здоровья. Многие 

авторы отмечают, что более 50% студенческой молодежи имеют два и более хронических 

заболевания, а в общем лишь 15% студентов считаются практически здоровыми (1,2). 

Актуальность проблемы физического воспитания студенческой молодежи с 

различными отклонениями в состоянии здоровья в настоящее время неоспорима. 

Студентам, перенесшим какие - либо заболевания или часто и длительно болеющим, 



просто необходима двигательная активность. Такие студенты, которые относятся по 

медицинским показателям к специальной медицинской группе, должны заниматься по 

специальным методикам и программам. Эти программы в свою очередь должны учитывать 

уровень состояния здоровья, физической и функциональной подготовленности, специфику 

заболевания и медицинские противопоказания. 

Практика показывает, что научно - методическое обеспечение работы с данной 

категорией студентов существенно отстает от требований времени и нуждается в 

серьезном поиске эффективных путей решении данной проблемы. Правильно 

организованные регулярные занятия физической культурой являются важнейшим 

средством укрепления и сохранения здоровья студентов с ослабленным здоровьем. 

Систематические занятия физическими упражнениями улучшают физическое развитие, 

морфофункциональное состояние, формирует потребность к двигательной активности и 

интерес к занятиям физическими упражнениями таких студентов. 

Высокая эффективность занятий достигается правильным выбором методических 

приемов. Определяя содержание занятия физической культурой, преподаватель должен 

правильно подобрать и использовать наиболее рациональные средства и методы 

физического воспитания, которые призваны отвечать уровню состояния здоровья и 

физической подготовленности студентов специальной медицинской группы. При этом 

необходимо учитывать педагогические рекомендации и медицинские противопоказания 

для такой группы занимающихся. 

В свое время очень сложно подобрать средства для занятия так. чтобы соблюдался 

индивидуальный подход к каждому студенту. Это вызывает определенные трудности в 

выборе средств и методов занятия, так как трудно определить, какие конкретно 

упражнения нельзя использовать той или иной группе студентов, отнесенных к 

специальной медицинской группе. 

Основываясь на рекомендации группы авторов (2,3.4) и собственный многолетний опыт 

работы в этой области мы составили таблицу, в которой даны противопоказания к 

выполнению упражнений для большинства студентов, отнесенных по медицинским 

показаниям к специальной медицинской группе. 

Практически при всех заболеваниях не рекомендуется использовать на занятиях 

физической культурой упражнения анаэробного характера, выполняемые с максимальной 

скоростью, с большим статическим напряжением, с максимальной амплитудой движений, 

силовые (ускорения, поднятие тяжестей, и т.д.). Противопоказаны упражнения с 

задержкой дыхания, с чрезмерным напряжением мышц брюшного пресса, упражнения, 

которые оказывают большую нагрузку на позвоночник. Также противопоказаны резкие 

движения и упражнения, приводящие к максимально или близким к ним напряжениям 

сердечно - сосудистой системы и опорно - двигательного аппарат (длительный бег, ходьба 

и т.д.). 

Трудности при выборе оптимальных физических нагрузок для студентов, 

относящихся по медицинским показателям к специальной медицинской группе, 

заключается в том, что занимающиеся имеют различные функциональные возможности, 

разный уровень физической подготовленности организма. Ведущим принципом в работе 

является дифференцированный подход, дозированные нагрузки на занятиях физическими 

упражнениями с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Дозировка физической 

нагрузки в данном случае является необходимым условием правильного построения 

занятий по физической культуре. При дозировании нагрузки необходимо учитывать не 

только объем, но и интенсивность. Двигательная активность при частоте пульса 130-150 

уд/мин. является оптимальной для развития кардиореспираторной системы в условиях 



аэробного энергообеспечения и дает положительный тренирующий эффект. Режим 

физических нагрузок при частоте пульса выше 150 - 160 уд/мин. для студентов 

специальной медицинской группы противопоказан. Темп выполнения упражнений должен 

быть медленным или средним, а амплитуда движений не должна быть максимальной. 

Важным фактором в данном случае является методика, т.е. правильность применения того 

или иного упражнения. Необходимо также регулировать частоту дыхания, т.к. только при 

правильном и рациональном дыхании достигается положительный эффект от занятий 

физическими упражнениями. 

 

Разделы программы 
Нерекомендуемые упражнения 

и движения 

Предлагаемые нами 

упражнения 

«Легкая атлетика» 

- прыжки с разбега -метания 

на дальность 

- бег с ускорением 

-ходьба   и   бег   на длинные 

дистанции 

- бег в медленном темпе не 

более 1200 м. 

- ограничения прыжков с 

места (не более 3-4 

повторений) 

«Акробатика и 

гимнастика» 

- кувырки, стойки на голове, на 

руках 

- упражнения, увеличивающие 

подвижность позвоночника 

(«мост», « рыбка») 

- положения вниз головой 

- опорные прыжки -

упражнения      на гимнас-

тических снарядах -запрещены  

«рывковые» движения 

-наклоны головы назад -

наклоны туловища без упора 

руками о бедра, колени -

круговые движения туловищем 

и наклоны с поворотами -махи   

прямыми ногами выше 90° 

-поднимание  прямых  ног из 

положения лежа на спине -

сгибания и разгибания рук в 

упоре сидя (лежа) сзади 

- разные виды строевых 

упражнений 

-ОРУ с предметами и без, на 

гимнастической стенке 

-упражнения в равновесии  на 

низкой опоре, потягивания и 

т.п. 

- наклоны головы в сторону -

полунаклоны туловища в 

стороны и вперед с опорой о 

бедра, колени -

«полукруговые»   движения   с 

опорой руками о бедра 

-махи ногами не выше 45° 

-поднимание согнутых ног из 

положения лежа на спине 

- сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа с согнутыми 

ногами(колени на полу) 

«Лыжная подготовка» 

-одновременные ходы 

-спуски на лыжах со склонов 

(более 30°) 

-прохождение   длинных дис-

танций и ходьба на лыжах с 

максимальной скоростью 

-попеременный двухшажный 

ход -подъемы и спуски на 

пологих склонах -при 

температуре ниже 8°С, 

заниматься не более 30 минут 

-прохождение дистанции не 

более 1500 м. 

«Подвижные и 

спортивные игры» 

-двусторонняя игра в 

баскетбол и футбол 

-резкие подачи и передачи 

мяча в волейболе 

-   подвижные   игры высокой 

интенсивности 

-применять только элементы 

игр(ведение мяча, бросок по 

кольцу и воротам) -в   

волейболе   игра   по 

упрощенным правилам с 

элементами «пионербола» -

игры на месте, подвижные 

игры средней и малой 

интенсивности 

 



Только учитывая все вышеперечисленные факторы, их взаимосвязь и сочетания 

между собой, можно конкретно и целенаправленно моделировать физическую нагрузку 

студентов специальной медицинской группы. 

Литература. 1. Дробышева С. А. Методика повышения двигательных возможностей 

студентов специального отделения с вегето - сосудистой дистонией: Автореф. дис. .. 

.канд.пед.наук. - М., 2004. -24 с; 2. Попов С. Н. Лечебная физическая культура. -М.,1998. - 

287 с. 3. Сергиевич Е. А. Организация и методика проведения занятий по лечебной 

физической культуре в специальных медицинских группах: Учеб. - метод. пособие. - Омск: 

Изд-во. УМО. ГАО. 2001. - 28 с. 4. Физическая культура. 1-11 кл.: Программы для 

учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений / Авт. - 

сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. Л. В. Каверкина. - М.: Дрофа. 2004.-80 с. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ ПРИ 

КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И 

СПОРТИВНЫХ ИГР 

Перова Г. М. 

Московский государственный областной социально-гуменитарный институт, г. Коломна. 

 

The problem of physical education students is becoming urgent. A significant proportion 

of university students have a low level of theoretical and physical fitness, lack of motivation for 

physical training. It takes an organization of educational process, which effectively would solve 

the educational, recreational and educational problems. 

Проблема физического образования студенческой молодежи  становится все 

актуальней.  У значительной части студентов вузов отмечается низкий уровень 

теоретической и физической подготовленности, недостаточная мотивация к занятиям 

физической культурой. Требуется такая организация учебного процесса, которая 

эффективно решала бы образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. 

 В настоящее время используемые в ВУЗах формы организации учебного процесса 

сильно варьируют. Это связано с тем, что программой конкретно не определены порядок 

прохождения учебного материала и его объем. Используемые в практике институтов 

формы организации учебной работы недостаточно обеспечивают физическую 

подготовленность студентов. Так, например, направленность учебного процесса на 

обеспечении общей физической подготовки не позволяет студентам достичь необходимого 

уровня технической подготовленности, не формирует у них должного отношения к 

занятиям физической культуры. И наоборот, многообразие форм, где основой является 

один из видов спорта, не обеспечивает должный уровень физической и профессионально – 

прикладной физической подготовленности. 

Целью нашего исследования явилось определение оптимальных форм организации 

учебного процесса. При этом предполагалось, что сочетание материала одного из видов 

спорта с дополнительным комплексом физических упражнений, обеспечит студентам 

всестороннюю физическую и техническую подготовленность и повысит мотивацию к 

занятиям физическими упражнениями. Для реализации поставленной цели нами были 

организованы занятия по физической культуре студентов первого курса факультета 

иностранных языков в двух группах. В первой группе учебный процесс был построен 

преимущественно на материале легкой атлетики и волейбола, тех видов спорта, которые 

предусмотрены программой. 90% учебного времени отводилось работе над указанными 

видами спорта, 10% времени уделялось теоретическому разделу и подготовке к сдачи 

контрольных нормативов, предусмотренных программой. В экспериментальной  группе – 



60% учебного времени было отведено программным видам спорта (легкая атлетика, 

волейбол), 30% времени уделялось комплексу физических упражнений (ОФП), 10% - 

теоретическому разделу программы. Эффективность указанных форм организации 

учебного процесса оценивалось в конце 1-го семестра тестами, которые позволили 

определить физическую и техническую подготовленность студентов первого курса 

факультета иностранных языков. 

Для оценки двигательной подготовленности применялся комплекс испытаний, в 

который вошли следующие упражнения, определяющие степень развития основных 

физических качеств: бег на 100м и 2000м; прыжок в длину с места; сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа; поднимание и опускание туловища из упора лежа; наклон вниз из 

положения стоя на скамейке. Техническая подготовленность студентов определялась 

техникой выполнения приемов (верхняя передача, нижняя подача, передача в парах) в 

волейболе. Тестирование проводилось во время занятий на стадионе и в зале  при 

соблюдении стандартных условий. 

Результаты проведенных исследований подтвердили правильность выдвинутой нами 

гипотезы. Так, студенты 1-й группы, в конце первого семестра обучения в вузе показали 

следующие результаты: 56,6% сдали контрольные нормативы в тестовых показаниях 

физической подготовленности; 42,5%  выполнили требования технической подготовки. 

Студентов экспериментальной группы показали следующие результаты: 86,4% выполнили 

тесты, направленные на определение физической подготовленности, 49,8% сдали тесты на 

технику выполнения приемов в волейболе. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента удалось установить, что 

предложенная нами форма организации учебного процесса на основе комплексного 

использования средств легкой атлетики и спортивных игр дает возможность достичь более 

высокие уровни физической, технической подготовленности студентов вузов и решать 

вопросы эффективного выполнения нормативных требованиях  программы.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СТУДЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

Петунии О.В., Барышников Ю.А. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна. 

 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предопределяет все успехи его обладателей и тем самым 

свою актуальность. Особенно на фоне явной дисгармонии физического и психического 

здоровья, гипотонии большинства детей. Компенсировать этот недостаток призваны, в том 

числе, педагоги по физической культуре и спорту (ФКС). Но с массовым привлечением 

учащихся к систематическим занятиям различными формами ФКС у нас пока получается не 

очень. 

Одна из существенных тому причин - слабая методическая подготовка многих 

потенциальных педагогов физкультурно-спортивного профиля к организации такой работы. 

Они больше собираются готовить чемпионов, в крайнем случае - проводить плановые 

уроки физкультуры, которых в школе 2-3 в неделю, a для укрепления здоровья детей 

необходимо 1-2 часа ежедневно. 

В этой связи считаем возможным и целесообразным поделиться опытом подготовки 

студентов педагогического физкультурно-спортивного профиля к формированию ЗОЖ детей 

посредством изучения дисциплины предметной подготовки - ПФСС. 

Данный курс «пришел» в учебный план факультета физической культуры и спорта на 

смену в прошлом «Спортивно-педагогическому совершенствованию», подчеркивая тем 



самым актуальность, доминирующее значение профильной подготовки спортсмена - 

потенциального педагога. По существу же он чаще продолжает проводиться как спортивный, 

в основном для студентов младших курсов обучения в вузе.  

В данном случае уместно пойти путем нравственного очищения - участия студентов 

в работе подростковых и т. п. клубов дополнительного образования учащихся. Тем более что 

около половины часов, отводимых на изучение курса ПФСС (примерно 350) выделяется на 

самостоятельную работу студентов. 

Работу подобных клубов организуют педагоги, как правило, не имеющие прямого 

отношения к физическому воспитанию детей, и тем самым предопределяющие 

дисгармонию их развития. Студенты физкультурно-спортивного профиля здесь, возможно 

как нигде, к месту. Во-первых, есть более опытный педагог-организатор досуговой 

деятельности детей и, во-вторых, дополняющий его физкультурный работник. В единстве 

физического и других сторон воспитания они содействуют формированию здорового образа 

жизни детей. 

Некоторые тренеры-преподаватели вузов, факультетов ФКС идут по линии 

наименьшего сопротивления и устраивают своих студентов в помощь учителям физической 

культуры общеобразовательных школ и тренерам ДЮСШ. И этот вариант не худший, 

поскольку здесь решаются многие организационные вопросы, в том числе методической 

помощи практикантам. 

Но такая практика, если и проводится, то, как правило, в базовых школах для 

педпрактики студентов с отрывом от занятий в вузе. Последняя ведется в течение 3-х 

четвертей из 4-х учебного года школы. В результате происходит накладка учебной и 

общественно-педагогической практики студентов, приводящая нередко к прекращению 

последней. 

А с другой стороны имеет место и положительный момент: получается так называемая 

непрерывная педагогическая практика студентов (НППС), идущая рука об руку с их 

теоретической подготовкой и тем самым повышающая эффект так недостающей 

методической подготовки начинающих педагогов-организаторов физкультурно-спортивного 

движения. 

Не случайно и в данной статье рассматриваются вопросы более организационного, 

нежели содержательного и даже методического характера. Последние рассматриваются в 

процессе изучения студентами общепрофессиональных и предметных дисциплин учебного 

плана вуза, факультета. И у большинства из них не возникает особых затруднений при 

разработке вопросов «Что изучать с детьми?» и даже «Как..?». Более актуальными 

выступают вопросы комплектования группы, расписания занятий, их посещаемости детьми 

и т. п. в согласовании вуза и школы, их организаторов педпрактики студентов, 

взаимоотношения последних с воспитанниками и т. п. 

Начало НППС в рамках их ПФСС может включать рассмотрение этого вопроса на 

заседании кафедры, учебно-методической комиссии, совета факультета на предмет 

«Насколько актуально начинать это дело?», ибо оно коснется, как минимум, всех тренеров-

преподавателей и руководителей кафедр и факультета. 

При положительном решении исходного вопроса деканат факультета определяет 

ответственного за организацию НППС посредством курса ПФСС из руководителей этих 

участков работы и заключает договор с ОНО на предмет совместной организации 

непрерывной педагогической практики студентов. На основании этого договора проводится 

совещание ответственных за рассматриваемый участок работы, где, по возможности, 

расставляются все точки над «и» и начинается реальная НППС под обоюдным руководством 

тренеров-преподавателей факультета вуза и педагогов на местах этой практики. 



В начале организации рассматриваемого вопроса заслуживает особого внимания 

система его контроля и учета. Исходно логично это делать руководителям учебных групп 

ПФСС по видам спорта совместно с педагогами-организаторами на местах педпрактики 

студентов (через старост их групп) буквально еженедельно; ежемесячно заслушивать 

сообщения отдельных руководителей ПФСС учебных курсов или спортивных специализаций 

на заседаниях кафедр; итоги промежуточных аттестаций рассматривать на заседаниях 

деканата или совета факультета. И вносить соответствующие коррективы в дальнейшую 

организацию НППС посредством курса ПФСС. 

Таким образом, совместными усилиями преподавателей и студентов можно начать 

очередное доброе дело для повышения качества подготовки педагогов по ФКС к организации 

массовой физкультурно-оздоровительной работы с детьми, содействовать реальному успеху 

этой работы на местах, или продолжать их имитировать. 

 

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СПРИНТЕРОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ 

НА 400М 

Пресняков В.В., 

Смоленский государственный университет, г. Смоленск 

 

Эффективность построения тренировочного процесса квалифицированных 

спринтеров, во многом обусловлена результатами, которые показывает спортсмен в 

официальных соревнованиях, а также уровнем специальной физической подготовленности 

(скоростно-силовые способности, прыжковая выносливость, скоростная выносливость). 

В беге на 400 м существуют различные морфологические профили спринтеров, 

которые отличаются друг от друга морфологическими характеристиками и уровнем 

развития специальных физических качеств. Так спортсмены, имеющие небольшую длину 

тела и большую массу, в теории легкой атлетики относятся к силовому профилю; средние 

показатели длины тела и существенную массу – скоростной профиль и спортсмены, 

имеющие показатели длины тела выше модельных характеристик с хорошо выраженной 

мышечной массой – скоростно-силовой профиль. Представляется интерес, отличия 

показателей уровня физического развития, спринтеров различных профилей. 

Цель работы – провести анализ соревновательной деятельности и уровня развития 

специальной физической подготовленности, спринтеров различных морфологических 

профилей и квалификации. 

Результаты исследования. Анализ соревновательной деятельности спринтеров 

различной квалификации специализирующихся в беге на 400 м установил, что ведущие 

спринтеры России (45,12-45,80 с) отстают от ведущих спринтеров Мира (44,06-45,90) в 

результатах бега на 400 м. Не один Российский спринтер не вошел в восьмерку 

сильнейших на Чемпионате Мира в Берлине в 2009 году. 

Анализ результатов выступления в соревнованиях спринтеров в беге на 400 м 

различного профиля свидетельствует, что наилучших результатов добиваются как 

высококвалифицированные (МС-МСМК), так и квалифицированные (1р. – КМС) 

спортсмены преимущественно скоростно-силового профиля - 47,05 и 48,68, 

соответственно. У спортсменов силового и скоростного профиля эти показатели 

существенно ниже (р<0,05; табл. 1). 

 

 

 



Таблица 1 

Результаты в беге на 400 м спринтеров различной квалификации в зависимости от 

морфологического профиля 

 

Контингент 
Профили спортсменов 

Силовой Скоростной Скоростно-силовой 

МС-МСМК, с 48,12 47,89 47,05 

1р-КМС, с 52,91 51,91 48,68 

Спринтеры России, с 45,12-45,80 

Спринтеры Мира, с 44,06-45,90 

 

В результате полученных данных характеризующих уровень соревновательной 

подготовленности спринтеров специализирующихся в беге на 400 м нами был проведен 

анализ уровня развития скоростно-силовых способностей, прыжковой выносливости и 

скоростной выносливости высококвалифицированных спринтеров различного профиля. 

Анализируя показатели прыжка в длину с места толчком двух ног, можно 

констатировать, что спортсмены МС - МСМК различного профиля не значительно имеют 

показатели выше, чем спортсмены 1р - КМС. В то же время, самые высокие показатели, 

установлены у спортсменов скоростно-силового профиля - 2,78±0,5 и 2,70±0,6 м, 

соответственно (табл. 2). 

Примечательно, что как у высококвалифицированных, так и квалифицированных 

спринтеров скоростно-силового профиля показатели прыжка в длину с места больше, чем 

у силового и скоростного профилей (р<0,05). 

 

Таблица 2 

Показатели скоростно-силовой подготовленности и прыжковой выносливости у бегунов на 

400 м различной квалификации 

Тесты 
МС-МСМК 1р.-КМС 

СЛ СК СКС СЛ СК СКС 

Прыжок в 

длину с 

места, м 

2,67±0,5 2,64±0,4 2,78±0,5 2,61±0,4 2,58±0,6 2,70±0,6 

Тройной 

прыжок с 

места, м 

7,37±0,7 7,24±0,6 7,78±0,7 7,26±0,8 7,13±0,9 7,64±0,5 

Десятерной 

прыжок с 

места, м 

27,69±1,4 27,31±1,2 29,04±1,5 27,22±1,2 26,84±1,3 28,56±1,0 

 

Примечания: СЛ – силовой профиль; СК – скоростной профиль; СКС – скоростно-

силовой профиль 

 

Результаты тройного и десятерного прыжка свидетельствуют о том, что у 

высококвалифицированных (7,78±0,7 и 29,04±1,5 м) и квалифицированных (7,64±0,5 и 

28,56±1,0 м) спринтеров скоростно-силового профиля они выше, чем у силового и 

скоростного профилей. 

Анализ результатов в беге на 30 м с низкого старта свидетельствует, что наилучшие 

результаты показали спринтеры скоростного профиля - 4,13±0,5 и 4,19±0,7 с (табл. 3). 



Примечательно, что у высококвалифицированных спортсменов результаты данного 

теста не имеют внутригрупповые достоверные отличия (р>0,05), что свидетельствует о 

примерно идентичном уровне скоростной подготовленности. 

 

Таблица 3 

Показатели развития быстроты и  скоростной выносливости у бегунов на 400 м различной 

квалификации 

Тесты 
МС-МСМК 1р.-КМС 

СЛ СК СКС СЛ СК СКС 

Бег 30 м с 

низкого 

старта, с 

4,19±0,5 4,13±0,5 4,17±0,8 4,36±0,3 4,19±0,7 4,21±0,6 

Бег 150 м, с 19,37±1,2 18,99±1,0 18,68±1,1 19,82±1,3 19,46±1,0 19,15±0,8 

Бег 300 м, с 42,60±1,7 41,68±1,9 38,74±1,5 43,79±2,0 42,69±2,1 40,45±1,5 

 

Однако у квалифицированных спринтеров силового профиля показатели в беге на 30 

м с низкого старта достоверно ниже, чем у скоростного и скоростно-силового профилей 

(р<0,05). Достоверных отличий у квалифицированных спринтеров скоростного и 

скоростно-силового профиля не установлено (р>0,05). 

Результаты скоростной выносливости по показателям бега на 150 и 300 м 

свидетельствует о том, что у высококвалифицированных (18,68±1,1 и 38,74±1,5 с) и 

квалифицированных спортсменов (19,15±0,8 и 40,45±1,5 с) наилучшее показатели 

установлены у спортсменов скоростно-силового профиля, что позволяет им поддерживать 

высокую скорость бега на протяжении всей дистанции. 

Установлено, что у высококвалифицированных спортсменов скоростно-силового 

профиля достоверно выше показатели развития скоростной выносливости по сравнению с 

силовым и скоростным профилем (р<0,05). У квалифицированных спринтеров скоростно-

силового профиля в беге на 150 м отмечается достоверно выше показатели по сравнению с 

силовым профилем, а в беге на 300 м по сравнению с силовым и скоростным профилем 

(р<0,05). 

Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о том, для достижения высоких 

спортивных результатов в беге на 400 м необходимо акцентировать в тренировочном 

процессе внимание на развитие скоростно-силовых способностей, прыжковой 

выносливости и скоростной выносливости у спринтеров скоростно-силового профиля, что 

позволяет им препятствовать мышечному утомлению и поддерживать высокую скорость 

на протяжении всей дистанции. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  УПРАЖНЕНИЙ  ИЗ  

ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

Скорохватов А.С., Алексеев Н.И. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

The summary. In work are stated organizational – methodical recommendations about 

carrying out of academical-training employment with use of special exercises from oriental 

combat sports with students in branches of the general physical preparation. 



Аннотация. В работе излагаются организационно-методические рекомендации по 

проведению учебно-тренировочных занятий с использованием специальных упражнений 

из восточных единоборств со студентами в отделениях общей физической подготовки. 

Актуальность исследования.  Ценной особенностью упражнений из восточных 

единоборств является их направленность на всестороннее  физическое совершенствование 

человека. Можно смело утверждать, что эти упражнения активизируют физическое 

воспитание и самосовершенствование студентов. 

Проблемы физического воспитания учащихся в настоящее время привлекают 

внимание многих специалистов в связи с низкой физической подготовленностью 

подрастающего поколения к современной жизни. Поэтому рациональная организация 

физического воспитания и использование нетрадиционных средств в целях укрепления 

здоровья и физических кондиций учащихся является актуальной задачей как для теории, 

так и для практики физкультурно-оздоровительной работы (Иванов А.Л., 1995). 

Большая возможность для позитивного изменения этой ситуации заложена в 

совершенствовании физического и духовного воспитания студентов на занятиях 

восточными единоборствами (Дорменко А.В., 1984; Захаров Е.Н., 1994; Иванков Ч.Т., 

1993; Ишков B.C., 1992). Восточные единоборства уникальны во многом и, в первую 

очередь, в том, что являются детально разработанной своеобразной системой движений, 

позволяющей владеть телом как гармонически единым организмом, способным развивать 

физические качества и контролировать физическую и функциональную подготовленность 

занимающихся (Egami S. 1976;).  

Задачи исследования: - выявление организационных и методических особенностей 

учебно- тренировочных занятий с использованием упражнений из восточных единоборств 

со студентами вуза; 

- разработка рекомендаций по использованию  предложенной методики.  

Организация исследования. Принципиальное отличие занятий экспериментальной 

группы от контрольной заключалось в использовании в занятиях специальных средств 

физической культуры, взятых из системы тренировок в восточных единоборствах. В 

эксперименте участвовали студенты первого курса основного учебного отделения 

(основной медицинской группы).  Первый этап эксперимента проводился с 1 сентября по 

15 октября. В нем осуществлялась подготовка студентов к сдаче контрольных нормативов 

по общефизической подготовке и организация начального тестирования специальных 

качеств. Второй этап проводился с 15 ноября по 10 февраля. В нем осуществлялись 

обучение выполнению упражнений из восточных единоборств и непосредственно сам 

тренировочный процесс. Третий этап (с 1 апреля по 30 мая) был направлен на 

совершенствование изученных специальных упражнений, подготовку к сдаче контрольных 

нормативов и повторное тестирование. 

Методика отбора в учебные группы. Особенность методики отбора студентов в 

экспериментальную группу заключается в определении их способностей использовать 

свои физические качества и навыки в специальных упражнениях и тестах из восточных 

единоборств. 

Студенты были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. 

Контрольная группа занималась без использования специальных упражнений, 

экспериментальная - с использованием специальных упражнений из восточных 

единоборств с направленной дозировкой нагрузок в зависимости от цели проводимого 

занятия.   Общий объем упражнений из восточных единоборств от общей нагрузки в 

экспериментальной группе составил 50%. Диапазон частоты сердечных сокращений на 

занятиях экспериментальной группы составлял от 110  до 140 уд/мин. 



Эффективность предложенной методики мы оценивали по следующим показателям.  

Взрывная сила - это показатель, отражающий силовое выполнение того или иного 

действия за короткий промежуток времени. Мы выявляли его по количеству ударов в 

воздух руками за промежуток времени в 30 секунд. 

Уровень ловкости и быстроты реакции определялся следующим образом: 

подсчитывалось количество бросков теннисного мяча в стенку с последующей ловлей 

мяча после его отскока за одну минуту. 

Выносливость оценивалась по бегу на дистанцию 1 км. 

Кроме этого, студенты обеих групп выполняли тесты по общей физической 

подготовке согласно учебной программе. Были обнаружены достоверные преимущества  

по исследуемым показателям у студентов экспериментальной группы в сравнении с 

контрольной. 

Ниже мы предлагаем лишь рекомендации организационно методического характера  

по организации и проведению учебных занятий  со студентами вуза с использованием 

нетрадиционных средств, в частности специальных упражнений из восточных 

единоборств. Рекомендации основываются на проведенных ранее исследованиях. 

Рекомендации. Организационные особенности. В учебно-тренировочном процессе 

использовался следующий инвентарь: скакалки, гантели (0.5 – 1кг), спортивные ремни, 

набивные мячи (2 – 4 кг), утяжелители (1 - 2 кг), маты, гимнастические скамейки, 

баскетбольные либо гандбольные мячи, препятствия в виде конусов. Также 

использовалось тренажерное оборудование: станок Смитта,  скамья Скотта, римский стул, 

кроссовер, бабочка тросовая, стойка со скамейкой для жима лежа. 

Учебные занятия проводились с учетом погодных условий. В сухую весенне-

осеннюю погоду - на улице с использованием инвентаря и специальных упражнений. Во 

время непогоды занятия переносились в тренажерный зал и зал общей подготовки.  В 

зимнюю погоду студенты занимались в основном  в тренажерном зале, а также отводились 

дни для проведения игровых занятий на открытом воздухе. 

Рельеф местности также использовался для организации учебно–     тренировочного 

процесса. Например, различные возвышенности использовались для тренировки взрывной 

силы, путем ускорения в горку и для проведения игровых занятий; лестничные площадки - 

для проведения прыжково-беговых упражнений. 

Важным ориентиром  для организации учебно-тренировочных занятий с 

использованием упражнений из восточных единоборств является время проведения 

занятий. В утренние часы (первая – вторая пары) увеличивалась продолжительность 

подготовительной части занятий с использованием общеразвивающих и беговых 

упражнений (соотношение общеразвивающих и специальных упражнений: 3-1). На 

третьей и четвертой парах учебных занятий увеличивалась доля специальных упражнений 

в основной части (соотношение специальных и общеразвивающих 3-1). 

Особенности методики. Специфика выполнения упражнений из восточных 

единоборств требует уделять значительное количество времени обучению правильному 

выполнению тех или иных упражнений. 

Особенность адаптации организма к упражнениям из восточных единоборств у 

каждого человека разная, это говорит о том, что при проведении учебно-тренировочного 

процесса следует использовать по возможности индивидуальный подход к каждому 

студенту. 

Рекомендуется с учетом календарных и погодных условий, расписания и 

организационно – методических особенностей проведения занятий, уровня физической 

подготовленности студентов использовать в учебно-тренировочном процессе различные 



методы обучения: круговой тренировки, повторный, игровой, комбинированный. 

Литература. 1. Дорменко А.В. Каратэдо. Первый год обучения. Программа. 

Экзаменационные требования. // Каратэдо Бушидо - М. – 1994. - №1. - С.40-48; 2. Захаров 

Е.Н., Карасѐв А.В., Сафонов А.А. Рукопашный бой: Самоучитель. - М.: Культура и 

традиции, 1994. - 240 с.; 3. Иванков Ч.Т. Биомеханические основы классификации 

параметров атакующих действий в классической борьбе (на примере бросков через спину). 

- М: МОПИ им. Крупской, 1983. - 38 с. 4. Ишков B.C. Устройство для тренировки 

единоборцев B.C. Ишкова. А.с. СССР. (Бюллетень изобретений, 1992. -с. 35). 5. Иванов 

А.Л. Кикбоксинг - К: «Air Land», «Перун», 1995.- 312 с : ил. 6. Нечаева Н.В., Башкирова 

М.М. Массовый спорт в некоторых зарубежных странах // Теория и практика физической 

культуры. -1985. - №2. - С. 49-50.         7. Egami S. The Way of Karate: Beyond Techniques. -

Tokyo, 1976. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

КОЛЛЕДЖЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Строева И.В., Морозова Н.Е. 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Брянский колледж физической культуры, г.г. Смоленск, Брянск 

 

В системе профессионального образования особая роль принадлежит колледжам и 

вузам физической культуры, выпускники которых  работают в образовательных 

учреждениях, в значительной мере ответственны за сохранение  и укрепление здоровья  

подрастающего поколения. По своему предназначению преподаватель физической 

культуры и спорта обязан способствовать развитию здорового человека, воспитанию 

положительных жизненных ориентиров, формированию позитивных установок на жизнь, 

здоровье и здоровый образ жизни. Важнейшим условием для организации учебно-

тренировочного процесса в колледже физической культуры является  определение 

физического состояния студентов и  оценка адекватности физических нагрузок.  Для 

решения этих задач необходим  врачебный и педагогический контроль, в результате 

которого преподаватель может сделать  оценку уровня физической тренированности, 

определить возможность увеличения или необходимость снижения  тренировочной 

нагрузки, наметить направленность и содержание будущих занятий.  

В результате констатирующего педагогического эксперимента было выявлено, что в 

течение первого года обучения в колледже  у студентов наблюдается снижение некоторых  

функциональных  показателей и уровня физической подготовленности.  В частности, у 

юношей  отмечено уменьшение жизненной емкости легких, индекса гарвардского степ-

теста, уровня функционального состояния, у девушек наблюдается снижение  силы кисти, 

показателей пробы Генчи,   индекса гарвардского степ-теста. В течение первого семестра у 

юношей происходила  отрицательная динамика уровня развития выносливости,  у девушек 

– снижение уровня развития выносливости, координации, скоростно-силовых 

способностей.  

Состояние здоровья студентов анализировалось по медицинской документации, в 

результате чего было выявлено большое  количество заболеваний у студентов первого 

курса. Наиболее распространенными заболеваниями являются острые респираторно-

вирусные инфекции, травмы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Среди  юношей, 

обучающихся на первом курсе,  72% хотя бы один раз в году перенесли острое 

респираторно-вирусное заболевание, 9,4% болели два-три раза в год. Различные травмы 

получили 27% студентов  в течение первого учебного года, у  15% первокурсников 



отмечены заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме перечисленных заболеваний  у 

юношей, обучающихся в КФК, отмечены следующие заболевания: грипп, бронхит, 

люмбалгия, мышечная невралгия, вегето-сосудистая дистония,  артериальная гипертензия.  

Одно из  этих заболеваний встречалось у 14% студентов. 

 У девушек, обучающихся в колледже физической культуры, наиболее 

распространенным заболеванием также является острая респираторно-вирусная инфекция,   

66% первокурсниц,  хотя бы один раз в году перенесли острое респираторно-вирусное 

заболевание.  На втором месте по частоте встречаемости среди студенток колледжа 

физической культуры  -  заболевания желудочно-кишечного тракта, выявленные у 32% 

студенток. У 28% девушек, поступивших в колледж физической культуры, выявлены 

гинекологические заболевания, у 19% студенток выявлены случаи травматизма. Кроме 

перечисленных заболеваний  у девушек, обучающихся в КФК, отмечены следующие 

заболевания: грипп,  мышечная невралгия, аллергия.  

Результаты констатирующего эксперимента  свидетельствуют о необходимости 

исследований контингента  студентов, обучающихся в учебных заведениях физической 

культуры и спорта,  анализа динамики и разработки эффективных здоровьесберегающих 

технологий.  

С целью ускорения периода адаптации студентов первого курса к условиям 

обучения,  повышения уровня их морфофункционального, психологического состояния, 

физической подготовленности, сохранения и укрепления здоровья студентов была 

разработана и экспериментально апробирована программа создания здоровьесберегающей 

среды.  

Программа создания здоровьесберегающей среды включает:  

1. Мероприятия медико-биологического блока: комплексная оценка состояния 

здоровья, функционального состояния студентов; цикл классных часов по проблемам 

здоровья и профилактике вредных привычек; организация фитнесс-клуба; проведение 

комплексной витаминотерапии; использование восстановительных мероприятий; контроль  

санитарно-гигиенического состоя учебного процесса.  

2. Мероприятия психолого-педагогического блока: систематическое анкетирование  

и психологическое тестирование студентов; проведение групповых психологических 

тренингов, направленных на адаптацию студентов первого курса к новым условиям; 

индивидуальные консультации психолога; цикл классных часов по профилактике 

правонарушений; проведение мероприятий, направленных на формирование  

благоприятного микроклимата в коллективе. 

3. Мероприятия  спортивно-педагогического  блока:  доведение до сведения 

тренеров информации о результатах медицинского осмотра и  психологического 

тестирования  студентов первого курса;  индивидуализация физической нагрузки в 

зависимости от состояния здоровья студентов и уровня физической подготовленности; 

систематический педагогический контроль  уровня физической подготовленности 

студентов; использование в учебно-тренировочных занятиях инновационных методов 

тренировки; использование  тренажеров, развивающих основные физические качества; 

привлечение студентов к занятиям дополнительными видами  физкультурно-спортивной 

деятельности в секциях; разработка и внедрение  в учебно-тренировочный процесс 

индивидуальных  домашних заданий по физической подготовке в период сессии и 

каникул;  использование в тренировочных занятиях комплексов специальных  

упражнений, направленных на  профилактику заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

4. Мероприятия научно-методического блока: привлечение студентов к работе в 



научно-исследовательском центре, выполнение выпускных квалификационных работ по 

тематике здорового образа жизни;  развитие научно-исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей; проведение научно-методических семинаров преподавателей 

и студентов; использование в работе преподавателей здоровьесберегающих технологий.  

Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание 

здоровьесберегающей среды в колледже физической культуры,  способствовала 

улучшению функционального состояния студентов. В экспериментальной группе у 

достоверно большего количества юношей в течение первого года обучения произошло 

увеличение жизненной емкости легких, силы кисти, длительности  задержки дыхания на 

вдохе, уровня функционального состояния (р<0,05). В экспериментальной группе 

наблюдалось достоверно большее количество студенток, у которых произошло увеличение 

длительности  задержки дыхания на выдохе, индекса гарвардского степ-теста и уровня 

функционального состояния (р<0,05).  

Выявлена положительная динамика уровня физической подготовленности студентов 

колледжа физической культуры, однако в контрольной группе прирост результатов 

контрольных упражнений не был статистически достоверным,  у  студентов 

экспериментальной группы произошло достоверное улучшение результатов в прыжке в 

длину с места, в беге на 1000 метров,  количестве прыжков через скакалку, количестве 

подтягиваний (р<0,05).  У  студенток экспериментальной группы наблюдалось 

достоверное улучшение результатов в беге на 1000 метров,  количестве прыжков через 

скакалку, количестве сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа (р<0,05). 

Проведенные исследования показали, что в колледже физической культуры  

необходима реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование 

здоровьесберегающей среды,  к проведению которых должны быть привлечены 

администрация, педагоги, психологи, медицинские работники, студенты. Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс обеспечивает условия 

физического, психического, социального и духовного комфорта, способствующего 

сохранению и укреплению здоровья студентов, их продуктивной учебно-познавательной 

деятельности.  

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  МОЛОДЕЖИ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Фильченков Д.А., Тиунова О.В., Ларина С.Г., Болгов Л.В.  

ПГТА, ВНИИФК, г. Пенза, г.Москва 

 

Social and economic changes in the country cause of modernisation of pedagogical 

process. In article problems of realisation of curriculums on physical training in the conditions of 

the higher vocational training are considered and variants of their decision are offered. 

Средства массовой информации активно пропагандируют спортивный  стиль жизни, 

развитие индивидуальных способностей и возможности эффективной самореализации. Это 

позитивная тенденция последнего десятилетия. Однако многие специалисты отмечают  

низкий уровень ответственности студентов за собственное здоровье,  невысокую 

физкультурно-оздоровительная активность и,  как следствие, распространенность 

факторов риска (курение, злоупотребление алкоголем, нарушение режима учебы и 

отдыха).  

Специфика обучения в вузе предъявляет высокие требования к организму 

современного молодого человека. Исследования многих авторов свидетельствуют, что 

современным студентам не хватает физических и психологических ресурсов для 



успешного освоения учебной программы, они не умеют восстанавливать силы после 

физических и психических нагрузок и часто имеют об этом искаженное представление.  

Нами проведен предварительный анализ передового организационно-

педагогического опыта работы со студенческой молодежью, результатов его внедрения, 

педагогических тенденций, методических успехов, трудностей и актуальных задач. 

Формально потребность в здоровье занимает ведущее место в иерархии жизненных 

ценностей молодежи. Однако выявлено явное несоответствие между потребностью 

студентов в здоровье и их собственными целенаправленными усилиями в этом 

направлении. По мнению ряда авторов, причиной этого является  недостаток знаний.  В 

частности было выявлено, что только треть студентов достаточно регулярно знакомятся с 

материалами средств массовой информации и тематическими изданиями, посвященными 

здоровому образу жизни и проблемам сохранения здоровья. У большинства учащихся 

отсутствует внутреннее стремление к здоровому образу жизни, хотя при этом они не 

считают состояние своего здоровья хорошим. По некоторым данным, положительное 

влияние занятий спортом на успеваемость в учебе отмечают только 38% студентов, до  

72% вообще не участвуют в спортивной жизни института.  

Приоритетными задачами системы физического воспитания студенческой молодежи 

можно считать: 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной деятельности и здоровому образу жизни, 

 - повышение роли физического воспитания в сохранении здоровье студенческой 

молодежи, 

-  изучение и использование психолого-педагогических аспектов физического 

воспитания,  

- совершенствование методологии, планирования и организации учебного процесса,  

- развитие студенческого спорта, 

- совершенствование профессионально-прикладной  подготовка. 

Формирование мотивации  к занятиям – первостепенная задача тренера-педагога. 

Многие специалисты практики отмечают необходимость: 

- последовательного формирования мотивированной потребности в индивидуальном 

здоровье, убеждения в том, что физическое и психическое здоровье является средством, 

позволяющим более полно реализовать собственный жизненный потенциал, 

- популяризации примеров, когда студенты,  активно занимающиеся физической 

культурой и спортом, более  успешны в учебе и социализации,  

- стимулирования интереса к самосовершенствованию, развития творческих 

способностей, инициативы, ответственного отношения к жизни,  

-  использования современных технологий спортивной тренировки, 

- привлечения современных информационных технологий для модернизации 

образовательного компонента в физическом воспитании и др. 

Недостаточный объем теоретических сведений, по мнению ряда авторов, может 

быть восполнен в частности  за счет:  

- использования многоаспектных связей с такими предметами как психология, 

педагогика, безопасность жизнедеятельности и др. 

- разработки и  внедрения авторских программ (таких как «Основы здоровья»,  

«Культура  здоровья», «Культура физического и психического здоровья» и др.), 

являющихся  дополнением  к предмету «Физическая  культура»  в  ВУЗе. 

Профессионально-прикладная подготовка студентов – особое направление работы 

любой кафедры физического воспитания и спорта.  



Ряд авторов акцентируют внимание на том, что после окончания вуза по 

специальности работают не более 15% выпускников. С одной стороны,  это осложняет 

разработку современных программ профессионально-прикладной подготовки. С другой – 

дает основание готовить будущих специалистов как «универсалов», успешно переносящих 

производственные нагрузки различного характера и  обученных методикам 

саморегуляции, повышения работоспособности, профилактике неинфекционных  

заболеваний.  

Публикации последних лет позволяют выявить целый  ряд  современных  тенденций 

в практической реализации физического воспитания студентов, к числу которых 

относятся: 

 - использование новых педагогических технологий, в большей степени 

реализующих  гуманитарное содержание дисциплины «Физическая культура», и 

рассматривающих состояние здоровья личности в широком  контексте физического, 

 психического и социального благополучия, 

 - реализация интегрального подхода, в частности индивидуализация физической 

нагрузки и средств восстановления работоспособности с учетом психофизиологических 

особенностей студента, 

- формирования «физической культуры студента», в основу которой положена,  

прежде всего, система знаний, 

- разработка и внедрение разнообразных авторских  программ, 

- построение занятий физической культурой с опорой  на физический, а также 

эмоциональный, эстетический и нравственный опыт студента, 

- создание развивающего пространства для всего профессорско-преподавательского 

и студенческого коллектива  с целью непрерывного саморазвития и др. 

Несомненный интерес представляют новые методические подходы и 

инновационные технологии, такие как: 

- разработки кафедрами учебных программ, направленных на формирование 

установки на полноценную и активную жизнь через самопознание, самовоспитание и 

самосовершенствование, 

- использование психолого-педагогических технологий личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога со студентами, 

- освоение студентами различных оздоровительных систем и практик,  развитие на 

кафедрах  нетрадиционных, экстремальных или «престижных» форм занятий или видов 

спорта, 

-  практика систематического ведения учащимися  дневников самоконтроля, 

составления развивающих  и реабилитационных комплексов упражнений,  личных 

программ оздоровления, индивидуальных программ физического и психологического 

совершенствования,  защит реферативных  работ,  

- использование кафедрами современного информационно-диагностического и 

программного компьютерного обеспечения, позволяющего давать интегральные экспресс-

оценки функциональной готовности, 

- реализация специальных оздоровительных методик, для использования в 

экологически неблагоприятных районах страны, 

- обучение студентов самодиагностике физического и психофизиологического 

состояния, самостоятельному подбору средств профилактики заболеваний, а также   

саморегуляции, позволяющей обрести внутреннее равновесие и мобилизовать резервы 

организма, 

К числу практических трудностей, которые снижают эффективность 



тренировочного, образовательного и воспитательного процесса могут быть отнесены: 

- отставание образовательной составляющей школьной программы по физическому 

воспитанию от программы вуза, 

- объединение в учебно-тренировочные группы студентов, различающихся  по 

интересам, потребностям, притязаниям, уровню физической подготовленности, 

типологическим особенностям, морфофункциональному статусу и степени биологической 

зрелости, 

- отсутствие  оценки эффективность  инновационных технологий и методик, 

- недостаточная оснащенность  кафедр и др.  

Однако очевидные достижения, основанные на коллективном поиске практических 

решений  и индивидуальном творчестве преподавателей кафедр физического воспитания и 

спорта, вселяют уверенность в том, что физическую подготовку студенческой молодежи 

можно осуществлять достаточно успешно, эффективно решая при этом  воспитательные и 

образовательные задачи. 

 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МГОУ  

К РЕАЛЬНОЙ И «ИДЕАЛЬНОЙ» СЕМЬЕ 

Шебеко А.А. 

Московский государственный областной университет, г. Москва 

    

 Аннотация. В данном исследовании изучаются особенности отношения студентов к 

реальной и «идеальной» семье, их социально-психологические установки, а также 

некоторые аспекты социализации. 

Abstract. This study examines the characteristics of students' attitudes to the real and 

«ideal» family, their social attitudes, as well as some aspects of socialization. 

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения особенностей 

отношения студентов к родительской семье, а также факторами влияния семьи на 

социализацию студентов и тенденциями социального развития (освобождение от 

родительской опеки).  

В настоящее время эти исследования являются важными, так как происходят 

сложные процессы трансформации семейного образа жизни, переосмысление ролевой 

структуры семьи. Отмечается нивелирование традиционных семейных устоев – замена 

системы «семьецентризма» с ориентацией на ценности долга, ответственности, рождения и 

воспитания детей на систему «эгоцентризма» с ценностями индивидуализма, 

независимости, личных достижений, что сказывается на отношении студентов к семье. 

Цель исследования: изучить отношение студентов к реальной и «идеальной» семье. 

В соответствии с целью исследования нами ставились следующие задачи:  

- провести теоретический анализ психологической литературы по проблеме 

отношения студентов к семье. 

- изучить особенности отношения студентов к реальной и «идеальной» семье. 

- описать специфику отношений к семье студентов и студенток. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования:  

- теоретический анализ исследований по проблеме отношения студентов к семье; 

тесты; опросники. При обработке эмпирических материалов применялись качественные, 

количественные процедуры: методы математико-статистической обработки результатов (t-

критерий, корреляционный анализ),  интерпретационные методы. 

- эмпирические методы: опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» 



FASES-3 (Д.Х. Олсона, Дж. Портнера, И. Лави); опросник социализации «Моя семья» 

О.И.Моткова; методика диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной. 

Организация исследования. Исследование проводилось в 2010 году в Московском 

государственном областном университете. В исследовании приняли участие 40 студентов I 

курсов (20 девушек и 20 юношей). Возраст студентов – от 16 до 19 лет. 

Результаты. Обнаружена прямая взаимосвязь у девушек (r=0,582, p<0,01) между 

контролем в родительской семье и ориентацией девушек на результат, и между контролем 

и ориентацией на эгоизм в социально-психологических установках (r=0,459, p<0,05). 

У юношей нами выявлены обратные корреляции на уровне p<0,05 (r = - 0,405, 

p<0,05) между мягкостью воспитательных установок и ориентацией на альтруизм. Таким 

образом, можно говорить о том, что чрезмерная мягкость воспитательных установок, 

отсутствие жестких санкций в воспитании не способствует формированию и развитию 

альтруистической направленности личности юношей. 

Результаты исследования уровня семейной сплоченности по методике Опросник 

«Шкала семейной адаптации и сплоченности» FASES-3 в реальной семье представлены на 

рис. 1. 

 
Рис.1. Семейная сплоченность в реальной семье (%) 

 

Анализ полученных данных показал, что у девушек в реальной семье разобщенный 

уровень семейной сплоченности выше, чем у юношей. Данный уровень трактуется как 

проблематичный, ведущий к нарушениям функционирования семейной системы. Члены 

разобщенной семьи мало общаются друг с другом и стремятся удовлетворить свои 

потребности за еѐ пределами. Когда необходимо с кем-то поговорить, они обращаются к 

друзьям, а не к семье. Это может быть связано с тем, что воспитание самостоятельности у 

девушек выражено сильнее, чем у юношей.  

По представлениям юношей, в родительской семье доминирует отец. Этим может 

объясняться тенденция к связанному (40% юношей) и сцепленному (30% юношей) 

уровням семейной сплоченности. 

Выявлены значимые различия у девушек по сравнению с юношами по шкале 

«Воспитание самостоятельности». Это связано с различиями в требованиях, которые 

предъявляют к девушкам и юношам в семье. Девушки отличаются большим прилежанием, 

аккуратностью, добросовестностью, исполнительностью. Таким образом, к началу 

обучения в вузе родители снижают опеку над дочерьми. Юноши менее организованны и 

ответственны, имеют меньшую мотивированность на учебу и отметки, поэтому их 

родители не снижают контроль за организацией свободного времени, процессом обучения 



на 1 курсе университета. 

На рис. 2 представлены уровни семейной сплоченности при описании студентами 

«идеальной» семьи:  

 
Рис .2. Семейная сплоченность в «идеальной» семье (%) 

 

Никто из юношей не стремится к разобщенному уровню в «идеальной» семье. В то 

же время 60% из них выбирают сцепленный уровень как предпочтительный, 

характеризующийся тесными эмоциональными взаимосвязями, при котором отдельные 

члены семьи не привыкли действовать независимо друг от друга. 50% девушек описывает 

«идеальный» уровень семейной сплоченности как сцепленный. На такой выбор может 

оказывать влияние недостаток эмоциональных привязанностей, стойких контактов в 

родительской семье. 

На основе результатов корреляционного анализа выявлено, что у девушек 

существует взаимосвязь (r=0,534 при p<0,01) между семейной сплоченностью в реальной 

семье и представлением о ней в «идеальном» варианте. Эта взаимосвязь на уровне p<0,01 

выявлена между «Семейной сплоченностью» в реальной семье и «Семейными границами» 

в идеальной семье. Прямые взаимосвязи на уровне p<0,01 отмечаются между параметром 

«Эмоциональная связь» в реальной семье и шкалами «семейная сплоченность», 

«эмоциональная связь» и «семейные границы». Таким образом, можно говорить о том, что 

у девушек отношение к родительской семье оказывает более значимое влияние на 

отношение к будущей семье, отмечается, что чем выше уровень семейной сплоченности, 

тем более четкие границы предпочитаются в будущей семье. 

Таблица 1 

Значимые корреляции у юношей между компонентами реальной и «идеальной» семьи 
 Семейная 

сплочен-

ность (В) 

Эмоц. 

связь (В) 

Семейн. 

границы 

 (В) 

Семейная 

адаптация (В) 

Контроль 

(В) 

Дисципл 

 (В) 

Сем.сплоч. 

(А) 
  +,397*    

Дисцип-

лина(А) 
+,548** +,573** +,457* +,509* +,623** 

+,487

* 

 

Примечание:  ** - корреляция значима на уровне 0,01 

                           * - корреляция значима на уровне 0,05 

 

Для юношей существенное влияние оказывает дисциплина в родительской семье на 

формирование структуры обязанностей, признаваемых и взрослыми, и детьми, норм 

вежливости, ответственности, добросовестности в будущей семье. 



Таким образом, можно сделать вывод о том, что  отношения студентов к 

собственной семье могут влиять на представления об «идеальной» семье и отношение 

молодежи к своей будущей семье.   

Для оптимизации отношений к семье у студентов можно рекомендовать беседы, 

индивидуальные консультации, задачами которых является формирование у молодежи 

адекватных представлений о будущей семье, а также оптимизация отношений в 

родительской семье. 

Литература. 1. Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие. – СПб.: Речь, 

2004; 2. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.:  

Питер, 2002; 3. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – 

М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006; 4. Эйдемиллер Э.Г., 

Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. –  СПб.: Питер, 2008. 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Юдина Н.Н. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна 

 

To physical education with stuneobhodimo pay special attention to training in such forms 

of physical education, which can be used after hours. The use of so-organized lessons in athletics 

provide an opportunity to consolidate the skills learned in class and develop an interest in 

systematic studies 

Сегодняшнее социально-экономическое развитие страны предъявляет высокий 

уровень требований к специалистам - выпускникам  высшей школы не только по 

специальной предметной подготовленности, но и к самому функционально-физическому 

статусу занимающихся, т. е. к состоянию их здоровья. Понятно, что должная степень 

развития основных функций организма - активизация нервно-психической и вегетативных 

систем, эмоциональной сферы деятельности – возможна лишь при активных, 

систематических занятий физической культурой.  

Практика и исследования показывают, что чем выше двигательная активность 

студентов, тем выше уровень их физической и умственной работоспособности, тем они 

меньше подвержены стрессовым перегрузкам. В то же время установлено, что 

двигательная активность у двух третей студенток первого  и второго курсов на 40% ниже 

физиологической нормы. По нашим данным и данным других авторов, активный отдых в 

течение дня у студенток первого и второго курсов во внеурочное время составляет  - 30%, 

в среднем, это распределяется следующим образом - 0,2% приходится на самостоятельные 

занятия физическими упражнениями  и спортом; 45% - на пассивный отдых. Это 

свидетельствует о крайне низкой организованной двигательной активности, отсутствие  

потребности  в самостоятельных занятиях. 

Поэтому,  на наш взгляд, выход из создавшегося положения надо искать в 

самостоятельных физической культурой, и прежде всего, - легкой атлетикой. Известно, что 

легкая атлетика по-прежнему остается одним из самых популярных видов физической 

подготовки молодежи, занятия которой можно проводить в разных временных и природно-

климатических условиях. Это объясняется ее разнообразным арсеналом средств, 

доступностью его использования, что сейчас немаловажно. Занятия могут проводиться в 

спортивном зале и на открытом воздухе; стадионе, в парке, в лесу в любое время года, что 



имеет большое значение. Легкая атлетика не имеет возрастного ограничения, а это очень 

важно для последующих самостоятельных занятий в течение всей жизни. 

Для этого необходимо на занятиях развивать познавательную творческую 

активность, направленную на самостоятельное использование легкоатлетических средств, 

в целях  физического самосовершенствования, для активного отдыха, профилактики 

заболеваний. 

С этой целью студенты осваивают большое число разнообразных физических 

упражнений, Причем акцент делается на правильном техническом выполнении, на умение 

изменения степени воздействия данного упражнения в сторону уменьшения и увеличения 

нагрузки, на умение подбора и чередования упражнений.  

Студенты получают домашние задания по составлению и выполнению 

индивидуальных комплексов упражнений утренней гимнастики, гимнастики после 

учебного дня, тренировочных занятий, в выходные и каникулярные дни. 

Тестирование в начале и конце семестра позволяет вносить коррективы в 

самостоятельные занятия. 

Творческие задания позволяют активизировать занимающихся, повышают 

познавательное значение занятий, вносят в них разнообразие. Здесь необходимо создать 

условия для активного включения студентов в решение поставленных задач. 

На первых этапах обучения самостоятельности студентам ставится следующая 

задача: подобрать и показать упражнения в первой части урока в движении (ходьба, бег), 

на месте (стоя, лежа, сидя). Студенты показывают свои упражнения по очереди, тем самым 

осмысленно включаются в решение задач первой части урока. Преподаватель оценивает 

правильность подбора и выполнения упражнений.  

Таким образом, к концу первого курса студенты осваивают разнообразные 

комплексы физических упражнений, в том числе в парах, на гимнастической скамейке, со 

скакалками, с набивными мячами, у гимнастической стенки, на гимнастических матах. 

Особое место занимают беговые и прыжковые упражнения. Освоение  их на уроке 

позволяет включать данные упражнения в самостоятельные занятия. 

Один раз в неделю в конце учебного года на занятии выделяется время (10-15 

минут) для самоподготовки, где студенты работают над так называемыми «проблемными» 

зонами, под контролем преподавателя. 

На втором курсе студенты должны сдать зачет по проведению индивидуального 

занятия в условиях зала или улицы (осень, весна). После каждого проведения 

индивидуальных занятий проводящий и все студенты его группы анализируют 

содержание, их дозировку, соответствие уровню здоровья и подготовленности 

проводящего занятия. 

Таким образом, на учебных занятиях по физической культуре обращалось особое 

внимание на обучение таким формам физического воспитания, которые можно  

использовать в самостоятельных занятиях во внеурочное время студентов. Применение 

организованных таким образом занятий по легкой атлетике дают возможность закрепить 

полученные навыки на уроках, развивать интерес к систематическим занятиям, приучать 

их к систематичности в использовании физических упражнений в режиме рабочего дня. 

Литература. 1. Матвеев А.П. «Теория и методика физической культуры» - Учебник 

для институтов физической культуры. – м., 1991 г. ; 2. Акчурин Б.Г. Взаимосвязь вуза и 

внешних факторов формирования физического здоровья студентов // Теория и практика 

физической культуры. – 1996г. - №1- С.12-13. 
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Use of the offered purposes while planning optimum combination of the main aspects of 

preparation of sportsmen in eastern single combat allows mastering the base of the technique of 

that kind of sport at the beginning stage of preparation and it serves the tasks of preparing a 

qualified sportsman at the following stages. 

Содержание многолетней подготовки спортсмена включает различные по своей 

направленности и тренировочным воздействиям физические упражнения,  которые в 

программах по видам спорта принято разделять в соответствии с разделами подготовки: 

технико – тактическая (ТТП), общая физическая (ОФП) и специальная физическая 

подготовка (СФП). Распределение объѐма тренировочных средств на каждом этапе 

подготовки является одной из важнейших задач, обеспечивающих освоение техники вида 

спорта, воспитание и утилизацию основных физических качеств дoлжную 

пpeeмcтвeннocть средств и методов, целевую направленность подготовки по отношению к 

высшему спортивному мастерству и т. п. 

В восточных единоборствах проблема определения рационального соотношения 

удельного веса тренировочного времени на основные разделы подготовки до настоящего 

времени не нашла должного научного обоснования. Рекомендации, данные в методических 

положениях системы подготовки спортивного резерва, являются усреднѐнными, а 

соотношения, используемые в других видах спортивных единоборств, не отражают 

специфику восточных единоборств. Кроме того, соотношения, приводимые в программах 

по видам спорта, на наш взгляд, являются малоинформативными с точки зрения 

планирования тренировочного процесса. Таким образом, актуальность исследования 

определяется необходимостью определения оптимальных соотношений основных разделов 

подготовки в системе многолетней спортивной подготовки в восточных единоборствах. 

Гипотеза. Предполагалось, что выявленные соотношения разделов подготовки 

позволят осуществлять оптимальное применение тренировочных средств.   

Цель исследования: определить оптимальные соотношения основных разделов 

подготовки в системе многолетней спортивной подготовки в восточных единоборствах. 

Задачи: 1) выявить целевые установки для определения соотношений по каждому 

этапу подготовки; 2) определить необходимый объѐм времени для овладения основами 

техники вида спорта на этапе начальной подготовки; 3) определить оптимальные 

соотношения по каждому этапу, исходя из целевых установок. 

Методика и полученные результаты. По нашему мнению, распределение удельного 

веса тренировочного времени для каждого этапа подготовки необходимо осуществлять 

относительно технико – тактической подготовки, поскольку решение образовательных 

задач характеризуется строгой организацией процесса обучения и в отечественной системе 

физического воспитания, при планировании учебного процесса является ключевой. Если 

на этапе начальной подготовки удельный вес тренировочного времени должен обеспечить 



необходимый уровень освоения основ техники вида спорта, то начиная с учебно – 

тренировочного этапа, объѐм тренировочного времени должен быть «привязан» к 

периодизации тренировочного процесса [1, 2, 3].  

В этом случае необходимо распределить объѐм тренировочного времени на 

основные разделы подготовки таким образом, чтобы средние показатели этапа подготовки 

складывались по годам обучения, а те, в свою очередь, по периодам подготовки и не 

выходили в конечном итоге за рекомендуемые нормы. Также необходимо учесть 

неуклонный и постепенный рост объѐмов специальной физической и технико – 

тактической подготовки при снижении объѐмов тренировочной нагрузки общей 

физической подготовки. На этой основе осуществлено научно обоснованное 

распределение соотношения основных разделов подготовки в восточных единоборствах, 

при определении которых, мы исходили из различных целевых установок, характерных 

для каждого этапа подготовки.  

Для определения времени, необходимого на ТТП на этапе начальной подготовки мы 

исходили из протяжѐнности этапа – 3 года и определения объективно необходимого 

времени на освоение основ техники вида спорта (исходя из того, что практически во всех 

восточных единоборствах изучается техника ударов и борьбы). С этой целью разработана 

классификация техники восточных единоборств, экспериментально определено время, 

необходимое для обучения каждому техническому приѐму исходя из этапов обучения 

(начального разучивания, углублѐнного разучивания, закрепления и дальнейшего 

совершенствования) и осуществлено распределение техники на протяжении всего этапа 

[2]. Также учитывались требования обучения основным движениям (на первом году этапа 

начальной подготовки), дидактические подходы к процессу обучения двигательным 

навыкам, общие требования к структуре и проведению учебно – тренировочного занятия и 

т.п. (табл. 1). 

Таблица 1 

Соотношения основных разделов подготовки в восточных единоборствах на этапе 

начальной подготовки (в %) 

Разделы подготовки 
Годы подготовки 

В среднем за этап 
Первый Второй Третий 

Технико - тактическая 25 25 25 25 

Общая физическая 60 55 55 57 

Специальная 

физическая 

15 20 20 18 

 

Таким образом, главной целевой установкой при определении оптимальных 

соотношений основных разделов подготовки на этапе начальной подготовки является 

необходимость овладения основами техники на протяжении всего этапа при жѐстком 

соблюдении методики обучения двигательным умениям и навыкам и дидактических 

подходов к планированию и осуществлению процесса обучения. Также мы исходили из 

того, что на первом году этапа начальной подготовки планируется три тренировочных 

занятия, два из которых носят комплексную направленность - ТТП, ОФП и СФП, а одно – 

избирательную – ОФП, на котором задача обучения технике вида спорта не решается. На 

втором и третьем году – пять тренировочных занятий, три из которых комплексной 

направленности – ТТП, ОФП и СФП, а два – избирательной – ОФП, где не решаются 

задачи обучения. При соблюдении этих соотношений, удаѐтся решить задачу освоения 

техники вида спорта на протяжении всего этапа начальной подготовки и не выйти за 

границы рекомендуемых норм. При этом на конкретном занятии на ТТП отводится 45 



минут, которые расходуются на различные частные задачи, исходя из специфики вида 

спорта и дидактических особенностей обучения (табл. 2). 

Таблица 2  

Примерное планирование тренировочного времени на решение задачи ТТП в конкретных 

тренировочных занятиях на этапе начальной подготовки в восточных единоборствах (мин.) 

 
Частные задачи обучения Первый год Второй год Третий год 

Обучение основным движениям 5 - - 

Обучение «ударным» техническим 

приѐмам   

35 33 18 

Обучение технике борьбы 5 8 9 

Технико – тактические взаимодействия - - 12 

Закрепление изученной техники - 4 6 

Всего на занятии 45 45 45 

 

Приведѐнные в таблице 1 и 2 показатели являются усреднѐнными, но вместе с тем 

отражают логику планирования тренировочного времени на обучение технике вида спорта 

в частности и разделы подготовки в целом.     

Учебно – тренировочный этап существенно отличается от этапа начальной 

подготовки в первую очередь целевой направленностью подготовки по отношению к 

высшему спортивному мастерству: в разделе ТТП эта целевая установка обеспечивается 

решением задачи углублѐнного освоения техники вида спорта. При этом необходимо 

учитывать, что на этапе начальной подготовки спортсмены овладевали основами техники 

вида спорта при соблюдении дидактических подходов к процессу обучения двигательным 

умениям и навыкам. При углублѐнном изучении техники вида спорта такой жѐсткой 

зависимости может не наблюдаться и при определении оптимальных соотношений 

основных разделов подготовки необходимо использовать другую целевую установку – 

учѐт периодизации тренировочного процесса и необходимость включения в раздел ТТП - 

соревновательной подготовки,  особенно на третьем и чѐтвѐртом году учебно – 

тренировочного этапа (табл. 3). 

Таблица 3 

Соотношения основных разделов подготовки в восточных единоборствах на учебно – 

тренировочном этапе (в %) 
 

Разделы подготовки 

Периоды подготовки Всего 

за два 

года 
Первый – второй год обучения 

Подготовит. Соревноват. Переходный 

Технико - тактическая 29 43 18 30 

Общая физическая 47 27 66 47 

Специальная физическая 24 30 16 23 

 Третий - четвѐртый год обучения  

Подготовит. Соревноват. Переходный  

Технико - тактическая 52 62 36 50 

Общая физическая 23 15 39 26 

Специальная физическая 25 23 25 24 

Средний показатель за весь этап обучения 

Технико - тактическая 40 

Общая физическая 36 

Специальная физическая 24 



 

Этап спортивного совершенствования предполагает выход спортсмена на уровень 

подготовленности, характерный для спортсменов высокого класса.  В связи с этим, 

главной целевой установкой при определении удельного веса тренировочного времени на 

этом этапе является учѐт периодизации тренировочного процесса с выраженным 

соревновательным периодом и обеспечение его индивидуализации. Выводы.  1. На основе 

определения оптимальных соотношений основных разделов подготовки в процессе 

многолетней спортивной подготовки в восточных единоборствах необходимо 

ориентироваться на обеспечение ТТП, во – многом отражающей решение образовательных 

задач.  

1. При этом для  каждого этапа подготовки используются характерные целевые 

установки, отражающие специфику решения задач ТТП. На этапе начальной подготовки - 

необходимость овладения основами техники на протяжении всего этапа при строгой 

регламентации процесса обучения и соблюдении основных дидактических подходов;  

учебно – тренировочном этапе - учѐт периодизации тренировочного процесса и 

необходимость включения в раздел ТТП - соревновательной подготовки; этапе 

спортивного совершенствования - учѐт периодизации тренировочного процесса с 

выраженным соревновательным периодом и обеспечение индивидуализации 

тренировочного процесса. 

Литература. 1. Алиханов И.М. Дидактические основы современной спортивной 

борьбы. Грузинский гос. институт физической культуры. Тбилиси, 1982. Дисс. д. п. н. в 

форме научного доклада, ГЦОЛИФК.- 71 стр.; 2. Никитушкин В.Г. Современная 

подготовка юных спортсменов. Москомспорт – справочники и методические пособия. - 

№1, 2009, стр. 93 – 109; 3. Никитушкин В.Г., Квашук П.В., Бауэр В.Г. Организационно-

методические основы подготовки спортивного резерва. - М.: Советский спорт, 2005.- 232 с. 
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Resume The received experimental data show different influence of competition loads on 

the sportsmen’s organisms depending on their weight category. It must be taken into account 

while planning competition loads. 

Соревновательная подготовка занимает значительное место в тренировочном 

процессе квалифицированных каратистов и основными средствами такой подготовки 

являются соревновательные упражнения, отражающие специфику вида спорта. Одним из 

критериев результативности техники является еѐ эффективность, которая во многом 

определяется соответствием техники уровню физической подготовки [2, 3, 5, 7]. 

Установлено, что в спортивных единоборствах, при осуществлении соревновательной 

деятельности, ведущим механизмом энергообеспечения является  - смешанный  анаэробный, 

с подключением аэробных источников. Именно поэтому в тренировке 

высококвалифицированных единоборцев должны присутствовать упражнения, 

соответствующие такому режиму энергообеспечения [1, 4, 6]. В практической работе тренера, 

при планировании тренировочного процесса необходимо знать, какую нагрузку несѐт тренировочное 

занятие соревновательной направленности на спортсменов различных весовых категорий, для того 

чтобы иметь обобщѐнную картину влияния тренировочных нагрузок на организм спортсменов. 



Однако в каратэ этот вопрос остаѐтся не достаточно изученным, что и послужило 

актуальностью исследования. 

Гипотеза. Предполагалось, что полученные результаты позволят оптимизировать 

применение в тренировочном процессе соревновательных нагрузок.  

Цель исследования -  выявить степень влияния соревновательных упражнений на 

организм квалифицированных каратистов различных весовых категорий.  

Задачи: 1) экспериментально определить показатели ЧСС при выполнении 

соревновательных упражнений каратистами различных весовых категорий; 2) определить 

средние показатели ЧСС в тренировочном занятии; 3) выявить зависимость показателей 

ЧСС то весовой категории спортсмена.    

Методика. Обследованы каратисты высокой квалификации (спортивное контактное 

каратэ), всего – 24 спортсмена: МС – 9 человек и КМС – 15, находящиеся на 

предсоревновательном мезоцикле подготовки к основному старту.  

Спортсмены являлись представителями различных весовых категорий: лѐгкой – до 65 

кг., средней – до 75 кг., полутяжѐлой – до 85 кг. и тяжѐлой – св. 85 кг., по 6 человек в 

каждой. Спортсмены выполняли стандартные тренировочные задания высокой 

интенсивности в режиме соревновательной деятельности с соблюдением ординарных 

интервалов отдыха. По окончании выполнения каждого тренировочного задания 

регистрировались показатели ЧСС (табл. 1). 

Таблица 1  

Показатели ЧСС квалифицированных каратистов при выполнении тренировочных заданий в 

режиме соревновательной нагрузки (уд/мин.) 

 
Весовые  

категории (кг.) 

Номера тренировочных заданий Средние 

величины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Лѐгкая - до 65 153 155 160 162 164 164 169 170 162 

Средняя – до 75 158 162 162 165 168 171 176 178 168 

Полутяжѐлая – до 

85 

162 165 172 172 173 175 178 178 172 

Тяжѐлая – св. 85 170 174 178 183 182 186 190 190 182 

 

Как видно из таблицы, средние величины ЧСС имеют прямую зависимость от весовой 

категории спортсмена. Так, у представителей лѐгкой весовой категории зарегистрированы 

средние показатели ЧСС – 162 уд/мин.; у представителей средней весовой категории  

показатели ЧСС составили 168 уд/мин., полутяжѐлой – 172 уд/мин., а у тяжеловесов – 182 

уд/мин. Таким образом, показатели ЧСС и весовые категории каратистов 

прямопропорциональны: ЧСС при выполнении соревновательных упражнений тем выше, 

чем больше весовые категории спортсменов. Кроме того установлено, что ЧСС спортсменов 

лѐгкой и средней весовой категории в течение тренировки не достигает максимальных 

значений и большую часть занятия удерживаются в режиме порога анаэробного обмена 

(ПАНО). Спортсмены полутяжѐлой весовой категории выходят из режима (ПАНО) после 

третьего тренировочного задания и их ЧСС приближается к максимальным значениям к 

концу тренировки. ЧСС тяжеловесов превышает значения ПАНО и достигает максимальных 

значений к концу тренировочного занятия. 

Выводы. 1. Выявлена прямопропорциональная зависимость между показателями ЧСС 

и весовыми категориями каратистов, занимающихся спортивным контактным каратэ при 

выполнении соревновательных заданий: ЧСС тем выше, чем больше весовые категории. 

2. Средние показатели ЧСС за тренировочное занятие у спортсменов различных 

весовых категорий составили: лѐгкой весовой категории - 162 уд/мин., что соответствует 



режиму ПАНО, средней - 168 уд/мин., что немного превышает ПАНО, полутяжѐлой - 172 

уд/мин., тяжѐлой - 182 уд/мин., что значительно выше порога анаэробного обмена. 

  3. Выявлено, что при тренировке соревновательной направленности, у спортсменов 

лѐгкой и средней весовой категории ЧСС удерживается в режиме ПАНО половину 

тренировочного занятия и приближается, но не достигает максимальных значений к концу 

тренировки. У спортсменов полутяжелой весовой категории, ЧСС выходит из режима 

ПАНО уже после второго тренировочного задания и приближается к максимальным 

значениям к концу тренировки. У тяжеловесов показатели ЧСС в течение тренировочного 

занятия выше режима ПАНО и достигает максимальных значений к концу тренировки. 

4. При планировании тренировочных занятий соревновательной подготовки, 

необходимо понимать, что нагрузочность соревновательных заданий для спортсменов 

различных весовых существенно различается, что необходимо учитывать в составлении 

тренировочных программ. 

Литература. 1. Алхасов Д.С. Структура тренировочных средств различной 

направленности на этапе начальной подготовки в косики-каратэ: дис… канд. пед. 

наук/ВНИИФК.- М., 2007.- 149 с.; 2. Вайцеховский С.М. Книга тренера.- М.: Физкультура и 

спорт, 1971; 3. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и еѐ прикладные аспекты. СПб.: Лань, 

2005; 4. Панков В.А., Акопян А.О. Специальная физическая подготовка в видах 

спортивных единоборств/Теория и практика физической культуры. 2004, №4.- стр. 50-53.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ГЛИКЕМИИ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ КОНТРОЛЕ В 

ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА. 
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В современной спортивной медицине биохимические исследования составляют 

комплекс медико–биологический контроля подготовки спортсменов высокой 

квалификации. Особенностью проведения биохимических исследований в спорте является 

их сочетание с физической нагрузкой. В состоянии покоя биохимические параметры 

тренированного спортсмена находятся в пределах нормы и не отличаются от аналогичных 

показателей здорового человека. Однако характер и выраженность возникающих под 

влиянием физической нагрузки биохимических сдвигов существенно зависят от уровня 

тренированности и функционального состояния спортсмена. Поэтому при проведении 

биохимических исследований в спорте пробы для анализа берут до тестирующей 

физической нагрузки, во время еѐ выполнения, после еѐ завершения и в разные сроки 

восстановления. Специалист в области физической культуры должен иметь необходимые 

представления о химическом составе крови и о его изменениях под воздействием 

физических нагрузок различного характера.  

Целью работы являлось сравнительное изучение уровня глюкозы в капиллярной 

крови спортсменов экстра-класса при субмаксимальной физической нагрузке (на примере 

минифутбола). 

Материалы и методы исследования. Кровь является одним из наиболее важных 

объектов биохимических исследований, так как в ней отражаются все метаболические 

изменения в тканевых жидкостях и лимфе организма. По изменению состава крови  или 

плазмы крови можно судить о гомеостатическом состоянии внутренней среды организма 



или изменении его при спортивной деятельности.  

Пробы крови отбирались из тыльной поверхности IV пальца левой руки утром 

натощак и непосредственно после завершения тренировочной нагрузки. Испытуемые 

составили две группы: основную группу составили квалифицированные спортсмены – 

футболисты минифутбольного клуба «Норильский никель» в возрасте 18-25 лет; 

контрольную группу составили студенты факультета здорового образа жизни того же 

возраста без заболеваний, связанных с изменением основного метаболизма. Каждую 

группу делилась на две подгруппы – до нагрузки и при субмаксимальной нагрузке. 

Определение уровня глюкозы осуществлялось с помощью портативного глюкометра 

компании Вioname. 

Статистическая обработка результатов исследования. Для оценки достоверности 

различий между значениями физиологической нормы и значениями после физической 

нагрузки использовали t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. 

В результате проведѐнного исследования было выявлено, что до нагрузки 

спортсмены и контрольная группа добровольцы не отличались по исследуемому 

показателю. Результаты исследований показывают, что при нагрузке происходит 

мобилизация гликогена печени и выброс глюкозы в кровь, что отражается на еѐ 

содержании в крови здоровых людей (рис. 1). Однако возрастающий уровень инсулина 

способствует поглощению глюкозы работающими тканями и нормализации уровня 

глюкозы в крови.   

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Уровень глюкозы до и после субмаксимальной физической нагрузки. 

  

Биохимические сдвиги, возникающие после выполнения стандартной нагрузки, 

обычно тем больше, чем ниже уровень тренированности спортсмена. Поэтому одинаковая 

по объѐму стандартная работа вызывает выраженные биохимические изменения у слабо 

подготовленных испытуемых и мало влияет на биохимические показатели у спортсменов 

высокой квалификации. После выполнения максимальной нагрузки биохимические 

изменения чаще всего пропорциональны степени подготовленности спортсменов. Это 

объясняется тем, что спортсмены экстра-класса выполняют максимальную работу 

большего объѐма и их организм менее чувствителен к возникающим биохимическим и 

функциональным сдвигам. 

В результате проведѐнного исследования получили следующие данные: до нагрузки 

спортсмены экстра-класса и контрольная группа добровольцев не отличались по уровню 

гликемии. При субмаксимальной физической работе отмечался рост уровня гликемии как в 

группе квалифицированных спортсменов, так и у здоровых добровольцев. Однако 



показатели гликемии в основной группе оставались в пределах нормы, в то время как, в 

группе контроля уровень гликемии на субмакимальную нагрузку возрастал до 8,9 ммоль/л. 

Известно, что уровень инсулина у спортсменов высокой квалификации поднимаетсялся на 

90% по сравнению с исходным, в то время как у не спортсменов уровень инсулина при 

нагрузке не отличается от исходного. Данный факт позволяет объяснить наблюдаемые 

изменения в концентрации глюкозы при физической нагрузке. Повышенный уровень 

инсулина позволяет спортсменам сохранять стабильный уровень глюкозы при физической 

работе. Изменение концентрации глюкозы в крови во время работы характеризуется 

фазностью. В начале работы уровень глюкозы в крови возрастает. Это объясняется тем, 

что в начале работы в печени имеются большие запасы гликогена и глюкогенез протекает с 

высокой скоростью. С другой стороны, в начале работы мышцы тоже обладают 

значительными запасами гликогена, которые они используют для своего 

энергообеспечения, и поэтому не извлекают глюкозу из кровяного русла. По мере 

выполнения работы снижается содержание гликогена как в печени, так и в мышцах. В 

связи с этим печень направляет всѐ меньше и меньше глюкозы в кровь, а мышцы наоборот, 

начинают в большей мере использовать глюкозу крови для получения энергии. 

Таким образом, при субмаксимальной физической нагрузке у спортсменов высокой 

квалификации наблюдается экономизация потока глюкозы за счѐт повышения уровня 

инсулина. Вероятно, это является одним из факторов, позволяющих достигнуть высокого 

результата. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ НА УРОВЕНЬ ИХ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Антипов П.В., Губа В.П. 

Московский государственный областной университет (Москва) 

 

В настоящее время актуальной проблемой подготовки спортсменов является 

научное и практическое обеспечение спортивной деятельности. Несмотря на очевидную 

необходимость изучения различных особенностей взаимодействия между составляющими 

компонентами подготовленности футболистов с целью формирования качеств 

профессионального игрока.  Отдавая в целом особую роль технической и физической 

подготовке юных футболистов, повышение  уровня их спортивной успешности 

непосредственно зависит и от индивидуально-личностных психологических качеств и их 

коррекции.  

Целью настоящей работы стало изучение влияния личностных качеств футболистов 

на уровень их физической и технической подготовленности с дальнейшей возможностю 

коррекции этого процесса. 

Методы исследования. Для реализации цели были исследованы футболисты двух 

команд с разной спортивной успешностью, в результате чего были сформированы две 

группы испытуемых: 1 группа составила 22 человека из команды с высокой успешностью 

в сыгранных за сезон матчах; 2 группа - это 21 юный футболист из команды с более низкой 

спортивной успешностью. Возраст участников исследования колебался от 12 до 14 лет. 

В начале исследования у футболистов обеих групп исследовали индивидуально-

личностные характеристики с использованием личностного опросника FPI (Фрагбургский 

личностный тест) и шкалы личностной тревожности, адаптированной для подростков А.М. 

Прихожан. Кроме того, определялись показатели физической и технической 

подготовленности.  



В дальнейшем, с целью оптимизации психического состояния и личностных качеств 

юных спортсменов из команды с низкой спортивной успешностью осуществлялся 

психологический тренинг, направленный на повышение мотивации к достижению успеха, 

направленный на осознание испытуемыми имеющихся у них негативных или недостаточно 

оформленных качеств, отрицательно влияющих на спортивные достижения. Тренинг 

проводился в форме индивидуальных и групповых психо-коррекционная занятий. В 

процессе тренинга происходило воздействие на эмоционально-волевую и когнитивную 

сферы, повышалась эффективность управления стрессом. После осуществления 

психологического воздействия юные спортсмены были обследованы повторно.  

Результаты исследования. Изучение личностных качеств юных футболистов из 

команд с низкой и высокой спортивной успешностью свидетельствует о наличии различий 

в количественном выражении проявлений этих качеств у испытуемых (таб. 1). 

При этом, уровень проявления таких дезадаптивных качеств личности как 

депрессивность, раздражительность, застенчивость реактивная агрессивность у лиц из 

контрольной группы был значительно ниже, чем в группе с низкими спортивными 

достижениями. 

Для футболистов из группы с высокой спортивной успешностью характерными 

были более интенсивные проявления таких качеств как уравновешенность, открытость 

экстраверсия (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели личностных качеств футболистов с разным уровнем спортивной успешности 

до и после эксперимента (в балах) 

 
№

п

/

п Шкалы 

Группа 

1 

(n=22) 

Группа 1 

(n=22) 

Группа 

2 

(n=21) 

Группа 2 

(n=21) 

До 

коррекц

ии 

После 

коррекци

и 

До 

коррек

ции 

После 

коррекци

и 

  Невротичность 5,0+4,7 4,70+0,4 4,8+5,4 4,0+0,3 

  Спонтанность 5,5+5,2 5,1+0,4 5,3+5,6 4,8+0,3 

  Депрессивность 5,1+5,5 5,3+0,5 5,9+7,5 5,0+0,4 

  Раздражительность 4,2+4,8 5,0+0,3 6,3+0,5 5,1+0,4 

  Общительность 6,2+7,4 7,3+0,6 7,2+0,6 7,7+0,6 

 Уравновешенность 8,1+0,7 8,2+0,7 6,9+0,6 8,2+0,5 

 
Реактивная 

агрессивность 
5,7+0,5 5,7+0,7 6,4+0,4 5,6+0,4 

 Застенчивость 5,8+0,4 6,0+0,6 7,7+05 5,9+0,4 

 Открытость 7,3+0,6 7,2+0,5 6,2+0,4 7,0+0,6 

 Эксра-интро-версия 7,8+0,5 7,7+0,6 5,8+0,5 7,3+0,5 

 
Эмоциональная 

лабильность 
5,1+0,3 5,2+0,4 7,5+0,6 5,5+04 

 
Маскулизм, 

феминизм 
5,3+0,4 5,3+0,4 5,0+0,4 5,5+0,4 

 

Как показали проведенные исследования, существует взаимосвязь между уровнем 

проявления личностных качеств футболистов и успешностью в их спортивной 

деятельности. Этот же вывод подтверждается после проведенного  анализа личностной 

тревожности у испытуемых обеих групп.  

Так, показатели тревожности (школьная, самооценочная, межличностная, общая) у 

спортсменов из группы с высоким уровнем спортивной успешности были значительно 



ниже, чем в группе с низким уровнем успешности в играх (табл. 2). На наш взгляд это 

связано с более высокими характеристиками общих адаптационных характеристик и 

большим функциональным резервом юных спортсменов, характеризующихся достаточной 

спортивной успешностью. 

Таблица 2 

Показатели личностной тревожности футболистов с разным уровнем спортивной 

успешности (до эксперимента) 
№ 

пп 

Субшкалы 

видов 

тревожности 

Группа 1 

(n=22) 

Группа 1 

(n=22) 

Группа 2 

(n=21) 

Группа 2 

(n=21) 

До 

коррекции 

После 

коррекции 

До 

коррекции 

После 

коррекции 

1 ШТ 12,2+1,5 8,2+1,37 16,3+3,1 13,3+2,0 

2 СТ 16,2+2,7 7,2+1,38 25,4+2,7 21,4+2,7 

3 МТ 15,6+1,6 11,6+1,3 27,2+2,8 24,2+2,7 

4 ОТ 59,0+4,0 46,0+3,0 88,5+6,3 67,5+3,0 

 

Примечание: ШТ - школьная тревожность; СТ - самооценочная тревожность; МТ - 

межличностная тревожность;  ОТ - общая тревожность. 

Определение физической подготовленности юных футболистов обеих групп 

показало наличие различий, которые в целом характеризовали худшую физическую 

подготовленность спортсменов из группы с низкой спортивной успешностью (табл.3). Все 

показатели в этой группе были ниже, чем у лиц из контрольной группы. Таким образом, 

показано влияние уровня тревожности на формирование спортивной успешности юного 

спортсмена. 

Выяснение уровня технической подготовленности исследуемых спортсменов 

убедило в наличии сходной закономерности. Так, в таблице 4 представлены данные, 

свидетельствующие о разном уровне технической подготовленности у футболистов из 

группы с низким уровнем спортивной успешности. Полученные данные позволяют 

отметить, что все исследовавшиеся уровни подготовленности юных футболистов 

(психологический, физический и технический) влияют на результаты их спортивной 

деятельности. 

В дальнейшем с футболистами из группы с низкими показателями в играх был 

проведен пятнадцатидневный курс психологической подготовки ориентированный на 

повышение стрессоустойчивости и оптимизацию негативных психических проявлений.  

Анализ данных свидетельствует о наличии положительных сдвигов в уровне 

проявления негативных психических качеств юными спортсменами после эксперимента. 

Так, при явном уменьшении невротичности, депрессивности, раздражительности, 

реактивной агрессивности, повысились показатели таких качеств как уравновешенность, 

открытость, экстраверсия. Иначе говоря, проведенная с юными футболистами 12-14 лет 

различного уровня подготовленности психологическая работа привела к оптимизации их 

психического состояния. 

Исследование разных видов тревожности также убедило в том, что спортсмены из 

экспериментальной группы демонстрируют падение их уровня, являющееся результатом 

влияния на них психологической подготовки. При этом уровень тревожности приблизился 

к значениям этого показателя в группе контроля (табл. 1).  

Кроме того, после психолого-педагогического эксперимента в лучшую сторону 

изменились все определявшиеся параметры физической подготовленности футболистов. 

Аналогичные изменения произошли и в технической подготовленности, то и здесь та же 



картина: еѐ уровень возрос у юных спортсменов, которые прошли 15-дневный курс 

психологической подготовки. 

Выводы: 1. Результативность игры в футбольной команде (успешность спортивной 

деятельности) зависит не только от уровня физической и технической подготовленности 

игроков, но и от степени проявления ими индивидуально-психологических качеств, 

которые в группе с низкой успешностью в спортивной деятельности выражаются в 

доминировании негативных черт. 2. Физическая и техническая подготовленность юных 

футболистов в группе с высокой спортивной успешностью выше, чем в группе с низкими 

показателями успешности в играх. 3. Психолого-педагогический эксперимент повысил 

показатели позитивных личностных качеств спортсменов, что, в свою очередь, повлияло 

на улучшение физической и технической подготовленности игроков. Следовательно, для 

повышения эффективности спортивной деятельности в футболе, с юными футболистами 

необходимо проводить целенаправленную психологическую подготовку, которая 

позволить оптимизировать реализацию физических и технических возможностей 

футболистов и обеспечит повышение эффективности игры.  

Литература. 1. Губа В.П. Учебная дисциплина «Спортивный отбор» – основной 

предмет для будущего тренера / материалы всероссийской научно-практической 

конференции «Современные проблемы здоровья, обучения и подготовки в детско-

юношеском спорте», г.Калининград, 2008. – С. 42–46; 2. Маринич В.В. Индивидуальный 

подход оценки состояния здоровья юных спортсменов / материалы всероссийской научно-

практической конференции «Современные проблемы здоровья, обучения и подготовки в 

детско-юношеском спорте», г.Калининград, 2008. – С. 72–78; 3. Морозов О.С. 

Комплексный контроль в системе обучения, подготовки и управления спортивной 

тренировкой юных спортсменов / материалы всероссийской научно-практической 

конференции «Современные проблемы здоровья, обучения и подготовки в детско-

юношеском спорте», г.Калининград, 2008. – С. 79–88.  

 

ОБОСНОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 18-20 ЛЕТ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА ОСНОВЕ 

АЭРОБИКИ И ШЕЙПИНГА 

Антипова Е.М., Квашук П.В. 

Российский государственный университет туризма и сервиса, 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, 

Москва 

 

Важное место в организации физкультурно-оздоровительных занятий отводится 

научно обоснованному комплексному контролю, который является важнейшей 

предпосылкой повышения эффективности тренировочного процесса.  

Под педагогическим контролем в физическом воспитании принято понимать 

совокупность средств, методов и методических приемов, позволяющих оценить состояние 

занимающихся с целью обоснованного управления развитием разных сторон методики 

тренировки. Количественные и качественные показатели, характеризующие 

подготовленность занимающихся, позволяют изучать закономерности физической 

подготовки, правильно ориентироваться в выборе тренировочных средств и методических 

приемов их реализации, разрабатывать рациональную стратегию достижения планируемых 

результатов. 

Педагогический контроль осуществлялся при проведении комплекса тестов, 

позволяющих оценить уровень развития силы мышц рук  и плечевого пояса, туловища, 



нижних конечностей. 

Первоначальное педагогическое тестирование выявило широкую вариативность 

уровня физической подготовленности у исследуемого контингента. Коэффициент 

вариации по всем используемым тестам находился в пределах от 15 до 22%.   

До проведения педагогического эксперимента в уровне двигательной 

подготовленности у девушек, обеих экспериментальных групп не обнаружено 

достоверных различий, за исключением девушек, занимающихся аэробикой. Изначально 

их показатели превосходили девушек, занимающихся шейпингом, по количеству сгибаний 

рук в упоре (р<0,05; табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности девушек, занимающихся оздоровительной 

физкультурой по различным методикам (до педагогического эксперимента) 

Тесты 
Группы 

Достоверность 

различий 

А-Ш 

А Ш t Р 

Приседания за 1 мин, кол-во раз 29,5 ± 1,3 27,4 ± 0,8 1,376 >0,05 

Сгибание рук в упоре, стоя на 

коленях, кол-во раз 
24,8 ± 1,2 20,9 ± 1,2 2,298 <0,05 

Наклоны туловища в стороны из 

положения стоя за 1 мин, кол-во раз 
38,5 ± 1,6 34,3 ± 1,6 1,856 >0,05 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 1 мин, кол-во 

раз 

19,8 ± 0,6 18,9 ± 0,4 1,248 >0,05 

Удержание ног под углом 45° в 

положении лежа, с 
9,5 ± 0,9 8,9 ± 0,8 0,498 >0,05 

 

Сравнение результатов контрольных упражнений до проведения педагогического 

эксперимента и по его окончании показало, что под воздействием  физкультурно-

оздоровительных занятий у девушек, занимающихся по исследуемым методикам, 

наблюдалась положительная динамика уровня физической подготовленности.  

В группе А произошли достоверные изменения в количестве приседаний (р<0,01), 

подъемов туловища (р<0,01) и времени удержания ног под углом 45° в положении лежа 

(р<0,001). В группе женщин, занимающихся по комплексной методике, увеличение 

результатов во всех контрольных упражнениях было статистически достоверным на 

уровне значимости р<0,001. 

Прирост показателей физической подготовленности был различным в обеих группах  

и определялся характером тренировочных воздействий (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика результатов количества приседаний у девушек 18-20 лет, занимающихся 

оздоровительной физической культурой по различным методикам. 

В тестах, характеризующих уровень развития силы мышц нижних конечностей,  

максимальный прирост результатов наблюдался у женщин, занимающихся шейпингом. 

Количество приседаний у них возросло на 32,5%, у женщин групп Ш и А – на 26,1 и 

15,0%, соответственно. В остальных контрольных упражнениях максимальный прирост 

результатов отмечен у женщин, занимающихся по комплексной методике. Время 

удержания ног у женщин группы Ш увеличилось на 113,3%, у женщин группы А – на 

103,0%. Количество сгибаний рук в упоре, стоя на коленях, у женщин групп Ш, и А  

увеличилось на  36,1; 28,7 и 9,6%, соответственно. Прирост результатов в наклонах 

туловища составлял 23,9; 14,3 и 6,8% у девушек, занимающихся по комплексной методике, 

шейпингом и аэробикой. В тесте, характеризующем силу мышц брюшного пресса 

(поднимание туловища из положения лежа),  относительный прирост результатов у 

женщин группы Ш составил  33,8%, у женщин группы А – 20,4%.  

Таблица 2 

Динамика уровня физической подготовленности девушек 18-20 лет, занимающихся 

оздоровительной физкультурой на основе аэробики и шейпинга до и после 

педагогического эксперимента 

Тесты 

Группа А Группа К 

До ПЭ 

Х ± m 

После ПЭ 

Х ± m 
t 

До ПЭ 

Х ± m 

После ПЭ 

Х ± m 
t 

Приседания за 1 мин, кол-во 

раз 
29,5±1,3 34,3±0,9 3,036** 29,7±0,9 38,6±0,9 

6,993**

* 

Сгибание рук в упоре, стоя 

на коленях, кол-во раз 
24,8±1,2 27,3±1,1 1,536 22,9±0,7 33,0±0,9 

8,858**

* 

Наклоны туловища в 

стороны из положения стоя 

за 1 мин, кол-во раз 

38,5±1,6 41,2±1,6 1,193 38,0±1,4 48,3±1,2 
5,586**

* 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 1 мин, 

кол-во раз 

19,8±0,6 24,3±1,0 3,859** 19,5±0,6 29,2±0,8 
8,162**

* 

Удержание ног под углом 45
0
 

в положении лежа, с 
9,5±0,9 24,5±1,4 9,013*** 10,8±1,1 39,0±2,3 

11,06**

* 

Условные обозначения: * - различия достоверны на уровне значимости 0,05;  ** - 

различия достоверны на уровне значимости 0,01; *** - различия достоверны на уровне 

значимости 0,001. 

 

Сравнение межгрупповых показателей уровня физической подготовленности 

девушек, занимающихся аэробикой и шейпингом по различным методикам, показало, что 

по окончании педагогического эксперимента девушки группы Ш достоверно превосходили 

девушек группы А по всем контрольным упражнениям: количеству приседаний, сгибаний 

рук в упоре на коленях, наклонах (р<0,01), количеству подъемов туловища (р<0,05) и 

времени удержания ног (р<0,001).  У девушек, занимающихся по комплексной методике, 

отмечены достоверно более высокие результаты (р<0,01; р<0,001),  по сравнению с 

девушками, занимающимися шейпингом, по всем тестам, кроме количества приседаний. 

Между девушками, занимающимися аэробикой и шейпингом по традиционным 

методикам, наблюдались достоверные различия в количестве приседаний  (р<0,05) и 

времени удержания ног (р<0,01), в пользу девушек, занимающихся шейпингом.  

Анализ динамики  результатов тестовых упражнений у девушек исследуемых групп 

свидетельствует о том, что более  высокими темпами на протяжении всего периода 

исследований физическая подготовленность возрастает у девушек, занимающихся по 



комплексной методике. В группе Ш наиболее высокие темпы прироста физической 

подготовленности наблюдаются в последние три месяца занятий. Равномерная динамика 

физической подготовленности отмечена также  у девушек, занимающихся шейпингом. В 

группе аэробики результаты контрольных  упражнений изменяются волнообразно, 

максимальный прирост в большинстве тестовых упражнений происходит в первые три 

месяца занятий, затем темпы прироста снижаются и  в целом  оказываются значительно 

ниже, чем в другой группе. 

Таким образом, оздоровительно-физкультурные занятия на основе аэробики и 

шейпинга, проводимые с девушками обеих экспериментальных групп, способствуют 

положительной динамике уровня физической подготовленности. Однако наиболее 

эффективна комплексная методика, интегрирующая в себе принципы и методы обоих 

направлений. 

 

ПАРАМЕТРЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК ЮНЫХ 

ДЗЮДОИСТОВ  3-4 ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ 

Артамонов А.В. 

Педагогический институт физической культуры, г. Москва. 

 

В процессе построения  многолетней  подготовки юных дзюдоистов эффективность 

учебно-тренировочного процесса  обеспечивается следующими показателями: 

- взаимосвязью различных сторон подготовки в процессе тренировки (ОФП, СФП, 

техническая и тактическая подготовка); 

- соотношением параметров тренировочных нагрузок (объем и интенсивность 

выполненной тренировочной работы); 

- оптимальной последовательностью различных звеньев учебно-тренировочного 

процесса  (отдельных занятий, этапов, периодов, циклов). 

От правильного распределения тренировочных нагрузок во времени во многом 

зависит в целом успех всей работы по подготовке юных дзюдоистов. При распределении 

тренировочных нагрузок большое внимание необходимо уделять: 

- специализированности средств (соотношение специфических и неспецифических 

средств); 

-  направленности средств (распределение последовательности аэробных, 

анаэробных, анаболических и смешанных нагрузок); 

-  величине и координационной сложности (чередованию нагрузок и отдыха, сложно 

координированных и относительно простых упражнений и т.п.). 

Оптимальное распределение нагрузок, которое позволит добиться наилучших 

результатов, во многом зависит от того,  насколько будут учтены при этом общие и 

специфические закономерности спортивной подготовки. 

Возрастные общие и специфические закономерности спортивной подготовки 

подчиняются цели и основным задачам подготовки. 

Целью этапа углубленной спортивной специализации будет являться создание 

предпосылок к повышению спортивного мастерства на основе всесторонней физической 

подготовки и углубленного  овладения технико-так-тической деятельностью спортивной 

борьбы дзюдо. 

Задачи этапа углубленной спортивной специализации в дзюдо: 

- воспитание специальных физических качеств, повышение уровня функциональной 

подготовленности и освоение допустимых тренировочных нагрузок; 



- совершенствование в технике и тактике дзюдо, накопление соревновательного 

опыта. 

Анализ учебных программ  детско-юношеских спортивных школ отделений дзюдо, 

изучение тренировочной документации отдельных, ведущих тренеров-преподавателей 

работающих с учебно-тренировочными группами, а также изучение спортивных 

дневников юных дзюдоистов позволили,  аргументировано разработать структуру учебно-

тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки спортсменов 3-4 годов обучения 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Параметры тренировочных и соревновательных нагрузок юных дзюдоистов 3-4 годов 

обучения  учебно-тренировочных групп спортивных школ 
Компоненты нагрузки 3 год обучения 4 год обучения 

Тренировочных дней в год 250-262 269-275 

Тренировочных занятий в год 260 -350 400-500 

Соревнований 5-7 5-7 

Соревновательных дней 12-15 15-19 

Соревновательных схваток 14-25 20-38 

Тренировочных дней в неделю 4-6 4-6 

Тренировочных занятий: в день/в неделю  1-2/4-8 1-3/4-12 

Удельный вес ОФП,  % 18-20 16-18 

Удельный вес СФП, % 25-30 20-28 

Удельный вес СП, % * 28-32 30-38 

Годовой объем работы в зонах интенсивности, %: 

1-2 (ЧСС до 150 уд/мин) 

3-4 (ЧСС 150-174 уд/мин) 

5-6 (ЧСС  свыше175 уд/мин) 

 

80-90 

6-10 

2-4 

 

75-80 

10-12 

4-6 

           

Специальная подготовка включает технико-тактическую,  соревновательную 

подготовку и сдачу контрольных нормативов. Рассчитывается процент от общего объема 

часов на все виды подготовки. 

По мнению специалистов в тренировочном процессе дзюдоистов 3 и 4 годов 

обучения в УТГ следует уделять: общеподготогвительным упражнениям – 10-20 % 

времени;  специально-подготовительным - 46-50 %; соревновательным  - 22-26 %; 

собственно соревновательным -12-14 % времени. 

Специальная физическая подготовка по направленности нагрузки в  годичном цикле 

тренировки предполагает  на 3 году обучения выделение следующих объемов: ловкость – 

30 %, скоростно-силовые качества – 20 %,  скоростная выносливость – 20 %, специальная 

выносливость - 30% времени. На 4 году обучения: ловкость -20 %, скоростно-силовые 

качества – 25 %, скоростная выносливость – 15%, специальная выносливость – 40 % 

времени. 

Структура построения годичного цикла подготовки юных дзюдоистов для учебно-

тренировочных групп 3-4 годов обучения связана с подготовкой к участию в 

соревнованиях и предусматривает разделение годичных циклов на этапы, при этом 

наиболее часто выделяется  два подготовительных периода  (3+3 мес.),  два 

соревновательных (2+2 мес.) и один переходный (2 мес.). 

Эта структура годичного цикла может меняться в зависимости от календаря 

соревнований, но неизменным остается выделение двух циклов со своим 

подготовительным и соревновательным периодами. Специфичность  в первом мезоцикле 

несет более выраженный общеподготовительный характер, а во втором - более 

специализированный характер. 



Годовой объем работы (в процентах)  в учебно-тренировочных группах 3 и 4 годов 

обучения происходит в следующих зонах:  1-2 (ЧСС 159 уд/мин) -75-90 %;  3-4 (ЧСС 150-

174 уд/мин) - 6-12 %;  5-6 (ЧСС свыше 175 уд/мин) – 2-6 %. 

Выявленные особенности структуры и направленности физических нагрузок 

годичных циклов подготовки юных дзюдоистов необходимо учитывать при текущем и 

перспективном  планирование учебно-тренировочного процесса. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ В  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

Бисарнов В.И., Григорьева Т.М. 

ДЮСШ Управления образования городского округа Коломна 

 

Past experience working with groups of sports and health orientation can develop a 

training process on the basis of creativity and diversity by taking into account the individual 

characteristics involved, a strict accounting of health status. Чем больше  наука проникает в 

спорт, тем разнообразнее банальными становятся методические рекомендации, тем больше 

знаний нужно для осмысления процессов, происходящих в организме ребенка под 

воздействием выполнения физических нагрузок, с их различной дозировкой,  

интенсивностью проведения отдельных упражнений, эмоциональным воздействием всего 

занятия в целом. 

В настоящее время правомерно говорить о неразрывности   развития физических 

качеств и формировании двигательных навыков, так как само развитие двигательных 

качеств, как и формирование двигательных навыков  во многом зависит от образования 

условно-рефлекторных отношений в центральной нервной системе  (А.В.Зимкин,1956). 

Поэтому только обобщение опыта и его совершенствование может дать подтверждение 

любому эксперименту или отвергнуть его результаты. 

Многие годы  работы с  группами спортивно-оздоровительной направленности в 

системе ДЮСШ, совершенствование и разнообразие программ для детей различного 

возраста позволяет нам высказать некоторые суждения в отношении содержания работы в 

данном направлении. 

На данный момент в ДЮСШ системы управления образования города работают 4 

спортивных отделения, где тренируются свыше 1000 учащихся в возрасте от 5 до 16 лет, и 

основная масса из них (это свыше 500 человек) - на спортивно- оздоровительном 

отделении, то есть дети, которые  по тем или иным показателям, на момент набора,  по 

спортивной подготовленности не подходили для систематических тренировочных занятий 

в учебно-тренировочных группах. 

Известно, что ранняя спортивная специализация, интенсивные тренировочные  

нагрузки, направленные на подготовку спортивных команд для участия в серьезных  

детско-юношеских соревнованиях города, области, успехи наиболее одаренных детей, учет 

работы тренеров-преподавателей и зависимость заработной платы от спортивных успехов 

их воспитанников, заставляет  администрацию ДЮСШ разрабатывать и вести поиск новых 

эффективных форм работы с детьми, которые по своим физическим данным, способностям 

и одаренности, физической подготовленности уже после первого года обучения в ДЮСШ 

начинают значительно отставать от  сверстников в учебно-тренировочных группах, и им 

тренер уже не может  уделять достаточного внимания по сравнению с наиболее успешно 

набирающими спортивные результаты  учащимися. Начинается  детская психологическая 

напряженность, конфликтные родительские ситуации. Поэтому важной составляющей 

работы ДЮСШ как дополнительного образования стало создание  здоровьесберегающих 



условий организации  образовательного процесса, в связи с чем решается и задача 

формирования у учащихся общей культуры и, как ее неотъемлемой части,  культуры 

здоровья. 

Для отбора в учебно-тренировочные группы нами разработана и успешно на 

протяжении  последних лет применяется не только система   спортивных тестов, но и 

изучение медицинских показателей  состояния здоровья школьников. С 1989 года в 10 

школах города были созданы   20 оздоровительных детских групп, где  работают 12 

наиболее квалифицированных тренеров (из учителей  физической культуры школ)  с 

охватом свыше 500 учащихся  разного возраста, из состава  которых каждый год 

отбираются  наиболее перспективные  дети  в учебно- тренировочные группы (УТГ). 

Кроме того в прошедшем учебном году нами в экспериментальном порядке созданы  2 

группы в детских садах с направленной подготовкой к отбору в ДЮСШ по спортивным 

специализациям. Это спортивная  и художественная гимнастика, а также  игровая 

подготовка. Ведется  внимательное наблюдение, элементарное тестирование в этих 

группах. Об эффективности такой работы можно будет высказать суждение уже через 1- 2 

года. 

Программа, для спортивно-оздоровительных групп (СОГ), разработанная  

А.В.Попковым и Е.И. Литвиновым, а затем  одобренная и рекомендованная  доктором 

медицинских наук, профессором Р.Е. Мотылянской , получившая название как 

«антистрессовая пластическая гимнастика», не вполне подходит для СОГ, но она взята 

нами за основу и постоянно совершенствуется и обновляется новыми комплексами 

упражнений для детей в зависимости от возраста, состояния здоровья и спортивной 

подготовленности. 

Кроме того, разъяснительная и систематическая работа с родителями позволила 

повысить их заинтересованность, привлечь к работе медицинских работников из числа 

родителей учащихся, создать систему образовательной направленности в общении с ними, 

получившей у нас название «родительский всеобуч». По  последним данным опроса и 

анкетирования подавляющее большинство родителей (это более 70%) одобрительно,  с 

повышенным интересом относятся к нашим наработкам и сами приобщаются к 

систематическим занятиям, к повышению своей двигательной активности. 

Основным же принципом нашего опыта является то, что в спортивно- 

оздоровительных группах сохраняется спортивная направленность и повышается интерес к 

специализации. Довольно часто наблюдается в процессе работы переход из СОГ в 

основные учебно-тренировочные группы по специализации (художественная и спортивная 

гимнастика, волейбол).  

Особого внимания требует  летний период у тренерско-педагогического состава 

ДЮСШ:  чтобы отдых учащихся-спортсменов после напряженного учебного года был 

активным, деятельным, способствовал укреплению их здоровья, закалке, физическому 

развитию; формировал полезные привычки по самоорганизации, самообслуживанию, 

самовоспитанию. Ежегодно администрацией ДЮСШ проводится поиск новых мест для 

детей в различные  оздоровительные структуры.  Так, в 2011 году за летний период в 

городском оздоровительном лагере отдохнуло 50 учащихся – спортсменов, в санаториях  с 

комплексным лечением опорно-двигательного аппарата – 30 спортсменов, на учебно- 

тренировочных сборах в Краснодарском крае – 30 спортсменов. 

Накопленный опыт с группами спортивно-оздоровительной направленности 

позволяет не только совершенствовать учебно-тренировочный процесс, но и создает 

творческую  атмосферу в ДЮСШ, помогает находить новые работы в «родительском 

всеобуче», определить меры исходя из возможностей по врачебному освидетельствованию 



и контролю за карточками здоровья, организовать систему активного каникулярного 

отдыха детей.  

 

ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 

Брызгалов Г.В. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Эффективность подготовки спортивного резерва в хоккее определяется комплексом 

факторов, на первое место из которых выходит  рациональная организация учебно-

тренировочного процесса на всех этапах становления  спортивного мастерства.  

Организация тренировочного процесса юных хоккеистов должна проходить с 

использованием инновационных методик подготовки, базирующихся на современных 

положения теории и методики  спортивной тренировки.  Одним из основных положений 

является теория сенситивных периодов в развитии физических качеств юных спортсменов.  

Физическая подготовка является фундаментом для будущих спортивных достижений, 

поэтому вопросам развития основных физических качеств на ранних этапах спортивного 

онтогенеза уделяется самое пристальное внимание со стороны тренеров.  

Соревновательная деятельность в современном хоккее характеризуется  

повышением его интенсивности,  высоким темпом игры, быстротой выполнения 

технических приемов. Это предъявляет высокие требования к скоростной подготовке 

хоккеистов, которая является важнейшей составляющей специальной физической 

подготовленности в данном виде спорта. 

Скоростные  способности, включающие быстроту двигательных реакций, скорость 

одиночного движения, частоту  движений относительно независимы друг от друга и слабо 

связаны с уровнем общей физической подготовленности. В то же время в период с 10 до 12 

лет эти способности наиболее чувствительны к  тренировочным воздействиям. Поэтому в 

спортивной тренировке важно не упустить сенситивный период и максимально 

использовать  его  для целенаправленной скоростной подготовки. 

В процессе констатирующего педагогического эксперимента была изучена 

исследовались динамика элементарных и целостных действий, характеризующих 

скоростные способности у мальчиков 8-15 лет, занимающихся хоккеем. Были определены 

периоды интенсивного роста основных компонентов скоростных  способностей. На базе 

выявленных закономерностей была разработана методика скоростной подготовки юных 

хоккеистов в годичном цикле подготовки. Средствами развития скоростных способностей 

являлись общеразвивающие, специально-подготовительные и специальные упражнения, 

выполняемые в режиме максимальной  интенсивности, различные эстафеты и подвижные 

игры. 

Проверка эффективности разработанной методики, проводимая в рамках 

формирующего педагогического эксперимента показала существенное повышение 

скоростной подготовленности юных спортсменов экспериментальной группы. В течение 

годичного тренировочного цикла у хоккеистов экспериментальной группы удалось 

достичь существенно  более высоких показателей  быстроты по сравнению с участниками 

контрольной группы. У спортсменов экспериментальной группы отмечены достоверное 

преимущество по показателям скорости одиночного и  десятикратного  движения ноги,  

скорости легкоатлетического бега на 10, 30 и 60 метров,  результатах челночного бега, бега 

на коньках 18 и 36 метров, челночного бега на коньках. Применяемые упражнения 

способствовали интенсивному развитию скоростно-силовых способностей, о чем 

свидетельствуют существенно более высокие результаты в прыжке в длину с места и 



броске набивного мяча (р<0,05). 
Результаты исследований свидетельствуют  о целесообразности скоростной подготовки  

хоккеистов 10-14 лет и  подтверждают  гипотезу  об эффективности разработанной методики. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ В БАСКЕТБОЛ И ФОРМИРОВАНИИ У НИХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

Булычева Т. И. 

СДЮСШОР «Авангард», г.Коломна. 

 

The younger school age is characterised by certain degree of development of intellectual 

qualities and psychological features of the person and involves necessity of the account of age 

features of trainees at the organisation of uchebno-training process. Presence of this factor and 

individual distinctions assumes a support on features of nervous system peculiar to these or those 

age and has for an object designing and formation of new lines and properties of the person. 

Актуальность. Велика роль баскетбола в решении задач физического воспитания в 

широком возрастном диапазоне, таких как формирование осознанной потребности в 

освоении ценностей здоровья физической культуры и спорта. В современном баскетболе 

каждый игрок должен уметь точно применить технические приемы и своевременно 

разгадать стратегию противника.  Игра является одной из уникальных форм обучения, 

которая позволяет сделать интересными и увлекательными развитие младших школьников. 

Занимательность игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную 

деятельность детей по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению 

информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы 

и функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она 

способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый 

материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в 

систему развития познавательных процессов ребенка. Попытки тренеров-преподавателей  

слишком забегать вперед, осуществляя физическое, умственное и нравственное развитие 

ребенка без учета его возрастных возможностей могут не дать положительного эффекта в 

освоении техники игры. Необходимо учитывать, что развитие мыслительных способностей 

и памяти наиболее интенсивно происходит в детские годы. Если же возможности этого 

периода в развитии мышления и памяти не будут в должной мере использованы, то в более 

поздние годы уже трудно, а иногда и невозможно наверстать упущенное. Формирование 

педагогических умений в этом возрасте несет за собой эффективность освоение технико-

тактической подготовки в баскетболе, особенно у девочек. 

Гипотеза. Предполагается, что учет возрастных особенностей девочек младшего 

школьного возраста, будет способствовать обучению игре в баскетбол. Личностное 

развитие ребенка несет на себе печать его возрастных и индивидуальных качеств, которые 

необходимо учитывать при занятиях спортивными играми. Существенной особенностью 

младших школьников является их анатомо-физиологическое, физическое развитие, 

совершенствование психики и познавательной деятельности.  

Повышением мышечной силы и общим развитием двигательного аппарата 

обусловливается большая подвижность младших школьников.     

Цель и задачи. Совершенствование процесса обучения технико-тактическим 

действиям игры в баскетбол при формировании педагогических умений в младшем 

школьном возрасте с учетом возрастных особенностей развития девочек. 

Так как в младшем школьном возрасте в организме ребенка происходят 

существенные изменения головного мозга, когда возможности памяти очень велики, 



необходимо, чтобы при обучении техническим приемам игры в баскетбол учебный 

материал был интересным, конкретным, ярким. 

Интенсивное развитие нервно-психической деятельности, высокая возбудимость 

младших школьников, их подвижность и острое реагирование на внешние воздействия 

сопровождаются быстрым утомлением, что требует бережного отношения к их психике, 

умелого переключения их с одного вида деятельности на другой.  

При обучении технико-тактическим действия игры в баскетбол необходимо 

применять игры, которые интересны в этом возрасте, включая, ненавязчиво, технические 

элементы, а также давать возможность детям побыть в роли «тренера». Обычно такой 

подход на основе включения их в процесс обучения и спортивную деятельность 

положительно влияет на осознание обязанностей и стремление к познанию баскетбола в 

целом.   

Методика. В период  младшего школьного возраста развито резко выраженное 

запредельное торможение при действии мощных или монотонных двигательных 

раздражителей, поэтому в процессе физических занятий не следует организовывать 

монотонное и длительное выполнение однообразных движений, необходимо  использовать 

преимущественно упражнения, выполняемые в игровых заданиях, где необходимо 

переключать внимание детей с роли «ученика» на роль «учителя».   

Девочкам младшего школьного возраста показаны физические  упражнения, 

развивающие статическую, динамическую и общую выносливость, гибкость и равновесие. 

Показатели функциональных возможностей детского организма являются ведущими 

критериями при выборе физических нагрузок, структуры двигательных действий, методов 

воздействия на организм.    

Отличительной особенностью девочек 9-11 лет является повышенная потребность 

заботиться о ком-то, оказать помощь. В этом возрасте девочки опережают мальчиков в 

сообразительности и целеустремленности. Девочки младшего школьного возраста лучше 

адаптируются и приспосабливаются к сложившимся условиям. Обучение сложной технике 

и  тактике в баскетболе  основывается на приобретенных в начальной школе двигательных 

умениях и навыках.  

Обучение и совершенствование технико-тактической подготовке учащихся в 

возрасте 9-11 лет наиболее тесно переплетается с развитием координационных 

способностей. В данный период жизни детей развитие их координационных способностей 

необходимо органично сочетать с воспитанием скоростных, скоростно-силовых 

способностей, а также выносливости и гибкости, сообщение знаний целесообразно 

сочетать с освоением и совершенствованием конкретных двигательных действий, 

развитием двигательных способностей, формированием умений самостоятельно 

тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность.   

Полученные результаты. Практика показывает, что многие школьники не могут 

добиться высоких результатов в спортивных соревнованиях, считая недостаточное 

развития основных двигательных качеств — силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости, но проблема состоит и в том, что дети плохо усвоили технику выполнения 

движения.  

Знание закономерностей развития, становления и целенаправленного 

совершенствования различных сторон двигательных функций детей младшего школьного 

возраста позволило на практике более эффективно планировать материал для изучения 

теории и развития двигательных способностей, успешнее организовывать и методически 

правильно осуществлять учебно-тренировочный процесс. Контроль и оценка в младшем 



школьном возрасте применяются для того, чтобы стимулировать стремление 

занимающихся к совершенствованию и самоопределению, к повышению активности на 

занятиях баскетболом. 

Выводы. Младший школьный возраст — благоприятный период для развития всех 

двигательных и умственных способностей.  

У школьников младшего возраста достаточно выраженная возбудимость, 

реактивность, высокая пластичность нервной системы способствует лучшему и более 

быстрому усвоению двигательным, технико-тактическим действиям в баскетболе.   

Литература. 1. Безруких, М.М. Возрастная физиология (Физиология развития 
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Динамика интеллектуального развития подростков в условиях разных моделей обучения / 

Е.Г. Будрина // Психологический журнал. - 2009. - № 4 – С. 33-46. 
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The person of the trainer, its professional skills render a huge role on quality of training 

process. Therefore administration sport school should be convinced prior to the beginning of a set 

of groups that the trainer-teacher possesses necessary professional skills. 

The Competent Trainer Standard - establish and maintain instructor credibility, manage the 

learning environment, demonstrate effective communication skills, demonstrate effective 

presentation skills, demonstrate effective questioning skills and techniques, respond appropriately 

to learners' needs for clarification or feedback, provide positive reinforcement and motivational 

incentives, use instructional methods appropriately, use media effectively, evaluate learner 

performance, evaluate delivery of instruction.   

Современная теория образования направлена на индивидуальность, разностороннее 

развитие личности, в центре учебно-воспитательного процесса стоит человек. В связи с 

этим выдвигается проблема подготовки тренера-преподавателя, способного научить 

ребенка совершенствоваться на основе доверительного общения, взаимодействия и 

сотрудничества. 

Распространенность в практике авторитарного метода негативно влияет на развитие 

личности. Необходим переход к демократическому принципу работы, который 

предполагает включение самого ребенка в образовательный процесс. Теоретическая 

подготовка тренеров недостаточно подкреплена опытом организации личностно – 

ориентированного педагогического процесса. Практическая подготовка связана в 

основном с освоением методик обучения и развития двигательного потенциала детей без 

учета условий и характера взаимодействия субъектов образовательного процесса, их 

личностных особенностей.  

С психолого-педагогической точки зрения общение в группе рассматривается как 

процесс межличностного взаимодействия в форме совместной деятельности и включает в 

себя познание, отражение, воздействие или обращение друг к другу.  



В результате чего происходит обмен информацией, познание личности, выработка 

индивидуальных способов обучения. 

Гипотеза. Важнейшим аспектом при формировании педагогических умений у 

девочек на начальном этапе подготовки является характеристика личностных качеств 

тренера.  Благодаря наблюдательности и чуткости, тренер может выявить девочек, с 

которыми ему будет легко или трудно работать, установить с ними взаимопонимание. 

Открытость, оптимизм, понимание личностных особенностей девочек поможет тренеру 

вовремя проконсультировать их и оказать индивидуальную помощь.  

Цель и задачи. Профессионализм тренера повысит эффективность учебно-

тренировочного процесса в освоении технико-тактической подготовки при формировании 

педагогических умений у девочек младшего школьного возраста. При проведении учебно-

тренировочного процесса необходимо решать следующие задачи: наблюдать и изучать 

особенности поведения девочек во время занятий и совершенствовать свои навыки 

общения с ними; иметь гибкий подход к своим воспитанникам, активно используя 

наглядные пособия и просмотр тренировок на видео; получать информацию об усвоении 

девочками самостоятельно изученного материала, о грамотном объяснении 

подготовленного ими материала своим сверстницам, а также демонстрации показа 

двигательного действия. Тренеру необходимо знать, насколько поведение девочек во 

время исполнения роли «учителя» отражает такие важные личностные качества как 

самоконтроль, интеллектуальность, взаимопонимание. Его внешний вид на занятиях 

должен быть безупречным и соответствовать спортивному этикету.  

Методика. Профессионализм тренера занимает в учебном процессе центральное 

место и свойство его личности небезразличны для успешности формирования 

педагогических умений у воспитанниц на занятиях.  

Педагогические умения, формирующие на начальном этапе подготовки, имеют 

определенную схематизацию и последовательность: 

-  создание зрительно-логического представления о способе выполнения 

технического действия (учащиеся наблюдают за выполнением тренером технического 

действия); 

- усвоение названия технического приема или определение двигательного действия;  

- опробование выполнения технического приема или двигательного действия 

девочками; 

- использование изученного материала в игровой практике. 

Тренер-преподаватель демонстрирует девочкам правильный образец изучаемого 

двигательного движения в сопровождении теоретических знаний по техническому 

элементу  при обучении баскетболу. Образцовый показ тренера – эталон для девочек.  

Таким образом, правильные взаимоотношения между тренером и девочками 

строятся на основе высокой требовательности тренера в сочетании с глубоким уважением 

к девочкам. Благожелательный тон, моральная поддержка при поражении или неудаче, 

поддержание уверенности в своих силах благоприятствует созданию атмосферы 

оптимизма, желанию обучаться игре в баскетбол.  

Тренерская работа требует  взаимодействия с родителями занимающихся. Это 

осуществляется через различные формы организационно педагогической работы с 

родителями. Одной из таких важных форм являются родительские собрания.  

В ходе собрания тренер выдвигает проблемы, связанные с физической 

подготовленностью девочек, акцентируя внимание родителей на вопросах режима дня, 

питания детей. Тренер совместно с родителями анализировал причины недостатков в 

обучении и намечают  пути их преодоления.  



Родители и тренеры должны четко понимать цель сотрудничества. Тренер-

преподаватель, ведущий спортивную подготовку детей, обязан хорошо знать особенности 

юношеского спорта, необходимые для успешного проведения занятий с юными 

спортсменами.  

Полученные результаты. Результаты тестов по технико-тактической подготовке и 

соревнования, проводимые как в процессе тренировок, так и по мини-баскетболу выявили 

некоторые стандарты тренера. Это способность устанавливать доверительные отношения и 

вызывать доверие группы, способность управлять обучающим процессом, управлять 

дискуссией, отслеживать групповую динамику, обладать навыками эффективной 

самопрезентации, способность вызывать энтузиазм обучающихся, вызывать их на 

позитивное мышление, умение четко формулировать мысль, воодушевлять на применение 

знаний, умений, использовать и сочетать различные способы (мини-лекции, дискуссии, 

кейсы, письменные упражнения) и инструменты обучения (видеосюжеты, современные 

деловые игры) умение пользоваться оргтехникой, способность к анализу, способность 

оценить, насколько успешно обучающиеся справляются с заданиями, поощрять диалог, 

способность к самооценке,  оценивать и видеть результат рабочей программы спортивной 

подготовки. 

Выводы. Успех при обучении игре в баскетбол зависит от того, в какой мере 

сформированы педагогические умения тренера. Личность тренера, его профессиональные 

навыки оказывают огромную роль на качество учебно-тренировочного процесса. Поэтому 

администрация спортивной школы должна убедиться до начала набора групп, что тренер 

обладает необходимыми умениями и навыками работы с детьми. 
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Все возрастающая популярность женского футбола, включение его в программу 

многих международных соревнований настоятельно требуют значительного повышения 

качества тренировочного процесса, что невозможно без его научного обоснования. 

Исследование отдельных аспектов тренировки спортсменок не позволяет сложить 

представление о целостном процессе построения подготовки футболисток от новичка до 

мастера спорта. Данные передового практического опыта свидетельствуют о том, что 

решение этой проблемы зависит от ответа на значительное количество вопросов, к числу 

которых следует отнести и обоснование оптимальной структуры физической 

подготовленности спортсменок различной квалификации. С целью решения этой задачи 

были проведены исследования с участием 252 футболисток, 30 из которых были 

мастерами спорта, 48 – кандидатами в мастера, 56 – спортсменками І разряда, 54 – ІІ 

разряда, 64 - ІІІ разряда. У спортсменок тестировались уровни развития быстроты, 

скоростно-силовых качеств, специальной и общей выносливости, а также подвижности в 

суставах. Исследования проводились в соревновательном периоде тренировки. Уровень 

проявления быстроты оценивали по результатам бега на 30 м с высокого старта [2]. 



Тестирование скоростно-силовой подготовленности проводили на основе показателей 

прыжков в высоту с места (по методике В. М. Абалакова) и тройного прыжка. Уровень 

специальной выносливости оценивали по результатам бега 7 р х 50 м [1], общей 

выносливости на основе теста Купера. Подвижность в суставах тестировалась с помощью 

показателей продольного и поперечного шпагатов, полученных с использованием гониометра 

конструкции Б. В. Сермеева. С целью исключения воздействия предыдущего тренировочного 

занятия контрольные испытания планировались после двух дней отдыха. Проведение 

исследований предусматривало тестирование спортсменок преимущественно во второй и 

четвертой фазах менструального цикла (постменструальной и постовуляторной), для которых 

характерно повышение общей работоспособности. 

Из табл. 1, где приведены данные тестирования, видно, что результаты бега на 30 м с 

высокого старта с ростом квалификации спортсменок заметно улучшаются на статистически 

значимую величину, достигая у мастеров спорта 4,38 с. Материалы исследований 

подтвердили мнение многих специалистов о значительном влиянии качества быстроты на 

мастерство футболистов [1, 2, 3]. Сравнение результатов бега на 30 м у футболисток и 

футболистов [4] позволяют отметить, что этот показатель у спортсменов-мастеров спорта 

соответствует данным мужчин с квалификацией на уровне второго разряда. 

Анализ результатов прыжка в высоту с места, которые характеризуют скоростно-

силовую подготовленность футболисток, позволил зафиксировать их неуклонное повышение 

одновременно с ростом спортивного мастерства спортсменок; при этом в смежных разрядах 

отмечены статистически значимые различия (p<0, 05). Полученные данные подтвердили 

рекомендации теоретиков и практиков футбола о необходимости постоянного 

совершенствования скоростно-силовых качеств в этом виде спортивных игр. 

Материалы таблицы свидетельствуют о том, что показатели развития специальной 

выносливости спортсменок, оцениваемые по результатам бега 7 р х 50 м, статистически 

достоверно улучшаются от одной ступени классификации до другой, составляя у мастеров 

спорта 68,89 с. Таким образом, данные проведенных исследований в очередной раз 

подтвердили тесную связь этого качества с повышением мастерства в футболе [5]. 

Аналогичную закономерность продемонстрировали и показатели развития общей 

выносливости. Количество метров, пробегаемых футболистами за 12 мин, увеличивалось 

от ІІІ разряда до мастера спорта, возрастая на каждой ступени классификации на 

статистически значимую величину. При этом процент прироста у мастеров спорта (в 

сравнении с ІІІ разрядом) составил 21,2 %. Отметим, что информативность и надежность 

теста Купера подтверждена серией исследований [1, 2, 3, 4]. По рекомендации федерации 

футбола Украины его проведение обязательно как для юношеских, так и для команд второй - 

высшей лиги. 

Из таблицы видно, что тестирование подвижности в суставах не позволило выявить ее 

однонаправленного изменения в связи с повышением спортивного мастерства футболисток. 

Можно отметить только то, что спортсменки ІІІ разряда имеют более низкие показатели 

подвижности чем остальные футболистки. 

Выводы. 1. Рост спортивного мастерства футболисток сопровождается неуклонным 

повышением уровня развития основных физических качеств спортсменок: быстроты, 

скоростно-силовых возможностей, специальной и общей выносливости. 2. 

Однонаправленного улучшения подвижности в тазобедренных суставах с повышением 

квалификации футболисток не установлено. 3. 3. Полученные в ходе исследований данные, 

приведенные в таблице, могут использоваться с целью контроля за уровнем физической 

подготовленности юных и квалифицированных футболисток как в процессе многолетнего 

совершенствования, так и на протяжении годичного цикла тренировки. 



Литература. 1. Годик М. А. Физическая подготовка футболистов / М. А. Годик. – М. : 

Тера-Спорт: Олимпия Пресс, 2006. – 272 с.; 2. Зеленцов А. М. Моделирование тренировки в 

футболе / А. М. Зеленцов, В. В. Лобановский. – Киев: Здоров’я, 1985. – 134 с.; 3. Максименко 

И. Г. Основы отбора, обучения и тренировки футболистов / И. Г. Максименко. – Луганск: 

Знание, 2002. – 424 с.; 4.  Максименко И. Г. Оптимизация процесса подготовки футболистов / 

И. Г. Максименко, В. А. Папаика. – Луганск: Альма-матер, 2003. – 352 с.; 5. 5. Монаков Г. В. 

Подготовка футболистов: теория и практика / Г. В. Монаков. – М. : Советский спорт, 2007. – 

288 с. 

 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНЫХ 

КОМАНД ПО ФУТБОЛУ 

Годик М.А., Годик В.А., Власов А.Е., Рабин И.Е. 

Российский футбольный союз, г. Москва  

 

Research objective: to define approaches of leading world football powers to formation of 

national teams of commands. The defining factor of a strong national team is the factor of 

preparation of young players to 21 years as at this age all factors of success of the player are put. 

Победы Российской Федерации в конкурсных заявках на право проведения 

крупнейших международных соревнований (Олимпийские игры – 2014, Чемпионат мира 

по футболу – 2018) позволяют констатировать факт признания подъема экономики страны 

в международном сообществе. В то же время, право проведения данных спортивных 

форумов накладывает серьезнейшую ответственность на спортсменов страны-хозяйки: 

ведь общая победа команды позволит удовлетворить не только амбиции граждан, но и 

укрепит имидж государства на международной арене, привлечет зрительский интерес к 

соревнованиям внутри страны, поднимет коммерческую привлекательность спорта. 

Однако общий успех команд зависит от тех спортсменов, которые ее составляют. 

Таким образом, успех выступления сборной команды определяется ее составом. В 

командных игровых видах спорта, где в соревнованиях внутри страны принимает участие 

большое количество спортсменов, а успех команды в соревнованиях зависит от большого 

числа факторов, набор сильнейших спортсменов не всегда гарантирует победу. Именно 

поэтому работа, направленная на формирование сборной команды в игровом виде спорта 

является одной из ключевых при достижении успеха в соревнованиях. 

Актуальность этого вопроса в футболе весьма острая еще в связи с тем, что с 

появлением легионеров, игроки, выступающие за сборную своей страны, часто играют в 

регулярных соревнованиях других стран, а легионеры выступающие в российских клубах 

«выбивают» в конкурентной борьбе отечественных футболистов.  

Гипотеза: предполагается, что сильнейшая сборная команда состоит из сильнейших 

игроков, которые играют в сильнейших клубах внутри страны. Иными словами, 

сформировать лучшую сборную команду позволит принцип «Сильные клубы, 

укомплектованные своими местными, «доморощенными» игроками – сильная сборная».  

Цель исследования: определить подходы ведущих мировых футбольных держав к 

формированию национальных сборных команд.  

В ходе исследования были проанализированы составы следующих ведущих 

футбольных сборных команд Чемпионата мира 2010 г.: Англии, Аргентины, Бразилии, 

Германии, Голландии, Испании, Италии, Португалии, Уругвая, Франции. 

Проведенный анализ показал следующее: 

Две страны формируют составы своих сборных на основе игроков, играющих 

внутри страны: Англия, Италия.  



Игроки национальных сборных Испании и Германии выступают в двух странах. 

Остальные сборные команды имеют в своем составе игроков из 5 – 9 стран. 

При комплектовании Национальных команд сборные Италии (6 игроков /26%/ - 

«Ювентус»), Испании (8 игроков /31%/ - «Барселона»), Германии (12 игроков /53%/ - 

«Бавария») имеют, так называемую, «базовую» команду, вокруг игроков которой тренер 

может формировать свои игровые концепции. В то же время, 7 сборных не имеют «базовой 

команды». 

Таким образом, при формировании ведущих национальных сборных команд 

отсутствует какой-либо доминирующий подход: наличие «базовой» команды, 

обязательное исполнение принципа «Сильные клубы, укомплектованные своими 

местными, «доморощенными» игроками – сильная сборная», что говорит об отсутствии 

доминирующего фактора при формировании Национальной сборной команды по футболу. 

В то же время, анализ показывает, что определяющим фактором сильной сборной 

команды является фактор подготовки молодых игроков до 21 года, так как именно в этом 

возрасте закладываются все факторы успешности игрока. Таким образом, ставя пред собой 

задачу подготовки сильной Национальной команды по футболу в первую очередь, 

необходимо самое пристальное внимание уделять учебно-тренировочному процессу в 

детском и юношеском футболе. 

 

МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ САМБИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Гончаров Ю.С. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Один из важнейших факторов успешности соревновательной деятельности 

спортсменов заключается в максимальном использовании индивидуальных особенностей 

при соблюдении основополагающих организационных и методических принципов 

тренировки. Следование этим принципам ведет к формированию индивидуального 

арсенала часто употребляемых технических действий и способов подготовки их 

выполнения, а в конечном счете — к выработке индивидуальной манеры ведения 

поединка. 

Индивидуализация тренировочного процесса должна основываться на информации 

о функциональных особенностях, структуре проявления двигательных способностей и 

показателях техники соревновательного упражнения у каждой спортсменки. С целью 

совершенствования  планирования подготовки в годичном тренировочном цикле и 

повышения эффективности индивидуального технико-тактического мастерства самбисток 

был разработан алгоритм объемов тренировочных средств  с учетом функционального 

состояния  спортсменок. 

Индивидуализация тренировочного процесса девушек-самбисток осуществлялась  

на основании результатов диагностики функционального состояния по следующим 

компонентам: 

1. Фазы овариально-менструального цикла. 

2. Функциональное состояние, определяемое по результатам индекса Кверга и 

расчету адаптационного потенциала. 

3. Эмоционально-психологическое состояние, определяемое по результатам  

тестирования по методике САН. 

4. Индивидуальный профиль силовой подготовленности.  



5. Индивидуальный стиль соревновательной деятельности (наличие «коронных» 

приемов).  

6. График соревновательной деятельности. 

В начале каждого тренировочного микроцикла  проводилась диагностика 

функционального состояния девушек-самбисток по первым трем компонентам 

функционального состояния. По результатам экспресс-диагностики делалось заключение о 

текущем функциональном состоянии спортсменки.  

Если по трем факторам текущего функционального состояния выявлено 

положительное состояние спортсменки (постменструальная или постовуляционная фаза 

ОМЦ, адаптационный потенциал менее 2,11 усл. ед., индекс Кверга – более 98 усл. ед., 

средний показатель САН – более 5 баллов),  учебно-тренировочные занятия выполняли с 

высокой нагрузкой. В том случае, если по одному из компонентов текущего 

функционального состояния был получен негативный результат, требующий снижения 

тренировочной нагрузки, учебно-тренировочные занятия проводились со средней 

нагрузкой. Негативный результат по двум или трем факторам  являлся основанием для 

применения низкой тренировочной нагрузки и коррекции применяемых тренировочных 

средств. 

Такое построение тренировочного цикла предусматривало развитие сильных сторон  

подготовленности каждой спортсменки и предполагало построение целевого 

индивидуального совершенствования  для всех эффективно реализуемых технических 

действий. Подбор средств тренировки осуществлялся на основании индивидуальных 

характеристик  спортсменок. Для этого были выделены коронные приемы, используемые 

самбистками в соревновательном периоде, проведен их биомеханический анализ.  При 

планировании средств подготовки тренировочный процесс строился с учетом выявленных 

индивидуальных особенностей, то есть в учебно-тренировочные занятия включались 

упражнения для развития силовых качеств мышечных групп, обеспечивающих 

выполнение коронного приема. 

Исходя из биомеханического анализа «коронных» приемов, были подобраны 

тренажеры для круговой тренировки основных технико-тактических действий в режиме 

развития силы,  скоростно-силовых способностей и силовой выносливости. Кроме того,  

были подобраны тренажеры, которые могли бы адаптировать позвоночник к 

динамическим и статическим нагрузкам.  

Эффективность разработанной методики индивидуальной подготовки 

квалифицированных девушек-самбисток  проверялась в ходе формирующего 

педагогического эксперимента, который проходил в течение годичного тренировочного 

цикла.  В данный период девушки экспериментальной группы тренировались по  

разработанной методике,  для них были составлены    комплексы тренировочных занятий 

трех типов, принципиально отличающихся величиной и направленностью нагрузки.  

Анализ динамики морфофункциональных параметров показал, что за период 

годичного тренировочного цикла у спортсменок экспериментальной группы произошло 

существенное увеличение  абсолютной и относительной мышечной массы, снижение 

относительной жировой массы, увеличение пробы Генчи и становой силы, что 

свидетельствует о рациональном применении тренировочной нагрузки.  

У самбисток экспериментальной группы отмечено достоверное улучшение 

результатов в количестве сгибаний рук на брусьях и в упоре лежа, сгибании туловища на 

спине и приседаниях  (p<0,05). 

Показатели специальной физической подготовленности также более выражено 

изменились у спортсменок экспериментальной группы, что подтверждается значительным 



изменением  результатов в приседаниях с партнером на плечах, времени бросков партнера 

из личной техники и переходах на борцовском мосту.   Улучшение времени бросков из 

личной техники является следствием применения индивидуализированной методики, 

основанной на анализе «коронных» приемов и тщательной их отработке. Время  переходов 

на борцовском мосту уменьшилось, благодаря усиленной координационной подготовке и 

развитию гибкости, на которые были направлены тренировочные занятия в 

неблагоприятные  физиологические периоды спортсменок.  

У девушек контрольной группы позитивные изменения физической 

подготовленности были выражены в меньшей степени. 

Внедрение в тренировочный процесс спортсменок экспериментальной группы 

способствовало повышению эффективности соревновательной деятельности, что 

выразилось в существенном повышении количества атакующих действий и их 

эффективности. Педагогические наблюдения, проводимые на соревнованиях, показали 

более качественное выполнение «коронных» приемов, что положительно отразилось на 

качестве соревновательной деятельности.  

Полученные данные согласуются с основными положениями научно-методической 

литературы, где показано, что на этапе спортивного совершенствования  тренировочный 

процесс носит сугубо индивидуальный характер, однако индивидуальность может быть 

выражена только в рамках общих закономерностей, которые определяют наиболее 

рациональные формы построения тренировки.  

Результаты формирующего педагогического  эксперимента свидетельствуют о 

целесообразности разработки и внедрения в процесс спортивной тренировки девушек-

самбисток инновационных педагогических технологий, которые  должны применяться на 

основе учета биологических закономерностей женского организма и текущего 

функционального состояния спортсменок. 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

САМБИСТОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  ИХ ФУНКЦИНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

Гончаров Ю.С. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Уровень развития современного женского спорта предъявляет высокие требования к 

состоянию здоровья, морфологическим и функциональным параметрам спортсменок, 

рационализации их спортивной тренировки. При наличии современной концепции учебно-

тренировочного процесса, обширного объема научной и методической информации о 

подготовке спортсменов, методические вопросы женской борьбы изучены недостаточно: 

не описаны характеристики  функционального состояния и физической подготовленности 

девушек-самбисток  различной квалификации,  не определены критерии  

индивидуализации  подготовки спортсменок на различных этапах многолетнего 

тренировочного цикла.  

В процессе констатирующего эксперимента были проведены комплексные  

исследования морфологических, функциональных параметров, уровня общей и 

специальной физической подготовленности девушек-самбисток  1   разряда и кандидатов в 

мастера спорта, в результате чего была обнаружена их высокая индивидуальная 

вариативность.  

К факторам, определяющим функциональное состояние спортсменки и  

регламентирующим дозировку тренировочной нагрузки, относятся: фазы овариально-

менструального цикла; функциональное состояние, определяемое по результатам индекса 



Кверга и расчету адаптационного потенциала; эмоционально-психологическое состояние, 

определяемое по результатам  тестирования по методике САН; индивидуальный профиль 

силовой подготовленности; индивидуальный стиль соревновательной деятельности 

(наличие «коронных» приемов); график соревновательной деятельности. 

Была разработана  технология индивидуализации спортивной подготовкой 

квалифицированных самбисток с учетом текущего функционального состояния их 

организма и особенностей соревновательной деятельности.  

Эффективность разработанной методики индивидуальной подготовки 

квалифицированных девушек-самбисток  проверялась в ходе формирующего 

педагогического эксперимента, который проходил в течение годичного тренировочного 

цикла.  В данный период девушки экспериментальной группы тренировались по  

разработанной методике,  для них были составлены    комплексы тренировочных занятий 

трех типов, принципиально отличающихся величиной и направленностью нагрузки.  

Анализ динамики морфофункциональных параметров показал, что за период 

годичного тренировочного цикла у спортсменок экспериментальной группы произошло 

существенное увеличение  абсолютной и относительной мышечной массы, снижение 

относительной жировой массы, увеличение пробы Генчи и становой силы, что 

свидетельствует о рациональном применении тренировочной нагрузки.  

У самбисток экспериментальной группы отмечено достоверное улучшение 

результатов в количестве сгибаний рук на брусьях и в упоре лежа, сгибании туловища на 

спине и приседаниях, времени бросков партнера из личной техники и переходах на 

борцовском мосту.   (p<0,05). 

Внедрение в тренировочный процесс спортсменок экспериментальной группы 

способствовало повышению эффективности соревновательной деятельности, что 

выразилось в существенном повышении количества атакующих действий и их 

эффективности. Педагогические наблюдения, проводимые на соревнованиях, показали 

более качественное выполнение «коронных» приемов, что положительно отразилось на 

качестве соревновательной деятельности.  

Результаты проведенных исследований  свидетельствуют о высокой эффективности 

индивидуализации  спортивной подготовки девушек-самбисток с учетом функционального 

состояния организма.  

 

ВЛИЯНИЕ СТАРТОВОГО И ПРЕДСТАРТОВОГО СОСТОЯНИЯ  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СДВИГИ В ЦНС. ЭМОЦИИ В СПОРТЕ 

Гончарова Е.В., Редина В.И.   

Московский государственный областной гуманитарный институт,  

г. Орехово – Зуево. 

 

Learning of the physical process of the sportsman in the case of stress of the   training 

shows the changing in emotional sphere of the object. 

«Эмоции усиливаются при свободном проявлении их внешних признаков. 

Максимально возможное  подавление всех возможных внешних проявлений, напротив, 

гасит наши эмоции» - утверждал Ч. Дарвин.  

Эмоции, частью предназначенные природой, частью возникшие в результате 

эволюции психики человека, осуществляют важнейшую социальную функцию – 

регулируют поведение и взаимоотношения людей в обществе. 

Эмоция – это более длительная реакция, которая возникает не только на 

свершившиеся события, но главным образом на предполагаемые или вспоминаемые. По 



своему содержанию это – физиологическое возбуждение. Хроническое физическое 

напряжение – это подавленные эмоциональные реакции. Вместо того, чтобы 

реализовывать эмоции естественным образом (бегством, борьбой, слезами, смехом), мы 

отправляем их в собственные мышцы, где они оседают.  

Спортсмен может добиться успеха в стрессовых ситуациях только в том случае, если 

сумеет эффективно управлять своим эмоциональным состоянием. Например, установлено, 

что американские футболисты – студенты отличаются более высокой эмоциональной 

устойчивостью, чем обычные студенты того же колледжа. 

Однако зависимость между эмоциональной устойчивостью и спортивным 

результатом сложнее, чем можно было бы предположить на основании вышеизложенного. 

В качестве примера можно привести различия между спортсменами разных 

специализаций. Так, Слашер установил, что у пловцов невротичность ниже, чем у 

представителей видов спорта, где есть непосредственный физический контакт с 

соперником. По данным Джонсона с сотрудниками, использовавшими проективные тесты, 

оказалось, что борцы могут достаточно хорошо управлять своими эмоциями. 

Оценка эмоциональной устойчивости представляет собой достаточно сложную 

проблему. Заключение об уровне эмоциональной устойчивости спортсмена по результатам 

тестирования может не только быть недостаточно достоверным, но и нанести известный 

вред самому спортсмену, его отношениям с тренером и товарищами по команде. Однако, 

даже если многие спортсмены не столь эмоционально устойчивы, как хотелось бы, у них 

более чем достаточно выражены такие качества, как твѐрдость характера, потребность в 

достижении и другие, что обеспечивает им нужное оптимальное психическое состояние во 

время соревнований. 

По мнению Кэттела, индивид с выраженной «силой Я» отличается зрелостью, 

твѐрдостью, настойчивостью, спокойствием, чувством реальности при решении проблем и 

незначительным уровнем так называемой «невротической усталости».  

С другой стороны, менее эмоционально устойчивый индивид характеризуется 

склонностью к невротизму, непостоянством, неспособностью выносить фрустрации. Он 

уклоняется от принятия решений и действует, как правило, импульсивно. Более того, 

неустойчивые индивиды часто испытывают утомление даже при отсутствии значительных 

физических нагрузок. Подобный «синдром усилий» часто наблюдается у чрезвычайно 

невротичных субъектов. 

Спортсменам с подобными нарушениями должна быть оказана профессиональная 

консультативная помощь психолога, поскольку их проблемы могут носить достаточно 

серьѐзный характер. Следить за своевременностью такой помощи должен каждый тренер. 

Ганс Селье сказал: «Вопреки расхожему мнению мы не должны – да и не в 

состоянии – избегать стресса. Но мы можем использовать его и наслаждаться им, если 

лучше узнаем механизм и выработаем соответствующую философию жизни». 

Однако гораздо чаще о стрессе говорят в отрицательном смысле, подразумевая, что 

он ведѐт к депрессии, апатии, упадку сил, панике, испугу. 

Каждый спортсмен обладает ярко выраженной индивидуальностью и подвержен 

таким психическим состояниям, как высокое эмоциональное возбуждение и тревожность, 

которые в большинстве случаев оказывают негативное воздействие на эффективность его 

спортивной деятельности в условиях ответственных соревнований (например, у него 

может ухудшиться координация движений, чувство времени и т.п.). 

Для анализа причин, вызывающих разные индивидуальные реакции спортсменов, 

находящихся, казалось бы, под воздействием одинаковых внешних факторов, можно 

использовать, в частности, изучение их вербальных реакций. 



Так, если спортсмен говорит, что он ощущает нервозность, какую-то непонятную 

озабоченность или просто находится в плохом настроении в предстартовой обстановке, 

можно с достаточной достоверностью предположить, что достигнутый им в данный 

момент уровень тревожности оказывает неблагоприятное воздействие на его готовность к  

предстоящему выступлению. Его высказывания, т.е. словесная интерпретация 

субъективных мыслей и ощущений, носящая нездоровый или пессимистический характер, 

как раз и является косвенным выражением как уровня, так и содержания его тревожности. 

Согласно полученным данным физиологов, в стартовом и предстартовом состояниях 

возникают функциональные сдвиги в центральной нервной системе, в скелетной 

мускулатуре, в сердечно - сосудистой системе, в органах дыхания и др. Выражаются эти 

сдвиги в повышении возбудимости нервных центров, усилении обмена веществ, учащении 

пульса, повышении кровяного давления, в изменении числа, глубины и ритма дыхания, в 

повышении температуры тела, в усилении деятельности потовых желез, в повышении 

уровня сахара в крови, появлении его в моче, учащѐнном мочеиспускании, жидком стуле и 

других изменениях. Ведущая роль в возникновении всех указанных изменений 

принадлежит центральной нервной системе, регулирующей все физиологические процессы 

в организме человека. Анализ предстартовых изменений показывает, что их возникновение 

обусловлено возбуждением симпатического отдела вегетативной нервной системы и 

усилением деятельности надпочечников, выделяющих гормон адреналин. 

Это заключение базируется на многочисленных экспериментальных исследованиях 

физиологического значения вегетативной нервной системы. При этом было выяснено, что 

различные эмоции связаны с преимущественным возбуждением симпатической нервной 

системы и сопровождаются изменениями в организме, сходными с функциональными 

сдвигами в предстартовом состоянии. Например, у некоторых зрителей футбольных 

состязаний, у так называемых болельщиков, найден в моче сахар, отсутствующий в 

обычном состоянии. Найден сахар в моче также у 50% студентов в день сдачи ими 

экзаменов. Во всех этих случаях можно наблюдать в большей или меньшей степени 

выраженные признаки эмоционального возбуждения симпатического отдела нервной 

системы: побледнение кожи лица, сердцебиение, влажность ладоней, сухость во рту, 

расширение зрачков и т.п.    

Одним из наиболее интересных, как указывалось выше, для практики спорта 

изменений является отмеченное многочисленными исследователями повышенное 

выделение в кровь гормона надпочечников – адреналина. Большинство людей (не только 

тренеров) ассоциируют эти изменения среды организма с повышением его способности к 

реализации физических усилий. Всем известно, что отдельные люди в чрезвычайных 

условиях необычного эмоционального возбуждения, вызвавшего интенсификацию 

процесса выделения адреналина в кровь, могут демонстрировать невероятные физические 

возможности. 

Как классический пример подобного толка можно привести случай с женщиной, 

которая во время пожара, спасая своѐ имущество, вытащила из горящего дома такой 

тяжѐлый сундук, который потом смогли водрузить на место лишь несколько мужчин. 

Подобные истории, равно как и личный опыт, позволяют тренерам считать, что выделение 

дополнительной порции адреналина поможет их подопечным лучше выступить в 

соревнованиях. Однако путь, которым они пытаются вызвать необходимое для этого 

эмоциональное возбуждение спортсменов, не всегда ими достаточно продуман и 

обоснован. 

Другим фактором, мешающим практическому воплощению, казалось бы, 

правильной идеи о необходимости психической настройки спортсменов на 



высокоэффективную деятельность в условиях соревнования, является то, что, тщательно 

анализируя поведение других людей, мы часто оказываемся неспособными оценить своѐ 

собственное поведение или просто не обращаем на него внимания. 

Многие тренеры верят, что до тех пор, пока им не удастся хорошенько раззадорить 

своих подопечных, те не смогут как следует выступить в соревнованиях, не проявят 

должной старательности и воли к победе. Более того, у этих тренеров данная установка 

усиливается убеждением, что если атлет спокоен, то ему не удастся сконцентрировать свое 

внимание на выполнении поставленной задачи так интенсивно, как это получится у него в 

состоянии высокого эмоционального возбуждения. 

Интересно то, что мнение тренеров азиатской школы, в вопросе об эмоциональной 

подготовке спортсменов, полностью противоположно мнению тренеров  Запада. В Азии 

делается акцент на то, чтобы максимально сохранить спокойствие в психологически 

напряженной обстановке. На Западе предпочитают повышать эмоциональное 

возбуждение. 

 Поэтому единого рецепта эмоциональной подготовки в спорте не существует. Всѐ 

зависит от индивидуальных личностных качеств спортсмена, социальных условий, 

мотивов и многих других особенностей. 

Для тренера очень важной задачей является научить подопечных развивать умение 

управления   психическими факторами, связанными со спортивными соревнованиями. 

Если бы спортсмен развивал способность управлять своими мыслями, мнениями и 

эмоциями, эти психические факторы находились бы под его личным контролем и 

направлялись на повышение спортивного результата, а не оставались бы просто 

потенциальной возможностью. 

Лучшие спортсмены поэтому и являются лучшими, что смогли соединить в себе всѐ: 

спортивное мастерство, тактическое умение, физические данные, а также умение 

управлять своими психическими процессами. Последнее играет особую роль: у спортсмена 

всегда остаѐтся возможность для совершенствования мастерства по мере улучшения 

личных качеств.     

Эмоции как целесообразные приспособительные жизненные реакции человека 

служат одновременно нескольким целям: они позволяют судить о состоянии 

удовлетворения потребностей; стимулируют и регулируют его деятельность; выполняют 

роль в общении людей, сигнализируя им о психологических состояниях друг друга. 

Эмоции отражают как состояние организма, так и состояния психики или сознания 

человека. 

Главное в регуляции эмоций состоит в умении предупреждать их возникновение. 

Для этого нужно знать: 

- когда и при каких обстоятельствах чаще всего возникают нежелательные эмоции; 

- что этим эмоциям предшествует (образы и мысли, которыми сопровождается 

возникновение соответствующей эмоции в типичных случаях); 

- каким образом можно предупредить возникновение соответствующей 

эмоциональной реакции. 

Все эмоциональные факторы до некоторой степени связаны между собой, их важно 

учитывать постоянно, а не только до и во время соревнований: 

1) мотивация (стимул к достижению цели); 

2) тревожность (страх); 

3) релаксация (спокойствие); 

4) агрессивность (эмоции и действия, направленные против кого-либо обычно с 

намерением причинить вред); 



5) самооценка (мнение о самом себе, степень уверенности в себе). 

В конечном итоге спортсмены все же должны научиться сами контролировать и 

управлять своими мыслительными и эмоциональными процессами, чтобы добиваться 

более высоких спортивных результатов. 

Искусство контроля за психическими процессами и состояниями требует 

индивидуальной практики в самых различных условиях. 

Литература. 1. Гиппенрейтер Б.С.  Предстартовое состояние (Учение И.П. Павлова – 

естественно научная основа физического воспитания 1955 С. 122-123, 132); 2. Р.Сингер 

Самоконтроль в спорте (Психология спорта: Хрестоматия 2007 С. 319, 321).  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  ПОДХОДА В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Губа В.П., Маринич В.В. 

Московский государственный областной университет, 

Полесский государственный университет, 

 г. Москва, г. Брест. 

 

Проблема физического, нравственного и духовного здоровья подрастающего 

поколения уже давно привлекает внимание мировой научной, медицинской и 

педагогической общественности. Многие структуры образования и здравоохранения 

озабочены стабильно ухудшающимися физическими и нравственными кондициями 

молодежи. Все это происходит на фоне негативных тенденций роста экологических и 

эпидемиологических угроз. 

Индивидуальный подход в рамках базовой программы функционально-

диагностических и лабораторных исследований предполагает изучение: данных анамнеза 

развития ребенка; соматоскопическое и антропометрическое обследование, диагностика 

функционального состояния и резервных возможностей сердечно-сосудистой системы: 

ЭКГ в покое и после физической нагрузки, оценка общей физической работоспособности 

по PWC170-тесту, эхокардиография; оценка исходного вегетативного тонуса, вегетативной 

реактивности и вегетативного обеспечения деятельности. Диагностика функционального 

состояния и резервных возможностей дыхательной системы: ФВД в покое, после 

физической нагрузки (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ 0,5-1,0, ПСВ, МОС); проба с 

бронходилататором; бодиплетизмографияю Диагностика личностных особенностей, 

психического статуса: 16-факторный опросник Кеттела, шкала мотивационного состояния, 

шкала ситуативной и личностной тревожности (методика Спилбергера-Ханина), тест 

Тулуз-Пьерона, цветовой тест М.Люшера, шкала субъективных оценок психических 

актуальных состояний, тест незаконченных предложений. 

Иммунная система ребенка, находясь под влиянием сложных нейроэндокринных и 

гуморальных воздействий, обеспечивает поддержание гомеостаза и устанавливает 

оптимальный баланс во взаимоотношениях с окружающей средой. Индивидуальные 

особенности иммунологической реактивности, определяются морфологическим и 

функциональным полиморфизмом генов, клеток, тканей, ферментов, иммуноглобулинов 

наряду с другими свойствами организма (тип нервной деятельности, функция 

эндокринных желез). Поэтому при изучении иммунологической эффективности важно 

оценить не только объем той или иной клеточной субпопуляции, но и показатели их 

функциональной активности, предусматривающие применение нагрузочных тестов (in 

vivo, in vitro) или изучение кинетики иммунологических реакций  

Влияние генетических вариантов иммунного ответа на динамику показателей 



функционального состояния иммунной системы. 

I вариант иммунного ответа: низкое  содержание  абсолютного  количества  

лейкоцитов периферической крови; высокие показатели содержания сегментоядерных 

нейтрофилов при самых низких значениях лимфоцитов; эозинофилия; низкий процент 

клеток, несущих CD2 маркеры при  высоком содержании супрессорно-киллерной 

субпопуляции Т-лимфоцитов  (CD8); дисбаланс гуморального звена иммунитета (низкий 

процент клеток с маркерами В-лимфоцитов (CD20) при высоком содержании 

активированных В-лимфоцитов (CD23) и низкая сывороточная концентрацией IgA и IgG); 

достаточная функциональная активность фагоцитарного звена иммунитета; состояние 

системы комплемента характеризовалось высокой скоростью активации в классическом 

каскаде. 

II вариант иммунного ответа: средние значения показателей гемограммы при 

сниженном содержании эозинофилов; среднее содержание клеток, несущих CD2 маркеры; 

низкое процентное содержание киллеров-супрессоров (CD8) и активированных В-

лимфоцитов (CD23) при высоком содержании Т-лимфоцитов; самая высокая сывороточная 

концентрация IgA и IgG. 

III вариант иммунного ответа: высокие абсолютные значения лейкоцитов 

периферической крови, при низком процентном содержании сегментоядерных 

нейтрофилов и высоком лимфоцитов; высокий процент фагоцитирующих клеток, 

обладавших сниженной поглотительной и переваривающей способностью, низкая 

скорость активации системы комплемента; низкая сывороточная концентрация IgА и IgG, 

низкий процент клеток с маркерами В-лимфоцитов (CD20), активированных В-

лимфоцитов (CD23); высокий процент клеток, несущих CD2 маркеры, хелперно-

индукторной (CD4) и киллерно-супрессорной (CD8) субпопуляций; 

С позиций иммунологической характеристики вариантов иммунного ответа вполне 

объяснима более высокая резистентность (низкая заболеваемость острыми инфекциями) 

детей с  вариантом иммунного ответа, для которых были характерны: высокая 

функциональная активность фагоцитарного звена, высокая скорость активации системы 

комплемента и высокий процент активированных В-лимфоцитов  

Низкая резистентность (повышенная заболеваемость) детей с III вариантом 

иммунного ответа может быть связана с наличием у них: низких резервных возможностей 

фагоцитарного звена иммунитета; низкой скорости активации системы комплемента; 

недостаточной активностью гуморального звена иммунитета, обусловленной низким 

процентным содержанием В-лимфоцитов, продуцирующих сниженное количество 

иммуноглобулинов классов А и G.  

 Таким образом, на основании проведенных исследований рекомендуется 

четырехуровневая система оценки состояния здоровья. 

1 уровень: клинико-анамнестический. 

2 уровень: инструментальный и лабораторный. 

3 уровень:  иммуно-эндокринологический. 

4 уровень: психологический. 

В процессе спортивной тренировки главный акцент правомерно и обосновано 

необходимо уделить фактору разумного «эксплуатирования» адаптационных 

возможностей организма человека и его резерва, что отражается на состоянии здоровья и 

росте спортивного мастерства.  

Прикладная информация, полученная в различных областях науки: медицине, 

педагогике, психологии является весьма своевременной и, без сомнения,  привлечет 

пристальное внимание специалистов, преподавателей, тренеров.  



 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ ЮНЫХ БОКСЕРОВ КАК ВАЖНЫЙ 

КОМПОНЕНТ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ  

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Дубовой С.Г. 

Спортивный клуб Ринг ТД и Н, г. Волгоград. 

 

In  the article impellent and touch asymmetries at young boxers were studied, borders of 

the basic types of asymmetry were established, criteria of an assessment of functional asymmetry 

were developed, their prevalence at the given contingent was defined. 

Проблема функциональной асимметрии юных боксеров сегодня находится в числе 

основных, связанных с предрасположенностью к различным видам их специфической 

двигательной деятельности [1]. Без учета параметров функциональной асимметрии юного 

боксера невозможна качественная их физическая подготовка, рациональный подбор 

тренировочных средств и эффективный выбор технико-тактических двигательных 

действий   [2, 3]. Каждый спортсмен обладает уникальным набором асимметрий, которые 

позволяют ему успешно адаптироваться к специфическим двигательным действиям 

противника в условиях соревновательной деятельности [1, 2]. В этой связи у юных 

боксеров изучалась двигательная и сенсорная асимметрия.  

Цель – выявить функциональную асимметрию у юных боксеров, как компонент 

индивидуализации их физической и технической подготовки.  

 Задачи: 1. Определить возрастные изменения показателей двигательной и 

сенсорной асимметрии у юных боксеров. 2. Характеризовать условные границы основных 

типов асимметрии, выделить их распространенность у данного контингента. 

В работе использовали следующие методы исследования:  теоретический анализ и 

обобщение литературных источников, хронометрирование, контрольные испытания, 

методы математической статистики. 

Полученные результаты. Двигательная асимметрия определялась на основе 

показателей асимметрии рук (тест «Замок», тест «Хлопок», тест «Поза Наполеона», тест 

«Аннет», тест «Центр письма») и асимметрии ног (тест «Закидывание ног», тест «Шаг», 

тест «Прыжок»). 

В обследовании принимали участие 386 боксеров в возрасте 10-18 лет. 

Исследования проводились как в направлении возрастных изменений данных показателей, 

так в виде обобщенных характеристик. В тесте «Замок» во все возрастные периоды 

доминирует правая рука, особенно у юных боксеров в возрасте 10 лет (80,4 %) и в 13 лет 

(76,9 %). В тесте «Хлопок» также прослеживается аналогичная ситуация по преимуществу 

правой руки, только не совсем совпадают возрастные периоды наиболее выраженных 

проявлений данной характеристики (возраст 12 лет – 77,8 %, возраст 13 лет – 82,1 %). 

В тесте «Поза Наполеона» превалирует правая рука во все анализируемые 

возрастные периоды, но преимущество этой руки не было таким очевидным как в ранее 

анализируемых тестах (от 62,5 до 73,9 %). 

Тест «Аннет» включал ответы на такие задания: «пишущая рука», «ножницы», 

«спички», «нитки», «часы», «мяч», «ракетка», «нож», «крышка», «молоток», «зубная 

щетка». У обследуемых в этом тесте прослеживается преимущество правой руки: пишут и 

рисуют (97,2 %), режут ножницами (94,6 %), чиркают спичкой (76,4 %), вдевают нитку в 



иголку (77,7 %), заводят часы (66,6 %), бросают мяч в кольцо (74,4 %), держат теннисную 

ракетку (71,0 %), отвинчивают крышки (61,7 %), держат молоток (78,0 %) и зубную щетку 

(75,1 %). 

В различные возрастные периоды эти показатели несколько изменяются, но в 

основном колеблятся около выше указанных величин. С возрастом прослеживается 

тенденция увеличения значимости правой руки. Отмечается взаимосвязь выполнения 

заданий ведущей рукой. 

При анализе асимметрии ног у большинства обследуемых отмечается ведущая 

правая нога: закидывание ног – 72,5 %, прыжок в длину с разбега – 60,9 %, шаг – 54,4 %. 

По нашим данным, у половины (49,2 %) респондентов ведущая нога совпадает в трех 

заданиях, у другой (50,8 %) части обследуемых таких совпадений не выявлено. 

Сопоставление показателей асимметрии рук и асимметрии ног у юных боксеров 

показывает, что только у 48,4 % обследуемых обнаружена одноименность ведущей руки и 

ноги, а у большинства (51,6 %) занимающихся прослеживается разноименность ведущих 

конечностей. 

Сенсорная асимметрия характеризовалась асимметрией зрения (тест «Память», тест 

«Прицеливание»), асимметрией слуха (тест «Часы», тест «Телефон»), асимметрией 

тактильной чувствительности (тест «Кисть», тест «Щетка»). Испытуемым предлагается 

вспомнить наиболее запомнившийся эпизод боксерского поединка. Доминирующейся 

является сторона, в которую уводят глаза боксеры при «вспоминании». Получены такие 

показатели: вправо – 55,4 %, влево – 44,6 %. 

Используя тест «Прицеливание», у 51,8 % боксеров выявили ведущим правый глаз, 

у 48,2 % занимающихся – левый глаз. При определении асимметрии слуха предлагалось 

поднести часы к каждому уху и определить, в каком из них звук громче. В этом задании 

результаты распределились следующим образом: правое ухо – 54,4 %, левое ухо – 45,6 %. 

При разговоре по телефону испытуемые чаще (69,7 %) подносили трубу к правому уху. 

Около половины (50,8 %)  юных  боксеров ощущают более тяжелой правую кисть, а 49,2 % 

– левую. Левая щека ощущает касание сильней у 51,3 % боксеров.  

Все параметры измерялись в единой шкале: левый признак – 1,0 балл, нечетко 

выраженный левой – 0,5 балла, неопределенный – 0, нечетко выраженный правый – 0,5 

балла, правый признак – 1,0 балл. Кроме оценивания частных, локальных асимметрий и их 

комбинаций, мы выявляли и показатель общей функциональной асимметрии (ОА), 

используя формулу: ОА = (ДА + СА): 2, где ДА – двигательная асимметрия, СА – 

сенсорная асимметрия. 

Результаты нашего исследования показывают, что полное левшество выявлено у 7,3 

% обследуемых боксеров, сильное левшество – у 17,6 % занимающихся, выраженное 

правшество – у 29,0 % контингента, а полное правшество – у 16,8 %. Около трети (29,3 %) 

обследуемых отнесены к амбидекстрам. 

Определенные типы асимметрии у юных боксеров полностью совпадают с 

выбранной боевой стойкой. Это дает основание уже на первых тренировочных занятиях по 

боксу определять будущую боевую стойку спортсмена и планомерно использовать 

тренировочные средства в процессе развития физических способностей и формирования 

технико-тактических двигательных действий. 

Выводы. 1. С возрастом отмечается уменьшение доли лиц, имеющих полное 

левшество (возраст 10 лет – 10,9 %, возраст 18 лет – 2,5 %), полное правшество (возраст 10 

лет – 19,6 %, возраст 18 лет – 12,5 %). Вместе с тем с возрастом прослеживается 

увеличение (с 21,7 до 37,5 %) доли амбидекстров. Тренировочный процесс по боксу  

состоит из таких установок тренеров, упражнений, заданий, методических подходов, 



которые нивелируют левшество и правшество занимающихся.  

2. Выделяли  условные  границы основных типов асимметрии: 1) от -100 % до -50 % 

–  полное  левшество;  2)  от -50 % до -10 % –  сильное левшество; 3) от -10 % до 10 % – 

амбидекстр; 4) от 10 до 50 % – выраженное правшество; 5) от 50 % до 100 % – полное 

правшество.  

Литература. 1. Анисимов, Е.Н. Исследование функциональной асимметрии 

кинестетического анализа / Е.Н. Анисимов, А.А. Макаров // Теория и практика физической 

культуры. – 1981. – № 12. – С. 21-23; 2. Колесник, И.С.   Инновационная технология 

развития ведущих двигательных координаций у боксеров 15-17 лет массовых разрядов: 

автореф. дис. ... канд. пед. наук / И.С. Колесник. – Малаховка, 2006. – 25 с.; 3. Санников, 

В.А.Теоретические и методические основы подготовки боксера / В.А. Санников, В.В. 

Воропаев. – М.: Физическая культура, 2006. – 125 с. 
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Тhe sequence and frequency of establishment of technical and tactical excellence of young 

athletes, volleyball players in the dual formation of the basic physical properties, which appears 

as the resultant performance characteristics of competitive gaming 

Переход на новые социально-экономические отношения стимулировал изменения во 

всех сферах деятельности, в том числе в сфере физической культуры и спорта. Вместе с 

экономической перестройкой общества перестраивается система подготовки спортсменов, 

в связи, с чем неизбежно появляются инновационные подходы к решению проблем 

спортивного совершенствования человека, развития его как личности (). 

В связи с этим необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся раскрытия 

теоретических предпосылок использования потенциальных резервов адаптации 

занимающихся к спортивным нагрузкам, изложенных в трудах ученых, рассматривающих 

человеческий организм как целостную функциональную систему. Такими потенциальными 

предпосылками являются целостность системы, структурное ее соответствие функции, 

соподчиненность различных уровней системы (иерархичность), внешние и внутренние 

связи. 

Известно, что для волейбола характерны высокий динамизм в развитии ситуаций, 

постоянное чередование оборонительных и наступательных фаз игры, непрерывное 

переключение игроков от одних двигательных действий к другим, многообразие способов 

их выполнения, вариативность скорости и направлений перемещений, определяющее 

значение зрительного анализатора в оценке изменяющихся условий и выборе адекватных 

ответных действий, комплексное задействование практически всех групп мышц и 

функциональных систем организма, преобладание скоростно-силового режима мышечной 

работы, синхронность в деятельности верхних и нижних конечностей и др. 

Достижение результата в игре носит ступенчатый и множественный характер, что 

требует от играющих многократного выполнения игровых действий в различных 

сочетаниях и с различной очередностью. Одномоментное результативное действие не 

является гарантией преимущества над соперником в конечном итоге, а представляет собой 

только единичный структурный элемент системы игровой деятельности отдельного 

игрока. 



Эффективность любого игрового приема зависит не только от степени совершенства 

владения его техникой, но во многом предопределяется достигнутым уровнем развития 

специальных физических качеств. Результативность рациональных действий в волейболе 

требует проявления на должном уровне скоростно-силовых качеств и координационных 

способностей в сочетании с быстротой движений и мышления. Важны также специальные 

виды выносливости. Все перечисленные физические качества находят свое 

взаимосвязанное воплощение при осуществлении игроком того или иного приема техники 

игры. Причем, каждому элементу техники или группе приемов присуще комплексное 

проявление базовых качеств при господствующей роли одного или нескольких из них. С 

одной стороны, чем выше уровень развития значимых для волейбола физических 

способностей у занимающихся, тем больше возможностей для расширения и 

совершенствования их технического арсенала. 

С другой стороны, чем выше и качественнее техническая оснащенность игровика, 

тем больше возможностей у него максимально проявить свой физический потенциал. 

В свою очередь, эта трехкомпонентная связка (технико-тактическая и физическая 

подготовленности), составляющая сердцевину игровой деятельности любого уровня 

волейболиста, ведет к успеху в условиях соревновательного противоборства. Спортивная 

деятельность в волейболе характеризуется практически постоянным пребыванием игрока в 

условиях крайне жесткого ограничения времени, когда требуется не только одновременное 

проявление нескольких сторон быстроты, но и самое разнообразное и внезапное их 

чередование. Анализ текущего состояния (ситуации) и выбор исполнительного акта 

следуют непосредственно один за другим или даже совмещены во времени. Реализация же 

адекватного двигательного действия (игрового приема) ведет не к окончательному 

разрешению конфликтной ситуации, а только к ее изменению или возникновению новой. К 

тому же проблемные ситуации отличаются альтернативностью выбора решений. 

Разнообразная и совершенная тактика в волейболе - непременное условие для реализации 

технико-физического потенциала отдельных игроков и команды в целом. 

Характерная черта игровой деятельности волейболистов - напряженность ее 

протекания. Реализация технико-тактического мастерства - это искусство движений в 

условиях спортивного противоборства с целью достижения запланированного результата. 

Фактор противоборства придает соперничеству яркую эмоциональную окраску. Качество 

игровых действий каждого игрока и команды в целом определяется не только уровнем их 

мастерства, но и характером и степенью агрессивности противодействия соперников. 

Большинство игровых микропоединков в ходе волейбольных поединков происходит в 

условиях активного противостояния. Кроме этого, подавляющее количество всех 

технических приемов волейболиста выполняются на максимальной скорости, в 

безопорном положении или в трудных для координации движений условиях, т.е. в 

экстремальных ситуациях. 

Учитывая специфику игровой деятельности в волейболе, автономное развитие 

базовых физических качеств, изучение техники и тактики игры должны быть изначально 

ориентированы на эффективную комплексную и наиболее полную реализацию различных 

сторон подготовленности обучающихся в условиях игрового противоборства. 

Ни высокий уровень владения техникой отдельных игровых приемов, ни богатый 

арсенал тактических знаний и умений, ни достаточно развитый физический потенциал 

занимающихся сами по себе не гарантируют эффективность игровой деятельности. 

Успехи, достигнутые в освоении структурных компонентов в волейболе, еще не 

обеспечивают их взаимосвязанного воспроизведения непосредственно в игровом 

противоборстве. Необходимо специально учить этому. Причем обучение игровой 



деятельности не должно ограничиваться произвольным использованием двусторонних 

учебных игр. Взаимосвязь различных аспектов обучения требует направленной 

координации педагогических воздействий. Это возможно только благодаря специально 

организованному процессу интеграции результатов обучения технике, тактике игры и 

развития специальных физических качеств. 

Решение этой проблемы осуществляется в процессе интегральной подготовки 

занимающихся, представляющей собой систему взаимосвязанных, возрастающих по 

степени сложности и направленности педагогических воздействий, объединенных целевой 

установкой на синтез всех компонентов подготовленности в целостную игровую 

деятельность. Основные направления интегральной подготовки: сочетанное развитие 

базовых физических качеств; комплексное совершенствование освоенных игровых 

приемов; синтез технического и тактического потенциала; сопряженное развитие 

физических качеств и совершенствование технико-тактических действий; эффективное 

воспроизведение компонентов двигательного и интеллектуального потенциала в их 

взаимосвязи в целостной игровой деятельности. 

Обозначенные направления интегральной подготовки тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. В то же время каждое из них представляет собой определенную 

ступень (уровень) в структуре педагогических воздействий в процессе обучения игровой 

деятельности.  На первичном, базовом, уровне интегральной подготовки решается 

задача формирования двухкомпонентных связей между результатами развития физических 

качеств и обучения технике и тактике игры. Ее достижения осуществляются посредством 

упражнений, включающих: чередование развития специальных для волейболиста 

физических качеств (двух и более); последовательное выполнение игровых приемов в 

различных сочетаниях, близких к структуре отдельных фаз игровой деятельности; 

чередование заданий, направленных на акцентированное развитие специальных 

физических качеств и совершенствование элементов техники игры или тактических 

действий; многократное повторение игрового приема с повышенной интенсивностью при 

дифференцированном развитии специальных физических качеств, значимых для данного 

элемента техники; развитие физических качеств в рамках структуры игрового приема или 

в условиях выполнения тактических действий; совершенствование игровых приемов в 

ситуативных условиях, близких к игровым; выполнение игровых приемов в рамках 

тактических действий и взаимодействий; совершенствование тактических действий с 

предельной интенсивностью. 

На втором уровне формируются взаимосвязи более высокого порядка. При помощи 

специально созданных комплексных заданий игрового и соревновательного характера, 

подготовительных игр занимающиеся ставятся в условия, требующие выполнения 

конкретных технико-физических или технико-тактических компонентов подготовленности 

в изменяющихся ситуациях. Закрепление ранее образованных взаимосвязей и их 

дальнейшее совершенствование здесь достигаются с помощью; направленно задаваемого 

режима мышечной деятельности; варьирования объема и интенсивности выполняемых в 

игровой и соревновательной формах заданий; выполнения игровых действий при 

максимальной мобилизации функциональных возможностей организма. Характер 

тренировочных воздействий на занимающихся варьируют изменением правил и 

продолжительностью игровых и соревновательных заданий, содержательным наполнением 

подвижных и подготовительных игр. При чередовании направленности заданий процесс 

усвоения формирующихся взаимосвязей происходит под знаком преимущественного 

развития одного из компонентов подготовленности с одновременным совершенствованием 

других компонентов. 



Наконец, на высшем уровне интегральной подготовки применяют двусторонние 

учебные и контрольные игры с дальнейшим участием в соревнованиях. Само содержание 

игры в волейболе оказывает на организм занимающихся комплексное всестороннее 

воздействие. Однако приобретение умения интегрировать результаты предшествующих 

этапов обучения в целостной игровой деятельности с высокой степенью эффективности 

возможно только при условии направленных педагогических воздействий. Оно 

достигается гибким применением методических приемов усложнения или упрощения 

правил игрового противоборства, а также использованием в полной мере возможностей, 

предоставляемых спецификой самой игры. 

Совершенствования навыков игровой деятельности добиваются также благодаря 

четким установкам педагога. Постановка систем заданий (установок) на конкретный 

игровой отрезок или в целом на игру с последующим анализом действий отдельных 

игроков и всей команды способствует росту игрового мастерства занимающихся. 

В подготовке занимающихся надо исходить, прежде всего, из физиологических 

особенностей организма и соответствия задач подготовки. 

Правильно и своевременно заложенные основы физической и функциональной 

подготовки в сочетании с формированием основных навыков и умений позволяют в 

последующем проводить работу, которая способствует достижению высоких спортивных 

результатов. 

Необходимо учитывать следующие моменты: 

1. С возрастом организм занимающихся меняется. Изменения эти носят не только 

количественный (рост, вес), но и качественный характер. 

2. Развитие организма занимающихся идет непрерывно, но неравномерно. В 

определенные периоды происходят существенные изменения (увеличение роста, 

мышечной массы, развитие органов и систем в различные возрастные периоды 

неодинаковы как по темпам, так и по характеру метаболических процессов). Например, 

период полового созревания у девочек раньше, чем у мальчиков; в 11-13 лет девочки 

опережают мальчиков в росте и весе; у мальчиков мышечная сила особенно интенсивно 

растет в 13-14 лет, а у девочек в 11-12 лет. 

3. Темпы развития физических качеств и других способностей занимающихся 

соответствуют определенным периодам. В результате создаются более благоприятные 

предпосылки для развития определенных физических качеств и других способностей. 

Быстрота реакции, например, активно развивается до 15 лет, увеличение максимальной 

скорости происходит наиболее интенсивно в возрасте 13-14 лет. Наибольший рост 

результатов в прыжках вверх у мальчиков наблюдается в 9-13 лет, затем этот процесс 

стабилизируется, а у девочек иногда после 15 лет даже временно ухудшается. 

4. В различных видах движений показатели у девочек и мальчиков в зависимости от 

возрастных групп неодинаковы. Поэтому необходимо учитывать предпосылки, 

создаваемые возрастным развитием. 

5. Важно помнить, что каждый организм развивается индивидуально. Помимо 

календарного, паспортного, как говорят, возраста рекомендуют учитывать биологический 

возраст, который характеризует уровень физического развития, двигательные 

возможности, степень полового созревания. Календарный возраст может не совпадать с 

биологическим. 

Для целенаправленного воздействия при организации тренировочного процесса 

необходимо применять такие тренировочные упражнения и режимы их выполнения, чтобы 

они: активизировали в организме именно те мышцы, которые непосредственно реализуют 

целевую (соревновательную) двигательную деятельность; развивали эти мышцы и другие 



компоненты соответствующих ДФС в необходимой целевой пропорции; стимулировали в 

данных мышцах и других компонентах активизируемых ДФС развертывание вещественно-

энергетических процессов приспособления, возможно более сходных с происходящими на 

уровне целевого режима их функционирования. 

Период постановки техники играет решающую роль в дальнейшей деятельности 

спортсмена: от тщательности и всесторонности проделанной работы зависят возможности 

и темпы дальнейшего роста. 

Для этапа становления техники, т.е. формирования системы движений в процессе 

овладения основными закономерностями выполнения приемов игры необходимо: 

использовать бег, прыжки в соответствии с требованиями игры; овладеть двигательными 

навыками, необходимыми при выполнении основных приемов; соединить изученные 

движения в новые сочетания, составляющие основу многообразных действий 

волейболиста; научиться применять изученные приемы в игре. 

При изучении сочетаний приемов основное внимание уделяют связкам, если приемы 

сочетаются по принципу цепочки, когда один прием следует за другим. В связке изучают 

переход от одного приема к другому, где видоизменяются конечные движения 

предыдущего приема и начальные следующего. 

В ходе обучения нужно усложнять обстановку, чтобы подвести занимающихся к 

применению приема в элементарной игре. 

В спортивных играх и единоборствах следует уделять относительно больше времени 

спортивно-технической подготовке, так как спортсмены должны овладеть многими 

техническими навыками 

Таким образом, нами установлена последовательность и периодичность становления 

технико-тактического совершенства юных спортсменов-волейболистов при сопряженном 

становлении основных физических качеств, что и проявляется как результирующие 

характеристики эффективности игровой соревновательной деятельности. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 12-13 ЛЕТ 

Елина Н.В. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 
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Рroper selection and application of mobile games, games and relay races for girls 12-13 

years leads to a significant improve dynamic performance of motor skills and physical qualities. 

В настоящее время детский мир ребенка заполнен компьютерными играми. 

Двигательная активность ребенка падает. Идет рост нервного и психического напряжения. 

Дети нуждаются в эмоциональной разрядке и двигательной активности. 

Одним из эффективных средств физической активности детей среднего возраста 

являются подвижные и спортивные игры, направленные на укрепление здоровья, 

эмоционального подъема и развития двигательных способностей, что является в настоящее 

время актуальным. 

Детям больше чем взрослым необходимы движения. Следует помнить, что 

движение является средством роста и развития организма и его жизнедеятельности (М.В. 

Кофман, 1990.; Т.С. Усманходжаев и др., 1990; Л.Р. Айрапетьянц, 1991 и др.). 

Подвижные игры при определенной педагогической направленности и руководстве 

становятся организованным средством физического воспитания детей, заполняют досуг 

играющих, являясь первым шагом на пути к серьезным, систематическим занятиям 



физической культурой и спортом. Они являются одним из средств физического 

воспитания, особенно среди школьников. 

Играя в грамотно и планомерно подобранные преподавателем специализированные 

или вспомогательные подвижные игры, ученики овладевают умениями быстрее и лучше 

мыслить, анализировать складывающуюся обстановку, укрепляют свое здоровье и 

совершенствуют функциональные возможности организма, осваивают актуальные 

способы физкультурной деятельности общеприкладной и спортивно-рекреационной 

направленности. 

Важная особенность подвижных игр народов России - сложные коллективные 

тактические действия. Трудность хорошего взаимодействия состоит в том, что в игре нет 

заранее определенной последовательности выполнения игровых приемов и постоянного 

ритма. В каждой игровой ситуации действия отдельных игроков команды будут различны, 

но они должны быть взаимообусловлены и направлены на решение общей задачи. 

Интерес к игровой деятельности естественен и объясним природой самой игры. 

Ведь стремление к игре (спортивной, подвижной) интуитивно связано с потребностью 

человека тренировать организм, а также получать внешнюю информацию. Усиленная в 

силу «информационного закона чувств» положительным зарядом эмоций, эта потребность 

выливается в игровую деятельность (В.А. Ярмолюк, 1999; Ю.Г. Коджаспиров, 2003). 

Однако в доступной нам научно-методической литературе имеются только 

фрагментарные описания по использованию подвижных игр в подготовке юных 

волейболисток (Ю.Д. Железняк, С. Т. Стяжиньска и др.). Вероятно поэтому в практике с 

этой целью они применяются лишь эпизодически. 

Целью нашей работы было на основе систематического использования комплексов 

специально отобранных подвижных игр, игровых заданий и эстафет определить 

эффективность их применения в развитии двигательных способностей девочек с целью 

подготовки их к занятиям волейболом. 

Мы предположили, что целенаправленное и систематическое применение 

комплексов подвижных игр в группе волейболисток 12-13 лет будет способствовать 

интенсивному развитию их двигательных способностей, которые определяют успешное 

обучение техники игры в волейбол на данном этапе. 

Исследования были проведены на базе общеобразовательной средней школы № 80 

Октябрьского района г. Ижевска. Весь комплекс исследований был разделен на три этапа. 

Для проведения эксперимента были организованы 2 группы по 12 человек в каждой. Одна 

группа - контрольная другая – экспериментальная. 

Контрольная группа занималась по общепринятой методике, без 

экспериментального вмешательства. При этом на каждом занятии отводилось игровым 

заданиям до 10-15 % времени. Для экспериментальной группы была разработана методика 

проведения занятий на развитие двигательных способностей, физических качеств и 

владения техники игры в волейбол. В экспериментальной группе подвижным играм, 

игровым заданиям и эстафетам, на занятиях отводилось: в подготовительной части 5-10 %, 

в основной части 20-25 %, в заключительной 5 % времени. 

На первом этапе исследования мы обнаружили, что контрольная группа преобладает 

над экспериментальной по ОФП, а экспериментальная группа над контрольной по СФП. 

На втором этапе исследования двигательных способностей девочек 12-13 лет 

выявлено, что по ОФП и СФП результаты, показанные экспериментальной группой лучше, 

чем у контрольной. В прыжках в длину с места на 1,2 %, в гибкости на 7,8 %, в челночном 

беге на 1 %, в метании мяча на 0,9 %, в беге на 20 м на 3 %. По СФП прыжок по Абалакову 



вырос на 10,5 %, результат в беге 92 м улучшен на 0,3 %, в беге на 30 м результат вырос на 

1,5 %, в тесте «Сесть - встать» на 3,1 % и в подтягивании на 1,8 %. 

В результате исследования двигательных способностей девочек среднего школьного 

возраста 12-13 лет выявлено, что результаты двигательных способностей и физических 

качеств почти по всем показателям имеет существенное преимущество экспериментальная 

группа при Р<0,05. Это доказывает эффективность примененной нами методики 

исследования комплексов подвижных игр, заданий и эстафет, направленных на развитие 

двигательных способностей девочек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильный подбор и применение 

подвижных игр, игровых заданий и эстафет у девочек 12-13 лет ведет к существенному 

улучшают динамику показателей развития двигательных способностей и физических 

качеств. 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ С 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД 

Захаров П.С. 

Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск. 

 

Эффективность игровой деятельности баскетболистов студенческих команд, прежде 

всего, определяется технико-тактическим арсеналом игрока, который он может 

результативно применить на фоне больших соревновательных нагрузок. 

Наряду с физической, тактической и психологической подготовкой спортсменов 

особую актуальность приобретает проблема технической подготовленности, которая имеет 

двойственный характер. Во-первых, перед попаданием игрока в студенческую команду 

спортсмен проходит подготовку в системе ДЮСШ, где в настоящее время наблюдается 

тенденция к натаскиванию спортсменов на высокий спортивный результат, что 

отрицательно сказывается на овладении широким арсеналом технических приемов игры. С 

другой стороны единое использование средств и методов подготовки баскетболистов 

различного игрового амплуа, которые по своим габаритным характеристикам имеют 

достаточно существенные различия, не позволяет, раскрыть каждому индивиду свои 

потенциальные возможности, которые в дальнейшем позволили бы практикующему 

тренеру иметь в своем распоряжении игрока более высокого класса. 

Для поддержания высокой технико-тактической подготовленности требуется 

высокий уровень развития функциональных возможностей, которые во многом 

определяют спортивный результат. 

Методы и организация исследования: изучение и анализ специальной и научно-

методической литературы; педагогическое наблюдение; спирометрия и функциональные 

пробы; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

В исследовании приняли участие 64 баскетболиста студенческих команд. Среди них 

32 баскетболиста экспериментальной (ЭГ) и 32 - контрольной (КГ) группы, которые 

являются членами сборных команд по баскетболу Смоленского филиала московского 

энергетического института (технический университет) (СФМЭИ) и Смоленской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ) и 

участвующие в Ассоциации студенческого баскетбола России.  

Результаты и их обсуждение. Анализируя результаты исследования необходимо 

отметить, что для достижения высоких спортивных результатов требуется высокая 



интенсивность игровых действий, как в защите, так и нападении на протяжении всего 

матча, что требует высокого уровня развития дыхательной системы обеспечивающей 

доставку кислорода к работающим мышцам для противодействия утомлению. 

Установлено, что в результате проведения оперативного контроля и внедрения 

специальных объемов и интенсивности тренировочной нагрузки направленной на 

повышение функциональной подготовленности в ЭГ происходит существенное 

увеличение результативности выполнения технических приемов защиты (перехват, отбор и 

подбор мяча) и нападения (бросок, передача, ведение мяча) (р<0,05). В контрольной 

группе достоверного увеличения результативности игровых действий не наблюдалось 

(р>0,05).  

Установлено, что в результате применения в учебно-тренировочном процессе ЭГ 

оперативного контроля функционального состояния у игроков к концу годичного цикла 

существенно повышаются показатели максимального потребления кислорода (МПК) и 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ) на 23,5 и 32,8%, соответственно (р<0,05), а в КГ они 

снижаются, но не достоверно на 4,5 и 3,2%, соответственно (р>0,05). Характерно, что при 

увеличении показателей МПК и ЖЕЛ в ЭГ происходит достоверное увеличение точности 

броска со средней и дальней дистанции на 13,5 и 20,4%, соответственно при r=0,862 

(р<0,05). 

Необходимо отметить, что в результате увеличения МПК и ЖЕЛ в 

экспериментальной группе также отмечается тенденции достоверного увеличения 

показателей ведения мяча змейкой (28 м) и челночного бега (14х14х14 м) на 27,8 и 22,5%, 

соответственно при r=0,785 (р<0,0%). 

Заключение. Расширение возможностей функционального состояния 

баскетболистов студенческих команд возможно при рассмотрении данного вопроса в 

контексте повышения результативности игровых действий в соревновательной 

деятельности и установлении тесной взаимосвязи в процессе изучения получаемых 

данных. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В СПОРТИВНЫХ 

ПОЕДИНКАХ БОКСА 

Иванков Ч. Т., Костин Г., Арустамян М., Малтабар Г. 

Педагогический институт физической культуры МГПУ, г. Москва. 

 

The technique of an innovative modular - the situational approach in teaching technical 

and tactical skills of young athletes - the boxers. The method involves learning a new technology 

based on the consistent implementation of the current learning objectives. In this case, under the 

technology, we understand how to implement a relatively stable methods and means of achieving 

a stable, high-quality results. 

В настоящее время соревновательная деятельность в боксе требует  повышения  

интенсивности прохождения поединка и технической  подготовленности спортсмена.  

Анализ современной методической литературы в области бокса показал 

недостаточную освещѐнность этой проблемы в методике обучения техническим  

действиям. Традиционная методика обучения техническим действиям в боксе не 

учитывает индивидуальные особенности занимающихся, а также достижение современных 

специалистов в различных единоборствах.  

Мы предлагаем в методику обучения техническим действиям в боксе внести 

инновационный модульно -  ситуационный подход, который предполагает новую 



технологию обучения в боксе. Под технологией мы понимаем, относительно устойчивый 

порядок реализации методов и средств достижения стабильного, качественного результата. 

Под модульно - ситуационным подходом в технологии обучения техническим 

действиям понимаем функциональный узел учебно-тренировочного процесса, который 

подразумевает решение конкретно-динамической ситуации (КДС) соревновательной 

деятельности. Под функциональным узлом учебно-тренировочного процесса мы понимаем 

взаимосвязь различных подготовок (физической, технической, тактической, 

психологической и т.д.) и других вспомогательных средств. Этот узел создаѐтся для 

решения конкретно -  динамической ситуации поединка. 

В настоящее время в спортивном поединке бокса происходят изменения в сторону 

динамики и сложности техники.  

Классическая техника и тактика строилась в соответствии со старыми правилами, в 

которых делался акцент на функциональную  подготовку. В связи с этим техника 

нанесения ударов упрощалась, стали менее актуальны рискованные элементы, которые 

могут привести к результату. Это привело к тому, что во время боя приблизительно до 

70%   ударов были не эффективными, не доходили до цели.  

Исходя из этого, мы предлагаем, более детальную разработку различных  

функциональных узлов решения КДС, которые  помогут добиться необходимого 

результата. Предполагается разделить конкретно-динамическую ситуацию на три 

элемента, которые имеют свои задачи: 

1. Элемент организации технико-тактических действий в КДС. 

2. Элемент реализации технико-тактических действий в КДС. 

3. Элемент, приводящий к получению зачѐтного балла или к нокауту. 

1-ая задача: это организация конкретных условий (система тактических действий, 

приводящих соперника к необходимой конкретно-динамической ситуации). 

2-ая задача: реализация создавшихся условий динамической ситуации. 

3–я задача(технико-тактическая реализация конкретно-динамической ситуации с 

целью нокаутирования соперника или  оценки технического действия в баллах) и переход 

от активных атакующих действий, в исходное  положение (с целью организации новой 

конкретно-динамической ситуации). 

Последовательность обучения техничнеским действиям должна отражать 

соревновательную деятельность. Как известно соревновательная деятельность в боксе 

предполагает определѐнную систему: начала поединка (первый раунд), который имеет 

свои задачи, ход поединка (по системе соревновательной деятельности - середины 

поединка - второй раунд), окончание поединка (соревновательная  деятельность конца 

поединка - третий раунд). 

1. Начало боя (первый раунд): активная разведка, захват инициативы, подготовка ко 

второму раунду. 

2. Середина поединка (второй раунд): наращивание преимущества достигнутого в 

начале поединка, анализ действий первого раунда, перестройка технико-тактического 

рисунка поединка в случае 

необходимости. 

3. Конец   поединка   (третий   раунд):   удержание   достигнутого преимущества, 

обеспечение возможного удачного завершения боя. 

Мы провели предварительный поисковый педагогический эксперимент в  ходе 

которого были получены обнадѐживающие результаты, подтверждающие полученные 

факты. 

 



 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНЧЕСКОГО СОЦИУМА И ВОЗРАСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ, КАК ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ 

Кабачков В.А., Буров А.Э., Перова Е.И.  

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, г. 

Москва 

 

Университетское студенчество представляет собой наибольшую часть учащейся 

молодежи. Оно не являет собой зеркального отражения социально-экономической 

структуры населения, оно в большей степени представляет средние и высшие слои этой 

структуры. 

Доля вузовского студенчества как социальной группы, основным родом занятий 

которого является учеба в ВУЗе (дневная форма обучения), не превышает 3% населения 

страны, но количественно почти на треть превосходит общий контингент учащихся в 

системе начального и среднего профессионального образования.  

В период студенческого возраста практически завершается физическое развитие, 

наступает этап относительной социальной стабильности. Если рассматривать студента как 

личность, то возраст 17-20 лет – это период наиболее активного развития нравственных и 

эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно, 

овладения полным комплектом ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-

трудовых и др. Возрастающие возможности познавательной деятельности активно влияют 

и на становление мировоззрения, потребность устанавливать причинно-следственные 

связи, анализировать и обобщать явления и факты. Преобразование мотивации, всей 

системы ценностных ориентаций, с одной стороны, интенсивное формирование 

специальных способностей в связи с профессионализацией – с другой, выделяют этот 

период в качестве основного для становления характера и интеллекта.  

Студент как человек определенного возраста и как личность может 

характеризоваться с трех сторон: 

1)  с психологической, которая представляет собой единство психологических 

процессов, состояний и свойств личности (направленность, темперамент, характер, 

способности); 

2)  с социальной, в которой воплощаются общественные отношения, качества, 

порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной группе, 

национальности и т.д.; 

3)  с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, строение 

анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложение, черты 

лица и т.д. Эта сторона предопределена наследственностью и врожденными задатками. 

В учебном заведении студенты стремятся подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности. В.Э. Чудновский выделяет ценностно-смысловое 

отношение к профессии как особое психологическое образование, имеющее свои этапы 

становления, одним из которых и являются студенческие годы. В процессе обучения у 

студентов происходит профессиональное самоопределение и формируется 

профессиональная направленность. В этом процессе важную роль играет идентичность. 



Основными мотивами при выборе учебного заведения для современных студентов 

являются: материальный (основной), родительские установки, интерес к профессии. 

Поэтому, несовпадение реалий профессионального становления со сформировавшимися 

ранее представлениями и желаниями, часто в этот период становится причиной кризиса. 

Приобретение профессиональных знаний и навыков часто превращается в самоцель, в 

ущерб развитию личностного. Многие молодые люди, особенно те, кто поступил на 

платное обучение, рассматривают процесс приобретения специальности прежде всего с 

позиций сугубо личных потребностей, с точки зрения будущей карьеры и материального 

достатка. 

Период начального профессионального становления личности совпадает с 

юношеским возрастом. В этот период последовательно формируется ряд сложных 

механизмов, знаменующих переход от внешней детерминации жизни и деятельности к 

личностной саморегуляции и самодетерминации, кардинальную смену движущих сил, 

личностного развития. Источник и движущие силы развития в ходе этих изменений 

смещаются внутрь самой личности, которая обретает способность преодолевать 

обусловленность ее жизнедеятельности ее жизненным миром. Формирование 

предрасположенности к асоциальным формам поведения происходит в соответствии с 

динамикой развития психики человека. Искажения развития психики в юношеский период, 

оставляет на последующую жизнь неадекватную самооценку, несообразный уровень 

притязаний, прямолинейность, категоричность.  

Таким образом, студенческий возраст характеризуется достижением наивысших, 

«пиковых» результатов, базирующихся на всех предшествующих процессах 

биологического, психологического, социального развития. 

В отношении образа жизни студенчества следует выделить такие важные проблемы, 

как: 

  недостаточная сформированность в образовательной среде позитивных 

социальных стереотипов, относящихся к таким понятиям, как, ценность здоровья, 

здоровый человек, здоровый образ жизни, риски в сфере здоровья и жизни: 

   весьма широкая распространенность ложных стереотипов в отношении 

социально обусловленных вредных привычек, главным признаком которых является 

индивидуальная и массовая лояльность к ним; 

  социальное и имущественное расслоение, резко усилившиеся различия в 

уровне и образе жизни семей; 

  слабая личная информированность о состоянии собственного здоровья, 

некритическое  восприятие негативных симптомов и ситуаций риска для здоровья, опасно 

широкое распространение и дальнейшая экспансия вредных привычек и социально 

обусловленных заболеваний; 

  недостаточная общая активность использования возможностей потенциала 

физической культуры и спорта, творческих развивающих и коллективных форм досуга, 

создаваемых в университете и местном сообществе; 

  проявляющиеся в студенческой среде признаки социальной дезадаптации, 

ослабления ценностного отношения к здоровью, включенности в негативные, асоциальные 

связи и виды жизнедеятельности.  

Важным фактором, играющим негативную роль, является психический инфантилизм, 

зачастую приводящий к затруднениям психической адаптации. Одним из ее проявлений 

являются аномальные поведенческие реакции, в том числе ранняя алкоголизация. К 

аналогичному результату способна привести и склонность к депрессиям, вызывающая 

потребность «расслабиться», часто с помощью психоактивных веществ. 



Суммируя вышесказанное, можно сказать, что существуют определенные группы 

возрастных признаков, отражающие искажения личности студенческой молодежи, относимой к 

группе «риска». 

Среди них обращают на себя внимание следующие: 

1. В поведенческой сфере: избегание решения проблем, нестабильность отношений с 

окружающими, высокий уровень претензий при отсутствии критической оценки своих 

возможностей, агрессивное или неуверенное поведение, перфекционизм, нетерпимость и др. 

2. В аффективной сфере: эмоциональная лабильность, низкий уровень 

стрессоустойчивости, быстрое возникновение тревоги и депрессий, заниженная или 

нестабильная самооценка, преувеличение негативных событий и минимизация позитивных. 

3. В мотивационно-потребностной сфере: искажения в виде блокировки потребности в 

защищенности, самоутверждении, свободе, временной перспективе. 

4. В когнитивной сфере: наличие искажений, усиливающих дисгармонию личности. 

В этой связи не может не вызывать опасения, что молодые люди, имеющие 

склонность к делинквентности и обучающиеся сегодня в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях, в будущем будут определять облик и социальный 

потенциал регионального корпуса специалистов в большинстве профессий, и это может 

негативно отразиться на развитии и экономическом росте производства в отдельности, и 

страны в целом.  

Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных проявлений 

девиантного поведения молодежи ставит перед обществом в качестве одной из основных 

задач необходимость концентрации усилий, направленных не только на борьбу с 

вредными последствиями отклонений от социальных норм, но главным образом, на их 

предупреждение, т.е. устранение коренных причин и условий, прямо или опосредованно 

оказывающих отрицательное воздействие на поступки и действия молодежи.  

Литература. 1. Айзенк Г., Вильсон Г. Как измерить личность / пер. с англ. – М.: 

«Когнито-Центр», 2000. – 284 с. 4; 2. Акчурин Б.Г. Проблемы организации деятельности 

высшей школы по формированию физического здоровья студентов: дис. … канд. социол. 

наук – Уфа, 1996. – 132  с.; 3.  Полиевский С.А. Профессиональная направленность 

физического воспитания в ПТУ – М.: «Высшая школа», 1991. – С.171-183. 

 

СПЕЦИФИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

РИСКИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Кабачков В.А., Перова Е.И., Куренцов В.А., Ерохина О.А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, г. 

Москва. 

 

Анализ специфики социальной ситуации формирования девиантного поведения в 

молодежной среде как группе связан с пониманием ее роли в социальной системе, 

объектом которой она является. Общественно-экономические и политические 

преобразования, происходящие в России, оказывают влияние на обострение противоречий 

в обществе, в том числе и в системе управления социализации. Основное противоречие в 

сфере социализации молодежи – это противоречие между объективно усложняющимися 

общественными отношениями, возросшими требованиями к социализации подрастающего 

поколения, и недостаточно используемыми социально-экономическими, идеологическими, 

политико-воспитательными средствами воздействия на человека.  

Основными противоречиями в сфере социализации молодежи, являются 

противоречия между: 



  объективной необходимостью реформы системы образования и воспитания и 

возможностями государства обеспечить ее ресурсами, средствами; 

  старыми и новыми ценностями современного общества. На молодежь 

оказывают влияние, как идеи гуманизма, так и либерализм – ценности рынка, частной 

собственности, свободы, демократии, а также религии, церкви; 

  нарождающимися новым производством, рыночными отношениями и 

невостребованным инновационным потенциалом молодежи. Ныне в стране отчетливо 

проявляется отчуждение молодежи от производительного труда, для многих молодых 

людей труд утратил смысл как средство самореализации, самоутверждения. Вместе с тем 

суровые реалии жизни (безработица, неплатежи, задержки заработной платы и т.п.) 

побуждают определенную часть молодежи к пересмотру традиционных взглядов, 

приобретению нескольких профессий; 

  потребностями молодежи в повышении своего благосостояния и 

возможностями российского общества удовлетворить таковые потребности;  

  декларируемым строительством правового социального государства и 

правовой социальной незащищенностью детей и молодежи. В стране четко обозначились 

обнищание молодежи, снижение рождаемости, рост числа разводов, детской 

заболеваемости и смертности. Лишь 14% детей сегодня практически здоровы, 35% 

страдают хроническими заболеваниями. Уровень подростковой преступности, 

наркомании, токсикомании растет в 1,5-1,9 раза быстрее, чем среди взрослых. Опросы 

учащихся (возраст 15-20 лет, половина – девочки) показали, что 52,8% достаточно часто 

употребляют спиртные напитки, 10,2% хотя бы раз в жизни пробовали наркотические, а 

9,8% - токсические вещества.  

Исходя из вышеперечисленных основных противоречий в сфере социализации 

современного российского периода, можно сделать вывод, что рост девиаций в 

молодежной среде является закономерной реакцией на социальные изменения, 

происходящие в обществе.  

Нестандартность молодежных форм поведения характеризует психологическую 

дезадаптацию, связываемую с половозрастными и индивидуальными особенностями 

молодого человека, его реакциями на стресс и беспомощностью перед вновь 

возникающими проблемами, встающими перед ним в семье и учебном заведении. Большое 

количество различных форм молодежных девиаций отмечается исследователями в сфере 

профессионального обучения и трудовой деятельности. Среди них – утрата интереса к 

учебе и ответственности за собственную успеваемость, снижение ценности здоровья, 

утрата здоровых ориентиров в области социальных норм, разрыв с интересами общества. 

Проблемы, связанные с профессиональным самоопределением, порождаются 

противоречиями между: 

• знанием себя, своих возможностей и уровнем притязаний (или желаниями, 

которые не соответствуют возможностям); 

• сложившейся моделью мира и реальной окружающей действительностью; 

• представлением о перспективах развития российского общества и том типе 

общества, в котором хотелось бы жить; 

• ориентацией на успех, карьеру, работу и возможностью реализации этих 

ориентации (чем ярче они выражены, тем больше сложностей испытывает человек в 

начале самостоятельной деятельности); 

• потребностью в овладении профессиональной компетентностью и 

неудовлетворительной организацией профессионального обучения (с точки зрения 

содержания и технологий). 



При этом последствия неразрешенных проблем профессионального 

самоопределения способны привести к следующим специфическим девиациям: 

 трудности в учебе (познавательные, мотивационные) при неверно 

определенном направлении профессионального образования; 

 при выборе профессионального образования или деятельности, который 

произошел под влиянием извне (родители, друзья, давление рекламы и т.л.), снимается 

ответственность за принятое решение; соответственно, при неудачах ответственность 

также перекладывается на других (экстернальный локус контроля).  

Личность, выбирающая ту или иную профессию, в начале «трудового пути» должна 

обладать специфическими психологическими качествами, для того чтобы не оказаться 

профнепригодной. Затем законы корпоративности начинают предъявлять свои требования 

и навязывать индивиду оригинальный профессиональный стереотип поведения, 

отклонения от которого могут блокировать профессиональное становление.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что в числе проблем 

социальной организации молодежного сообщества в сфере профессионального 

образования и труда, оказываются: 

  незавершенность теоретической разработки представления о функциях 

высшего образования в социальной системе общества; 

  сложность формирования и контроля профессиональной ориентации 

будущих студентов в довузовской подготовке, в выборе специальности, в учебном 

процессе, в период профессиональной адаптации по окончании обучения в университете; 

  несовершенство системы социального партнерства университета в 

экономическом пространстве региона, снижающее определенность профессиональных и 

социальных перспектив студентов; 

  противоречивый характер все более распространенного совмещения 

студентами учебы в университете с работой, при котором утрачивается приоритетность 

учебы в университете; 

  необходимость укрепления институциональных связей между университетом 

и его подразделениями, с одной стороны, и ключевыми элементами внешней социальной и 

культурной среды, с другой (родительской общественностью, комплексом культурно-

досуговых учреждений, творческими и общественными организациями и т. д.); 

  широко распространенная индивидуальная автономия личности студента в 

университете, слабость взаимной и коллективной ответственности студентов; 

  важность осознания в среде студенчества и научно-педагогической 

общественности опасного характера негативных тенденций в сфере образа жизни и 

здоровья, а также приоритетной важности возрождения и развития ценностного отношения 

к здоровью; 

  слабость социального контроля, противодействующего правовым и 

культурным девиациям и предоставляющего реальную защиту студентов от трансляции 

негативных норм и стереотипов; 

  недостаточная материально-техническая база и сложившиеся организованные 

формы досуга, спорта и оздоровительной деятельности в университетах не являются 

привлекательными для большинства студентов и сотрудников 

Исходя, из всего вышесказанного, следует, что проблема социализации молодежи в 

современной России стала одной из самых актуальных, поскольку молодежь вступает 

сегодня в жизнь в весьма сложных условиях экономического и социального развития 

общества. Ориентируясь на будущее, она должна формировать свой жизненный потенциал 

применительно к рыночным отношениям. Перед молодыми людьми стоит проблема 



адаптации к таким процессам, как безработица, платное обучение, инфляция и т.д. Именно 

в таких условиях должны быть сформированы ценностные ориентации и соответствующие 

формы поведения и сознания, способствующие осуществлению социальных и 

профессиональных ожиданий, преодолению последствий социально-экономического и 

духовного кризиса. 

Литература. 1. Баженов В.Г., Баженова В.П. Психологические механизмы коррекции 

девиантного поведения школьников – Ростов н/Д.: Феникс, 2007.– С. 205-234; 2. Березин 

Ф.В. Психическая и психофизиологическая адаптация человека – М.: Медицина, 

1988.– 126 с.; 3. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, 

развитие, реализация – М.: Когнито-Центр, 2002. – С. 201-214. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН 50-55 ЛЕТ 

Карякина И.А., Тарасова Л.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, 

г.Москва 

 

  Регулярные занятия физическими упражнениями в бассейне оказывают 

положительное влияние на организм женщин 50-55 лет. По данным наших исследований, 

наиболее приемлемым местом для активных занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью  женщин среднего возраста является аквааэробика. Наибольшим спросом 

занятий в воде пользуются женщины 50-55 лет. Гимнастические упражнения в воде 

являются наиболее удобным средством в программах коррекции веса тела и увеличения 

двигательной активности. Большую роль здесь играет  доступность  гимнастических 

упражнений, возможность круглогодичной тренировки, отсутствие потребности в больших 

материальных затратах. В последние десятилетия в мире активно развиваются различные 

виды оздоровительной гимнастики аэробной направленности, в том числе и   

аквааэробика. 

Цель исследования заключается в восстановлении функциональной 

работоспособности женщин 50-55 летнего возраста средствами аквааэробики. 

В результате восстановительных мероприятий с женщинами 50-55 летнего возраста 

средствами аквааэробики, индивидуальный уровень физического здоровья  значительно 

повышается, что подтверждается результатами наших исследований. Проведенные 

повторные тестирования позволили установить прирост физических показателей, 

увеличение выполняемой нагрузки.  

Показатели гибкости у женщин увеличились в 2 раза. Наиболее высокие показатели 

отмечены при тестировании силовых качеств - сгибание рук в упоре соответствовало 

15±0,7 раз, в тесте - подъем туловища 32,9±8,0 раз. Отмечен прирост показателей 

выносливости, за 12 минут женщины, в среднем, преодолевают 1270±2,8м. Тест на 

равновесие также свидетельствуют о приросте координационных качеств 19±0,3с.  

Комплекс физических упражнений в воде содержал  тренировочные программы из 

различных упражнений, серий и композиций, включение которых в индивидуальный 

комплекс определяется по выбору самих занимающихся. 

Дальнейшие исследования подтвердили возможность использования  тестовой 

нагрузки, позволяющей  самостоятельно регулировать интенсивность тренировочной 

нагрузки, в зависимости от индивидуальных возможностей организма женщин 50-55 

летнего возраста, и уровня физической подготовленности. 

 

 



 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОДНОЙ СРЕДЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН 50-55 ЛЕТ 

Карякина И.А., Тарасова Л.В., 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, 

г.Москва. 

 

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что использование 

водной среды для занятий оздоровительной  физической культурой  с женщинами 50-55 

летнего возраста оказывает благотворное влияние на мышечную систему.  В воде действие 

силы гравитации ослабевает, плотность воды обладает силой выталкивания. Нагрузка на 

опорно-двигательный аппарат значительно снижается, увеличивается мышечный тонус и 

подвижность суставов. Использование водной среды в занятиях физической культурой 

можно без риска травматических повреждений, длительность занятий увеличивается. Эти 

факторы являются очень важными для людей 50-55 лет, страдающих дефицитом 

двигательной активности и нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Основной задачей исследования явилось определение влияния водной среды на 

увеличение двигательной активности женщин 50-55 летнего возраста. 

Занятия проводились три раза в неделю по 1,5 часа. В работе были использованы 

специальные физические упражнения в воде с отягощением (специальное оборудование 

для аквааэробики).   Сравнивая исходные данные, характеризующие физическое состояние 

испытуемых, одна группа женщин Э1 имела преимущество  в массе тела с низкой 

двигательной активностью, другая группа Э2 имела преимущества по показателям 

двигательной активности.  

На первом этапе исследования женщинам с низкой двигательной активностью  были 

предложены упражнения, направленные на увеличение гибкости и подвижности в 

суставах, женщинам с преимущественным показателем двигательной активности были 

предложены упражнения на развитие скоростно-силового компонента. Интенсивность 

применяемых нагрузок составляла 50-60% от максимума. 

Параллельно испытуемые контрольной группы К1, К2 выполняли тот же комплекс 

физических упражнений на суше. 

При разработке комплекса физических упражнений  учитывалось физическое и 

функциональное состояние испытуемых.  В результате каждая группа испытуемых была 

разделена на три группы по уровню их физической подготовленности. Критерием 

перехода из группы в группу явилось выполнение контрольных упражнений. 

На втором этапе для первой группы женщин Э1 были предложены упражнения 

скоростно-силового характера, а для второй группы Э2 упражнения на развитие общей 

выносливости. 

На третьем этапе исследования был предложен комплексный подход  к применению 

физических упражнений, направленный на аэробную выносливость, скоростно-силовую 

подготовленность и комплекс упражнений на увеличение подвижности в суставах. 

Использование физических упражнений для женщин экспериментальных  групп в 

водной среде способствовало увеличению двигательной активности и приросту 

физических качеств на 38%, что статистически достоверно по сравнению с испытуемыми 

контрольной группы. Использование водной среды в оздоровительной физической 

культуре женщин 50-55 летнего возраста оказало благоприятное влияние и на  укрепление 

здоровья испытуемых экспериментальных  групп.  



 

 

АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

Квашук П.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры, 

г. Москва 

 

В результате произошедших в стране социально-экономических изменений система 

детско-юношеского спорта, обеспечивавшая ранее надлежащий уровень подготовки 

спортивного резерва, значительно изменилась. 

Были практически утрачены действовавшие ранее рычаги государственного 

управления подготовкой спортивного резерва. В связи с прекращением финансирования 

детско-юношеского спорта через систему профсоюзов, территориально-ведомственная 

организация подготовки резерва, обеспечивавшая как массовость, так и высокий уровень 

качества этой работы, уступила место территориальной организации. 

В результате этого большинство детско-юношеских спортивных школ лишилось 

своих исторических названий, практически прекратилась централизованная подготовка 

одаренных молодых спортсменов в сборных командах центральных советов спортивных 

обществ, которая позволяла обеспечить отбор и качественную подготовку перспективных 

молодых спортсменов независимо от наличия необходимых условий в местах их 

проживания. 

В связи с этим целью исследования является анализ состояния системы подготовки 

спортивного резерва. 

Отсюда задачей исследования явилось определение проблем массового 

детскоюношеского спорта и пути их решения. 

В процессе исследования были изучены Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон 

Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Также проводилось анкетирование 

2700 тренеров-преподавателей ДЮСШ, СДЮШОР и училищ олимпийского резерва (УОР) 

по различным видам спорта. 

В настоящее время в ряде видов спорта значительная часть одаренных детей, не 

имея необходимых условий для подготовки, отсеивается или вынуждена уехать из своего 

региона для спортивного совершенствования в имеющиеся в стране училища (техникумы, 

колледжи) олимпийского резерва. 

Отъезд перспективных юных спортсменов, а также необходимость добиться 

повышения уровня финансирования приводит к стремлению значительного числа тренеров 

и молодых атлетов форсировать спортивную подготовку и повышать работоспособность за 

счет применения запрещенных фармакологических средств. 

Результатами сложившейся в ряде видов спорта в настоящее время системы 

подготовки являются довольно высокие спортивные достижения российских спортсменов 

в юношеском возрасте и недостаточно высокий уровень результатов у взрослых 

спортсменов. Кроме того, постоянный отток из регионов страны лучших спортсменов в 

УОР других регионов, имеющих лучшее материальное обеспечение, в первую очередь 

города Москвы, приводит к снижению конкуренции в юношеском и молодежном спорте. 

Это все меньше стимулирует стремление как региональных тренеров и руководителей 

спортивных организаций, так и тренеров УОР к качественной работе по выявлению и 

подготовке молодых талантов. 



Выходом из сложившегося положения может стать развитие сети федеральных 

учреждений, позволяющей ввести научно обоснованную систему отбора одаренных детей, 

сохранить конкуренцию в детско-юношеском и молодежном спорте, вести 

целенаправленную подготовку молодых спортсменов к высшим спортивным достижениям. 

В целях создания необходимых условий для роста спортивного мастерства юных 

спортсменов и возможности выявления наиболее способных из них, зачастую имеющих 

меньший биологический возраст и в связи с этим, более позднее физическое развитие, 

необходимо создать соответствующую систему спортивных соревнований. 

В настоящее время принципы формирования Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 

мероприятий и, как следствие, региональных календарей физкультурно-спортивных 

мероприятий не соответствует этой задаче. 

Несмотря на то, что в Едином календарном плане (ЕКП) всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий в каждом виде спорта есть 

раздел мероприятий молодежного (резервного) состава сборных команд России, 

включение в ЕКП, как правило, только одного соревнования для юношеских и юниорских 

возрастов не дает возможности обеспечить для этих возрастных групп необходимого 

уровня соревновательной практики. 

В настоящее время в ЕКП практически отсутствуют межрегиональные и зональные 

соревнования для юниоров и юношей, проведение которых могло бы, с одной стороны, 

позволить увеличить до необходимого уровня количество значимых спортивных 

мероприятий для юных спортсменов, с другой стороны позволило бы более рационально 

расходовать выделенные средства за счет снижения стоимости проезда на значительные 

расстояния для участия во всероссийских мероприятиях. 

Одной из главных проблем управления подготовкой спортивного резерва является 

слабая заинтересованность региональных и, особенно, муниципальных учреждений 

спортивной подготовки. 

Анализ результатов работы тренеров-практиков, специалистов в области спортивной 

науки говорит о том, что существующее в системе многолетней подготовки 

квалифицированных спортсменов выделение организационно разных структур возрастно-

квалификационной направленности является условным. Практически, тренеры детских 

спортивных школ вынуждены ориентироваться не на задачи, стоящие перед этапами 

начальной подготовки, начальной спортивной специализации и регламентированными 

директивными документами, а на выполнение разрядных нормативов. 

Следует отметить еще одну важную специфическую особенность современного 

спорта. Сегодня специалисты отмечают факт удлинения всего периода многолетней 

системы подготовки, прежде всего, за счет увеличения продолжительности этапа высшего 

спортивного мастерства. 

Вместе с тем данное положение требует большей продолжительности базовой 

подготовки. В силу уникальности представителей мировой спортивной элиты 

периодизация многолетней системы подготовки предполагает усиление роли 

индивидуального подхода при планировании многолетнего учебно-тренировочного 

процесса на основе прогнозирования тенденций биологического развития и роста 

потенциальных возможностей спортсмена. 

Значительные тренировочные нагрузки без учета возрастных и индивидуальных 

особенностей юных спортсменов приводят к нарушениям со стороны деятельности 

функциональных систем организма (кардиореспираторной, нервной, костно-мышечного и 

суставно-связочного аппарата). Таким образом, эксплуатация возрастных особенностей 



развития, провоцируя ранний рост спортивных достижений, не решает задач базовой 

подготовки, тем самым не обеспечивая «преемственность» уровня готовности подростков, 

юношей и девушек к решению задач следующих этапов многолетней спортивной 

подготовки. 

Отсюда, основными проблемами управления подготовкой резерва спортивных 

сборных команд Российской Федерации в настоящее время являются: 

− несовершенство законодательной базы, размытая ответственность за подготовку 

резерва в существующем федеральном законе № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», противоречие целей и задач, стоящих перед системой 

подготовки спортивного резерва, и системой дополнительного образования детей, а также 

положениями федерального закона № 131-ФЗ «О местном самоуправлении»; 

− оторванность «конечного потребителя» - спортивных сборных команд России от 

основных рычагов управления системой подготовки спортивного резерва, планирование 

развития и финансирование которой осуществляется преимущественно органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными органами 

самоуправления; 

− несовершенство структуры управления подготовкой спортивного резерва на 

федеральном, региональном и муниципальных уровнях, наличие объективной 

разнонаправленности интересов и задач в системе подготовки спортивного резерва у 

заинтересованных ведомств и органов власти; 

− устаревшая нормативно-правовая база учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва; 

− отсутствие установленных критериев оценки качества подготовки спортивного 

резерва. 

На сегодняшний день система управления сферой физической культуры и спорта в 

целом сформирована и близка к оптимальной. Но проблемы остаются. Во-первых, 

необходимо более четкое определение полномочий субъектов управления, а главное – 

реализация функций и задач каждого из субъекта сферы физической культуры и спорта. 

Во-вторых, требуется улучшение взаимодействия между субъектами управления. В-

третьих, необходима система четкого контроля реализации принимаемых решений. 

В связи с вышеизложенным, можно заключить, что в настоящее время требуется: 

− разработать и направить в субъекты Российской Федерации рекомендации по 

организации деятельности органов государственной власти и муниципалитетов в части 

создания условий для деятельности учреждений спортивной направленности; 

− разработать стратегию развития училищ олимпийского резерва как 

системообразующих учреждений спортивной подготовки; 

− усовершенствовать критерии формирования Единого календарного плана и 

Единой Всероссийской спортивной классификации; 

− создать многоуровневую систему обследований и отбора перспективных 

спортсменов; 

− разработать современные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность спортивных школ и других физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва в том числе по созданию отделений и 

групп для детей-инвалидов в детско-юношеских спортивных школах, а также созданию 

детско-юношеских спортивно-адаптивных школ; 

− подготовить предложения по разработке и утверждению Типовых учебно-

тренировочных программ по видам спорта. 

− разработать нормативные документы, регламентирующие проведение 



физкультурных и спортивных мероприятий по паралимпийским и сурдлимпийским видам 

спорта. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ  

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Квашук П.В.  

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, г. 

Москва. 

 

Многолетнюю подготовку следует рассматривать как единый процесс 

соревновательной и тренировочной деятельности обеспечивающий преемственность задач, 

средств методов, организационных форм подготовки на этапах: спортивно-

оздоровительном, начальной подготовки; учебно-тренировочном, совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (таблицы 1, 2). 

Основным критерием эффективности многолетней подготовки является наивысший 

спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах для 

определенного вида спорта. 

Важнейший компонент спортивной подготовки – формирование личности 

спортсмена, обладающего высоким духовно-нравственным потенциалом. 

В ходе многолетней спортивной подготовки обеспечивается оптимальное 

соотношение различных сторон подготовленности спортсмена, стpoгoe coблюдeниe 

пocтeпeннocти в пpoцecce испoльзoвaния тpeниpoвoчныx и copeвнoвoтeльныx нaгpyзoк, 

ocoбeннo в зaнятияx c дeтьми, пoдpocткaми, юношами и девушками, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей спортсменов. 

Cpeдcтвa и мeтoды пeдaгoгичecкoгo вoздeйcтвия, применяемые в ходе многолетней 

подготовки нe должны пpинципиaльнo измeнять зaкoнoмepнocти вoзpacтнoгo 

психофизического paзвития чeлoвeкa. 

Продолжительность этапов многолетней подготовки определяется особенностями 

вида спорта. Выделяют две категории - «ранней специализации» и «поздней 

специализации». При ранней специализации переход к специальной подготовке 

допускается в детском возрасте. Поздняя специализация, предполагает переход к 

специальной подготовке после должного развития основных двигательных качеств, 

овладения технико-тактическими навыками.  

При переходе юного спортсмена на очередной этап подготовки необходимо 

учитывать его состояние здоровья, выполнение контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, уровень спортивных результатов, паспортный и 

биологический возраст.  

В каждом конкретном случае на основе учета данных комплексного контроля 

определяется готовность юного спортсмена к выполнению возрастающих тренировочных 

и соревновательных нагрузок на очередном этапе многолетней подготовки.  

Основными методическими положениями системы подготовки спортивного резерва 

являются: 

- цeлeвaя нaпpaвлeннocть пoдгoтoвки юныx cпopтcмeнoв пo oтнoшeнию к выcшeмy 

cпopтивнoу мacтepcтвy. Учeт тpeбoвaний выcшeгo cпopтивнoгo мacтepcтвa пoзвoляeт 

oпpедeлитъ нaибoлee знaчимыe фaктoры, нa кoтopыe cлeдyeт oбpaтитъ внимaниe в cиcтeмe 

мнoгoлетней пoдгoтoвки юныx cпopтcмeнoв. Opиeнтaдия нa цeлeвyю направленность 

oбecпeчивaет дoлжную пpeeмcтвeннocть в пpoцecce использования средств, методов, 

организационных форм пoдгoтoвки нa учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного 

совершенствования, тecную взaимocвязь мeждy тpeниpoвoчными и copeвнoвaтeльньми 



нагрузками юных и взpocлыx cпopтcмeнoв (данное положение не распространяется на 

спортивно-оздоровительный этап и этап начальной подготовки). 

- соразмерность развития и yтилизaции основных физических качеств. B 

соответствие с этим положением необходимо обеспечить оптимальное соотношение 

развития физических качеств и их эффективную реализацию в соревновательной и 

тренировочной деятельности юных спортсменов в соответствии с возрастными 

особенностями организма детей и подростков. 

- перспективное опережение формирования cпopтивнo-тexничecкoгo мастерства. 

Юные спортсмены должны овладевать основным арсеналом двигательных умений и 

навыками в объеме, необходимом для ycпeшнoго освоения значительных 

соревновательных и тренировочных нагрузок в будущем.  

- основой процесса многолетней подготовки является дифференцированный 

подход, который определяется сочетанием коллективной и индивидуальной форм 

подготовки, что позволяет организовать процесс обучения и спортивной тренировки детей, 

подростков, юношей и девушек в соответствии с их типоспецифическими и 

индивидуальными особенностями. 

Эти положения должны составлять основу программно-методических документов, 

регламентирующих работу физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

учебно-тренировочный процесс, подготовку спортивного резерва и подготовку 

спортсменов высокого класса. 
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Currently, specialists in physical culture and sport offers a lot of information about the 

various tools, methods and teaching techniques that are recommended for strength. Most of them 

are in some way can be used dealing with athletic gymnastics. The materials contained in this 

article include systematic data on the known means and methods of strength development for 

novice athletes. We consider them now in more detail. 

В настоящее время специалистам по физической культуре и спорту предлагается 

много информации о различных средствах, методах и методических приемах, 

рекомендуемых для развития силы. Большинство из них в той или иной мере могут быть 

использованы занимающимися легкой атлетикой. Материалы, изложенные в статье, 

включают в себя систематизированные данные об известных средствах и методах развития 

силы у начинающих спортсменов. Рассмотрим их теперь более подробно. 

 Метод максимальных усилий. Если упражнение с каким-либо отягощением 

спортсмен выполняет в одном подходе 1, максимум 3 раза (и больше не может), значит, он 

использует метод максимальных усилий. Для занимающихся атлетизмом с целью 

выступления на соревнованиях по силовому троеборью этот метод является одним их 

основных. 

Как часто можно использовать предельные и околопредельные отягощения в 

тренировочном процессе? Универсальных рекомендаций не существует. Есть, однако, 

данные, которые позволяют заключить, что тот, кто работает с максимальными весами, тот 

имеет большие приросты силы. Ограничения связаны в основном с переносимостью 

нагрузок. Одни атлеты после тренировки с предельными отягощениями могут повторить 



ее в течение ближайшей недели, другим, чтобы "отойти" от таких нагрузок, требуется 

около месяца. 

Вывод об эффективности применения метода максимальных усилий для силового 

направления тренировочного процесса базируется на обобщении соответствующего опыта 

тренировки [1]. 

Более того, в тренировочном процессе, по-видимому, проявляется закономерность 

общебиологического характера. Это подтверждают результаты исследований в различных 

видах спорта. В лыжных гонках, например, недавно обнаружили, что самой нижней 

границей скорости (интенсивности), оказывающей эффективное воздействие на организм, 

является скорость выше 90% от соревновательной [3]. В легкой атлетике выявлена прямая 

зависимость спортивных результатов от интенсивности и объема интенсивной части 

тренировки [4]. 

Отсюда можно сделать вывод: чем чаще используются метод максимальных усилий 

в тренировочном процессе, тем выше темпы увеличения силы. 

Однако использовать эту закономерность далеко не просто. На пути встают как 

минимум два препятствия: 

1) Бесконечно наращивать объем нагрузки с предельными и околопредельными 

отягощениями невозможно. Неслучайно в тяжелой атлетике, например, нагрузка в 

подъемах максимального и собмаксимального веса во всех тренировочных упражнениях 

составляет всего лишь 10-13% от общей нагрузки. 

2) При использовании любых типов нагрузок организм довольно быстро 

адаптируется к ним. Поэтому даже самая эффективная программа тренировок должна 

применяться не более 1,5-2 месяцев. 

Таким образом, имеется определенная ясность в вопросе значения метода 

максимальных усилий для последователей силового направления тренировки. 

Можно ли рекомендовать этот метод также и тем, кто занимается легкой атлетикой? 

Результаты изучения данного вопроса позволяют дать на него положительный ответ. Речь, 

однако, идет не о постоянном использовании предельных отягощений, что характерно для 

тренировки атлетов скоростно- силовых видов. 

 Основная тренировка в использовании метода максимальных усилий связана с 

применением различных вариантов метода повторных усилий. Использованием этого 

метода обеспечивается длительная и достаточно напряженная работа, которая приводит к 

активизации кровообращения в работающих мышцах. Популярно предположение, что 

именно этот меод лежит в основе роста мышечной массы [2]. 

Сам по себе метод максимальных усилий, как будет показано ниже, приросту 

мышечной массы не способствует. Однако он может быть полезным при выходе атлета на 

новый уровень нагрузки. Увеличив с помощью этого метода силу, становится возможным, 

например, выполнять традиционные 10 повторений в подходе уже с большим весом, чем 

обычно. Таким образом исключается "привыкание" к неизменным весам, увеличивается 

напряженность тренировки, способствующая гипертрофии участвующих в работе мышц. 

Метод максимальных усилий рекомендуется также, как один из основных для 

преодоления застоя в тренировке. С этой целью разработаны специальная программы, 

которые , в основном , предлагают повторять нагрузки не менее, чем 2-3 недель. [5] Одну 

из наиболее апробированных систем мы и приводим [4] 

1. Жим лежа 70% /10 раз Х 1; 95% /1 раз Х 10. 

2. Приседания 70% /10 раз Х 1; 95% /1 раз Х 10. 

3. Тяга штанги к груди в наклоне 70% /10 раз Х 1; 95% /1 раз Х 10. 

4. Жим сидя (из за головы) 70% /10 раз Х 1; 95% /1 раз Х 10. 



5. Тяга становая 70% /10 раз Х 1; 95% /1 раз Х 10. 

Тренировки по приведенной программе рекомендуется проводить 2 раза в неделю. В 

каждом упражнении выполняется сначала разминочный подход (70% /10 раз Х 1) после 

чего устанавливается основной тренировочный вес (95% от максимально доступного на 

данный момент). При выполнении программы с околопредельными отягощениями в 

случае необходимости допускается некоторое снижение веса снаряда в нескольких 

подходах из 10. 

По прошествии 2-3-недель работы по нашей программе, рекомендуется увеличить 

количество тренировочных дней в недельном цикле и число подходов в упражнениях на 

развитие мышечных групп, т. е. Вернуться к традиционному построению тренировки. В 

заключение следует сказать, что метод максимальных усилий - очень "жесткий" метод. 

Для того чтобы его использовать, нужна серьезная предварительная подготовка. Поэтому 

начинающим легкоатлетам он не может быть рекомендован. 

Известно, что наиболее важными периодами, во время которых можно достичь 

максимального эффекта развития скоростных способностей, считается возраст 7 - 11 лет. В 

меньшей степени развитие быстроты осуществляется в период с 11 до 15 лет, но при 

грамотно построенной тренировке и знании особенностей конкретного спринтера рост 

спортивных результатов может продолжать до 25 лет и далее. 

Сила представляет собой способность человека преодолевать внешнее воздействие 

или противостоять ему за счет собственных мышечных усилий. Развитие и 

совершенствование силы находится в прямой зависимости от развития быстроты и 

наоборот. Поэтому работа над силовыми способностями определенным образом будет 

воздействовать на развитие быстроты.  

На показатели силы и силовых способностей оказывают влияние определенные 

факторы, вклад которых в различных случаях может меняться. Это следующие 

обязательные компоненты: биохимические показатели; собственно мышечные усилия; 

биомеханические характеристики; личностно-психические факторы; центрально-нервные 

показатели; физиологические факторы, а также возможные факторы внешней среды, 

которые от обстоятельств могут меняться. 

Если говорить о силовых способностях спринтера, то необходимо рассмотреть их в 

различных сочетаниях: силовая выносливость, силовая ловкость и скоростно-силовые 

способности. 

Силовая выносливость характеризуется мышечными усилиями, которые 

противостоят внешнему воздействию на спринтера в течение длительного времени. При 

этом в зависимости от работы мышц силовая выносливость может быть статической и 

динамической. 

Силовая ловкость большое значение имеет в игровых видах спорта, но в работе 

спринтера стоит не на последнем месте. При выполнении упражнений челночного бега и 

других, сложных по своему техническому исполнению тренировочных заданий силовая 

ловкость - это важный фактор грамотного исполнения технически сложных элементов. 

К скоростно-силовым способностям относится взрывная и быстрая сила. Взрывная 

сила определяется минимальным временем, в течение которого осуществляется 

двигательное действие с максимальными показателями силы (низкий старт в спринте). 

Быстрая сила же наоборот характеризуется непредельным напряжением мышц спринтера, 

которые проявляются в различных упражнениях со значительной скоростью, тем не менее, 

не достигающей своих предельных величин. 

Среди основных задач совершенствования силовых способностей выделяют три 

следующие задачи. Первая задача, которую необходимо решать при развитии силовых 



способностей - общее развитие всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата 

спринтера. При этом воздействие на мышечную структуру бегуна может быть как 

внешним, так и внутренним. Данная задача решается с применением упражнений 

избирательного характера и здесь важны составляющие объема и содержания силовых 

упражнений. Внешнее воздействие тренировочного режима, характеризующегося 

развитием силовых способностей, отражается на осанке и формах телосложения 

спринтера. Внутренние определяется показателями биохимических тестов, усвоением 

мышцами кислорода, использованием энергии и т.д. 

Вторая важная задача характеризуется разносторонним развитием силовых 

способностей всех жизненно важных двигательных умений и навыков. Естественно, что в 

спринте речь может идти о работе над техническим исполнением различных фаз бегового 

цикла, а также отработке техники низкого старта, выбегания с колодок и финиширования. 

Третья задача развития силовых способностей спринтера основывается на создании 

возможности и условий для дальнейшего совершенствования спортивных показателей в 

избранном виде. 

Естественно, что работа над быстротой в условиях, когда спринтер забывает о силе, 

будет малоэффективной, что в дальнейшем скажется в его соревновательной деятельности. 

«Перекос» развития силы отдельных мышечных групп не лучшим образом сказывается на 

показателях основных дистанций, вот именно поэтому ставится вопрос о разностороннем и 

гармоничном развитии мышц. Только в этом случае работа над показателями быстроты 

будет иметь максимальный эффект, и спринтеру не придется возвращаться к упражнениям 

подготовительного периода, которые не были выполнены своевременно, и тратить на это 

драгоценное предсоревновательное время, отведенное для грамотной подводки к 

основным стартам.  

Средствами совершенствования физического качества силы выступают упражнения 

с повышенным сопротивлением. Это может быть работа с различными отягощениями, на 

тренажерах, с партнером и другие.  

В зависимости от различных параметров и характеристик силовых упражнений, 

подразделяются они на основные и дополнительные средства воспитания силы.  

1. Упражнения с применением тренажерных устройств. Это может быть силовая станция, 

комплекс, силовая скамья и т.д.; 

2. Упражнения с внешним весом, например, работа со штангой (чему спринтеры уделяют 

довольно много тренировочного времени), гантелями, гирями, дисками, набивными 

мячами и т.д.; 

3. Рывково-тормозные упражнения. Подобные виды упражнений характеризуются быстрой 

сменой работы мышц-синергистов и мышц-антогонистов. Они могут осуществляться как с 

отягощениями, так и без них; 

4. Упражнения, отягощенные весом своего тела; 

5. Изометрические упражнения, носящие также название статических упражнений в 

изометрическом режиме, они могут создаваться так же за счет волевых усилий с 

применением внешних предметов и без таковых; 

6. Упражнения с партнером. Подобные упражнения очень часто применяются в работе 

спринтера. Помимо своего высокого эффекта, работа с партнером позволяет добиться 

более высокого эмоционального фона по сравнению с работой с «железом» в тренажерном 

зале; 

7. Упражнения с использованием внешней среды. Это может быть бег в гору, по песку, 

против ветра, прыжки в тех же условиях, а также по рыхлому снегу или песку; 

8. Третий вид дополнительных средств - это упражнения с использованием упругих 



предметов, действие основано на сопротивлении данных предметов. Это мячи, эспандеры, 

резиновые жгуты и т.д. 

Кроме того, вышеперечисленные средства развития силовых способностей 

спринтера характеризуются степенью избирательности воздействия упражнений на 

мышцы. В связи с этим существуют локальные упражнения, когда задействована одна 

треть мышц всего двигательного аппарата бегуна, региональные - две трети мышечных 

групп и упражнения общего воздействия с активным функционированием всей мышечной 

системы. 

Совершенствуя скоростно-силовые качества начинающих легкоатлетов, не следует 

забывать про разностороннее физическое совершенство юных, и прежде всего способности 

к работе с высокой апмлетудой. 

В целях работы над подвижностью в суставах, или развитием гибкости, 

применяются упражнения, выполнять которые необходимо с максимальной амплитудой. 

Ограничивающими факторами в данном случае являются мышцы - антагонисты, которые 

не дают в полной мере растянуть собственную мышечную ткань. Упражнения на гибкость 

также называются упражнениями на растягивание. 

Среди упражнений на гибкость спринтерами используются пассивные, активные и 

статические упражнения. 

Пассивные упражнения выполняются с помощью внешнего воздействия. Это может 

быть партнер, который своей силой заставляет мышцы другого бегуна подвергаться 

растяжению, резиновые эспандеры или отягощения. Активные движения представляют 

собой упражнения, выполняемые только собственными усилиями, но с максимальной 

амплитудой, например, махи, наклоны и т.д. Статические упражнения могут выполняться 

как с помощью отягощений или партнера, так и без таковых. В этом случае спринтер, 

работающий над подвижностью какого-либо сустава или эластичности мышц, принимает 

определенное положение с предельной амплитудой и удерживает его в течение нескольких 

минут. После отдыха упражнение повторяется. 

Важным правилом выполнения упражнений на растягивание является постепенное 

увеличение амплитуды движений от минимальной к максимальной. При этом исключается 

наличие болевых ощущений, все упражнения должны осуществляться «мягко» и в 

медленном темпе. В противном случае неграмотный подход к тренировке на гибкость 

может закончиться разрывом связок или повреждениями мышечной ткани. 

Главный метод выполнения упражнений на растягивание - повторный, где между 

сериями обязательными являются интервалы отдыха, зависящие от возраста спринтера, его 

подготовленности и состояния мышц на текущий момент.Возрастные  особенности, 

свойственные  юным  спортсменам  в  подростковом  возрасте, создают  благоприятные  

предпосылки  для  развития  силовой  выносливости, что, в  свою  очередь, позволит  

значительно  повышать  в  дальнейшем   показатели  максимальной   силы.   

Это  подтверждается  рядом  исследований, доказывающих, что  абсолютные  

показатели  силовой  выносливости  значительно  зависят  от  максимальной  силы. 

Высокий  уровень  развития  силовой  выносливости  отдельных  мышечных  групп  

можно  объяснить  данными, позволяющими  утверждать, что  показатели  силовой  

выносливости  мышечных  групп  коррелируют  между  собой, хотя  выносливость  этих  

групп  может  быть  резко  различна. 

Расхождение  в  показателях  развития  динамической  и  статической  силовой  

выносливости, по  мнению  некоторых  авторов, связаны, возможно,  с  различным      

энергетическом  обеспечением  данных  видов  мышечной  деятельности Авторы  

предлагают   в  зависимости  от  количества  мышечных  групп, обеспечивающих  



выполнение  движения, выделять  не  три, а  два  вида  силовой  выносливости: локальную, 

когда  в  работе  участвует  менее  1/6 - 1/7  от  общего  количества  скелетных  мышц, и  

общую, когда  при  выполнении  упражнения  участвует  более  1/6 - 1/7  мышц.  

Применение  тренажѐров  для  интенсификации  развития различных  мышечных  

групп  можно  рассматривать  как  одно  из  эффективных  средств, которое  можно  

использовать  на  начальных  этапах  подготовки  юных  спортсменов.  

Многочисленные  исследования  показывают  большое  положительное  влияние  

локальных  упражнений  на  развитие  силы  и  наращивание  мышечной  массы у юных 

спортсменов. Применение  локальных  упражнений  при  подготовке  юных  спортсменов, 

по  мнению  авторов, позволяет  значительно  повысить  адаптацию, как  к  локальным, 

так   и  к  общим  нагрузкам, помогая  значительно  повысить  спортивные  результаты.    

Экспериментальные  исследования, проведѐнные  Алфѐровой Т.В. (1986) (Цит 4) 

показали, что  у подростков  12 - 14 лет  наблюдались  наибольшие  показатели  

статической  выносливости, при  этом  подростки  менее  утомляемы  при  нагрузке  

средней  интенсивности. Анализ  зависимости  показателей  работоспособности  при  

локальной  динамической  мышечной  деятельности  также  позволяет  сделать  вывод  о  

том, что  подростки  12 - 14 лет  более  выносливы  и  признаки  усталости  при  

применении  нагрузки  средней  интенсивности  проявляются  значительно  позже, чем  в  

других  возрастных  группах. Например, у  юношей  15 - 16 лет  признаки  усталости  

проявляются  уже  через  36 сек, тогда  как  у  подростков  13 - 14 лет  только  через  76 

сек.              Экспериментальные  исследования, проведѐнные  автором  на  13 - 14-летних    

спортсменах  показали, что  при  применении  локальных  статических  нагрузок  на  

протяжении  6 месяцев, у  них  отмечалось  увеличение  силовых  показателей  различных  

мышечных  групп  на  34 - 97%, а  статическая  выносливость  возрастала  на  210 - 407%.  

Эксперименты Дворкина Л.С. (1982)  показали, что  при  применении  повторно - 

серийного  метода  в  тренировке  юных  спортсменов 13 - 14 лет, в  частности, при  

приседании  со  штангой, наиболее  эффективным  является  применение  отягощений, 

равных  70%  от  максимального  результата. По  данным  автора, прирост  в  приседании  

со  штангой  за   4 месяца  тренировок  при  применении  отягощения, равного  70%  при  6-

кратном  подъѐме  штанги  в  подходе (при  6 подходах  в  одном  тренировочном  

занятии)  составил  16,2 кг, что  почти  в  2 раза  больше, чем  при  применении  50% (10 

повторений)  и  80% (3 повторения)  веса  отягощения.  

Экспериментальные исследования, проведѐнные  Филиным В.П. (1974), также  

показали   целесообразность    использования   силовых  упражнений со  штангой  в  

тренировке  спортсменов  14 - 15 лет. Основными  методами  развития  мышечной  силы  у 

 юных спортсменов, по  мнению  автора, должны  выступать: метод   повторного    

выполнения   силового   упражнения   с   отягощениями  малого и среднего веса, метод   

повторного   выполнения  скоростно-силового упражнения, метод повторного выполнения 

статического силового усилия. Автор  указывает, что  относительно большой объѐм  

мышечной   работы, выполняемый   в   процессе   использования метода повторного 

выполнения   силового   упражнения   с   малым  и средним весом, приводит к 

интенсивному обмену    веществ. При использовании этого метода устраняется опасность  

чрезмерного натуживания, вредного для организма юного спортсмена.  

Таким  образом, несмотря  на  то, что  наибольший  прирост силы  достигается  

путѐм  применения    упражнений   с   весом, равным   80 - 90%   от   максимального   

результата, по   мнению    большинства   специалистов по   легкой атлетике, а также 

силовому  троеборью  и  бодибилдингу,  на   начальных    этапах   подготовки  

спортсменов  12 – 14 лет  больший   эффект   в   развитии  силы    достигается  в  



результате  применения   упражнений  с  малым  весом. По мере роста тренированности 

подъѐм малого веса становится  всѐ  менее   эффективным   для   развития  силовых  

способностей. Эффект, по  мнению  авторов, вновь возрастает  при  подъѐме   средних  

весов, примерно   60 - 70%   от  максимального (6).  

Значительное место в  развитии мышечной  силы  при  занятиях с  подростками  

должно    быть   отведено   методу  повторного   выполнения силового упражнения с   

отягощениями   среднего   веса. Метод однократного и повторного выполнения  силового 

упражнения с отягощениями  околопредельного  и предельного веса  должен   дополнять   

работу   по  развитию   мышечной   силы. Хотя  объѐм  таких  упражнений   относительно    

и   невелик (до  30%), они играют важную роль, способствуя  воспитанию   способности к 

максимальной мобилизации  волевых  усилий  и умению  вовлекать  в  работу  все  

участвующие  в  движении  группы  мышц. Однако эти упражнения связаны с большой 

затратой нервной  энергии, поэтому  их  передозировка может привести к 

перенапряжению  и даже   перетренированности.  

В  настоящее   время  существует  большое  количество  тренировочных  программ  

для  начинающих  заниматься  скоростно-силовыми видами легкой атлетикой. Во  многих  

из  них   основным методом выполнения упражнений  выступает  повторно - серийный  

метод  с   небольшими  отягощениями (30 - 50%  от  макс.)  и  количеством  повторений  

от  8 - 20 раз. Большинство  предлагаемых  программ    включают  комплексы  различных  

упражнений  со    штангой  и  гантелями. Массовое  распространение  спортивных  

тренажѐров  способствовало  появлению  в  настоящее  время  всѐ  большего  количества  

тренировочных  программ  с  использованием  изолированных  упражнений. Упражнения  

на  тренажѐрах  наиболее  полно  соответствуют  возрастным  особенностям  развития  

юных  спортсменов, их  применение  на  этапах  предварительной  и  начальной  

подготовки  позволит  значительно   расширить  арсенал применяемых  для  развития  

силы  средств  и  методов, обеспечивая, при  этом, разностороннюю  подготовку  юных  

атлетов, которая  обеспечит, в  свою  очередь, неуклонный  рост  спортивных  результатов  

на  всех  этапах  многолетней  подготовки.   
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В предыдущей статье нами подробно рассматривался метод максимальных усилий с 

точки зрения его целевой направленности и особенностей применения. Понятно, что он 

представляет собой наиболее эффективный способ развития скоростно-силовых 

способностей как у юных спортсменов, так и у спортсменов-профессионалов. Этот метод 

успешно реализуется при совершенствовании силы практически во всех видах спорта – от 



тенниса до тяжелой атлетики. В данной статье рассмотрим подробно систему применения 

этого метода, т. е. как применяется этот метод на практике для совершенствования 

функционально-физического статуса занимающихся.  

Первое, о чем надо всегда помнить – это так называемый «предельный максимум» - 

ПМ. Предельный максимум – это число выполнения упражнений с данной нагрузкой. Чем 

предельный максимум меньше, тем нагрузка выше (тяжелее, между повторениями 

требуется больший отдых). Так, в  упражнениях с отягощениями, например, поднимание 

штанги 1-2 ПМ - это поднятие такого отягощения, которое занимающийся может  поднять  

в подходе только 1 раз (в тренировке можно  от 1 до 2 раз). Широкое использование 

метода максимальных усилий целесообразно в силовых видах легкой атлетики, в 

атлетизме всех форм, для улучшения скоростных возможностей занимающихся. Этот 

метод применяют для преодоления застоя в тренировках бодибилдинга, атлетизма, 

тяжелой атлетики.  Увеличение силы с помощью метода максимальных и околопредельных 

отягощений ( 1 - 3  ПМ) позволяет выйти на новый, более напряженный уровень 

тренировки методом максимальных усилий. Он позволяет увеличивать силу при 

выраженном увеличении массы тела спортсменов. Это особенно важно в видах спорта, 

эффективность результата в которых связывается с передвижением каких либо снарядов 

или массы тела противника (метания, единоборства и пр.) .  

Кроме метода максимальных усилий в тренировочном процессе широко применяют 

и другие варианты динамического повторного метода -  его варианты: метод непредельных 

усилий, изокинетический метод, метод динамических усилий, ударный метод, т. е. 

многократное преодоление непредельного внешнего сопротивления без пауз на отдых - 

предполагает применение отягощений от 4 – 20 и более ПМ, т. е. отягощений, с которыми 

можно выполнять упражнения от 4 до 12 раз. Этот метод повторных усилий наиболее 

широко применяется для увеличения силовых показателей – он наиболее эффективен. 

Однако, в отличие от метода максимальных усилий, рост силы при использовании метода 

повторных усилий сопровождается ростом мышечной массы. Отягощения 6 - 1 2  ПМ в 

наибольшей мере способствуют приросту массы мышц [3, 5] (рис. 1). Из рис. 1 видно, что 

метод максимальных усилий предпочтительно использовать в силовом направлении 

атлетизма, а также видах, связанных с перемещиний каких-либо предметов в пространстве 

(метания, единоборства и пр.). Наиболее часто такие отягощения используют на занятиях, 

основная цель которых - повышение силовых показателей. 

Итак, метод повторных усилий с отягощениями 6 - 1 2  ПМ - основа тренировок с 

целью увеличения мышечной массы. Однако прирост силы здесь также наиболее заметен 

(средний участок графика). В тоже время, необходимо отметить, что приобретенная сила 

сохраняется дольше, если ее увеличение сопровождалось параллельным ростом мышечной 

массы. И наоборот, сила мышц не увеличивалась одновременно с их ростом [3]. 

 



В заключение следует подчеркнуть, что методы развития силы эффективны при 

следующем обязательном условии: в указанной дозировке вес отягощений должен 

подбираться таким образом, чтобы последнее повторение в каждом подходе выполнялось с 

предельным напряжением. 

Статические упражнения для увеличения силовых показателей рекомендуется 

выполнять в виде максимальных напряжений длительностью 5 - 6 с. этот наиболее 

эффективный вариант, так как большая или меньшая продолжительность усилий приводит 

к менее выраженным результатам [3]. Основное направление использования статических 

упражнений - увеличение силы в положениях, соотвествующих критическим моментам 

соревновательных движений. В жиме лежа, например, наиболее трудным является 

прохождение критической точки, находящейся на расстоянии 5 - 8 см от груди. Если на 

этом расстоянии установить штангу, которую нельзя поднять, и попытаться выполнить 

жим лежа (с максимальным напряжением в течение 5 - 6 с), то статическое упражнение 

будет использовано с наибольшим эффектом для увеличения силы. Повышение силовых 

возможностей в критической точке движения способствует увеличению результата в жиме 

лежа, что позволяет сделать вывод о полезности статических упражнений в силовом 

направлении атлетизма. 

В направлении бодибилдинг прирост силы позволяет выйти на новый уровень 

использования метода повторных усилий (с отягощениями 6 - 1 2  ПМ). Это дает 

возможность тренироваться для увеличения мышечной массы в более жестком режиме - с 

большими отягощениями. 

Таким образом может быть достигнуто косвенное влияние статических упражнений 

на прирост мышечной массы. Что же касается непосредственного воздействия, то 

имеющиеся сведения противоречивы. Пока можно ориентироваться лишь на данные о том, 

что для воздействия на мышечную гипертрофию предпочтительны динамические, а не 

статические упражнения [3]. 

Уступающие упражнения. Рассмотрим примеры.  

1. После подъема штанги на бицепс (преодолевающая работа) атлет опускает ее в 

исходное положение. Опускание, осуществляемое при значительном мышечном 

напряжении, представляет собой работу в уступающем режиме.  

2. Имея лучший результат в приседаниях (включая вставание) 100 кг, спортсмен 

устанавливает на стойки штангу весом 14 кг. Сняв снаряд со стоек (самостоятельно или с 

помощью партнеров), атлет старается медленно выполнить приседание. В исходное 

положение штанга возвращается партнерами. Возникающее в таком уступающем 

упражнении силовое напряжение значительно больше, чем при преодолевающей работе. 

В приведенных примерах показаны основные варианты уступающих упражнений. В 

первом варианте применяется сочетание уступающей и преодолевающей работы в 

упражнениях с отягощениями 6 - 1 2  ПМ. Использующие этот вариант полагают, что 

подъем и медленное опускание штанги (например, в жиме лежа) для последующего 

повторения подъема в большей мере способствуют приросту мышечной массы по 

сравнению с обычным опусканием после подъема (штанга опускается достаточно быстро и 

без особого напряжения). Этой точки зрения придерживается, например А. Кахлинг, 

рекомендующий выполнять негативную фазу упражнений медленнее позитивной. 

Подобная точка зрения, однако, не является бесспорной. Так, известный атлет Ф. Колумбу 

на страницах журнала Muscle & Fitness дает "убийственную" критику "негативной" 

тренировке. Однако приводимые им аргументы построены больше на эмоциях, чем на 

объективных материалах.. 



Рассмотрим второй вариант уступающих упражнений. Имеются экспериментальные 

данные о том, что если при тренировке опускаемый вес (уступающий режим) превышает 

максимальный результат в соответствующем упражнении преодолевающего характера, это 

приводит к существенному увеличению силы [1]. 

Как свидетельствуют исследования, уступающие упражнения второго варианта 

рекомендуется делать по одному разу в подходе (в течение 4 - 6 с), частота выполнения 

упражнений с отягощениями 110 - 12 % - 1 раз в 7 - 10 дней. В работе [1] приводятся 

сведения о применении уступающих упражнений с отягощениями 140 - 190% для 

эффективного увеличения силы. 
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Как известно, многолетняя подготовка десятиборцев должна предусматривать 

непрерывное повышение уровня развития основных физических качеств и 

совершенствование технической подготовленности спортсменов [1, 2]. Понятно, что 

успешное решение данной задачи может быть обеспечено только при освоении все 

возрастающих объемов нагрузок. При этом чрезвычайно важно, чтобы каждый вновь 

освоенный объем работы в макроцикле сопровождался прогрессом результатов во всех 

дисциплинах многоборья и готовил организм спортсмена к требованиям последующего 

этапа подготовки. Данное условие имеет особую актуальность для тренировки 16–18-

летних десятиборцев по следующим объективным причинам: 

а) в связи с завершением формирования основных систем организма необходимо 

адекватно соотносить объем и величину тренировочных нагрузок с адаптационными 

возможностями юных спортсменов; 

б) возраст 16-18 лет приходится на этап углубленной тренировки [3, 4], что диктует 

необходимость подготовки организма спортсмена к жестким требованиям тренировочных 

и соревновательных нагрузок следующего этапа  - спортивного совершенствования, где 

ставятся задачи выполнения нормативов мастера спорта и мастера спорта международного 

класса; 

в) в этом возрасте после окончания средней школы, техникума или 

профессионально-технического училища юношам приходится начинать новый этап жизни, 

связанный с поступлением в вуз или началом работы, что обусловливает смену места 



жительства, тренера, и, конечно же, режима дня и структуры и содержания 

тренировочного процесса.  

Изложенное выше послужило основанием для постановки цели исследования: 

обосновать рациональное соотношение различных по направленности объемов нагрузок в 

годичном цикле тренировки десятиборцев 16-18 лет. В этой связи был проведен 

эксперимент с участием 46 спортсменов соответствующего возраста с квалификацией на 

уровне второго разряда и стажем подготовки не менее трех лет, проживающих в городах 

Луганске, Донецке, Ростове-на-Дону, Москве. Четыре группы из названных городов были 

уравнены по уровню подготовленности. До и после эксперимента все спортсмены прошли 

углубленное медицинское обследование, не обнаружившее отклонений в состоянии 

здоровья занимающихся. По замыслу исследования в сравнительном эксперименте, 

проводившемся в течение девяти месяцев, апробировались четыре варианта построения 

макроцикла подготовки.  

Перед началом и в конце эксперимента все десятиборцы проходили тестирование с 

использованием комплекса контрольных испытаний, отражающих уровень развития 

основных физических качеств [3]. Подсчет достоверности различий показал, что перед 

началом сравнительного эксперимента и спортивные результаты, и уровень развития 

основных физических качеств в четырѐх группах были равнозначны (Р>0,05). 

Для того, чтобы более рельефно представить отличительные особенности каждого из 

апробируемых вариантов построения макроциклов, все используемые в них средства 

тренировки были сгруппированы и представлены в таблице. Спортсменам группы 1 

планировались параметры нагрузок, соотносимые с выполняемыми в других видах лѐгкой 

атлетики и близкие к используемым в практике. 

Из таблицы видно, что многоборцы группы 2 по сравнению с группой 1 выполнили 

повышенные объѐмы работы на развитие быстроты, скоростной и общей выносливости. 

Близкими оказались параметры нагрузок в прыжковых и общеподготовительных 

упражнениях, а также в упражнениях с отягощениями, уменьшенными - во всех видах 

метаний, прыжков и барьерном беге. 

В группе 3 юные спортсмены по сравнению с группой 1 освоили большие объѐмы 

нагрузок в спринтерском беге, в прыжковых видах и прыжковых упражнениях; меньшие 

параметры работы выполнялись в упражнениях с отягощениями, барьерном и кроссовом 

беге. Остальные тренировочные средства в обеих группах планировались в одинаковых 

объѐмах. 

Многоборцы группы 4 за период эксперимента выполнили большие параметры 

работы, чем спортсмены группы 1 в спринтерском беге, видах прыжков и метаний и меньшие 

- в беге с барьерами, кроссовом беге и в беге на развитие скоростной и общей выносливости. 

За период эксперимента спортсмены группы 1 повысили результат в десятиборье до 

5990,7 очков (сдвиг - 794,5 очков), что очень близко к нормативу первого разряда. При этом на 

статистически значимые величины улучшились показатели развития быстроты (бег на 20 м с 

ходу и 30 м с низкого старта) и скоростно-силовых качеств (прыжок вверх с места, тройной 

прыжок с места, коэффициент реактивности, бросок ядра снизу вперѐд и через голову назад). 

Практически без изменений остались в конце эксперимента данные скоростной и общей 

выносливости - соответственно 1,99 с и 8,11 с (Р>0.05). Заметно повысились показатели 

абсолютной силы двух мышечных групп туловища, пяти мышечных групп ноги, семи 

мышечных групп руки, четырнадцати мышечных групп (Р<0,05). При росте абсолютной 

силы за период эксперимента у спортсменов группы 1 произошло улучшение данных и 

относительной силы.  

Юные многоборцы группы 2 в конце девятимесячного эксперимента набрали в 



десятиборье сумму очков 5696,6, улучшив спортивный результат на 521,8 очков. 

Статистически значимо (Р<0,05) повысились также данные развития быстроты и 

скоростно-силовых качеств как в прыжковых, так и в бросковых тестах. За период 

исследований у спортсменов не улучшились показатели скоростной и общей выносливости 

(Р>0,05). Результаты измерения силы показали, что, несмотря на повышение к концу 

эксперимента средних данных в группе 2, статистически значимый рост силовой 

подготовленности не наблюдается. 

За период девятимесячного эксперимента юноши группы 3 смогли улучшить 

спортивный результат в десятиборье до 5718,4 очк., что превышает исходный показатель на 

533,1 очк. (Р<0,05). Статистически значимьй прогресс наблюдается как в развитии быстроты, 

так и скоростно-силовых качеств (Р<0,05). В тестах, отражающих уровень развития силы, 

скоростной и общей выносливости юные спортсмены заметного улучшения результатов 

не добились (Р>0,05). 

Многоборцы группы 4 в конце эксперимента показали результат 6035,6 очк., что 

соответствует нормативу первого разряда. За время эксперимента у них заметно улучшились 

показатели бега на 20 м с ходу и на 30 м с низкого старта, прыжков вверх и тройным с места, 

коэффициента реактивности, бросков ядра снизу вперѐд и через голову назад (Р<0,05). 

Данные скоростной и общей выносливости за этот период изменений практически не 

претерпели (Р>0,05). В конце эксперимента наблюдается статистически значимый рост 

силовой подготовленности спортсменов в значениях как абсолютной, так и относительной 

силы. 

Отметим, что в конце эксперимента проведенное углубленное медицинское 

обследование не выявило отклонений в состоянии здоровья у спортсменов во всех 4-х 

группах. 

Сопоставление данных четырѐх групп в конце сравнительного эксперимента позволяет 

отметить следующее. Юноши четвертой и первой групп набрали в соревнованиях по 

десятиборью наибольшие суммы очков - соответственно 6035,6 и 5990,7, что статистически 

значимо превосходит спортивные результаты второй и третьей групп. По данным 

контрольных испытаний на быстроту, силу, скоростно-силовые качества, скоростную и 

общую выносливость многоборцы группы 2 и группы 3 не отличаются между собой (Р>0,05). 

В то же время юноши этих групп уступают по большинству измеряемых параметров 

сверстникам из первой и четвѐртой групп (Р<0,05). 

Выводы: 

1. Повышение объѐмов выполняемой десятиборцами работы не всегда 

сопровождается адекватным ростом спортивных результатов. Так, юным спортсменам группы 

2, где использовались наибольшие параметры беговых нагрузок, не удалось добиться лучших 

(но сравнению с другими группами) показателей в десятиборье и тестах, отражающих 

уровень развития основных физических качеств. 

2. В отличие от других видов лѐгкой атлетики рост спортивного мастерства в 

десятиборье может быть обеспечен за счет варьирования различными тренировочными 

средствами в достаточно широком диапазоне объѐмов нагрузок. 

3. Из четырѐх апробированных вариантов наиболее эффективными на этапе 

специализированной базовой подготовки оказались соотношения объѐмов нагрузок в 

макроцикле, апробированные спортсменами первой и четвѐртой групп, что позволяет 

.рекомендовать на период с октября по июнь включительно такие параметры работы: 

- бег на отрезках до 100 м с интенсивностью 96-100 % - от 11,2 до 13,4 км; 

- бег на отрезках до 100 м с интенсивностью 91-95 %, на отрезках до 300 м с 

интенсивностью 91 % и выше - от 32,1 до 38,3 км; 



- бег на отрезках 300-1200 м с интенсивностью 91 % и выше - от 17,2 до 20,5 км; 

- кроссовый бег, бег на отрезках с интенсивностью менее 80 % - от 219,6 до 295,4 

км; 

- бег с барьерами - от 1312 до 1398 барьеров; 

- прыжки в длину, высоту, с шестом - от 1664 до 2456 раз; 

- толкание ядра, метание копья  и диска - от 2648 до 3416 раз; 

- прыжковые упражнения - от 1680 до 1720 отталкиваний; 

- упражнения  с  отягощениями  - от   122,5 до 144,2 т; 

- общеподготовительные упражнения - от  18,5 до 19,6 ч. 
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Annotation. Maksimenko I.G. Efficiency analysis of traditional system of young 

sportsmens training in Ukraine. The purpose of the article is to define the main features of 

traditional training system at the third stage in team games in Ukraine. The methods used in the 

study are: theoretical analysis and pedagogical observation. Some drawbacks of the traditional 
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system, traditional. 

Введение. Постановка проблемы. Как известно, за последнее десятилетие 

украинским спортсменам в игровых видах спорта не удавалось демонстрировать 

стабильно-высокие результаты на соревнованиях европейского и мирового масштаба. По 

данным специалистов, такое положение дел, в первую очередь, обусловлено низкой 

эффективностью традиционной системы подготовки юных игроков [3, 6]. 

Поэтому достаточно актуальным, на наш взгляд, является изучение особенностей 

многолетней подготовки спортсменов, сложившихся на первом – третьем этапах. 

Анализ последних исследований и публикаций [1 – 6] свидетельствует о том, что 

специалистами уделяется недостаточно внимания данной проблеме. В то же время, в 

предыдущих публикациях нами представлены результаты исследований, связанных с 

анализом подходов к построению первого и второго этапов многолетней подготовки в 

спортивных играх [6]. 

Цель, задачи работы, материал и методы. Изложенное выше послужило основанием 

для проведения исследования, целью которого явилось выявление особенностей 

традиционной системы тренировки, используемой на этапе специализированной базовой 

подготовки в спортивных играх. Применялись следующие методы исследования: 

теоретического анализа и обобщения, а также педагогического наблюдения. На основе 



анализа программных документов для ДЮСШ по баскетболу и футболу, а также в 

процессе педагогических наблюдений за тренировочной и соревновательной 

деятельностью юных баскетболистов, футболистов и игроков в футзал выявлены 

недостатки используемой на третьем этапе системы подготовки. 

Результаты исследования. Как известно, построение этапа специализированной 

базовой подготовки в спортивных играх имеет некоторые отличия по сравнению с этапом 

предварительной базовой тренировки. Если в первой половине третьего этапа, по мнению 

ученых, ведущее место должны занимать общая и вспомогательная подготовка на фоне 

использования небольших объемов специализированных средств, то вторая половина 

должна характеризоваться применением уже значительно большего количества 

специальных упражнений. Главными задачами этого этапа является создание необходимой 

„базы‖ для проведения специализированной подготовки на последующих этапах на фоне 

совершенствования технико-тактических навыков и формирования достаточно высокого 

уровня спортивного мастерства [1, 2, 4, 6]. Таким образом, данный этап многолетней 

подготовки, в сравнении с предыдущими, должен характеризоваться постепенным 

повышением объемов и интенсивности специализированных нагрузок, которое должно 

сопровождаться снижением количества общеподготовительных упражнений. На третьем 

этапе многолетней тренировки, особенно в первой его части, необходимо реализовывать 

большинство общеизвестных теоретических положений, присущих предыдущему этапу. 

При этом в процессе подготовки юных спортсменов следует придерживаться выполнения 

ряда установок: 

- обеспечивать реализацию индивидуального подхода во время построения занятий; 

предотвращать интенсификацию подготовки и „натаскивание‖ на результат; в 

соответствии с заданиями этого этапа подготовки применять оптимальный календарь 

проведения соревнований; 

- с целью повышения эффективности технико-тактической и теоретической 

подготовки юных игроков использовать в занятиях мультимедийные и видеопрограммы; 

применять рациональные схемы построения микро-, мезо- и макроциклов, адекватные 

заданиям третьего этапа многолетней подготовки; осуществлять научное обеспечение 

процесса подготовки юных спортсменов. 

В ходе анализа традиционных подходов к построению процесса подготовки юных 

игроков, которые специализируются в футболе, футзале и баскетболе, установлено, что на 

третьем этапе многолетней тренировки частично или полностью игнорируются 

общепринятые теоретические положения и задачи, разработанные ведущими 

специалистами и связанные с данным этапом. Такая тенденция в отечественных 

спортивных играх была обнаружена во время изучения программных документов для 

ДЮСШ, данных опроса и анкетирования тренеров и спортсменов, документации по 

планированию подготовки, а также материалов педагогических наблюдений за 

тренировочным процессом. В процессе анализа программных документов для ДЮСШ по 

футболу и баскетболу были обнаружены определенные противоречия между 

рекомендациями составителей настоящих документов и общетеоретическими 

положениями, связанными с построением подготовки на этапе специализированной 

базовой тренировки. К таким противоречиям следует отнести следующие. 

В программах рекомендуется осуществлять углубленную специализированную 

подготовку юных спортсменов на протяжении всего третьего этапа, о чем свидетельствуют 

повышенные количественные показатели годовых объемов соответствующей работы. При 

этом общеизвестно, что ученые предлагают активизировать такую подготовку лишь во 

второй части этапа, а в первой его части, по их мнению, ведущее место должны занимать 



средства общей и вспомогательной подготовки. Не способствуют формированию 

необходимой „базы‖ разносторонней подготовленности и контрольные упражнения, 

использование которых будет побуждать к акцентированному развитию таких физических 

качеств, как быстрота, скоростно-силовые, специальная и общая выносливость. 

Составители программных документов указывают на то, что одним из главных заданий 

этого этапа должна быть реализация установки на достижение юными игроками высоких 

спортивных результатов, а именно – закрепление в составе сборных команд города, 

области, страны. Понятно, что выполнение такой установки должно способствовать 

„форсированию‖ процесса подготовки на протяжении всего этапа специализированной 

базовой тренировки. Понятно, что согласно современным представлениям о построении 

системы подготовки, такое „форсирование‖ тренировочного процесса в последующем 

приводит к преждевременному исчерпанию функциональных ресурсов организма юных 

игроков и делает невозможным последующий рост их спортивного мастерства. В 

соответствии с отмеченной выше установкой в программах подобраны и комплексы 

микроциклов. Так, предлагается в течение всего этапа специализированной базовой 

подготовки применять малые циклы, по содержанию практически полностью копирующие 

схемы микроциклов квалифицированных спортсменов и предусматривающие выполнение 

значительных и больших нагрузок. В программных документах отсутствуют четкие 

рекомендации по использованию мультимедийных компьютерных программ для 

обеспечения эффективной тактической и теоретической подготовки на третьем этапе 

многолетней тренировки. Игнорирование определенных задач и теоретических положений, 

связанных с этапом специализированной базовой подготовки в спортивных играх, было 

также обнаружено в ходе анализа тренерской документации по планированию, материалов 

педагогических наблюдений за тренировками спортсменов, а также данных опроса 

игроков. Установлено, что в общем виде отмеченные недостатки можно сформулировать 

следующим образом. На протяжении всего третьего этапа традиционно осуществляется 

специализированная подготовка, которая прослеживается в выполнении повышенных 

объемов работы, направленной на совершенствование технико-тактического мастерства и 

на акцентированное развитие отдельных физических качеств. Такая работа связана с 

попытками тренеров создать „базу‖ специальной подготовленности, необходимую для 

участия юных игроков в календаре соревнований, который практически полностью 

копирует схему проведения матчей квалифицированных спортсменов. Таким образом, в 

реальном тренировочном процессе подготовка юных спортсменов в течение всего третьего 

этапа многолетней тренировки подчинена одной установке – обеспечить успешные 

выступления игроков во всех официальных соревнованиях. Понятно, что такая установка 

обусловливает значительную интенсификацию подготовки, что категорически 

недопустимо в этом возрасте, а особенно – в первой части отмеченного этапа многолетней 

тренировки. При этом в реальном тренировочном процессе юных спортсменов 

зафиксировано использование комплекса восстановительных средств, позаимствованных 

из системы подготовки взрослых игроков. 

Анализ особенностей традиционной системы построения этапа специализированной 

базовой подготовки позволил также установить, что во время проведения занятий 

практически не учитываются индивидуальные особенности юных спортсменов – 

психологические отличия, склонность к развитию того или иного механизма 

энергообеспечения и способности к восстановлению после различных нагрузок. При этом 

общеизвестно, что именно учет отмеченных особенностей обеспечивает качественное 

дифференцирование нагрузок в связи со специфичностью игровых амплуа. В процессе 

исследований определено, что в реальном тренировочном процессе 16 – 19-летних 



игроков, которые специализируются в футболе, футзале и баскетболе, не используют 

мультимедийные компьютерные программы. На наш взгляд, это значительно снижает 

эффективность не только технико-тактической, но и теоретической подготовки юных 

спортсменов. В большинстве ДЮСШ и секций этап специализированной базовой 

подготовки характеризуется отсутствием научного обеспечения тренировочного процесса, 

что не позволяет осуществлять эффективное управление таким процессом. Это 

свидетельствует об игнорировании одной из главных установок – обеспечить научный 

подход к построению процесса подготовки на любом из этапов многолетней тренировки. 

Реализация отмеченных выше рекомендаций возможна, в том числе, при условии 

использования в реальном тренировочном процессе индивидуального подхода к 

построению занятий, что отмечают специалисты. Такой подход связывают с 

планированием нагрузок на основе изучения психологических особенностей юных игроков 

и их склонности к развитию определенных физических качеств, технического мастерства, 

а также способностей к восстановлению работоспособности. 

Выводы: 

1. На основе анализа программных документов для ДЮСШ, данных анкетирования 

и опроса тренеров и спортсменов, а также материалов педагогических наблюдений 

установлено, что при традиционном построении тренировочного процесса в спортивных 

играх на этапе специализированной базовой подготовки игнорируются основные 

теоретические положения, применение которых обеспечивает эффективную реализацию 

задач этого этапа. Так в ходе исследований зафиксировано: 

- увеличение оптимальных годичных объемов работы в 1,5 раза и, как следствие, 

повышение длительности занятий и применения в подготовке значительных и больших 

нагрузок; отсутствие учета в тренировочном процессе сенситивных периодов развития 

физических качеств; использование повышенных параметров нагрузок, направленных на 

развитие технико-тактического мастерства юных игроков при резком уменьшении объемов 

средств общефизической подготовки на фоне преимущественного развития в занятиях 

лишь отдельных физических качеств; 

- участие юных игроков в значительном для данных возрастных категорий 

количестве официальных соревнований и двусторонних матчей, целью которых является 

достижение победы, которая обусловливает наличие в первой половине третьего этапа 

специально-организованной подготовки к таким соревнованиям; отсутствие учета в 

тренировочном процессе индивидуальных особенностей спортсменов – психологических 

отличий, склонности к проявлению определенных физических качеств и технического 

мастерства, а также способностям к восстановлению работоспособности после 

соревнований и тренировок; использование комплекса восстановительных средств, 

большинство которых заимствованно из подготовки квалифицированных игроков; 

копирование определенных схем построения микро-, мезо-, макроциклов тренировки, 

которые применяют в процессе подготовки взрослых спортсменов; отсутствие 

использования в реальном тренировочном процессе мультимедийных и видеопрограмм 

для повышения уровня технико-тактического мастерства и теоретической 

подготовленности юных игроков; отсутствие научного обеспечения процесса подготовки 

юных спортсменов. 

2. Охарактеризованные выше недостатки диктуют необходимость пересмотра 

сложившейся в спортивных играх системы тренировки 16 – 19-летних спортсменов с 

акцентом на реализацию на практике общепринятых теоретических положений, связанных 

с данным этапом подготовки. 

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении могут состоять в 



обосновании оптимального содержания программных документов для ДЮСШ, реализация 

которого на практике позволит обеспечить повышение эффективности процесса 

многолетней подготовки юных спортсменов. 
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В настоящее время достижения в области генетики человека позволяют оценить 

ассоциацию развития и проявления физических качеств с биохимическими, антропометри-

ческими и физиологическими показателями, важными для спорта (Рогозкин В.А. и др., 

2000; Bray M.S. et al., 2009). Молекулярно-генетический анализ полиморфизма ДНК  

оценивает варианты генов, обуславливающих индивидуальные различия в развитии и 

проявлении фенотипических признаков. Наиболее значимыми маркерам являются 

полиморфизмы генов ACE, ACTN3, AMPD1, BDKRB2, HIF1A, MYF6, NFATC4, PPARA, 

PPARG, PPARD, PPARGC1A, PPARGC1B, PPP3R1, TFAM, UCP2, UCP3, VEGFA и 

VEGFR2. 

Цель исследования – определение генетической предрасположенности к физической 

работоспособности и достижению максимального тренировочного и соревновательного 

результата на основании анализа аддитивного влияния полиморфизмов. 

 По данным ряда авторов индивиды с наличием 9 и более аллелей выносливости 

(какие-либо из NFATC4 Gly160, PPARA rs4253778 G, PPARD rs2016520 C, PPARGC1A 

Gly482, PPARGC1B 203Pro, PPP3R1 5I, TFAM 12Thr, UCP2 55Val, UCP3 rs1800849 T и 

VEGFA rs2010963 C аллелей) имеют шансы стать выдающимися стайерами в 3 раза 

больше, чем носители меньшего числа аллелей выносливости. Индивиды с наличием 3 и 

более аллелей быстроты/силы (какие-либо из HIF1A 582Ser, PPARA rs4253778 С, PPARG 

12Ala, PPARGC1B 203Pro аллелей) имеют шансы стать выдающимися спортсменами в 

видах спорта, направленных на развитие быстроты и силы в 2,4 раза больше, чем носители 

меньшего числа аллелей быстроты/силы (Ahmetov I.I. et al., 2009). 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на материале выборки 

спортсменов высокой квалификации (кандидаты в мастера спорта, мастера спорта) 

минифутбольного клуба. Использовалась информационная база научно-исследовательской 

лаборатории лонгитудинальных исследований Полесского государственного университета 



Республики Беларусь, включающая более 4 тысяч проб представителей различных видов 

спорта разной квалификации.  

С целью диагностики предрасположенности к различным видам деятельности 

проводилась ДНК-диагностика известных генетических полиморфизмов, значимых для 

физической и психической деятельности человека в данной популяции. От каждого 

добровольца, участвующего в исследовании, было получено добровольное 

информированное согласие.  

В качестве проб биологического материала использовался буккальный эпителий, 

забор которого осуществляется с помощью специальных одноразовых стерильных зондов 

путѐм соскоба клеток с внутренней стороны щеки. Перед забором производится 

тщательное полоскание полости рта водой или физиологическим раствором. До 

транспортировки в ПЦР-лабораторию отобранный материал хранят при температуре 2-

4°С,  не более 48 ч. Транспортировка образцов осуществляется в термоконтейнерах с 

холодовыми элементами.  

Собственные исследования. В работе представлена характеристика изученных генов 

и частота встречаемости аллелей у обследованных спортсменов. 

Как приведенные данные, большинство обследованных имеют достаточную 

предрасположенность по показателям скоростно-силовых способностей и выносливости 

при реализации спортивной специализации в игровых видах спорта.  

Полученные в ходе исследований результаты свидетельствуют о достаточном 

вовлечении в процесс спортивной деятельности множества полиморфных генов, каждый 

из которых в отдельности вносит лишь небольшой вклад в общее развитие физических 

качеств человека.  

На этом основании, молекулярно-генетическая диагностика в спорте должна 

применяться с использованием максимального числа маркеров, и всего лишь как до-

полнение к уже существующим фенотипическим тестам, используемым в рамках медико-

биологического обеспечения спорта высших достижений. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  И ЭСТАФЕТЫ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ  

БАСКЕТБОЛА В  ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. 

Митюхин С.В., Булычева Т.И. 

СДЮСШОР «Авангард», г.Коломна. 

 

Outdoor games and relay races with basketball elements have improving, educational and 

educational value and are accessible to younger school age. By experts in the field of medicine, 

psychology, physical training it is proved that they improve physical development, favorably 

influence nervous system and strengthen health, promote the best development of difficult 

techniques of game in basketball under condition of the raised positive emotionality on 

employment. 

Современный баскетбол предъявляет высокие  требования  к  двигательным 

способностям и функциональным возможностям спортсменов, но  это  лишь  малая часть  

подготовки  баскетболистов,  основа   всего   –   технико-тактическая подготовка.    

Стратегия   успешного   ведения   игровой   борьбы,    быстрое переключение  от  

одной  игровой  ситуации  к  другой,  хорошая   защита   и результативное молниеносное 

нападение – вот это суть игры в баскетбол. Техника баскетбола включает в себя 

сложившуюся  в  процессе  развития вида спорта совокупность приемов, способов и их 

разновидностей,  позволяющих наиболее успешно решать конкретные задачи. Подвижные 



игры  и эстафеты с элементами баскетбола имеют оздоровительное, воспитательное и 

образовательное значение и  доступны для младшего школьного возраста.  

Специалистами в области медицины, психологии, физической культуры доказано, 

что они улучшают физическое развитие, благоприятно воздействуют на нервную систему 

и укрепляют здоровье, способствуют лучшему освоению сложных технических приемов 

игры в баскетбол при условии повышенной положительной эмоциональности на  занятиях. 

В каждой игре присутствуют бег, прыжки, метания, упражнения в сохранении равновесия. 

В играх воспитываются основные физические качества (сила, быстрота, выносливость) и 

совершенствуются разнообразнейшие технические элементы, а также двигательные 

умения и навыки.  

Подвижные игры, проводимые на высоком  эмоциональном уровне, могут создавать 

большую физическую нагрузку для детей, ненавязчиво совершенствовать у них 

технические приемы игры в баскетбол. Правильная  начальная постановка техники, как и 

всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения высоких спортивных 

результатов. Овладение техникой игры в баскетбол начинается с младшего возраста. С 

переходом в команды взрослых спортсменов техника совершенствуется и расширяется на 

базе общей технической подготовки. Мастерство достигается путѐм систематического и 

планомерного изучения всего разнообразия техники на всех этапах подготовки. 

Гипотеза. Предполагается, что подвижные игры и эстафеты при обучение 

техническим приемам баскетбола девочек младшего школьного возраста на высоком 

эмоциональном уровне в СДЮСШОР, будут способствовать качественному освоению 

технических приемов  игры в баскетбол. Разнообразие условий, в которых изучается тот 

или иной технический приѐм, стимулирует формирование и совершенствование способов 

его выполнения.  

Цель и задачи. Обучение и совершенствование техническим приемам баскетбола 

девочек младшего школьного возраста в подвижных играх и эстафетах  с элементами 

баскетбола на высоком эмоциональном уровне. 

Применение в учебно-тренировочном процессе подвижных игр и эстафет с 

элементами баскетбола позволяет решать задачи более быстрого и эффективного усвоения 

технической подготовки юных баскетболистов.  

Профессионализм тренера-преподавателя позволяет в своей работе более полно 

раскрыть возрастные и индивидуальные способности занимающихся, учитывая их 

анатомо-физиологическое, физическое развитие, большую подвижность. 

Методика. Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности 

человека. Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди 

использовали в древности. В современной школе для активизации и интенсификации 

учебного процесса используют подвижные игры. 

С раннего детства игра является основным видом деятельности; и в младшем 

школьном возрасте, дети еще не выросли из игры; хотя основной их деятельностью 

становиться ученье. Для них характерна яркость и непосредственность восприятия, 

легкость вхождения в образы.  

Важно учитывать это стремление детей к игре и использовать при обучении техники 

игры в баскетбол. В ролевых играх и эмпатия (сочувствие, сопереживание), и рефлексия 

также являются важнейшими характеристиками, определяющими успешность игрового 

процесса. Это важно при обучении игре в баскетбол.  

Игровая форма проведения учебно-тренировочных занятий является основной 

методикой обучения младших школьников игре в баскетбол. Тренировочное занятие 

должно проходить как занимательная игра. Нельзя допускать монотонности, скуки. 



Занятия по обучению игре в баскетбол должны отличаться многообразием форм 

проведения. На начальном этапе обучения иногда целесообразно применять свободные 

действия и любимые игры детей.  

Предлагая детям подвижные игры и эстафеты  с элементами баскетбола, мы решаем 

сразу несколько задач: развиваем специальные физические качества, тактическое 

мышления, освоение технических приемов игры на высоком эмоциональном уровне, 

воспитывая командный дух и ответственность каждого игрока за конечный результат.  

Тщательно подобранные подвижные игры и эстафеты для каждого тренировочного 

занятия способствуют благоприятному  эмоциональному  настрою детей; дают  

возможность обучать игре даже тех, кто не хочет или не может (в силу своих недостаточно 

развитых коммуникативных способностей) играть в баскетбол.  

В игровой ситуации дети лучше осваивают элементы баскетбола, нарабатывают 

навык владения мячом. Насколько интересно увлеченно будет игра, настолько сплоченнее, 

качественнее будут играть в баскетбол дети. Важным фактором в проведении подвижных 

игр и эстафет является дозирование физической нагрузки. Это достигается  уменьшением 

или увеличением количества занимающихся, продолжительностью игры, размером 

игровой площадки, количеством повторений, введением перерывов для отдыха. После 

игры или эстафеты необходимо отметить самых ловких и инициативных.  

При проведении тренировочных занятий в группах начальной подготовки мы 

предлагаем следующие подвижные игры: «День и ночь», «Салки-догонялки», «Караси и 

щука», «Волк во рву», «Охотки и утки», «Два мороза», «Мяч соседу», «Собачки», «Салки-

приседалки», «Салки с ведением и выбиваем мяча», «Меткий стрелок», а также эстафеты с 

бегом, прыжками, остановками; с ведением, передачами, бросками и комбинированные.    

Полученные результаты. Используя планомерно подобранные тренером 

специализированные или вспомогательные подвижные игры  и эстафеты, воспитанники 

овладевают умениями быстрее и лучше мыслить, анализировать складывающуюся 

обстановку, принимать самостоятельные решения, укрепляют свое здоровье и 

совершенствуют функциональные возможности организма, осваивают актуальные 

способы спортивной деятельности с общеприкладной и спортивно-рекреационной 

направленностью.  

Процесс обучения в игровой форме, таким образом,что занимающиеся лучше 

воспринимают данный им материал и с большим интересом относятся к спортивным 

занятиям.  И уже к концу первого года обучения баскетболу начинают полноценно играть. 

А со второго года обучения начинаются игры, против других команд и поездки на турниры 

в другие города.  

Выводы. Обучение техники игры в баскетбол на высоком эмоциональном уровне 

при проведении подвижных игр и эстафет с техническими элементами баскетбола 

способствует комплексному совершенствованию двигательных способностей, технико-

тактической подготовки и воспитанию устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, а положительный эмоциональный фон делает их особенно 

привлекательными.  

В процессе игры ее участникам приходится решать большое количество 

разнообразных двигательных задач, что в конечном счете совершенствует важные 

физические и психофизиологические качества, воспитываются также воля, смелость, 

решительность, уверенность в своих силах.  

Знание закономерностей развития, становления и целенаправленного 

совершенствования различных сторон двигательных функций детей младшего школьного 

возраста позволило на практике более эффективно планировать материал для изучения 



теории и развития двигательных способностей, успешнее организовывать и методически 

правильно осуществлять учебно-тренировочный процесс.  

Литература. 1. Подвижные игры для детей младшего школьного возраста: учебное 

пособие/ Е.В.Кузьмичева. – М.: Физическая культура, 2008. – 112 с.; 2. Коджаспиров Ю.Г. 

Развивающие игры на уроках физической культуры. 5-11 кл.: Метод. Пособие. – М.: 

Дрофа, 2003. – 176 с.; 3. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2004 – 100 с. 
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В статье приведены результаты экспериментальных исследований по оценке 

психологических состояний и свойств личности у спортсменов с последствиями ДЦП, 

занимающихся футболом. 

Ключевые слова: состояние и свойства личности, нервно-психическая устойчивость, 

диагностика на мотивацию к успеху, диагностика на мотивацию к избеганию неудач. 

Введение. Как известно, у людей с ограниченными физическими возможностями 

могут наблюдаться изменения свойств личности. На человеке отрицательно сказывается 

сложный комплекс психогенных факторов: психическая депривация больного, 

неблагоприятная микросредовая обстановка с постоянной психогенной травматизацией из-

за физической неполноценности, причем это отрицательное влияние заключено не только 

в самом дефекте, но и в болезненном реагировании окружающих, частом пребывании в 

больнице или санатории, разнообразных хирургических вмешательствах и т. п. 

Психическое состояние инвалида в значительной степени обусловлено и тяжестью 

двигательного дефекта, в результате чего у него развиваются такие черты, как 

замкнутость, инактивность, эмоционально волевой инфантилизм, эгоцентризм [1,4]. В 

числе прочих факторов, обусловливающих восстановление психологических состояний и 

свойств личности к норме у людей с ограниченными физическими возможностями, одним 

из решающих является регулярные занятия спортом [2,5]. 

В связи с вышеизложенным была поставлена цель — выявить изменения 

показателей нервно-психической устойчивости и свойств личности в соответствии с 

ростом спортивного мастерства футболистов с последствиями ДЦП и сравнить их с 

данными инвалидов, не занимающихся спортом. 

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 60 спортсменов с 

последствиями ДЦП, занимающихся футболом, из которых: 7 были мастерами спорта 

международного класса, 10 - мастерами спорта, 7 - кандидатами в мастера спорта, 10 - 

перворазрядниками, 13 - спортсменами второго разряда, 13 - третьего разряда. 

Тестировались также 15 человек с теми же нарушениями, но не занимающиеся спортом. У 

испытуемых диагностировали нервно-психическую устойчивость на основе использования 

экспресс-методики "Прогноз", а также оценивали свойства личности на мотивацию к 

избеганию неудач и на мотивацию к успеху Т. Элерса [3]. 

Обработку результатов тестирования проводили с помощью методов 

математической статистики с расчетом достоверности различий (р) - по Стьюденту. 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты исследования. Как видно из таблиц, рост 



спортивного мастерства футболистов от III разряда до мастера спорта международного 

класса сопровождается улучшением психологических состояний и свойств личности 

занимающихся. Так, показатели нервно-психической устойчивости у спортсменов 

повышаются в соответствии с квалификацией следующим образом (в баллах): III разряд — 

5,25±0,68; II разряд — 5,6±0,72; I разряд — 7,3±0,53; кандидат в мастера спорта — 

7,8±0,71; мастера спорта — 9,1±0,68; мастера спорта международного класса — 9,8±0,68. 

Отметим, что между данными смежных разрядов статистически значимые различия 

отсутствуют. У молодых людей, имеющих аналогичные физические недостатки, и не 

занимающихся спортом, показатель нервно-психической устойчивости составил 4,8±0,31 

балла, что ниже чем у спортсменов III разряда. Из таблиц видно, что этот показатель имеет 

статистически значимые различия с соответствующими данными перворазрядников и 

спортсменов более высокой квалификации. 

В ходе диагностики на мотивацию к успеху (по Т. Элерсу) было установлено 

повышение исследуемого показателя в следующих параметрах (в баллах): III разряд — 

9,37±0,72; II разряд — 9,8±0,64; I разряд — 13,33±0,52; кандидат в мастера спорта — 

15,75±0,84; мастер спорта — 16,37±0,68; мастер спорта международного класса — 

17,75±0,51. При этом статистически значимые различия (р < 0,05) отмечаются между 

данными второго и первого разрядов, первого разряда и кандидата в мастера спорта, 

мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. У не занимающихся спортом 

этот показатель был оценен на меньшую чем у спортсменов величину — на 8,66±0,78 

баллов. Из таблиц 1 и 2 видно, что статистически значимые различия (р < 0,05) между этим 

значением и данными спортсменов отличаются, начиная с первого разряда. 

          Таблица 1 

Показатели диагностики свойств личности футболистов (квалификация ІІІ – І разряд ) с 

последствиями ДЦП и людей, не занимающихся спортом 

№ Квалификация 
Показатели (в баллах) - X  ± m, p 

Нервно-психической 

устойчивости 

На мотивацию к 

успеху 

На мотивацию к 

избеганию неудач 

1 ІІІ разряд 

 
5,25 ± 0,68 

>0,05 

9,37 ± 0,72 

>0,05 

8,62 ± 0,83 

>0,05 

2 Не занимающиеся 

спортом 

 

4,8 ± 0,31 

>0,05 

8,66 ± 0,78 

>0,05 

8,6 ± 0,71 

>0,05 

3 ІІ разряд 

 
5,6± 0,72 

>0,05 

9,8± 0,64 

<0,05 

8,8± 0,66 

<0,05 

4 І разряд 

 
7,3± 0,53 13,33± 0,52 15,0± 0,74 

 

Тестирование спортсменов и не занимающихся спортом на мотивацию к избеганию 

неудач позволило выявить следующие особенности. У футболистов этот показатель 

демонстрировал устойчивую тенденцию к повышению с ростом спортивного мастерства: 

III разряд — 8,62±0,83; II разряд — 8,8±0,66; I разряд — 15,0±0,74; кандидат в мастера 

спорта — 15,75±0,54; мастер спорта — 17,25±0,61; мастер спорта международного класса 

— 18,25±0,56. Следует отметить, что у спортсменов исследуемый показатель нервно-

психической устойчивости заметно выше, чем у не занимающихся спортом; при этом 

наибольшее улучшение его наблюдается на ступенях классификации от первого разряда до 

мастера спорта международного класса. 

Выводы: 

1. Результаты проведенного исследования согласуются с данными специалистов в 



области паралимпийского спорта о благотворном воздействии  регулярных тренировочных 

занятий на физическое здоровье и психологическое состояние людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

2. Выявлены параметры показателей нервно-психической устойчивости и свойств 

личности у футболистов с последствиями ДЦП на различных этапах подготовки – от 

третьего разряда до мастера спорта международного класса. Полученные данные 

позволяют контролировать уровень психологической подготовленности занимающихся в 

процессе роста спортивного мастерства. 

3. Материалы исследования свидетельствуют о серьезных положительных 

изменениях свойств личности у спортсменов-паралимпийцев, позволяющих проявить себя 

и в остальных сферах деятельности, а также стать полноценным членом общества. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ В ГНП СКОРОСТНО-

СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

Никитушкин В. Г., Ахапкин В. Н., 

Московский городской педагогический университет, г. Москва. 

 

Resume. In the given work the structure and the maintenance sports training in sports with 

primary display of speed and power qualities reveals. The general elements of initial sports 

preparation in boxing, wrestling, track and field athletics and tennis are reflected. 

Содержание спортивной тренировки в группах начальной подготовки детско-

юношеских спортивных школ имеет общую направленность. Это значит, что применяемые 

на занятиях общие методы и средства организации и проведения тренировочного процесса 

могут быть использованы учителями физической культуры массовых школ, для создания 

секций, объединяющих в себе виды спорта со схожей биомеханической структурой. Такое 

нововведение будет способствовать процессу ранней спортивной ориентации двигательно 

одаренных учащихся, а также решению задач подготовки спортивного резерва. Анализ 

типовых программ по видам спорта с преимущественным проявлением скоростно-силовых 

качеств позволяет подойти к решению этого вопроса. 

Гипотеза. Предполагалось, что изучение типовых программ спортивной тренировки 

по боксу, вольной борьбе, легкоатлетическому многоборью и теннису позволит выделить 

общие черты структуры и содержания подготовки в данных видах спорта. 

Цель. Определить и сопоставить структуру и содержание спортивной тренировки в 

ГНП скоростно-силовых видов спорта на примере бокса, вольной борьбы, 

легкоатлетического многоборья и тенниса.  

Задачи. 

 1)   Выявить общую модель построения тренировочного процесса спортсменов. 

 2)   Определить структурные компоненты подготовки. 

 3)   Раскрыть задачи и общее содержание подготовки юных спортсменов. 

 4)   Отразить специфику подготовки в искомых видах спорта. 



Методика. Анализ литературных источников: примерные программы спортивной 

подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР.  

Результаты работы приведены в докладе.  

 

«NORDIC WALKING» КАК ВИД ФИТНЕСА И СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Прокудин Б.Ф., Бакланов Л.Н. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна 

 

«Nordic Walking» or Nordic walking as a form of training athletes is widely used in the 

practice of fitness. Having won the sympathy of Europe, this species is thriving in Russia. The 

basic training of recruits in for this type of walking, his value to the organism involved, the 

conditions of employment and competition. 

Известная под названием «Nordic Walking» или «скандинавская ходьба», северная 

ходьба, финская ходьба с палками, - всѐ это различные названия одного вида - прогулок на 

свежем воздухе с парой модифицированных лыжных палок. Этот вид появилась по одной 

из версий около 1940 года в Финляндии благодаря профессиональным лыжникам, 

стремящимся поддерживать себя в форме вне лыжного сезона. Они догадались 

тренироваться без лыж в бесснежный период, используя бег с лыжными палками (1).  Если 

говорить проще, то это спортивная ходьба с лыжными палками, а точнее — похожими на 

них. Вид «родился на свет» в начале XX века, его придумали профессиональные лыжники, 

желающие поддерживать себя в соревновательной форме на протяжении всего года. 

Скандинавская ходьба переросла в самостоятельный вид спорта в конце 1990-х, 

позднее практика такой ходьбы проникла в Германию и Австрию. В 2000 году только эти 

три страны входили в Международную Ассоциацию Скандинавской ходьбы (INWA) с 

штаб-квартирой в финском городе Вантаа. Сейчас в эту организацию входят более 20 

стран, а инструкторы проводят тренинги в ещѐ 40 странах (1,2).
  

Следующим нововведением стали специально разработанные палки для Nordic 

Walking с ремешками на запястье, благодаря которым появилось такое явление как 

скандинавская ходьба нашего времени. Эта система позволила идущему человеку без 

усилий совершать движения палками. 

С появлением специальных палок для ходьбы в 90-х, возник и новый вид спорта, 

который был представлен широкой публике. Из Скандинавских стран ходьба с палками 

вскоре разнеслась по Швейцарии, Австрии, Германии а затем практически по всей Европе. 

Далее этот вид спорта пересек океан и стал популярным в Америке, Австралии, Новой 

Зеландии, Японии и многих других странах. Сегодня 5 миллионов человек в 65 странах 

"заболели" скандинавской ходьбой, продолжая превращать его в самый быстро растущий 

спорт в мире (1). 

В России скандинавская ходьба как вид оздоровления появилась сравнительно 

недавно (в конце 90-ч годов). Сегодня все больше и больше поклонников этого нового 

вида фитнеса проводят соревнования, а крупнейшие компании в сфере отдыха и туризма 

обязательно включают этот новый вид фитнеса в прейскурант услуг (4). 

Скандинавская ходьба является видом спорта для занятий на открытом воздухе, это 

ходьба со специальными палками. Данная техника позволяет активизировать около 90% 

всех мышц нашего тела, а также руки, верхнюю часть тела и ног, добиваясь наиболее 

эффективного результата, чем при обычной ходьбе. Скандинавская ходьба подходит для 

любого уровня физической подготовки, т.к. это наиболее щадящий и легкий путь для 

развития выносливости, координации движений, силы и гибкости. В дополнении к этому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B0


сжигаются жировые клетки, регулируется кровообращение, а также позволяет 

контролировать недостаток и пополнение энергии в организме. В сравнении с джоггингом 

при занятиях скандинавской ходьбой сжигается на 20-50% калорий больше, также на 30% 

снижается нагрузка на суставы, уменьшается количество гормонов стресса и укрепляется 

иммунная система, что очень важно для лиц, страдающих заболеванием суставов нижних 

конечностей (3). 

Освоить эту ходьбу достаточно просто, достаточно соблюдать некоторые правила: 

 Во время упражнений Nordic Walking  занимающийся держит спину прямой и 

не наклоняться вперед.  

 Движения ходока напоминают бег на лыжах: правая рука и левая нога 

движутся одновременно, а затем также – левая рука и правая нога. 

 Скандинавской ходьбой занимаются со специальными палками, чтобы 

усилить еѐ эффективность. 

 Использование палок означает, что мышцы верхней части тела работают не 

меньше мышц ног, 

 Палки делают ходьбу легче, в то время как на эти занятия затрачивается 

больше усилий, чем на обычную ходьбу. Соответственно, сжигается больше калорий и 

лучше работают мышцы. 

Так же можно чередовать основной (обычный) шаг с дополнительными 

движениями: широким шагом, чередованием ходьбы с прыжками и бегом, 

приплясываниями и пр., одновременно сочетать движения правой палки и правой ноги, 

левой палки и левой ногой. Но такие «вольности» в Nordic Walking  разрешаются только 

при занятиях фитнесом, да и детям (4). 

Начальная позиция в скандинавской ходьбе. 

 Поза. Максимально комфортная. Спина прямая, плечи расслаблены и 

свободны. Палки держим близко к телу. 

 Правая рука вытянута вперед и немного согнута в локте. Рука держит 

 палку под углом. 

 Левая рука свободно лежит на уровне таза и тянется назад. 

Техника такая же, как в беге на лыжах – одновременно работают правая нога и левая 

рука и наоборот. Ногу всякий раз сначала ставим на пятку, затем переносим вес на носок. 

Чтобы ходьба не утомляла монотонностью, можно опробовать и другие варианты: 

быстрые тройные шаги, широкий шаг, параллельное движение палок и ног (левая нога с 

левой палкой, правая нога с правой палкой). А чтобы еще больше нагрузить себя, можно 

чередовать ходьбу с бегом и прыжками. 

Продвинутые ходоки надевают на тренировки кардиомониторы и привязывают к 

палкам дополнительный груз, что значительно увеличивает нагрузку на верхний плечевой 

пояс и увеличивает эффект тренировки. 

Размер палок – важный штрих в подготовке ходока. Очень важно правильно его 

подобрать, чтобы не перегружать мышцы. Формула проста: рост в см x 0,7 плюс-минус 5 

см. Например, при росте 170 см подойдут палки в 115-120 см. При ходьбе по асфальту или 

камням надевайте на палки резиновые наконечники (и вам удобно, и окружающим скрежет 

не досаждает). Для прогулок по песку и снегу используются заостренные металлические 

наконечники. Палки большей длины обеспечивают большую нагрузку на верхнеплечевой 

пояс. Существует два вида палок: телескопические (то есть с несколькими коленьями) и 

палки фиксированной длины. Палки производятся из различных материалов — 

углепластик с содержанием карбона, 100 % карбоновые палки, алюминиевые, 

алюминиевые с карбоном. Вес палок – одно из средств тренировки в Nordic Walking.
 



Скорость передвижения зависит от цели Ваших занятий. Хотите подкачать мышцы и 

привести себя в тонус? Тогда темп должен быть таким, чтобы вы смогли, не задыхаясь 

произнести фразу из 5 слов. Например, «иду - воздухом дышу, здоровья набираюсь». Если 

во время ходьбы вы спокойно болтаете с подругой, значит, халтурите! Впрочем, даже 

такая прогулка полезнее отдыха на диване. 

Дыхание должно быть ритмичным. Выдох должен быть в 1,5-2 раза длиннее вдоха. 

Ритм дыхания удобно подстраивать под шаги: на раз-два вдох, на три-четыре-пять выдох. 

И не бойтесь дышать ртом, особенно если двигаетесь в темпе. Нос в принципе не 

приспособлен для интенсивной дыхательной работы. 

Сколько заниматься. Для первого занятия хватит 20 минут, с каждым разом можно 

прибавлять еще 5-10 минут. Чтобы поддерживать себя в форме, достаточно 2-3 занятий в 

неделю по 30-40 минут. А ежедневные часовые тренировки – залог похудения. За час 

занятий вы теряете 300-400 ккал, это 1,5-2 кг в месяц. Кому-то, возможно, цифра 

покажется не слишком впечатляющей, но на самом деле это самый правильный вариант 

похудения: не слишком быстрое, зато надолго. 

Сейчас проведены разнообразные медицинские исследования за занимающимися 

Nordic Walking, которые доказывают то, что спортивная ходьба с палками позитивно 

влияет на физическое состояние человека, что собственно ещѐ больше придает 

популярность этому спорту. На сегодняшний день этой ходьбой занимаются более 

миллиона человек. Даже во многих оздоровительных отелях и клубах инструктаж по 

Nordic Walking находится в списке основных услуг. В таких странах, как Чехия и Венгрия, 

проводятся даже соревнования по скандинавской ходьбе. Так же этот вид спорта 

используют команды по биатлону многих стран в качестве тренировок для подготовке к 

состязаниям. 

 Во-первых данные тренировки очень полезны для сердца. Особенно хороша 

скандинавская ходьба для спортсменов, которым нужны регулярные эффективные 

тренировки выносливости и сердечно-сосудистой системы. 

 Так же эти занятия уменьшают давление на суставы и колени, лечат проблемы 

осанки. 

 Ещѐ одно хорошее преимущество в особенностях скандинавской ходьбы 

заключается в том, что благодаря палкам вы перемещаетесь быстрее, прилагая при этом 

меньше усилий. 

 Данная ходьба помогает постоянно быть в тонусе, при чѐм она помогает 

людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом. 

 Это замечательный способ быстро похудеть без всяких мучительных диет, а 

так же данные тренировки доступны круглый год, в независимости от того — зима на 

дворе или лето. 

 Скандинавская ходьба лучше велоспорта, ходьбы без палок и бега тем, что 

здесь мышцы плеч, пресса и рук задействуются больше, потому что благодаря палкам вы 

двигаете телом более интенсивно, сохраняете ритм, в результате чего и достигаются 

хорошие результаты. 

 Такие тренировки лучшие среди аэробных нагрузок, так как они не влияют 

негативно на суставы и колени, а для пожилых людей это важнее всего. Вот и ещѐ один 

плюс вырисовывается — Nordic Walking могут заниматься люди любого возраста. 

Соревнования для разных возрастных групп – от младших школьников до лиц 

преклонного возрастов по Nordic Walking организуют федерации легкой атлетики  

Соревнования проводятся как на стадионе (длинные дистанции – от 5 км до 

полумарафона), так и вне его (по дорожным маршрутам, шоссе, по открытой местности – 



от полумарафона до недельной ходьбы). Фиксируются как местные, так и мировые 

рекорды. Соревнующиеся ходоки должны соблюдать основные правила ходьбы – всегда 

иметь опору с грунтом, не переходить на бег или прыжки (что на местных соревнованиях 

соответствующими положениями детям может и разрешаться) (5). 

Литература. 1. Malin Svensson. Nordic Walking. — Human Kinetics, 2009. — P. 6-7. — 

216 p.; 2. Claire Walter. Nordic Walking: The Complete Guide to Health, Fitness, and Fun. — 

Hatherleigh Press, 2009. — 208 p.; 3. Ulrich Pramann, Bernd Schaufle. Schlank und Fit mit 

Nordik Walking.- Hartwig Gauder, 2006. – 97s.; 4.  Травин Ю.Г., Прокудин Б.Ф., Прокудин 

К.Б. Новые старые формы оздоровительной ходьбы и принципы их использования в 

современных условиях / Сб. XVII ―Человек, здоровье, физическая культура и спорт в 

изменяющемся мире‖, 2007. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД РАЗЛИЧНЫХ ИГРОВЫХ АМПЛУА 

Пустошило П.В., Губа Д.В. 

Смоленский государственный университет 

Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск. 

 

Одной из существенных причин снижения показателей соревновательной 

деятельности волейболистов студенческих команд, является низкий уровень технической 

подготовленности. Установлено, что преподаватели-тренеры работающие со 

студенческими волейбольными командами в своей работе редко используют 

индивидуальный подход к технической подготовке ввиду существенных различий 

спортсменов (В.З. Бабушкин, 1991; В.П. Губа, 1997; А.В. Родин, 2010). 

Изучения технической подготовленности волейболистов студенческих команд 

показало, что в процессе выполнения игроками тестовах заданий: верхняя прямая подача 

(планирующая и в прыжке), передача и прием мяча, нападающий удар выполняемые из 10 

попыток волейболисты достигают всего лишь 50% результативных действий, а при 

выполнении блокирования за 30 с – 60%, что не позволяет им эффпективно решать задачи 

технико-тактической подготовленности в ходе соревнований. 

Установлено, что при верхней прямой планирующей подаче и нападающем ударе 

показатель равен 5,6±0,8 раз, в прыжке  - 4,5±0,5 раза, передаче – 4,3±0,4 раза, в приеме 

мяча 4,7±0,7 раза и блокировании – 20,7±1,8 раза. Характерно, что коэффициент вариации 

превышает 20%, что свидетельствует о разном уровне в технической подготовленности 

игроков студенческих команд. 

В связи с этим по изучаемым тестовым заданиям нами был осуществлен анализ 

показателей с учетом амплуа игрока. 

Результаты исследования свидетельствуют, что навыком планирующей подаче 

лучше всех владеют связующие игроки - 7±0,4 раз, значительно хуже этот технический 

прием выполняют блокирующие - 5,8±0,3, доигровщики - 5,4±0,4 раз, диагональные - 

5,3±0,3 раз и либеро - 4,5±0,2 раз. Примечательно, что коэффициент вариации в данном 

тесте превышает 30%, свидетельствующих о различном внутривидовом уровне. 

Наибольшие показатели результативных подач в прыжке отмечаются у 

доигровщиков - 4,9±0,3, а наименьшие у связующих и либеро - 3,5±0,2 раз, 

соответственно, при этом коэффициент вариации значительно выше, чем при 

планирующей подачи, что обусловлено большим риском в момент выполнения подачи в 

прыжке. 



 
Рис. 1. Показатели технической подготовленности волейболистов студенческих команд 

 

Таблица 1 

Уровень технической подготовленности волейболистов студенческих команд различных 

игровых амплуа 

Тесты 
Стат. 

пок-ли 

Амплуа игроков 

СИ БИ ДКИ ДГИ ЛИ 

Планирующая 

подача на точность  

(10 раз) 

X , ±m 7±0,4 5,8±0,3 5,4±0,4 5,3±0,3 4,5±0,2 

±σ 2,7 2,1 2,4 1,8 2,1 

CV% 38,6 36,2 44,4 34,0 46,7 

Верхняя прямая 

подача в прыжке 

(10 раз) 

X , ±m 3,5±0,2 4,4±0,4 4,9±0,3 4,7±0,2 3,5±0,4 

±σ 2,0 2,7 1,9 2,1 2,2 

CV% 57,1 61,4 38,8 44,7 62,9 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху в б/б кольцо 

(10 раз) 

X , ±m 6,5±0,3 4±0,2 4,4±0,5 4,7±0,2 2±0,1 

±σ 1,2 2,4 2 2,7 0,8 

CV% 18,5 60,0 45,5 57,4 40,0 

Блокирование после 

набрасывания мяча 

партнером (30 с) 

X , ±m 22±0,7 24,4±0,8 18,4±0,7 19,3±0,8 21,5±0,7 

±σ 4,2 3,7 4,8 4 4,9 

CV% 19,1 15,2 26,1 20,7 22,8 

Прием подачи в 

горизонтальное 

кольцо (10 раз) 

X , ±m 4,5±0,3 3,6±0,2 5,5±0,2 3±0,2 6,5±0,4 

±σ 2 1,7 1,6 1,4 1,5 

CV% 44,4 47,2 29,1 46,7 23,1 

Нападающий удар 

по зонам (10 раз) 

X , ±m 6,5±0,3 5,6±0,3 6,1±0,4 5,3±0,2 2,5±0,1 

±σ 2,1 1,7 1,5 1,8 1,9 

CV% 32,3 30,4 24,6 34,0 76,0 



Данный факт можно объяснить тем, что у либеро низкие показатели отмечаются 

ввиду его функции на площадке – защитник, а других игроков в связи с узким арсеналом 

тренировочных средств при совершенствовании подачи, так как для многих тренеров 

определяющим является выполнение нападающих ударов. 

Точность передачи мяча двумя руками сверху имеет наибольшие показатели у 

связующих игроков - 6,5±0,3 раз, так как это основной технический прием для игрока 

данного амплуа. Установлено, что у игроков других амплуа этот показатель находится на 

очень низком уровне – менее 5 раз. Примечательно, что коэффициент вариации у 

связующих составляет 18,5%, а у блокирующих, доигровщиков, диагональных и либеро 

превышает 40%, что свидетельствует о высокой нестабильности данного технического 

приема среди игроков различных амплуа. 

Наибольшее количество блокирований мяча за 30 с отмечается у игроков 

выполняющих функции блокирующих - 24,4±0,8 раз. Намного ниже данный показатель 

установлен у доигровщиков и диагональных - 18,4±0,7 и 19,3±0,8 раза, соответственно. 

Прием мяча является одним из основных технических приемов игры в защите. 

Установлено, что в тестовых заданиях наилучшие показатели установлены у либеро и 

доигровщиков - 6,5±0,4 и 5,5±0,2 раза, соответственно. 

Парадоксальным моментом является то, что наибольшая результативность 

нападающего удара в тестовом задании отмечается у связующих игроков - 6,5±0,3 раз, что 

свидетельствует о слабой технической подготовленности волейболистов других амплуа в 

этом приеме, хотя он не является основным для связующего. 

Резюмируя выше изложенное, следует отметить, что игроки различных амплуа 

имеют низкий уровень технической подготовленности, при этом навыки имеют 

неустойчивое проявления ввиду высоких показателей коэффициента вариации, а также 

техническая подготовка имеет узкоспециализированных характер. Данный факт 

свидетельствует о необходимости разработки специализированной методики по 

совершенствованию технической подготовленности и апробации ее в экспериментальных 

условиях. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЛЕЙБОЛА В РОССИИ 

Родин А.В. 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, г. 

Смоленск. 

 

Студенческий спорт во многих странах является основой национальной спортивной 

политики и регулируется государственными законами и нормативными актами; для 

университетских спортивных соревнований характерно многоуровневое построение; все 

больше студенток участвуют в спортивных программах университетов; FISU оказывает 

помощь различным странам мира в связи с неравномерностью развития университетского 

спорта; наблюдается возрастание роли университетов в развитии движения "Спорт для 

всех", что отвечает интересам развития вузов; возможность продолжить занятия в 

избранных видах спорта предоставляется студентам в спортивных клубах вуза, 

функционирующих на основании заключенных с ними договоров; различаются подходы к 

государственной поддержке студенческого спорта (от прямого целевого финансирования 

до предоставления различных налоговых льгот).  

Развитие студенческого спорта способствует подготовке высококвалифицированных 

спортсменов и сохранению в целостности физкультурно-спортивного движения в период 

обучения будущих специалистов в вузе практически совпадает с периодом достижения 



наивысших спортивных результатов в избранном виде спорта. 

Эффективность педагогического управления развитием студенческого спорта 

обеспечивается, прежде всего, методологически, теоретически и практически. 

В настоящее время существуют противоречия студенческого волейбола, который 

включает в себя: нацеленностью студентов на получение высшего профессионального 

образования и их стремлением повысить свою спортивную квалификацию; 

педагогическими возможностями социализации личности спортсмена, имеющимися в 

отечественном студенческом спорте, и неготовностью тренерско-преподавательского 

состава к их целенаправленной и планомерной реализации из-за их научной, учебно-

методической и организационной разобщенности и неосведомленности в социальных и 

педагогических закономерностях этого процесса;  недостатком систематизированных 

научно-теоретических и практических данных о структуре подготовки студенческих 

команд. 

Учебная программа по физической культуре предусматривает свободу выбора видов 

спорта для студентов основного и спортивного отделений. Спортивная подготовка 

проводится и в учебном спортивном отделении, куда зачисляются наиболее физически 

подготовленные и способные студенты заниматься избранным видом спорта. 

Запись студентов в спортивное отделение добровольная, так как учебно-

тренировочные занятия связаны с дополнительной затратой свободного времени. Занятия, 

как правило, организуются вне общевузовского учебного расписания и в несколько 

большем объеме, чем это предусмотрено программой по учебной дисциплине «Физическая 

культура». 

В процессе занятий избранным видом спорта студенты овладевают специальными 

теоретическими, методическими и практическими учебными знаниями. Выполняют не 

только общие для всех зачетные требования и нормативы по общей и профессионально-

прикладной физической подготовке, но и специфические спортивно-технические зачетные 

нормативы и требования по избранному им виду спорта.  

Нормативы и требования для основного и спортивного отделений разрабатываются 

кафедрой физического воспитания каждого вуза исходя из материально-технического 

обеспечения учебного процесса, особенностей контингента студентов. Эти требования 

доступны для каждого студента, но чтобы их выполнить, некоторым занимающимся 

придется не только усердно работать в часы учебных занятий, но и заниматься 

дополнительной самоподготовкой в свободное время. 

Спортивно-технические тесты несколько выше, чем в группах по этому же виду 

спорта в основном учебном отделении. Спортивно-технические нормативы и требования в 

спортивном отделении ориентированы на Единую спортивную классификацию, на 

обязательное участие в спортивных соревнованиях определенного уровня, добиваясь 

спортивных результатов. 

Одной из основных задач студенческого волейбола является организация 

подготовки сборной команды университета к соревнованиям различного ранга, 

включающая следующие действия: составить команду для участия в турнире; определить и 

утвердить состав сборной команды; назначить и утвердить тренера сборной; выбрать 

(назначить) капитана команды; организовать группу поддержки сборной вуза из студентов 

академии; составить график тренировочных занятий сборной; тренерам подготовить план 

подготовки и тренировок команды и сообщить его руководству вуза и заинтересованным 

лицам; подготовить (в случае необходимости) предложения об изменении расписания и 

порядка учебных занятий членов сборной. 

Существенным толчком для становления студенческого волейбола послужило 



создание в 29 мая 1918 года было основано крупнейшее в стране высшее учебное 

заведение в области физической культуры и спорта Государственный центральный ордена 

Ленина институт физической культуры (ныне - Российский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма).  

В 1957 году создано ДСО «Буревестник». На протяжении многих лет в стране 

проводились студенческие соревнования под общим руководством Центрального Совета 

«Буревестник». 

У истоков студенческого волейбола стояли такие вузовские коллективы, как СКИФ 

(Рига, Алма-Ата); МАИ (Москва); Буревестник (Одесса, Свердловск, Харьков, Москва, 

Тбилиси) МВТУ (Москва). 

Все они имели на базе своего вуза спортивный клуб, который выступал не только в 

первенстве ЦС «Буревестник», но и в чемпионате СССР среди клубных команд. 

В период 50-60 годов ХХ столетия существенных успехов в Чемпионате СССР 

добивается команда Буревестник (Одесса) и СКИФ (Рига). 

Период с 1970 года был отмечен яркими выступлениями в соревнованиях команды 

МВТУ (Москва), ныне МГТУ (Москва) выступающей в Высшей лиге А России. 

Знаменательным событием в развитии студенческого волейбола послужило 

создание в 1999 году Студенческой волейбольной лиги России. 

Так в 1999 году проводится первый Чемпионат волейбольной лиги России. По 

итогам соревнований у мужчин первое место заняла команда МГТУ им. Баумана, второе 

место - Поморский государственный университет и третье место - Пермский 

государственный технический университет 

В настоящее время в рамках студенческой волейбольной лиги России проходят 

соревнования Чемпионата и Кубка. 

Необходимо отметить, что в соревнованиях регионального масштаба принимают 

участие как команды Центра, Юга, севера России, так и Сибири, так и Всесоюзного. Среди 

них команды Центрального, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Южного, 

Сибирского и Северокавказского округов.  

Данная тенденция свидетельствует о полной географии представляющих команды 

всех округов России, где проходят региональные соревнования студенческой 

волейбольной лиги. Однако существенной проблемой в участии в соревнованиях по сей 

день остаются вопросы материального обеспечения команд, так как отсутствует в ряде 

ВУЗов спортивный клуб как юридического лица, что отражается на системе подготовки 

спортсменов. 

Сейчас в региональных соревнованиях принимает участие более 30 мужских 

команд, что свидетельствует о высокой популярности студенческого волейбола в ведущих 

ВУЗах страны. 

Всероссийские соревнования характеризуются проведением Чемпионата 

студенческой волейбольной лиги России, который включает в себя два дивизиона: первый 

и высший. 

Немаловажным моментом необходимо отметить, что победителем последних двух 

Чемпионатов Европы (2009, 2010 гг.) среди студенческих команд является команда 

Мордовского государственного университета (Саранск). 

Студенческие волейбольные команды являются переходным звеном между детско-

юношеским волейболом и командами мастеров. Многие авторы отмечают, что структура 

подготовки студенческих команд на этапах годичного цикла, становление и удержание 

спортивной формы имеют свои отличительные особенности. Во многом это связано с 

увеличением официальных соревнований по волейболу в Российском Чемпионате и 



Всероссийской универсиаде, с участием студенческих команд в чемпионатах Европы и в 

главных студенческих соревнованиях – Всероссийской и Всемирной универсиаде. 

Необходимо обратить внимание на то, что при подготовке волейбольных 

студенческих команд используется одноцикловой годичный цикл, который включает три 

периода: один подготовительный, один переходный, что соответствует общепринятым 

представлениям о периодизации подготовки спортсменов. 

Подготовительный период подготовки российских команд разделен на этапы: 

общей, специальной и предсоревновательной подготовки. Длительность 

подготовительного периода находится в пределах от 2 до 2,5 месяца. Как правило, 

подготовительный период российских команд начинается в сентябре с началом учебного 

года. 

В командах СВЛ многие тренеры студенческих команд, не имеющих таких 

возможностей, разрабатывают для своих игроков в начале подготовительного периода 

индивидуальные планы подготовки, по которым волейболисты готовятся к командным 

тренировкам в начале учебного года.  

Соревновательный период российских команд, как во времена, планируется в 

соответствии с регламентом соревнований и длится до 7,5 месяца, во время которого 

команды проводят от 41 до 55 матчей. Анализ соревновательного периода студенческих 

команд показывает, что на протяжении всего соревновательного периода волейболисты 

должны сочетать учебу с тренировочным и соревновательном процессом, что снижает 

качество и эффективность. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время накопилось 

достаточно много проблем, для повышения спортивного мастерства студентов-

волейболистов, способных защищать честь ВУЗа на соревнованиях различного ранга. 
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Как известно, средством борьбы в большинстве видов восточных единоборств, 

среди которых наиболее известным является каратэ, выступают ударные приемы. 

Наиболее распространен вид киокушинкай каратэ, который на сегодняшний день получил 

признание свыше 150 стран мира. Средствами достижения победы в киокушинкай каратэ 

являются технические приемы – удары в полную силу руками, локтями, ногами, коленями, 

которые разрешаются к применению в соответствии с правилами соревнований данного 

вида каратэ. Современное развитие этого восточного единоборства как вида спорта 

нуждается в детальных научных исследованиях и разработках с целью оптимизации 

тренировочного процесса и достойной конкуренции национальных спортивных команд на 

международной арене. Однако диагностика состояния тренированности каратистов 

является довольно сложной и нуждается в использовании современной научной 

аппаратуры. Среди наиболее усовершенствованных приборов, которые предоставляют 



исследователю информативные характеристики, выделяются специализированные 

ударные динамометры серии «Спудерг» [11]. Эта аппаратура стала основой для разработки 

новой методики исследований в ударных видах единоборств – хронодинамометрии, 

которая дает возможность беспрерывного измерения различных параметров ударной 

работы спортсмена. В киокушинкай каратэ выявление и использование указанных 

показателей позволяет следить за изменением структуры технической подготовленности 

каратистов и корректировать тренировочный процесс для достижения более значимых 

результатов соревновательной деятельности. Поэтому выбранная тема исследования 

является актуальной. 

Исследования с применением методики хронодинамометрии проводились 

отдельными авторами в боксе [3-4, 7, 11], кикбоксинге [13], тайском боксе [15]. Однако 

среди ряда научных разработок в киокушинкай каратэ [1, 6, 8, 9, 14] не было выявлено 

применение современных информативных методик, позволяющих определять 

количественные показатели отдельных технических приемов каратистов. В предыдущих 

разработках [5, 12-13] нами проводились различные исследования, связанные с 

организацией процесса подготовки в киокушинкай каратэ. В данной работе делается 

попытка исследования показателей силы одиночных ударов сильнейшей ногой в верхний 

уровень у каратистов различной квалификации. 

Цель исследования – определить силу одиночного удара сильнейшей ногой в 

верхний уровень у спортсменов различной квалификации, специализирующихся в 

киокушинкай каратэ. 

Методы исследования. 1. Теоретический анализ и обобщение данных научно-

методической литературы. 2. Педагогические наблюдения (хронодинамометрия). 

3. Методы математической статистики. 

Организация исследования. В данном исследовании с помощью методики 

хронодинамометрии и специализированного ударного эргометра «Спудерг-9» [11] нами 

выявлены показатели силы ударов ногами в верхний уровень – голову (под японским 

названием «джодан») у спортсменов различной квалификации, специализирующихся в 

киокушинкай каратэ средней весовой категории до 80 кг, регламентированной правилами 

проведения соревнований в разделе «кумите» по данному виду каратэ. С целью 

сопоставления индивидуальных значений абсолютной силы удара у каратистов различной 

квалификации и анализа с аналогичными результатами у отдельных спортсменов, 

рассчитывались показатели относительной силы удара – на один килограмм веса 

каратиста. Для этого абсолютные показатели силы удара каратиста делились на массу его 

тела. 

Тестирование проводилось в соревновательном периоде тренировок, когда 

спортивная подготовленность каратистов находилась на наивысшем уровне. Для 

выполнения поставленной задачи были отобраны 55 каратистов мужского пола различной 

квалификации (по одиннадцать спортсменов в каждой разрядной группе от третьего 

спортивного разряда к мастеру спорта) возрастом от 16 до 30 лет, спортивный стаж 

которых составлял от пяти до 17 лет. Всем спортсменам было предложено выполнить в 

соревновательной обстановке по десять ударов каждого вида сильнейшей ногой: прямой 

удар (под японским названием «мае гери»), круговой удар («маваши гери»), удар в сторону 

(«йоко гери»), удар с разворота («уширо гери»), удар пяткой снаружи («каке гери»), удар 

коленом («хидза гери»). Для выполнения ударов, испытуемый каратист подбирал удобную 

дистанцию к динамометрическому боксерскому мешку (груши), который поддерживался 

помощником и по готовности начинал наносить удары ногой в удобном для себя темпе. Из 

нанесенных десяти ударов каждого вида выбирался лучший результат. С целью 



предотвращения ухудшения показателей, поддержания работоспособности и сохранения 

соревновательной обстановки после десяти ударов каждой ногой проводилась смена 

испытуемого каратиста. 

Результаты исследования. Проведенные тестирования дали следующие результаты. 

Результаты показателей абсолютной и относительной силы одиночных ударов сильнейшей 

ногой, видно, что в каждой разрядной группе каратистов, оба вида силы удара имеют 

тенденцию увеличения от третьего спортивного разряда до мастера спорта. Статистически 

значимые результаты (P<0,05) абсолютной (относительной) силы одиночного удара 

сильнейшей ногой у каратистов зафиксированы при выполнении:  

прямого удара ногой от 3 спортивного разряда – 71,36 кг (0,95 у.е.) до мастера 

спорта – 217,00 кг (2,84 у.е.);  

кругового удара ногой между группами 3 спортивного разряда – 84,73 кг (1,13 у.е.) 

и 2 спортивного разряда – 125,91 кг (1,68 у.е.), а также от 1 спортивного разряда – 

134,27 кг (1,83 у.е.) до мастера спорта – 247,73 кг (3,25 у.е.);  

удара ногой в сторону от 3 спортивного разряда – 105,09 кг (1,40 у.е.) 

до 1 спортивного разряда – 242,36 кг (3,32 у.е.), а также между группами кандидатов в 

мастера спорта – 271,45 кг (3,66 у.е.) и мастеров спорта – 346,73 кг (4,54 у.е.);  

кругового удара ногой с разворота между группами 1 спортивного разряда – 

130,27 кг (1,79 у.е.) и кандидатов в мастера спорта – 194,55 кг (2,63 у.е.);  

удара ногой пяткой снаружи между группами кандидатов в мастера спорта – 

147,73 кг (2,00 у.е.) и мастеров спорта – 187,73 кг (2,46 у.е.);  

удара коленом от 3 спортивного разряда – 81,64 кг (1,09 у.е.) до мастера спорта – 

173,55 кг (2,27 у.е.). 

Проводя анализ результатов шести видов одиночных ударов сильнейшей ногой, 

которые выполнялись в процессе тестирования, наибольший показатель выявлен при 

нанесении удара ногой в сторону, затем кругового удара ногой, прямого удара ногой, 

удара ногой пяткой снаружи, а показатель удара коленом – наименьшим в каждой 

квалификационной группе каратистов. 

Динамика показателей силы одиночных ударов сильнейшей ногой исследуемых 

видов наглядно продемонстрирована на рис. 1. 

Выводы: 

1. Выявлены статистически значимые количественные результаты абсолютной и 

относительной силы шести видов одиночного удара сильнейшей ногой в верхний уровень 

у спортсменов различной квалификации средней весовой категории (до 80 кг), 

специализирующихся в киокушинкай каратэ в соревновательном периоде тренировки. 

2. Определены оптимальные параметры исследованных показателей 

для спортсменов каждой разрядной группы от 3 спортивного разряда до мастера спорта. 

3. Установлено, что с повышением квалификации каратистов происходит 

статистически значимое (P<0,05) увеличение силы удара ногой, применение которых 

имеет важнейшее значение в ходе поединка. 

4. Зафиксирован наибольший показатель одиночных ударов сильнейшей ногой 

каратистов при нанесении удара ногой в сторону, затем кругового удара ногой, прямого 

удара ногой, удара ногой пяткой снаружи, а показатель удара коленом – наименьшим в 

каждой квалификационной группе спортсменов. 

5. Полученные в ходе исследований количественные данные могут использоваться 

при построении и контроле тренировочного процесса спортсменов различной 

квалификации в киокушинкай каратэ, и в других контактных видах восточных 

единоборств 



а) 

 б)  

Рис. 1. Динамика показателей абсолютной (а) и относительной (б) силы одиночных ударов 

сильнейшей ногой в верхний уровень у спортсменов различной квалификации средней 

весовой категории, специализирующихся в киокушинкай каратэ (n=55) 
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Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, г. 
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Известно, что главным компонентом в структуре спортивного мастерства гребцов на 

байдарках высокой квалификации является уровень развития специальной выносливости.   

Уровень развития специальных силовых качеств, мощности и емкости 

метаболических (аэробных и анаэробных) процессов образования энергии являются 

важнейшими структурными компонентами спортивного мастерства гребцов, 

позволяющими трансформировать высокий уровень специальной выносливости в 

достижение максимального спортивного результата (1, 4). 

Таким образом, важным направлением совершенствования тренировочного 

процесса гребцов на байдарках является поиск средств эффективного развития 

специальных силовых качеств и окислительного потенциал мышц гребцов. 

Показано, что аэробная мощность и спортивная результативность в циклических 

видах спорта может развиваться параллельно с гипертрофией как медленных, так и 

быстрых мышечных волокон. С учетом известных фактов об увеличение плотности 

капилляров у элитных спортсменов и высокой взаимосвязи плотности капилляров и 

окислительного потенциала мышц специалисты говорят о принципиальной возможности 

параллельного увеличения силовых и окислительных возможностей мышц, 

обеспечивающих высокую специальную работоспособность спортсменов (3). 

Общими принципами организации тренировки направленной на развития силовых 

качеств в гребле являются: 

Специализированность - используемые средства и режимы работы по развитию 

специальной силы и силовой выносливости у гребцов на байдарках высокой квалификации 

должна выражаться в воздействии на мышечные группы, которые несут основную 

нагрузку при прохождении соревновательной дистанции. 

Концентрация нагрузки - предполагает сосредоточение значительных объемов 

силовых упражнений в специализированном мезоцикле. Подобная концентрация 

обеспечивается включением в недельный микроцикл не менее 2-3 целенаправленных 

занятий, а также нескольких подкрепляющих тренировочных заданий в другие занятия.  

Обобщение практического опыта позволяет утверждать, что целенаправленное 

применение гребного тренажера «Г.М. Ефремова» позволяет эффективно развивать 

специальную силу и силовую выносливость гребцов на байдарках и каноэ с учетом 

современных тенденций эволюции техники. Специальная тренажерная подготовка по 

сравнению с тренировкой на воде обладает тем преимуществом, что поддается большей 

регламентации, строгому контролю и дозированию нагрузки. 

Для экспериментального обоснования эффективности и рационального объема 

специальной тренажерной подготовки, направленной на развития специальной силы и 

силовой выносливости высококвалифицированных гребцов на байдарках был проведен 

констатирующий педагогический эксперимент. Длительность эксперимента составила 8 

недель (общеподготовительный этап годичного цикла). В эксперименте приняли участие 

12 высококвалифицированных гребцов на байдарках. Объем тренажерной подготовки 

составил 4 часа в неделю.  

В начале и конце педагогического эксперимента было выполнено тестирование 



спортсменов, включающее выполнение ступенчатого теста на специальном гребном 

эргометре с регистрацией показателей анаэробного и аэробного метаболизма. 

В таблице 1 представлены результаты констатирующего педагогического 

эксперимента. Согласно данным таблицы 1 в результате применения тренажера «Г.М. 

Ефремова» на общеподготовительном этапе тренировки удалось достоверно увеличить 

груз, моделирующий сопротивление воды, как на уровне аэробного порога, так и на уровне 

порога анаэробного обмена. Так же достоверно снизилась концентрации лактата в крови на 

пике нагрузки ступенчатого теста. 

 

Таблица 1  

Динамика специальной работоспособности и функционального состояния гребцов 

на байдарках высокой квалификации в период  

педагогического эксперимента 
№ 

п/п 
Показатели М1±σ М2±σ 

Достоверность 

различий 

1. Вес сопрот. мах (кг) 12,0±0,8 11,96±0,7 >0,05 

2. VE (BTPS), л/мин 185,8±8,8 188,0±14,2 >0,05 

3. Относ. МПК, мл/мин/кг 61,2±4,6 64,3±4,2 >0,05 

4. ЧСС max, уд/ мин 188,3±5,2 185,5±7,2 >0,05 

5. О2 пульс, мл/уд 27,3±1,4 29,5±8,0 >0,05 

6. La 3-я мин восст, мМоль/л 11,7±1,7 9,3±1,1 <0,05 

7. La 8-я мин. восст., мМоль/л 9,1±0,9 7,8±1,4 >0,05 

8. Вес сопрот. аэр.П, кг 6,9±0,9 7,5±0,4 <0,05 

9. Вес сопрот ПАНО, кг 9,2±0,7 9,46±0,3 <0,05 

10. ПАНО% МПК 65,9±3,5 73,9±4,2 <0,05 

 

Таким образом, экспериментально доказана принципиальная возможность 

параллельного повышения специальной силы и силовой выносливости и эффективности 

аэробного механизма энергообеспечения высококвалифицированных гребцов на 

байдарках, на основе применения специального гребного тренажера.  

Объем тренажерной подготовки на общеподготовительном этапе годичного цикла 

должен составлять не менее 4 часов в неделю, при этом 2 часа должно быть отведено 

развивающей работе и 2 - поддерживающей. Гребля на тренажерах в развивающем режиме 

должна выполняться серийно по  10 - 15 мин 4-5 повторений с интенсивностью на уровне 

ПАНО. Гребля на тренажерах в поддерживающем режиме должна выполняться серийно по 

5-6 мин. 4 - 5 повторений в зоне ПАНО или несколько ниже ПАНО. 

Литература. 1. Верлин С.В., Семаева Г.Н. Факторный анализ структуры спортивного 

мастерства гребцов на байдарках высшей квалификации // Вестник спортивной науки. – 

2011. - № 3. – С. 14-17; 2. Дьяченко, В. Динамика показателей функциональной 

подготовленности спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ в 

годичном цикле подготовки [Текст] / В. Дьяченко // Наука в олимпийском спорте. – 2003. - 

№1. – С.99-105; 3. Мякинченко, Е.Б. Развитие локальной мышечной выносливости в 

циклических видах спорта [Текст] / Е.Б. Мякинченко, В.Н. Селуянов. – М.: ТВТ Дивизион, 

2005. – 338 с.; 4. Лысенко, Е. Особенности функциональных возможностей гребцов на 
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Самуйленко // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – №2. – С. 65-71. 
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Sports activities are already in groups of children recreational and sports for children and 

adolescents focus on the following key personal and social functions of health, education, 

mentoring and best results. The solution to all of these tasks is implemented with the first steps in 

the sport, all of these areas are interrelated. 

Известно, что традиции воинских искусств уходят в глубину веков. Это связано как 

с общественно-необходимами функциями граждан в обществе – защита, оборона, захват 

новых материальных ценностей, так и проблемами личного свойства каждого члена 

сообщества. Всѐ это обеспечивалось тем, что в каждом племени, народности, в той или 

иной мере, постигались тайны воинских искусств, ведения боя, военных действий в целом. 

С незапамятных времен народам приходилось защищать себя от чьего-либо нападения 

извне. И пока в нашем мире неспокойно, пока люди бьют друг друга из-за своих 

жизненных интересов, обладания материальными ценностями, за лучшее место под 

солнцем, все это время знание военного дела, воинских искусств будут востребованы 

государством и отдельными людьми (1, 5). 

Вообще-то считалось и считается, что воспитание подрастающего поколения в 

военно-патриотическом направлении является важнейшей частью воспитания в целом и 

государственным делом. Применение знаний и опыта воинских искусств, в каком виде они 

сохранились по настоящее время, отвечает всем запросам в направлении военно-

патриотического воспитания. Наряду с этим, есть еще очень важное стратегическое 

направление любого государства – здоровье нации, под которым подразумевается 

функциональная длительная деятельность на благо общества каждого человека, его 

здоровье и возможности. И на этот национальный запрос ответит область знаний, 

отражающаяся в воинских искусствах всего мира. То есть в традициях единоборств 

сформировались два очень четких направления: чисто воинское и лечебно-

оздоровительное. Для развития качеств, необходимых для жизнедеятельности: сила, 

быстрота, гибкость, ловкость и т. д. необходим важнейший фактор – здоровье. Для 

достижения полноты здоровья, способности восстановить организм после длительной 

нагрузки существуют разработанные методики во многих школах, системах, направлениях 

единоборств. Особенно это развито, как и воинские искусства в целом, на Востоке, где не 

просто сохранились традиции, но и стали частью культуры (4,5). 

В современном мире наибольшим дефицитом оказывается наличие здоровья в теле 

интеллектуально развитого человека (3,6). Человек становится заложником своего 

порождения, имя которому – научно-технический прогресс, продукты которого: 

загрязнение окружающей среды, отсутствие физической нагрузки на фоне огромной 

эмоционально-психической и умственной. В результате дисгармония внутренней природы 

человека, разрушение здоровья, деградация нации. Отсутствие жизненных сил, которое 

приводит к патологическим изменениям в человеческом организме, т. е. к ослаблению и 

ухудшению здоровья, в последнее время, очевидно, влияет и на наследственный фактор. 

Исследования показывают, что за последнее десятилетие произошло ухудшение здоровья 

детей школьного и дошкольного возраста. Только 10% выпускников школ могут считаться 

здоровыми, 50% имеют морфофункциональную патологию, 40% – хронические 

заболевания. Среди всех групп населения России наиболее неблагоприятные тенденции в 



состоянии здоровья отмечены в подростковом возрасте (15 -17 лет), именно в этой группе 

наблюдается самый значительный рост общей заболеваемости (период 1993-1997 г.г. – в 

1,3 раза).  

Всем людям остается только понять, что уберечься от грядущего вырождения нации 

поможет один из немногих способов – физическая активность, занятия физической 

культурой и спортом. Известно, что хронический дефицит двигательной активности в 

режиме жизни современных школьников стал реальной угрозой их здоровью и 

нормальному физическому развитию. Так, при обследовании школьников с низким 

уровнем двигательной активности у большинства было установлено нарушение осанки, 

уплощение стоп, частая (более 4 раза в год) заболеваемость острыми респираторными 

инфекциями (ОРИ), связанное со снижением общей иммунологической реактивности 

организма. У 43% из них обнаружена близорукость; у 38% – ожирение l степени с 

увеличением жирового компонента массы тела, у 24% – повышенное артериальное 

давление. У всех снижен уровень физической работоспособности и двигательных качеств. 

И детский травматизм, рост которого в последние годы стал отчетливым, чаще встречается 

именно у этой группы детей. 

Чтобы исключить негативное влияние гипокинезии на растущий детский организм, 

нужна не менее чем неорганизованная двухчасовая двигательная активность или 

одночасовые ежедневные организованные занятия физическими упражнениями высокой 

интенсивности. К сожалению, ежедневные уроки физической культуры в школах пока 

нереальны. Поэтому следует искать другие пути увеличения объема интенсивности 

двигательной активности школьников. Кроме усовершенствования самого урока 

физической культуры, его эффективности, необходимо расширять применение других 

форм физического воспитания в режиме дня школьников, в том числе и во внеурочное 

время. При этом главная задача педагогов – пробудить в детях желание регулярно 

заниматься физическими упражнениями и спортом и дать навыки для самостоятельных 

занятий. Восточные единоборства, как показывает практика, возбуждают интерес у детей, 

приковывает их внимание не только экзотичностью вида, но и видимым эффектом 

всестороннего развития. 

Научные исследования свидетельствуют о том, что систематические занятия 

физическими упражнениями, существующими в арсенале единоборств, способствуют 

гармоничному развитию детей, повышают их физическую и умственную 

работоспособность, защитные свойства организма, совершенствуют его способность к 

мобилизации функциональных возможностей и более экономичному выполнению 

мышечной работы. Под влиянием рациональных физических нагрузок происходит 

перестройка функций отдельных органов и систем, а также взаимоотношений между ними. 

Заболеваемость детей, регулярно занимающихся физическими упражнениями по 

программе восточных единоборств, значительно ниже, чем у их сверстников, 

испытывающих гипокинезию. Это объясняется тем, что умеренные физические нагрузки 

повышают сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды 

и поэтому являются важнейшим средством укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. При этом активизируются буквально все физиологические механизмы 

защиты организма и факторы иммунитета. 
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The summary: In work the estimation of functional working capacity стрелков is given. 

Factors limiting special working capacity стрелков are taped. Dynamics of functional parameters 

of an organism стрелков on the standard test is certain. 

Изучение структуры специальной физической работоспособности стрелков 

позволяет выявить факторы, в наибольшей степени, влияющие на достижение высокого 

результата и увеличения эффективности тренировки.  

В исследовании принимали участие 64 стрелка в возрасте от 16 до 38 лет, имеющих 

квалификацию от 1 разряда до мастеров спорта международного класса. Спортсмены 

проходили комплексное обследование, включающее оценку физических качеств и уровня 

специальной подготовленности. 

Специальная силовая выносливость отражает способность спортсмена к 

длительному времени удержания оружия в процессе обработки выстрела. Выполненные 

исследования позволили установить, что надежными критериями, отражающими уровень 

специальной выносливости стрелков,  является максимальное время удержания оружия в 

положении прицеливания и время до начала резкого увеличения амплитуды его колебаний. 

Сила правой руки, удерживающей оружие, имеет большое значение при  

производстве выстрела. Сила натяжения женского и мужского лука достоверно 

отличается. Так мужской лук имеет силу натяжения 20,2±1,8 кг, а женский 17,0±1,2 кг 

(p<0,05).  Отмечено, что из всех обследованных мужчин и юношей только 8% имеют 

низкие значения, у  женщин 12%, девушек 47%. Данный факт свидетельствует о 

сниженном потенциале силовых возможностей девушек в специальном движении. 

Скорость выполнения выстрела лимитирована правилами соревнований и может 

увеличиться в командной или дуэльной стрельбе. Из всех обследованных, у  23% 

испытуемых этот показатель ниже среднего, в основном у девушек, что в значительной 

степени лимитирует их специальную работоспособность.  

Оценка физического состояния стрелка играет важную роль в контроле уровня 

специальной работоспособности, направленной на достижение поставленной  цели. В этой 

связи установление достоверной связи между показателями физической подготовленности 

и результатами педагогического тестирования раскрывает диагностическую ценность  

методов педагогического контроля тренировочного процесса стрелков. 

На рисунке 1 представлена зависимость роста  специальной физической 

работоспособности от спортивной квалификации стрелков.  



 
Рис. 1. Зависимость роста  специальной физической работоспособности от спортивной 

квалификации стрелков 

 

Так  показатели силы правой руки стрелков из  лука, участвующей в натяжении 

лука,  имели достоверный прирост от новичков до МСМК на 31,5%. Сила левой руки, 

удерживающей оружие в процессе стрельбы, имела достоверный прирост на 11%. Время 

удержания оружия у спортсменов МСМК  увеличилось на 68%, по сравнению со 

спортсменами 1 разрядов.        Время удержания лука в растянутом положении у МСМК 

увеличилось на 34,3% по сравнению с перворазрядниками. Скоростные способности 

увеличились на 27,9%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что структура 

изменений специальной работоспособности стрелков  зависит от направленности 

тренировочного процесса. 
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The summary: In work the estimation of functional working capacity archery is given. 

Factors limiting special working capacity archery are taped. Dynamics of functional parameters 

of an organism archery on the standard test is certain. 

Анаэробные возможности стрелка-спортсмена отражают особенности 

использования энергии в безкислородных условиях, способность к компенсации сдвигов 

во внутренней среде организма и уровень тканевой адаптации к условиям гипоксии. 

Особенность выполнения выстрела заключается в том, что стрелку необходимо  

задерживать дыхание во время прицеливания. Время задержки дыхания напрямую зависти 

от времени совмещения мушки прицела с центром мишени. У высококвалифицированных 

стрелков этот показатель является наиболее стабильным (3,06±0,8),  у новичков время  

прицеливания более вариативно (5,77±3,3), при p<0,05.  

В этой связи  имеется предположение о том, что в стрелковых видах спорта 

наблюдается прямая зависимость между временем выполнения  выстрела и результатом 

попадания.  В соответствии с этим была поставлена задача выявления наиболее 

эффективного режима стрельбы, индивидуально для каждого спортсмена. 



Оценка  информативности показателей биохимических критериев проводилась на основе 

динамики изменения уровня глюкозы, показателей лактата, и отражения  гормонального 

статуса. Исследование проводилось в разных режимах стрельбы. 

В исследовании принимали участие  стрелки в возрасте 18-36 лет, имеющие 

квалификацию от I разряда до МСМК.  

Анализ динамики снижения уровня глюкозы у высококвалифицированных 

спортсменов в стандартном режиме стрельбы (у мужчин на 3,5%, у женщин на 4,8%)  

свидетельствует о снижении общей работоспособности. Увеличение уровня глюкозы в 

крови  высококвалифицированных стрелков, в ответ на скоростной режим работы (4,5 и 

3,5%) свидетельствует о мобилизации внутренних углеводных ресурсов организма, что 

необходимо на протяжении  прохождения всей дистанции. 

Исследование показателей глюкозы юных стрелков показывает иную картину. В 

стандартном режиме стрельбы  уровень  глюкозы  в крови у юношей и девушек 

повышается значительно выше (10,9 и 10%), относительно исходного уровня. В 

ускоренном режиме работы увеличение глюкозы в крови были менее значительными, 3,5 и 

1,4%, соответственно.  

В ответ на стандартный режим стрельбы у юных стрелков происходит быстрая 

мобилизация внутренних углеводных ресурсов организма и, особенно, поддержание 

необходимой интенсивности ее на протяжении всей работы.  

Уровень лактата у высококвалифицированных и юных спортсменов в ответ на 

стандартный режим работы увеличивается,  мужчин отмечен прирост на 30,5%, у женщин 

на 20%, у юношей на 24,2%, у девушек на 23,6%, что свидетельствует  о снижении 

специальной работоспособности.  

Снижение лактата в ответ на  скоростной  режим работы относительно покоя (у 

мужчин на 8,4%, женщин на 11,5%, у юношей и девушек на 5,7%) свидетельствует  о более 

экономичном расходе энергии и мобилизации внутренних  ресурсов организма во время 

стрельбы. 

Данный факт свидетельствует о том, что ускоренный режим работы для юных и 

высококвалифицированных стрелков является наиболее экономичным и отражается на их 

специальной работоспособности. 

Анализ изменений активности глюко-кортикоидной функции надпочечников у 

женщин и мужчин, в период тренировочной деятельности, отражает  резервные 

возможности организма спортсмена. Базальная глюко-кортикоидная активность 

надпочечников исследовалась по уровню кортизола.  

Так в ответ на  нагрузку у мужчин и женщин уровень кортизола снижается на 20,2%, 

что свидетельствует о недостаточных резервных возможностях этой функции в период 

тренировочной деятельности и отражает, по-видимому, саморегуляцию организма на 

стрессовую ситуацию. В режиме  ускоренной стрельбы уровень кортизола повышается на 

7,8%, относительно стандартной нагрузки, что свидетельствует о  мобилизации резервных 

функций организма спортсмена. 

У юных спортсменов уровень кортизола имеет динамику увеличения в ответ на 

стандартную нагрузку и скоростной режим работы на 4,8 и 7,2%, относительно покоя, что 

также свидетельствует о  мобилизации резервных функций организма. 

Увеличение и устойчивость тестостероновой функции на физическую нагрузку 

обеспечивает высокую выносливость и восстановительные процессы в организме 

спортсменов на необходимом уровне.  

Анализ изменения активности значений тестостероновой функции на стандартную 

нагрузку у высококвалифицированных стрелков позволил сделать вывод о том, что 



снижение этого гормона не выходит за физиологические границы, но его показатели 

остаются недостаточными, (13,3 и 6,6%), у юных спортсменов этот показатель в ответ на 

стандартную нагрузку практически не изменялся. 

Однако, на скоростной режим работы, как у высококвалифицированных, так и юных 

спортсменов отмечено увеличение значений тестостероновой функции, относительно 

покоя, у мужчин на 10,0%, у женщин на 17,8%. У юношей этот показатель вырос на 33,4%, 

у девушек на 35,5%. Этот факт свидетельствует о начале восстановительных процессов в 

организме спортсменов. 

Выявлено, что биохимические показатели крови отражают уровень специальной 

работоспособности стрелков и являются наиболее значимым в системе текущего и 

оперативного состояния спортсменов. Экспресс-оценка данных биохимического контроля 

способствует выявлению наиболее эффективного режима стрельбы, индивидуально для 

каждого спортсмена. 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА 

Тарасов П.Ю., Тарасова Л.В 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, г. 

Москва 

 

The summary: In work the estimation of functional working capacity стрелков is given. 

Factors limiting special working capacity стрелков are taped. Dynamics of functional parameters 

of an organism стрелков on the standard test is certain. 

Изучение структуры специальной физической работоспособности стрелков 

позволяет выявить факторы, в наибольшей степени, влияющие на достижение высокого 

результата и увеличения эффективности тренировки.  

В исследовании принимали участие 64 стрелка в возрасте от 16 до 38 лет, имеющих 

квалификацию от 1 разряда до мастеров спорта международного класса. Спортсмены 

проходили комплексное обследование, включающее оценку физических качеств и уровня 

специальной подготовленности. 

Специальная силовая выносливость отражает способность спортсмена к 

длительному времени удержания оружия в процессе обработки выстрела. Выполненные 

исследования позволили установить, что надежными критериями, отражающими уровень 

специальной выносливости стрелков,  является максимальное время удержания оружия в 

положении прицеливания и время до начала резкого увеличения амплитуды его колебаний. 

Сила правой руки, удерживающей оружие, имеет большое значение при  

производстве выстрела. Сила натяжения женского и мужского лука достоверно 

отличается. Так мужской лук имеет силу натяжения 20,2±1,8 кг, а женский 17,0±1,2 кг 

(p<0,05).  Отмечено, что из всех обследованных мужчин и юношей только 8% имеют 

низкие значения, у  женщин 12%, девушек 47%. Данный факт свидетельствует о 

сниженном потенциале силовых возможностей девушек в специальном движении. 

Скорость выполнения выстрела лимитирована правилами соревнований и может 

увеличиться в командной или дуэльной стрельбе. Из всех обследованных, у  23% 

испытуемых этот показатель ниже среднего, в основном у девушек, что в значительной 

степени лимитирует их специальную работоспособность.  

Оценка физического состояния стрелка играет важную роль в контроле уровня 

специальной работоспособности, направленной на достижение поставленной  цели. В этой 

связи установление достоверной связи между показателями физической подготовленности 



и результатами педагогического тестирования раскрывает диагностическую ценность  

методов педагогического контроля тренировочного процесса стрелков. 

На рисунке 1 представлена зависимость роста  специальной физической 

работоспособности от спортивной квалификации стрелков.  

 
Рис. 1. Зависимость роста  специальной физической работоспособности от 

спортивной квалификации стрелков 

 

Так  показатели силы правой руки стрелков из  лука, участвующей в натяжении 

лука,  имели достоверный прирост от новичков до МСМК на 31,5%. Сила левой руки, 

удерживающей оружие в процессе стрельбы, имела достоверный прирост на 11%. Время 

удержания оружия у спортсменов МСМК  увеличилось на 68%, по сравнению со 

спортсменами 1 разрядов.        Время удержания лука в растянутом положении у МСМК 

увеличилось на 34,3% по сравнению с перворазрядниками. Скоростные способности 

увеличились на 27,9%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что структура 

изменений специальной работоспособности стрелков  зависит от направленности 

тренировочного процесса. 

 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА 

Тарасова Л.В., Тарасов П.Ю. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, 

г.Москва 

 

The summary: In work the estimation of functional working capacity стрелков is given. 

Factors limiting special working capacity стрелков are taped. Dynamics of functional parameters 

of an organism стрелков on the standard test is certain. 

Оценка физического состояния стрелка играет важную роль в контроле уровня 

специальной физической подготовленности, направленной на достижение поставленной  

цели. В этой связи установление достоверной связи между показателями специальной 

физической подготовленности и результатами педагогического тестирования должно 

раскрыть диагностическую ценность  методов педагогического контроля тренировочного 

процесса стрелков. 

В доказательство информативности показателей педагогического тестирования был  

проведен  контроль специальной физической подготовленности стрелков. В исследовании 

принимали участие 64 стрелка в возрасте от 16 до 38 лет, имеющих квалификацию от 1 

разряда до мастеров спорта международного класса. Спортсмены проходили комплексное 



обследование, включающее оценку физических качеств и уровня специальной 

подготовленности. 

Показатели специальной работоспособности мужчин значительно отличаются по 

уровню развития специальной силы в отношении к силовым характеристикам оружия. 

Данные составляющие суммарный балл оценки силовых способностей уверенно 

сочетаются с показателями специальной выносливости (r=-0,705). У мужчин наибольшая 

корреляционная зависимость наблюдается между показателями спортивного тестирования, 

характеризующими специальную силу правой руки (r=-0,525), удерживающей лук в 

рабочем положении во время прицеливания. Также отмечена корреляционная связь со 

скоростно-силовыми показателями стрелков (r=0,510), обеспечивающих скоростную 

работу стрелка в процессе соревновательного упражнения.  

В показателях специальной работоспособности у женщин возрастает число связей 

определяющих силовой компонент  правой руки (r=-0,660). Также наблюдается увеличение 

корреляционной зависимости силовых показателей по отношению к весу оружия (r=0,349). 

Отмечена корреляционная зависимость между показателями специальной силы  рук 

(r=0,628) по отношению к силе натяжения и удержания оружия в рабочем положении. 

Также отмечена корреляционная связь с силой удержания оружия (r=0, 628) в момент 

стрельбы. 

У юношей увеличивается влияние силовых и скоростно-силовых возможностей по 

отношению к системе «стрелок-оружие»  (r=-0,696). Большая корреляционная зависимость 

наблюдается между показателями специальной силы правой руки (r=-0,642) по отношению 

к силе натяжения и удержания оружия в рабочем положении. Также отмечена 

корреляционная связь с силой удержания оружия в левой руке (r=-0,483) при удержании 

его в момент стрельбы. 

В показателях специальной работоспособности у девушек отмечено возрастание 

количества связей силовых и скоростно-силовых возможностей по отношению к системе 

«стрелок-оружие» (r=0,789), специальной выносливости (r=0,734). Наибольшая 

корреляционная зависимость наблюдается между показателями специальной силы оружия 

к времени его удержания в рабочем положении (r=0,702). Также отмечена отрицательная 

корреляционная связь с силой удержания оружия в левой руке (r=0,575) при удержании его 

в момент стрельбы.  

Анализ результатов исследований позволил сделать заключение о том, что 

факторами  устойчивости  системы «стрелок-оружие», являются: 

-   силовой потенциал спортсмена, обеспечивающий устойчивость системы 

«стрелок-оружие»; 

-  статическая силовая выносливость, которая проявляется в процессе длительного 

удержания оружия при прицеливании. 

Большой интерес представляет  выделенная корреляционная зависимость между 

скоростно-силовыми показателями, которая сопряжена с  временными параметрами, 

характеризующими скоростную стрельбу. 

Установление достоверной взаимосвязи между показателями специальной силовой 

работоспособности спортсменов, специализирующихся в стрельбе подтверждает их 

высокую информативность и позволяет использовать указанные показатели для контроля 

тренировочного процесса.  
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Psychological testing of sportsmen became a high-grade part complex этапного and the 

current control. In article the new technology of carrying out of this work is described. The given 

methodological approach corresponds to branch requirements. 

Последние полтора года  в программе этапного  и текущего обследования (ЭКО и 

ТО) сборных команд страны введен блок оценки  психологического тестирования. В целом 

это важный шаг к возрождению системы психолого-педагогического сопровождения 

спортивной подготовки спортивной элиты. Комплексным научным группам (КНГ) 

вменено в обязанность регулярно оценивать «психоэмоциональное» состояние 

спортсменов и регламентирована содержательная направленность такой оценки.  

По новому положению психологический блок ЭКО предусматривает регистрацию 

следующих показателей:  уровень саморегуляции психических состояний и самоконтроля,  

волевой мобилизации,  уровень притязаний и самооценки,  потребности. Программа ТО, 

реализуемая в условиях сборов,  должна включать оценку:  уровня ситуативной 

тревожности, эмоционального состояния, агрессивности, психофизиологической 

работоспособности, мотивационного состояния, оценку самочувствия, активности, 

настроения и степени  психического утомления. 

Для реализации данной программы Психологическая служба по работе со 

спортсменами высокой квалификации ФГУ ВНИИФК предлагает следующие 

апробированные нами технологию тестирования, куда входит организация тестирование с 

использованием бланковых методик, а также последующая обработка и интерпретация 

результатов. 

Любое этапное комплексное обследование начинается с заполнения спортсменом 

личной карточки, содержащей основные сведения о спортсмене - ФИО, вид спорта,  

разряд, звание, главное спортивное достижение, название и дату последнего и ближайшего 

соревнование. 

Начало тестирование должно предваряться вводной инструкцией, направленной на 

решение нескольких задач. Во-первых, установить доверительные рабочие отношения 

спортсмена с психологами, проводящими данное обследование, дать гарантии 

конфиденциальности получаемой информации. Во-вторых, познакомить с процедурой 

заполнения предлагаемых бланковых методик, предваряя возможные в этом случае 

затруднения. В-третьих,  – мотивировать спортсмена на сознательную, самостоятельную и 

ответственную работу, дать дополнительную информацию о возможностях последующей 

индивидуальной психологической подготовки или психологической помощи в сложных 

жизненных ситуациях. 

Всем заполненным анкетам присваивается соответствующий код, чтобы они стали 

«обезличенными» для всех, кроме психолога (члена КНГ), тренера и самого спортсмена. 

Мы рекомендуем следующее содержание психологического блока ЭКО: 

- Опросник «Оценка психической надежности» (автор В.Э.Мильман)  для оценки 

уровня саморегуляции и самоконтроля,  

- Опросник «Оценка силы и длительности волевого усилия» для оценки волевой 

мобилизации,    

- Опросник «Исследование самооценки» (авторы Дембо-Рубинштейн, модификация 



П.В.Яньшина) для оценки уровня притязаний и самооценки, 

- Опросник «Диагностика личностных и групповых базовых потребностей» (автор 

Маслоу) для оценки потребностей. 

 При желании эту батарею можно дополнить опросником «Степень хронического 

утомления» (автор А.Б. Леонова.) и цветовым тестом Люшера. Для оценки 

«психоэмоционального» состояния спортсменов в условиях сборов (ТО) мы предлагаем 

использовать набор показателей, которые условно можно отнести к трем условным блокам 

– функциональному, поведенческому и психологическому. 

 В дальнейшем заданное ежедневным регламентом психологическое тестирование 

осуществляется за счет самооценки различных состояний по 10-бальной шкале (кроме 

ЧСС):  

- уровень ситуативной тревожности – значение по шкале «Тревожность», 

- оценка самочувствия, активности, настроения – значения по шкалам 

«Самочувствие», «Активность», «Настроение» 

- уровень эмоционального состояния – суммарное  значение по шкалам 

«Самочувствие», «Активность», «Настроение»,  

- агрессивности – значение по шкале «Желание соревноваться», 

- психофизиологическая работоспособность – значение по шкале «Общая 

работоспособность», а также показатель ЧСС, 

- мотивационное состояние – значение по шкале «Желание тренироваться», 

- степень психического утомления – значение по шкале «Психическое 

утомление», а также показатель ЧСС.  

Фактически спортсмен, получив специальный бланк, самостоятельно выполняет 

мониторинг своего состояния.  Для последующей оценки достоверности информации мы 

включили в бланк следующую итоговую и нейтральную по характеру формулировку: 

«Пожалуйста, оцените (из 10 баллов) насколько системно Вам удалось заполнять этот 

бланк?». Результаты такого подхода позволяют психологу правильно интерпретировать 

полученную информацию. 

 Использование средств мобильной связи делает возможным ежедневное получение 

показателей текущего состояния спортсмена, его оценку и коррекцию за счет оперативного 

общения, как с ним, так и с тренерским составом.  

Представленная выше методология проведения психологического тестирования 

спортсменов высокой квалификации, членов сборных команд страны, была апробирована 

нами в 2010-2011 годах на нескольких сборных команд страны по циклическим видам 

спорта.   
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Как известно, здоровье занимает наивысшее место среди жизненных ценностей 

каждого человека. Тем не менее, на сегодняшний день в теории и методике физического 

воспитания остро возникает проблема сохранения здорового и трудоспособного населения. 



С этой целью дискутируется содержание и механизмы применения отдельных 

физкультурно-оздоровительных технологий направленных на сохранение и укрепление 

здоровья человека, однако, разработки относительно единого эффективного подхода 

отсутствуют. Это усиливает актуальность изучения данной проблемы и поиска новых 

путей решения задачи организации и формирования здорового образа жизни человека в 

современных социальных условиях. Как показывает опыт многочисленных отечественных 

и зарубежных исследований, дополнением к традиционным системам физического 

воспитания выступают новейшие оздоровительные технологии, которые являются 

популярными среди различных слоев населения. Одной из таких оздоровительных систем 

распространенных в мире – является йога. Однако до сих пор не осуществлено научное 

обоснование влияния занятий по йоге для отдельных возрастных групп. Исследования 

показателей уровня развития физических качеств у студенток с опытом занятий хатха-

йогой дополняют научно-методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

Поэтому выбранная тема исследования является актуальной. 

Разработанное методическое обеспечение по оздоровительной системе йога 

раскрывает биологические изменения функциональной активности организма человека [5], 

особенности организации и проведения занятий с женщинами [9], вопросы психосоматики 

и биоэнергетики [1, 2]. Однако теория и практика физкультурно-оздоровительной 

деятельности не имеет достаточно научно-обоснованных рекомендаций относительно 

организации занятий по хатха-йоге со студенческой молодежью. Тогда как именно эта 

возрастная группа формирует будущее страны, обеспечивая с помощью полученных в 

высших учебных заведениях знаний, двигательных умений и навыков функционирования 

разнообразных производственных областей и осуществляя развитие современного 

общества. В данной работе делается попытка исследования показателей уровня развития 

физических качеств у студенток с опытом занятий хатха-йогой. 

Цель исследования – определить уровень развития физических качеств у студенток 

с опытом занятий хатха-йогой. 

Методы исследования. 1. Теоретический анализ и обобщение данных научно-

методической литературы. 2. Педагогические наблюдения (тесты). 3. Методы 

математической статистики. 

Организация исследования. В данном исследовании нами выявлены основные 

показатели уровня развития физических качеств у студенток с опытом занятий хатха-

йогой. Для выполнения поставленной задачи были отобраны 30 студенток возрастом 

от 17 до 22 лет, стаж занятий хатха-йогой которых составлял от трех до пяти лет. Всем 

студенткам было предложено выполнить в соревновательной обстановке специальные 

контрольные испытания. Для определения уровня развития физических качеств студенток 

в работе использовались следующие тесты: 

1. Быстрота оценивалась по результатам бег на 20 м, 30 м, 60 м с высокого старта. 

2. Сила – по показателям абсолютной и относительной силы четырнадцати 

мышечных групп, сгибания рук в упоре лежа, поднимания туловища из положения лежа на 

протяжении 1 мин, вис на перекладине. 

3. Скоростно-силовые качества – по данным контрольных упражнений – прыжки 

в длину и в высоту с места, метание набивного мяча массой 2 кг двумя руками снизу 

вперед. 

4. Гибкость определялась – по тестам продольного и поперечного шпагатов, 

подвижности плечевого сустава, наклона (сгибании) туловища вперед из положения стоя 

на гимнастической лавке. 

5. Координационные способности фиксировались по тестам челночный бег 4х9м, 



статического равновесия с открытыми и закрытыми глазами. 

6. Выносливость определялась при помощи теста Купера. 

Методики проведения указанных тестов и целесообразность их применения в 

контроле физической подготовленности обоснованы в источниках [3-4]. Обработка 

результатов тестирования проводилась с помощью методов математической статистики с 

расчетом определения достоверности различий (Р<0,05) по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. Анализируя исследованные показатели уровня развития 

физических качеств у студенток с опытом занятий хатха-йогой, наблюдается 

статистически значимые (P<0,05) результаты во всех контрольных испытаниях, а именно: 
быстрота: бег на 20 м с высокого старта – 3,63 сек, бег на 30 м с высокого старта – 5,62 сек, 

бег на 60 м с высокого старта – 9,46 сек; ила: абсолютная сила четырнадцати мышечных групп – 

665,07 кг (67,86 Н), относительная сила четырнадцати мышечных групп – 12,47 у. е. (1,27 Н), 

сгибание рук в упоре лежа – 25,93 раз, поднимание туловища из положения лежа на протяжении 

1 мин – 47,07 раз, вис на перекладине – 24,83 сек; 

cкоростно-силовые качества: прыжки в длину с места – 172,07 см, прыжки в высоту с места 

– 40,37 см, метание набивного мяча массой 2 кг двумя руками снизу вперед – 8,37 м; 

гибкость: продольный шпагат – 173,97 град, поперечный шпагат – 167,97 град, 

подвижность плечевого сустава – 85,03 град, наклон (сгибание) туловища вперед из положения 

стоя на гимнастической лавке – 19,43 см; 

координационные способности: челночный бег 4х9 м – 10,19 сек, статическое равновесие с 

открытыми глазами – 283,93 сек, статическое равновесие с закрытыми глазами – 52,20 сек; 

выносливость: тест Купера – 2303,33 сек. 

Выводы. Выявлены статистически значимые показатели уровня развития 

физических качеств у студенток с опытом занятий хатха-йогой. Полученные в ходе 

исследований количественные данные могут использоваться как модельные 

характеристики для студенток начинающих занятия йогою или другими 

оздоровительными системами. 
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In this article we will mention a theme of training process of runners on average distances, 

namely its individualization, after all modern sports are inconceivable without the purposeful and 

dot approach to trainings, using modern means and training and education methods. 

Современное состояние и развитие бега на средние дистанции в мире 

характеризуется его высоким социальным признанием, о чем свидетельствует практика 



крупнейших международных соревнований, особенно ярко проявляющаяся в процессе 

Олимпийских соревнований, на которых этот вид легкой атлетики всегда  вызывает 

повышенный интерес. В связи с этим рельефно прослеживаются  две взаимосвязанные 

тенденции: во-первых – это возрастание профессионального уровня самих соревнований, 

уровня подготовленности спортсменов; во-вторых, повышение роли и значения 

квалифицированного управления подготовкой спортсменов начиная с раннего детского 

уровня. Обе эти тенденции в своем единстве обуславливают социальную и практическую 

необходимость научной разработки теории и методики подготовки спортсменов в беге на 

выносливость. 

Современное состояние мирового уровня развития бега на средние дистанции 

характеризуется все возрастающем уровнем спортивных результатов, более ранней 

спортивной специализацией будущих бегунов, совершенствованием всех форм и методики 

их многолетней подготовки. В тоже время, в последние десятилетия сохраняется 

хроническое отставание российских бегунов от мировой элиты, что связывается рядом 

специалистов  с недостаточно эффективной системой управления и методикой 

многолетней подготовки спортивных резервов, в частности, с содержанием и методами 

тренировки на начальных этапах становления спортивного резерва, комплексного 

формирования значимых физических качеств. 

Учитывая все вышесказанное, мы провели исследование, целью которого было 

разработать методику индивидуальной  подготовки юных бегунов на средние дистанции 

на этапе начальной спортивной специализации. 

В начале исследования мы произвели классификацию юных бегунов, что позволило 

нам определить их средние уровни развития основных физических качеств и вычертили 

диаграммы (типа «звезда»), которые позволили точнее охарактеризовать типовые 

особенности структуры моторики спортсменов. 

Для более полного определения типологической характеристики юных средневиков 

мы применили кластерный метод распределения занимающихся по уровням развития 

ведущих физических качеств, что позволило нам классифицировать обследуемых 

спортсменов на две группы: преимущественно скоростные – «спринтеры», 

преимущественно выносливые – «стайеры».     

Так, у «спринтеров» линии диаграммы вытянуты в сторону скоростно-силовых 

двигательных тестов. Форма диаграммы «стайера» более вытянута одним концом в 

сторону теста 12-мин. бег, а другим - в сторону гибкости.  

В то же время, показательно, что юные бегуны двух классов имели относительно 

одинаковую результативность в беге на 800 м, но достоверно разные средние показатели в 

большинстве других контрольных упражнениях. 

Проведенный нами корреляционный анализ между показателями развития 

физических качеств позволил констатировать, что теснота взаимосвязи результативности в 

беге на 800 м и других физических качеств  различна у разных типологических классов 

бегунов.  

Полученные данные указывают на то, что результативность в беге у этих двух групп 

бегунов обеспечивается разными факторами, что несомненно должно учитываться при 

определении тренировочных нагрузок для этих классов бегунов. 

 Обнаружение разных типов юных бегунов на средние дистанции послужило для нас 

основой проведения специального педагогического эксперимента, в ходе которого 

отрабатывались разные направления совершенствования физических качеств. При этом мы 

исходили из установки, что при совершенствовании двигательной деятельности 

необходимо развивать, в первую очередь, сильные стороны личности, подтягивая при этом 



отстающие.  

При этом, на совершенствование сильных сторон мы отводили времени в два раза 

больше, чем на развитие отстающих качеств. 

Перед началом эксперимента на основе результатов  тестирования физических 

качеств нами были определены индивидуальные особенности моторики каждого юного 

спортсмена и создана две экспериментальных группы и одна контрольная группа. 

После года работы по разработанной экспериментальной программе нами была 

установлена моторная типология бегунов на средние дистанции 13 – 15 лет (―спринтер‖ – 

33,3 %, ―стайер‖ – 33,3 %, не определен – 33,3 %)/ 

В заключении можно сделать вывод: основной показатель - результативность в беге 

на 800 м  повысилась в группе «спринтеров» и в группе «стайеров» (3,6 %) и достоверно не 

изменилась в контрольной группе. Сходное положение и с уровнями изменения 

показателей других тестовых упражнений.  
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Перефразируя известную поговорку, можно сказать: «Покажи мне связующего 

игрока, я  скажу, какая команда».  

Роль связующих и их умение всегда являлись определяющим моментом  как успеха, 

так и неудачи команды. Поэтому сам процесс обучения должен быть направлен на 

развитие и воспитание хорошего связующего. В связи с этим перед тренером всегда стоит 

вопрос: «Какой игрок будет делать передачи»? Казалось бы, что в команде все главные, 

все равны. Однако из всех есть один игрок, без которого не может существовать команда. 

Это – связующий. 

Прежде чем остановиться на том, кто будет связующим, пройдѐт много времени. 

Создавая детскую команду на долгие годы, мы должны решить две задачи – ближайшую и 

далѐкую. Ближайшая – это подготовка «пасующих» для команды младшего и среднего 

возраста и далѐкая – это подготовка «связующих» для команды старшего возраста. На 

первом этапе обучения ставится простая задача – определить игроков, которые лучше 

других могут выполнять передачи и которые станут пасующими. Мы рекомендуем для 

решения этой задачи  выбирать быстрых, подвижных, но невысоких игроков. Пока игра не 

вызывает сложностей: простая передача, низкая сетка, нет сложных подач, вместо 

нападающих ударов перебросы мяча – такие игроки могут справиться с этой ролью. 

Однако годы нашей тренерской работы с детскими командами показали, чем может 

закончиться этот «золотой век», если не подготовить других игроков на роль связующих. В 

чѐм заключается  отличие пасующего от связующего? Пасующий - игрок ограниченных  

умений. Он выполняет вторые передачи с близкого расстояния, например, из зоны 3 в зону 

4 или 2 и, как правило, только высокие, слабо определяет место встречи с мячом, не 

решает никаких тактических задач. При начальном обучении пасующих тренер ещѐ не 

может определить различные стороны этих игроков и, прежде всего, бойцовский характер. 

Малодушие, боязнь, отсутствие желания много тренироваться сразу лишают этих игроков 

права на роль связующих. 

Продолжая занятия для развития быстроты, ловкости, силы, тренер должен обратить 

особое внимание на взаимоотношения и совместимость  детей  в учебно - тренировочной 

группе.  Только после многих занятий, наблюдений, повышения уровня мастерства он 



решит кому доверить роль связующего.                                                                                                                         

Какими физическими и моральными качествами должен обладать связующий игрок? 

Основываясь на опыте работы со сборными командами детско-юношеской спортивной 

школы (ДЮСШ) разного возраста, мы пришли к следующим выводам: 

1. Физические качества: 

 а) связующий должен быть выше среднего роста, с более совершенными 

физическими данными (быстрый, ловкий, координированный)  

 б) очень важно иметь «быстрые» ноги, лѐгкие длинные руки с широкими мягкими 

кистями. 

2. Моральные и психологические качества: 

 а) связующий должен иметь психологическую устойчивость и совместимость с 

другими игроками, как на тренировках, так и в любых игровых ситуациях, знать их 

характер, физические и технические возможности (только настоящий связующий знает 

какому  нападающему он даст передачу для завершающего удара) 

 б) связующий должен быть предан команде в «светлые» дни и особенно при 

неудачах, творчески мыслить, бороться на площадке до последнего. 

Делая попытку рассказать о подготовке связующих,  мы исходим из того, что в 

последние годы волейбол сильно изменился. Он стал более динамичным, силовым, не 

стало жѐстких правил в приѐме. В связи с этими изменениями в игре требования к 

связующим существенно повысились. Теперь они вынуждены много перемещаться, 

выбирая позицию для встречи с мячом. Поэтому на первое место безоговорочно выходит  

подготовка  ног. Руки, кисти, пальцы – всѐ это определяющие части движений передачи. 

Но действия рук – конечное движение, подготовленное ногами. Никогда не состоится 

качественная и разнообразная  вторая передача, если связующий не выбирает точную 

позицию под мячом. В этом заключается весь смысл подготовки связующего.  

Как решить эту задачу? С одной стороны, занятие в общей группе не даст большого 

результата всей специфики обучения. С другой стороны, как проводить занятие с группой 

без связующего? Ответ может быть только один – со связующими надо заниматься 

отдельно. Поэтому необходимо использовать три варианта занятий.                                                                                   

Первый. Связующие занимаются в общей группе, имея определѐнное время для отработки 

своих упражнений,  привлекая одного – двух игроков. 

Второй.  В течение недели устанавливается «день связующего», когда вся 

тренировка строится на упражнениях, которые выполняют связующие. При этом решаются 

две задачи: совершенствование своего мастерства и взаимодействия с другими игроками. 

Третий. Связующие занимаются отдельно, без других игроков. 

Обращая внимание на все аспекты и особенности подготовки связующего тренер 

может достичь высоких результатов в формировании волейбольной команды. В которой 

связующий  – это активный и очень восприимчивый игрок, способный реагировать и 

изменять ситуацию для достижения успеха команды.   

Мы рассмотрели наиболее, по-нашему мнению, значимые стороны работы с 

игроками данного амплуа. И на основании этого можем сделать некоторые выводы: 

1. Подбор игроков на роль связующих осуществляется на протяжении нескольких 

лет учебно-тренировочной работы. 

2. Подготовка связующих должна проходить как в общей группе занимающихся, 

так и индивидуально.  

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ  

Хрусталев Г.А., Андреев С.Н., Маринич В.В. 

Московская государственная академия физической культуры и спорта 

Полесский государственный университет, г. Москва, Брест. 

 

Актуальность. Естественной моделью изучения резервов организма является 

спортивная деятельность. В настоящее время разработка диагностических критериев 

оценки функционального состояния респираторной системы квалифицированных 

спортсменов является приоритетным направлением спортивной медицины. По данным 

ряда авторов в современных условиях отмечается рост распространенности бронхиальной 

астмы (БА) среди квалифицированных спортсменов. Одним из ведущих факторов риска 

формирования бронхиальной астмы является атопия, наследуемая и провоцируемая 

внешними воздействиями гиперреактивность дыхательных путей. В мире бронхиальной 

астмой страдают более 100 млн. человек, данное заболевание диагностируется у 10-25% 

детей, среди квалифицированных спортсменов распространенность БА достигает 12-50%, 

что значительно выше, чем в среднем в популяции. 

Для организма тренирующегося спортсмена характерны специфические состояния, 

крайне редко переживаемые человеком, не тренирующем скоростно-силовые качества или 

выносливость. При достижении определенного уровня спортивной подготовленности 

характерно перенесение острого и хронического утомления, перетренированности, 

обусловленных избыточными физическими нагрузками, что может стать независимым 

внутренним фактором риска формирования бронхиальной астмы при 

среднепопуляционной наследственной предрасположенности.  

Экстремальные физические нагрузки в спорте лимитируют физическую активность 

за счет развития бронхиальной обструкции, клеточной инфильтрации слизистой оболочки 

бронхов, ремоделирования респираторного тракта.  

Целью работы было проанализировать параметры диагностики функции внешнего 

дыхания квалифицированных спортсменов в процессе тренировочной нагрузки в 

минифутболе.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в период учебно-

тренировочных сборов с помощью анализа функции внешнего дыхания спортсменов-

игровиков минифутбольного клуба. 

Собственные исследования. По спирограмме оценивались следующие показатели: 

частота дыхания (ЧД), дыхательный объем (ДО), минутный объем дыхания (МОД), 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ), максимальная вентиляция легких (МВЛ), резервный 

объем вдоха (РОвд ), Резервный объем выдоха (РОвыд), резерв дыхания (РД), показатель 

скорости движения воздуха (ПСДВ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), 

объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), отношение объема форсированного 

выдоха за 1 секунду к форсированной жизненной емкости (ОФВ1/ФЖЕЛ), средняя 

объемная скорость воздуха в середине форсированного выдоха между 25 и 75% ФЖЕЛ 

(СОШ 25-75), пиковая объемная скорость (ПОС), мгновенная объемная скорость в момент 

выдоха 25% ФЖЕЛ (МОС25), мгновенная объемная скорость в момент выдоха 50% ФЖЕЛ 

(МОС50), мгновенная объемная скорость в момент выдоха 75% ФЖЕЛ (МОС75) [3]. 

Результаты проведенных исследований представлены на рисунке 1. 

На основании проведенного спирографического исследования можно сделать вывод 

о том, что у большинства из обследованных спортсменов наблюдаются адекватные 

приспособительные реакции системы внешнего дыхания, в частности, легочной 



вентиляции, на нагрузку субмаксимальной мощности, что выражается в следующем: МВЛ 

и ОФВ1 имели тенденцию к росту на 12%; отношение ОФВ / ФЖЕЛ достоверно 

возрастало на 14%; показатель ПОС увеличивался на 13%; показатель ЖЕЛ увеличился на 

15%. 
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Рис.1. Динамика показателей кривой поток-объем в процессе тренировки. 

 

На основании проведенного анализа параметров спирографии у квалифицированных 

спортсменов были описаны как адаптивные реакции со стороны внешнего дыхания на 

нагрузку субмаксимальной мощности, которые проявляются в увеличении жизненной 

емкости легких, резервных объемов вдоха и выдоха, максимальной вентиляции легких, 

объема форсированного выдоха за 1 с, пиковой объемной скорости, отношение объема 

форсированного выдоха за 1 с к форсированной жизненной емкости. 

Необходимо отметить важность постоянного динамического мониторинга 

показателей функции внешнего дыхания квалифицированных футболистов на этапах 

становления профессионального мастерства. Этот метод позволяет оценить наличие 

дополнительных ресурсов функционирования дыхательной системы, выявить явления 

скрытого бронхоспазма при физической нагрузке при выполнении больших 

тренировочных объемов.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ХОДЬБЫ У ДЕТЕЙ С ДЦП  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

Шаталова О.Е., Тарасова Л.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, 

г.Москва. 

 

Водная среда оказывает благотворное влияние на организм ребенка, страдающего 

ДЦП. Водная среда является эффективным средством тренировки мышечных групп и 

укрепления опорно-двигательного аппарата ребенка с нарушенными функциями опорно-

двигательного аппарата. Огромную роль водная среда оказывает в формировании 

компенсаций двигательных нарушений. 



Прыжковые упражнения и ходьба в водной среде  тренирует устойчивый ритм 

дыхания, что является средством устойчивости к гипоксическим проявлениям в режиме 

дня ребенка. Водная среда оказывает положительное влияние в  управлении положением 

тела в пространстве. В водной среде ребенку легче управлять собственным весом, 

перемещать центр тяжести, выполнять координационные движения, передвигаться с 

различной амплитудой движений в суставах, управлять скоростью в разных направлениях. 

Занятия в водной среде оказывают благоприятное влияние не только на  физическое 

развитие, но и на функциональное состояние ребенка, стимулируют деятельность 

центральной нервной системы, кровообращения, терморегуляции.  

Цель исследования. Формирование навыков ходьбы у детей с ДЦП на основе 

использования прыжковых и циклических упражнений в условиях водной среды. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что обучение прыжковым и циклическим 

движениям в воде способствует формированию двигательных компенсаций и 

формированию навыков ходьбы детей с заболеванием детский церебральный паралич. 

Прыжковые упражнения и ходьбы в воде полностью исключает травмы опорно-

двигательного аппарата, сотрясение и переломы. Непрерывная работа стопы, 

выполняющей отталкивающие движения с подпрыгиваниями и движениями в различных 

направлениях ногами, тренирует мышцы ног и связки голеностопного сустава, помогает 

формированию и укреплению детской стопы. Упражнения в воде можно выполнять в 

различных направлениях, что значительно облегчает владение конечностями и телом, 

увеличивает гибкость в суставах. 

Благодаря плотности воды, разгружающего  позвоночный столб от давления веса 

тела, прыжковые движения в воде являются эффективным средством коррекции, устраняя 

гиподинамические осложнения и нарушения опорно-двигательного аппарата. 

 Физические упражнения в воде являются также способом развития навыков ходьбы 

для детей, чья мышечная сила и подвижность суставов ограничена. Сопротивление воды 

служит опорой для движений рук и ног, при усилии которых тело приобретает 

поступательное движение. 

Методические приемы использования физических упражнений для детей с детским 

церебральным параличом заключаются в том, что тело ребенка испытывают различное 

давление воды. Величина этого давления зависит от глубины погружения. Так величина 

погружения до уровня стопы способствует  увеличению силы стопы. Величина 

погружения до уровня икроножной мышцы способствует увеличению нагрузки бедра и 

голени. При полном погружении нижних конечностей мышечные усилия  распределяются 

на уровень корпуса ребенка. При полном погружении в воду мышечные напряжения 

распределяются равномерно на  весь опорно-двигательный аппарат. Преодоление 

сопротивления воды приводит к снижению скорости передвижения, при этом наблюдается 

прирост мышечных усилий на группы мышц, участвующих в процессе выполнения 

циклических и прыжковых движений. Сочетание прыжковых и циклических, шаговых 

упражнений с разной амплитудой движения, являются наиболее эффективными в 

формировании навыков ходьбы у детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата. 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНОМ ТАНЦЕ 

Щербакова О.В. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна 

 

The sports dance stage of initial training covers the first 3 - 4 years. It is important to 



understand that all aspects of the training work strongly codependent. Methods of working with 

dancers, athletes should be based primarily on the basis of the training tasks. 

В спортивном танце этап начальной подготовки  охватывает первые 3 – 4 года, 

поэтому  наиболее предпочтительный возраст для начала занятий   5 лет. Эффективность 

использования средств, методов, величины нагрузки  на  начальном и последующих этапах 

тренировки возможна лишь при учете анатомо-физических и психологических 

особенностей детей. Целью начального обучения является создание прочного фундамента, 

на котором строится в дальнейшем спортивное совершенствование, т.е  разностороннее 

развитие  спортсменов, освоение ими правильных основ техники танца и формирование 

устойчивого интереса к занятиям. 

Основными задачами при подготовке являются: гармоничное развитие; 

разносторонняя двигательная подготовка, в процессе которой развиваются и 

совершенствуются физические качества : быстрота движений, сила, выносливость, 

гибкость, ловкость, координация; укрепляется связочно-мышечный аппарат, 

приобретаются начальные навыки выполнения широкого круга упражнений общего 

воздействия на организм; формирование правильной осанки; обучение основам техники 

спортивного танца; воспитание организованности, самостоятельности, формирование 

положительного отношения к процессу обучения.  

Подготовка юных танцоров на первом этапе обучения включает в себя: основы по 

спортивному танцу – европейской и латиноамериканской программам занятия 

рекомендуется проводить 2 раза в неделю; программу по основам историко-бытового 

танца или советской программы по выбору тренера занятия рекомендуется проводить 1 раз 

в неделю; занятия по классическому танцу рекомендуется проводить 1 раз в неделю; 

Занятия по ОФП должны носить преимущественно игровой характер и включать в себя 

элементы СФП (в соотношении 70:30). Занятия по основам актерского мастерства в 

игровой форме рекомендуется проводить 1 раз в неделю. Из физических качеств следует 

развивать главным образом гибкость, быстроту, ловкость и прыгучесть, чувство 

равновесия. Важно понимать, что все аспекты тренировочной работы сильно созависимы. 

Можно много работать над линиями, но если есть промахи в технике – танец будет 

выглядеть неуклюжим, если не уделять внимание ОФП и СФП, то танец будет вялым, 

неэнергичным, если не уделять внимание актерского мастерства – танец не будет 

выразителен. Можно много сил положить на развитие скорости и выносливости, но при 

провалах в технике и линиях это будет мало похоже на танец, и, мало того, со временем 

танцору приходится переучиваться с просто сильного танца на грамотный танец. Методика 

работы с танцорами-спортсменами должна строиться, в первую очередь, на базе тех 

тренировочных задач. Методика работы по решению этих тренировочных задач, тот набор 

приемов и методов, с помощью которых тренер изменяет сам танец своих учеников. В 

настоящее время  каждый тренер копит через свой опыт, рождает сам или заимствует у 

опытных коллег. К сожалению, спортивный танец  на столько молодой вид спорта, что 

методических разработок мало.  

Очень много  коллективов спортивного бального танца располагается в средних 

общеобразовательных школах  на правах дополнительного образования. В некоторых 

школах занятия танцем введены в урочный план как предмет «ритмика» один час в 

неделю.  Один час в неделю этого достаточно для того, что бы ознакомить детей со 

спортивным танцем, как видом спорта, но не более. Для привития элементарных навыков 

танца необходимый минимум – 2 урока в неделю. 
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Медицина преуспела в борьбе с инфекционными болезнями, на которые активно 

реагирует организм самого заболевшего – высокой температурой, кашлем, болью, рвотой, 

чиханием, возникающих вскоре после заражения. Однако на смену старым инфекционным 

болезням пришли новые, которые исподволь, без четко выраженных симптомов, медленно, 

но неуклонно подтачивают здоровье. Человек становится основным носителем и 

распространителем инфекций, при которых даже сам  заболевший не может вспомнить 

момент заражения и долго не замечает начальных признаков заболевания, списывая всѐ на 

банальные усталость или переутомление. Продукты обмена и распада паразитарных форм 

(паразитов, личинок, яиц, цист в тканях организма) являются причиной хронической 

интоксикации и высокого уровня аллергизации организма. Медленное течение инфекции 

приводит к накоплению токсических веществ и необратимым изменениям во внутренних 

органах. Степень изменений на молекулярном, тканевом, клеточном и системном уровне 

зависит от концентрации и длительности воздействия токсических веществ.  

В комбинации с другими факторами, которые практически не рассматриваются в 

обычной медицинской практике  (гельминты, накопление тяжелых металлов, дефицитное 

содержание микроэлементов), разрушают здоровье человека, и влияют на его 

иммунологическую реактивность. Обеспечивают адекватный иммунный ответ на агрессию 

паразитарных агентов, нейтрализацию и вывод  токсических веществ, системную 

регуляцию функций органов – микроэлементы, которые поступают в организм только 

извне. Микроэлементы участвуют в процессах кроветворения, в деятельности желѐз 

внутренней секреции; регуляции нервной системы, активизируют ферменты и витамины, 

участвуют в регенерации тканей, синтезе половых гормонов и т.д.  

Даже скрытый дефицит микроэлементов в организме вызывает угнетение многих 

биологических механизмов, в том числе нейтрализации токсических веществ и их 

накопление в тканях органов (происходит снижение дренажных функций) и служит 

причиной хронической интоксикации (ухудшение работоспособности и снижения 

иммунного статуса). Поэтому контроль над содержанием микроэлементов на 

физиологическом уровне является необходимым условием для сохранения или 

восстановления здоровья. Дефицит жизненноважных микроэлементов закономерно 

приводит к избыточному и неконтролируемому накоплению в организме тяжелых 

металлов (дисбаланс МЭ), что также вызывает расстройство здоровья.  

Тяжелые металлы опасны тем, что обладают способностью накапливаться в тканях, 

образуя высокотоксичные для органов металлорганические соединения. Они включаются в 

метаболический обмен, не подвергаясь разложению и выводу из организма. Их 

токсическое воздействие вызывает широкий спектр расстройств и нарушений обмена 



веществ, поражение иммунной, эндокринной, центральной нервной системы и может 

приводить к генетическим дефектам, мутациям (активизация онкогенов), патологическому 

развитию плода, развитию серьезных хронических заболеваний.  

Отделение  паразитологии научного общества натуральной медицины Института 

новых форм обучения, предлагает новые методики контроля здоровья с использованием 

современных компьютерных технологий. Научно-производственная компания  

«Оптисалт»,  опираясь на отечественный научный потенциал, производит прибор 

«Оптисалт ИридоСкрин» и компьютерную программу, которая анализирует информацию, 

получаемую с радужки глаз. С помощью  этого прибора, производится сканирование 

радужной оболочки (исследование производится буквально несколько секунд), что 

позволяет проводить массовые скрининг-исследования с последующей оценкой данных.  

Иридотестирование даѐт возможность оценивать функциональное состояние 

органов и их токсическое напряжение, которое показывает суммарную токсическую 

нагрузку (продуцируемую микроорганизмами, гельминтами, поступлением тяжелых 

металлов и недостатком микроэлементов), которые влияют на деятельность органов, желез 

внутренней секреции, иммунный статус. Компьютерный иридо-тест по своей сути, 

отслеживает изменения функционального состояния органов (и в т. ч. состояние стресса). 

Радужная оболочка глаза имеет кольцевидные структуры от зрачка к внешнему 

краю радужки, которые можно разделить на три основные зоны. Во внутренней зоне 

кольца отражена работа желудка и кишечника. Средняя –  связана с поджелудочной 

железой, желчным пузырем, сердцем, надпочечниками, гипофизом, вегетативной нервной 

системой, кровеносными и лимфатическими сосудами брюшной полости, а также 

мышцами, сухожилиями, связками и костями. Наконец, по внешней зоне можно судить о 

состоянии печени, селезенки, почек, лимфы, легких, носоглотки и ротовой полости, 

уретры, ануса, гениталий и кожи. При этом оболочка правого глаза соответствует правой 

половине тела, оболочка левого, соответственно, – левой.  

Кроме того, радужная оболочка отражает функциональные отклонения в органах, 

которое соответствует определѐнному  содержанию микроэлементов раньше, чем это 

может обнаружиться в анализах крови и мочи. Поскольку в таких субстратах как кровь и 

моча, лабораторные методы диагностики способны зафиксировать уже развившийся 

дефицит микроэлементов, в то время как скрытый микроэлементный «голод» уже влияет 

на состояние здоровья. Например, для стресса характерно хроническое снижение уровня 

микроэлементов, отвечающих за иммунитет.  

Где могут применяться новые технологии контроля здоровья? Риску развития 

дефицитного содержания микроэлементов подвержены люди в самых различных группах 

населения и материального достатка. Это лица, занимающиеся тяжелым физическим 

трудом; занимающиеся профессионально спортом, фитнесом, туризмом, часто и длительно 

посещающие сауну (несколько раз в неделю). Люди, чья работа связана с шумовыми и 

световыми перегрузками (водители транспорта, сварщики, дробильщики, работники 

ткацкого, конвейерного производства), сменным графиком и ночной работой, при 

недостаточном по длительности сне; испытывающие длительное психоэмоциональное 

напряжение (студенты, спортсмены, менеджеры, бизнесмены, артисты, репортеры, 

милиционеры, хирурги и т.д.). Лица с хронической алкогольной интоксикацией, 

наркоманы, курильщики. Люди, вынужденные придерживаться по каким либо причинам 

диет (в т.ч. вегетарианство), пожилого возраста; длительно принимающие некоторые 

лекарственные препараты (антибиотики, мочегонные, слабительные, стероиды, 

противозачаточные и др.). Больные с острыми инфекционными заболеваниями, диабетом, 

сердечно-сосудистми заболеваниями, болезнями мочевыводящих путей, желудочно-



кишечного тракта, бронхо-лѐгочной  системы, глистными инвазиями и т. д. Население, 

проживающее в эндемичных районах, подвергающееся радиоактивному облучению; 

вблизи крупных промышленных предприятий, автомобильных магистралей и т.д.  

Контроль микроэлементных отклонений необходим практически для всех групп 

населения. Особое внимания контролю над содержанием микроэлементов необходимо 

уделять у детей и подростков, учитывая, что в период интенсивного роста дети 

микроэлементозы имеют сильное влияние как на здоровье, так и на формирование 

вредных привычек. Микроэлементный дисбаланс является пусковым механизмом многих 

нарушений в быстро растущем организме: задержка психического и физического развития, 

трудностей адаптации в коллективе, увеличивает риск болезненного влечения к алкоголю, 

табакокурению, токсикомании, наркомании; проявления сосудистых нарушений (вегето-

сосудистая дистония, гипотония и гипертония, анемия, аритмия), патологического 

формирования опорно-двигательного аппарата (сколиозы, слабость связок, повышенный 

травматизм), заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастриты, гастродуодениты, 

дисбактериоз). Кроме того, по наличию или отсутствию некоторых микроэлементов 

(например, цинка, йода, меди, хрома, марганца) мы можем прогнозировать способности 

ребѐнка к обучению, риск снижения зрения, стрессоустойчивость, гормональный 

дисбаланс, сопротивляемость к алкогольной и  др. интоксикациям. Следствием наличия 

хронической паразитарной интоксикации и дисбаланса микроэлементов (недостаток 

жизненно важных микроэлементов закономерно сопровождается избыточным 

накоплением тяжелых и токсических металлов) могут быть: повышенная утомляемость, 

головные боли, головокружения, усталость, ухудшение памяти и способностей к 

восприятию информации, нарушение психики и адаптации в социуме (раздражительность, 

обидчивость, агрессивность, апатия, депрессия), ожирение или наоборот недостаток 

массы, бессонница и сонливость днем.  

Компьютерное иридотестирование, оценивая функциональных отклонений, 

позволяет контролировать, а значит и вовремя корректировать уровень важнейших 

микроэлементов в организме, что важно как на этапах профилактики нарушений, так и 

восстановления и реабилитации. Неинвазивность метода (глаз пациента мгновенно 

«фотографируется») определяет его безболезненность и безвредность. Это особенно важно 

при обследовании подростков, женщин в период беременности и кормления грудью. 

Отсутствие необходимости в специальной подготовке пациента к исследованию, 

мобильность оборудования, отсутствием требования длительной и сложной подготовки 

специалистов, материальные затраты (стоимость прибора и компьютерной программы, 

оборудования места для работы, обучение специалиста) обеспечивает широкую 

доступность метода. Компьютерное иридотестирование с использованием прибора 

«Оптисалт ИридоСкрин, отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным 

методам оценки функционального состояния организма. Объективность компьютерного 

иридотеста подтверждена клиническими исследованиями и традиционными 

диагностическими методами.  

Заключение. Новейшие технологии оценки здоровья позволяют проводить массовые 

скрининг - исследования, вовремя корректировать микроэлементный дисбаланс, что 

повышает эффективность профилактических мер, помогает предупреждать заболевания на 

ранних стадиях (до клинических проявлений). У педагогов появляется возможность 

корректировать требования к ученикам при обучении (учитывая их возможности) и более 

адресно проводить профилактику формирования вредных привычек у подростков.  
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Негативное  воздействие  паразитарной  патологии  на  здоровье  россиян  столь  

велико,  что вопросам  их  профилактики  специально посвящались  парламентские  

слушания: «О  государственной  политике  по  усилению  профилактики  паразитарных  

болезней  в  РФ» (2002 год), в которых  принимал участие Комитет  по  охране  здоровья  и  

спорту.  В докладах отмечен продолжающийся рост заболеваемости  среди населения 

паразитарными болезнями:  энтеробиозом,  аскаридозом,  описторхозом,  

дифиллоботриозом и др. Вопросы профилактики и лечения паразитозов остаются по-

прежнему актуальными. Большинство гельминтозов долгое время (иногда годами) 

протекает без острых, ярко выраженных симптомов, а 95% людей, зараженных 

паразитами, даже  не подозревают об этом. Эта особенность является одной из главных 

причин широкого распространения паразитарных болезней среди населения.  

Чаще всего гельминтоз маскируется под хроническую усталость, депрессию, 

бессонницу, повышенную утомляемость, рецидивирующие ОРВИ, обострения органов 

пищеварения, астму, аллергию, кожную патологию, рак и пр., или является скрытой 

причиной задержки умственного развития, психических отклонений, агрессивного и 

неадекватного поведения, нарушения репродуктивной деятельности (мужского и женского 

бесплодия). «Для всего человечества самой скрытной и опасной проблемой для здоровья 

являются паразиты». Такой вывод доктор Росс Андерсен (Америка) сделал, 

проанализировав свой 20-летнй опыт работы с более чем 20000 пациентов. Исследования, 

проведѐнные в последние десятилетия в различных странах, выявили закономерность – 

паразиты всѐ чаще локализуются не кишечнике, а во внутренних органах: печени, почках, 

сердце, лѐгких, головном мозге, кожных структурах, в т.ч. железах внутренней секреции: 

поджелудочной железе, желчевыводящих и панкреатических протоках.  

Паразиты обладают совершенными приспособительными и адаптивными 

способностями. На любые изменения (питания, иммунитета, эндоэкологии) паразит 

мгновенно реагирует изменением своей биологии. Паразитологи обнаружили у гельминтов 

свойства изменять и ускорять циклы размножения (например, проходить все стадии 

развития, не покидая организм одного хозяина). В результате имея небольшую 

продолжительность жизни отдельных особей гельминтов, инвазия может длиться 

десятилетиями и заканчиваться только со смертью «хозяина». Кроме того, гельминты 



обладают мощным потенциалом воспроизводства. Плодовитость, например аскариды 

(самого распространенного гельминта) может достигать 64 миллиона яиц в год!  

Паразитоноситель (зараженный человек) является основным источником заражения 

для окружающих. Несмотря на то, что отдельные виды гельминтов (например, 

трихинеллез, имеет яркую, достаточно четкую клиническую картину), у большинства 

болезней, вызванных паразитированием червей в органах и тканях, нет специфических 

признаков, присущих только для гельминтозов. Например, аскаридоз и стронгилоидоз по 

сути, протекают, как воспаление лѐгких (пневмония). А первоначальное заражение 

глистами практически остаѐтся не замеченным.  

Чаще всего после инфицирования возникает аллергическая реакция (зудящие 

высыпания на коже по типу крапивницы) или же характерные симптомы обычного ОРВИ с 

лихорадкой, кашлем, болью в мышцах и суставах. Зудящие сыпи на коже в наше время, 

учитывая экологию и «парфюм», встречаются практически у всех, и никого особенно не 

удивляют. Обычно, к тому моменту, когда становится известно о населяющих организм 

паразитах, драгоценное время уже упущено, и справиться простыми средствами с 

паразитами, как правило, уже не удаѐтся. К сожалению, даже при лечении мощными 

химическими лекарственными препаратами, бывает невозможно полностью освободить 

организм от паразитарной инфекции, так как в основном при их приѐме погибают только 

взрослые особи гельминтов в кишечнике. Личинки, яйца, цисты и другие заразные формы 

паразитов в тканях и органах могут продолжать жить и развиваться, вызывая различные 

заболевания. Затем наступает время «вторичных» заболеваний – к разрушительной 

деятельности паразитов присоединяются простейшие, бактерии, вирусы, грибы и т.д.. По 

выражению проф. Скрябина — «глистная инвазия открывает ворота инфекции».  

Токсико-аллергическое воздействие паразитов лишают иммунную систему 

возможности нормально функционировать. Ежегодные эпидемии гриппа являются этому 

наглядной иллюстрацией.  Кроме того, все то время, пока паразиты находятся во 

внутренних органах (тканях печени, лѐгких, сердца, головного мозга, кожи), они живут на 

полном «обеспечении» и буквально «объедают» своего хозяина, т.к. организм не может 

конкурировать с паразитами за питательные вещества. Витамины, микроэлементы, 

глюкоза, белки, которые поступают с пищей не достаются органам и тканям.  

Установлено, что наличие паразитарной инфекции неизбежно приводит к развитию 

в организме дефицитного содержания микроэлементов. Например, при описторхозе – в 

печени, почках, селезѐнке, миокарде, стенках желудка и тканях лѐгких значительно 

снижено содержание меди, цинка и марганца. Введение микроэлементов при глистных 

инвазиях способствует быстрому выздоровлению, т.е. действуют как антигельминтики. 

Исследования показали, что высокой антигельминтной активностью обладает йод. Так, 

различные паразиты человека (аскарида, трихоцефалы, стронгилоида, гименолепида и т.д.) 

поражает чаще лиц с йод-дефицитом и значительно реже встречаются при достаточном 

содержании йода. Анемия, вызванная анкилостомидами, эффективнее лечится, если 

дополнительно вводятся в рацион медь, цинк и марганец (препараты нового поколения, 

содержащие биоусвояемые микроэлементы – цимед и хромацин).  

Это особенно важно учитывать при элиминации гельминтов, т.к. почвы бедны 

микроэлементами, а это значит с продуктами питания их поступление крайне 

недостаточно. Хронический микроэлементный «голод» клеток и тканей приводит к 

болезням, вызванным дефицитом – микроэлементозы, гиповитаминозы, хронические 

интоксикации.  При дефицитном содержании в организме цинка, марганца, селена, хрома, 

йода происходит значительное накопление их антагонистов – тяжѐлых металлов (свинца, 

кадмия, мышьяка, алюминия, олова, ртути и пр.) и радионуклидов, которые также 



являются причиной изменений и разрушения соединительных тканей.  

Соединительная ткань, представленная в организме 85% массы тела (кости, хрящи, 

сосуды, связки, слизистые оболочки, лѐгочная ткань, кожные покровы; кровь, лимфа, 

лимфатические протоки и узлы; нервные оболочки; внутрисуставная жидкость, 

внутриглазной гель и пр.) – все эти среды могут подвергаться заселению личинками 

глистов, цистами, грибами, простейшими одноклеточными. Видов, ведущих 

паразитическую деятельность в крови, слюне, сперме др. жидких средах человека, уже 

насчитывается 20000 (данные кафедры профилактики и восстановительной медицины 

РГМУ). Все патологические процессы (воспаление, регенерация, альтерация, 

гранулематоз, токсикоз, микроэлементоз), определяющие течение, возникновение и исход 

любой болезни протекают, прежде всего, в соединительной ткани. «Человечество 

погибнет, как мамонты и динозавры... не от ядерной войны, рака или СПИДа» утверждает 

профессор Алексеев А.А., а от деградации и неполноценности соединительных тканей». 

Поэтому «соединительная ткань, обеспечивает не только здоровье, но и противодействие 

23600 известным сегодня болезням», – проф. Алексеев А.А..  

Одна из главнейших функций соединительной ткани – это  питание организма, его 

тканей и органов. Избыточный вес тесно связан с дефицитом хрома, марганца, йода. И 

если их дефицит не будет ликвидирован, то все попытки похудеть и удержать вес будут 

безуспешны. Дефицит цинка и меди приводит и к расширению сосудов – аневризмы, 

варикоз, геморрой; и атеросклерозу (а с ними инсульты, инфаркты), и мигреням; и 

слабости связок – а это отвисшие органы,  вывихи, межпозвоночные грыжи; и расширение 

бронхов. Недостаток селена в организме – причина дистрофических изменений в 

сердечной мышце (кардиомиопатия) и аритмии. Дефицит цинка приводит к развитию 

заболеваний простаты, недостатку тестостерона, кожным проблемам, простудным 

заболеваниям, алкогольной зависимости (цинк компонент алкогольдегидрогезы, 

расщепляющей этанол). Мальчишки, растущие с цинк-дефицитом – заметно ниже ростом, 

ограничены в умственном развитии (у студентов-отличников на порядок выше содержание 

цинка, по сравнению с неуспевающими – данные американских микроэлементологов). 

Цинк мгновенно расходуется во время стрессов, переохлаждения,  физических нагрузках и 

требует немедленного восполнения.  

Дефицит марганца ведѐт к дисфункции яичников, бесплодию, фригидности, а также 

хрупкости костей (переломы, вывихи, остепороз). Недостаток хрома ведѐт к низкому 

содержанию сахара в соединительной ткани и других средах и, в конечном итоге, через 

сахарную булемию и ожирение приведѐт к диабету, который успешно лечится этими же 

микроэлементами. Для нормальной работы поджелудочной железы, просто необходимо 

ликвидировать дефицит цинка, хрома, марганца. Не справиться с рецидивами панкреатита, 

если организм испытывает дефицит селена и меди. Установлено, что пациенты с 

заболеванием раком желудка, простаты, толстого кишечника, мочевого пузыря, молочной 

железы, лимфомой, имеют тотальный дефицит микроэлементов в организме – селена, 

марганца, хрома, меди. Профилактикой и лечением заболеваний является регулярное 

поступление микроэлементов. При атрофии мозга (болезнь Альцгеймера),  мочекаменной 

болезни увеличение микроэлементов втрое излечивают мозговые расстройства и приводят 

к растворению камней в почках, поскольку камни образуются из собственных костей, 

когда марганец, цинк, медь, хром, селен не поступают с пищей, которая дефицитна 

микроэлементами. Это было апробировано ещѐ в 1993 году в США на 40 000 больных («От 

чего погибнет человечество» А.А. Алексеев).  

Микроэлементозы редко выступают в одиночестве. Например, йод необходимый для 

гормонов щитовидной железы не усваивается без селена, цинка, меди, избыточное 



поступление тяжелых металлов (свинца, кадмия, мышьяка) блокирует усвоение йода и 

угнетает синтез гормонов. Поступающий кальций не поможет костям и даже навредит (в 

первую очередь сосудам сердца и головного мозга), если в организме недостаточно 

марганца.  Анемия, которая не проходит годами (не смотря на приѐм железосодержащих 

препаратов), что это? Паразитарная инфекция (глисты и простейшие, питающиеся 

клетками крови) или недостаток микроэлементов (вызванный ими же)? Железодефицитная 

анемия может развиться при дефиците не только железа, но и меди, цинка, марганца, а 

также избыточном накоплении в тканях алюминии, свинца, кадмия.  

В 60-е годы прошлого века проведено исследование на 250000 индеек, в рационе 

которых было все, кроме меди. За 3 месяца, развившийся микроэлементоз, привѐл к гибели 

125000 птиц от аневризм сосудов. Увеличив количество меди вдвое в рационе следующей 

группы птиц, обнаружили, что смерть от расширения сосудов не наступила ни у одной из 

500000 птиц. Вот какое огромное значение имеет ликвидация дефицита микроэлементов. 

Если организму помочь, например, очистить от токсических веществ, выделяемых 

заразными формами гельминтов, простейших, вирусов, грибов; дать двойную-тройную 

дозировку микроэлементов, то происходят удивительные вещи – снижается смертность, 

повышается качество жизни и еѐ продолжительность (профессор А.А.Алексеев, 1997г).  

В медицине лечение гельминтозов проводится синтетическими препаратами, 

которые обладают высокой токсичностью. Время их применения ограниченно от 1-го до 

нескольких дней, а цикл (период) развития паразитов чаще всего составляет до 3-х 

месяцев, а у некоторых гельминтозов скрытый период длится несколько лет (от 1-го года 

до 7-ми лет). Противопоказания к применению и осложнения, вызываемые 

противопаразитарными препаратами, превосходят последствия самого заражения. 

Применение их в целях профилактики проблематично даже для здоровых людей. В 

отличие от узконаправленного действия большинства известных химиопрепаратов, 

натуропатические препараты характеризуются более широким спектром лечебно-

профилактического действия (вследствие их поликомпонентного состава и менее 

выраженными нежелательными побочными эффектами).  

Данное обстоятельство служит основанием для их приоритетного применения в 

профилактике и восстановительной медицине. Отделение паразитологии научного 

общества натуральной медицины ИНФО предлагает альтернативное решение элиминации 

паразитозов и комплексный подход к санации, которое предполагает одновременное 

выполнение нескольких задач: 1) элиминация паразитов; 2) детоксикация, 3) 

восстановление ослабленных функций желудочно-кишечного тракта, поджелудочной 

железы, гепато-билиарной системы; 4) ликвидация микроэлементного дефицита; 

восстановление микроэлементного статуса;  5) коррекция микрофлоры кишечника.  

НПК «Оптисалт» (Россия) производит ряд высокоэффективных препаратов на 

растительной основе – метосепт, витанорм, бактрум, регесол, невронорм, максифам, 

хромацин, цимед, имкап, фомидан. Развитие современных аналитических методов 

обеспечивает возможность строгого контроля содержания биологически активных 

веществ, входящих в состав натуропатических препаратов. Современные технологии 

позволяют заготавливать и перерабатывать лекарственное сырьѐ, максимально сохраняя 

все его полезные свойства и обеспечивая производство препаратов согласно всем 

требованиям фармакопеи. Преимущества растительных комплексов – в разноплановом 

воздействии на организм и воздействие на широкий спектр паразитозов.  

В каждый препарат комплекса включены антипаразитарные ингредиенты. 

- Метосепт оказывает противопаразитарное (антисептическое), глистогонное 

действие, угнетает гнилостные процессы в кишечнике, улучшает пищеварительные 



процессы.  

- Витанорм оказывает антитоксическое, противовоспалительное, противогрибковое, 

бактерицидное действие, растворяет яйцевые оболочки. 

- Регесол ускоряет регенерацию и эпитализацию тканей, сдерживает рост: 

золотистого стафилококка,  гемолитического стрептококка, эшехирий, протея; 

- Максифам (или Хромацин), Цимед, – восполняют микроэлементный и витаминный 

баланс, повышает устойчивость к нагрузкам, сопротивляемость к инфекциям.  

- Бактрум усиливает детоксикацию, восстанавливает собственные штаммы 

микрофлоры, воздействует на личинок сосальщиков, лямблий, оказывает 

сахароснижающее действие. 

- Невронорм – снятие стресса, невроза, депрессии, аллергических проявлений, 

оказывает кардиотоническое действие. 

- Имкап (Фомидан) оказывают антиоксидантное, гепатопротекторное, 

антисклеротическое действие, повышает работоспособность при умственных и физических 

нагрузках.    

Заключение. Предложенная нами методика (уничтожение  и  эвакуация  паразитов  с  

одновременным  восстановлением  утраченных  функций  органов,  ликвидацией  

личиночных  и др. заразных форм  на  всех  стадиях  миграций!), на сегодняшний день 

является единственно научно обоснованной системной санацией организма. Вместе со  

сменой  алгоритма  требуется  введение новых  препаратов  и комплексных  программ. 

Научно производственная компания  «Оптисалт» разрабатывает и производит препараты 

нового поколения с 2003 года.  Эффективность и безопасность препаратов подтверждены 

соответствующими международными законодательными актами и опытом клинического 

применения. Это позволяют рекомендовать их в качестве системной и регулярной 

профилактики паразитов 2 раза в год независимо от результатов анализа на яйца глист 

(курс 3 месяца подряд с перерывом в 7 дней между каждым месяцем приѐма).  

Превентивные курсы антипаразитарной санации рекомендуется проводить лицам с 

иммуннодефицитами, повышенной аллергической готовностью, склонностью к 

воспалительным процессам, нарушением обменов – минерального, углеводного, 

белкового, холестеринового (длительный курсовой приѐм препаратов от 6-ти месяцев и 

более, с недельным перерывом между месяцем приѐма).  
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This paper presents the scientific discovery, that stress is removed automatically when you 

synchronize your activities with your current state. The Synchromethod is based on this 

discovery. The method dramatically increases the effectiveness of physical exercises and helps 

teachers and students to learn the skill of selfregulation. 

Проблема разработки эффективных общедоступных методов психологической 

поддержки физического воспитания, направленного на укрепление здоровья и  выработку 

навыков  психологической саморегуляции у ребѐнка, занимающегося физической 

культурой в детском саду, школе,  а также у воспитателей и учителей является сегодня 

особо актуальной.  

Беглый обзор психологических методов в физическом воспитании показывает, что 

они, к сожалению, требуют значительных затрат времени и специальных условий, 

необходимых для разучивания психологических приемов. Например, для освоения 

приемов аутотренинга требуется до полу- года, психомышечной тренировки – от 2-х до 4-х 

недель, психорегулирующей тренировки – от семи до 12 дней (1, 2). При  этом по 

существующим методам требуются  комфортные условия для тренинга с отключением 

шума и других помех, что не гарантирует надежность использования навыков в реальных 

условиях.   

Разработка и внедрение методов саморегуляции в систему физического воспитания 

может осуществляться при помощи разных подходов, включая реализацию принципа 

«сопряжѐнного воздействия», который позволяет добиваться конкретных изменений в 

физической сфере ребѐнка и способствует направленным изменениям в психической сфере 

(3). 

Более эффективным для саморегуляции и преодоления стресса в различных 

ситуациях оказывается метод «Ключ», разработанный Х.М. Алиевым (4, 5). Он базируется 

на выполнении идео-рефлекторных приѐмов,  снижающих стресс автоматически.  

Идео-рефлеткорные движения отличаются от обычных механических  движений 

тем, что реализуются на принципиально ином, новом качественном уровне - принципе 

рефлекторного автоматизма. Это рефлекторное движение, возникающее в ответ на ее 

образную модель. При  данном движении возникает и принципиально иной спектр 

характерных специфических  предусмотренных ощущений, например, ощущений особой 

легкости в движении, ощущении парения, всплывания, и другие, который ребенок хорошо 

различает при  сравнении с ощущениями от обычных механических движений.  

Эти специфические ощущения, сопровождающие идео-рефлекторные движения, 

имеют тенденцию к генерализации, подобно тому, как генерализуюется, например, 

ощущение тепла в аутотренинге. При этом наблюдается снятие нервно-мышечных 

зажимов с появлением у ребенка и взрослого человека характерного для состояния 

раскрепощения ощущения внутреннего облегчения и свободы и устраняются последствия 

стресса. 

Х.М. Алиев, Н.Г. Михайлов (6, 7) предложили оригинальную модель работы мозга 

человека, которая объясняет механизм действия идео-рефлекторных движений, раскрывает 

новые возможности для повышения уровня саморегуляции человека.  

Суть научного открытия состоит в том, что стресс снимается автоматически, 

независимо от причины его возникновения, при синхронизации деятельности  человека с 

его текущим состоянием.  

Из практики известно, что вхождение в ритм выполнения физических упражнений, 

от бега трусцой до плавания,  снимает стресс и облегчает работу. При этом происходит 

явление феномена психологической разгрузки с явлением состояния эмоциональной 

дистанцированности от бытовых и личностных проблем, что и помогает затем их лучше 



решать.   

Нами установлено, что сброс напряжения происходит именно при автоматизации 

процесса, то есть в момент врабатывания, когда деятельность осуществляется с 

минимальными энергозатратами. Именно этот фактор вработанности в деятельность, когда 

движения автоматизируются,  можно моделировать без длительной деятельности с 

помощью коротких идео-рефлекторных приемов, вызывающих рефлекторную 

автоматизацию движений.  

Сами управляемые идео-рефлекторные приемы с моторным  компонентом  являются  

при этом временными «посредниками» между уровнями сознания и состоянием организма, 

позволяющими  школьнику вызывать согласование психических и физиологических 

процессов и на этой основе сознательно управлять своими ресурсами и повысить уровень 

автоматической гомеостатической саморегуляции. 

В ходе работы по методу «Ключ» установлено, что выбор деятельности, снимающей 

стресс, зависит от уровня напряжения - чем выше напряжение, тем более высокая частота 

повторяемого действия (попеременного напряжения и расслабления) требуется для снятия 

напряжения. Отсюда следует важное заключение, что разгрузка и перезагрузка мозга  

происходит автоматически  в момент врабатывания в деятельность, то есть ее 

автоматизации.  

В этих условиях, когда происходит явление передачи мозгом работы на уровень 

автоматического исполнения, человек испытывает эффект «освобождения» от актуального 

напряжения  со всеми накопившимися ранее напряжениями. Например, при беге это 

называется «вторым дыханием». На самом деле, дыхание здесь вторично, так как этот 

эффект раскрепощения наблюдается в любой деятельности в условиях ее автоматизации.  

Новизна и практическая полезность указанных исследований заключаются в том, 

что для быстрого снятия стресса с автоматической перезагрузкой мозга, человеку 

предлагается наиболее простое действие, идео-рефлекторное движение, но синхронное его 

текущему состоянию, и которое, поэтому, быстрее всего автоматизируется. При этом 

стресс снимается за несколько секунд, а в тяжелых случаях – минут, тогда как по 

известным методам для этого требуются дни и недели. 

Ноу-хау данной авторской отечественной технологии состоит в объединении идео-

рефлекторных движений с упражнениями синхрогимнастики (8), которые получили 

название «синхрометод». 

Универсальность идео-рефлекторных приемов метода «Ключ» состоит в том, что 

они снимают стресс автоматически.  Их включение в систему школьного физического 

воспитания позволяет резко повысить эффективность выполняемых физических 

упражнений, сократить время достижения результатов во время спортивной тренировки. 

Практические эксперименты в системе дополнительного образования показали, что у 

детей среднего школьного возраста улучшить показатели самочувствия; активности и 

настроения согласно тесту САН; а показатели тревожности по тесту Х. Спилбергера 

снижались как для ситуативной, так и для личностной тревоги при уровне значимости 

P<0,001. Аналогичные изменения получены при экспериментальной проверке 

Cинхрометода в тренировке юных теннисистов. 
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Российские исследователи трезвенного воспитания предлагают  комплекс мероприятий 

по борьбе с наркотизмом [2], где основное внимание уделяется исследовательской, 

просветительской, учебной, социально-культурной деятельности, направленной на 

формирование трезвенного мировоззрения и навыков трезвого образа жизни. Т.А.Авдонина [3], 

наряду с аргументацией в пользу необходимости введения в российскую образовательную 

систему трезвенного воспитания, отмечает, что в качестве эффективной профилактической 

практики целесообразно реанимировать в учебных заведениях клубы трезвости, приняв за 

образец российские аналоги школ трезвости, начала ХХ в. и современные общества трезвости. 

По наблюдениям исследователя, у членов клуба трезвости расширяются представления о 

возможных формах трезвого проведения свободного времени, увеличивается опыт в общении и 

планировании их досуга, развивается потребность в приобщении к общественно значимым 

видам занятий, повышается уровень социальной активности, происходит становление 

критического отношения к потреблению спиртного. Формы социально-культурной 

деятельности обеспечивают приобретение опыта, который способствует выработке у учащихся 

внутренних механизмов саморегуляции поведения в свободное время и ориентации на 

общественно значимые способы его проведения. Важно уделять внимание анализу средств 

культурно-просветительной работы в процессе формирования трезвенного мировоззрения 

учащихся, обеспечивающих включение их в разнообразные формы социально-культурной 

деятельности. При этом работа с членами клуба должна протекать в форме конкретных занятий, 

формирующих стереотипы правильного социального поведения в рамках конкретной 

социально-культурной среды,  обеспечивающих усвоение нравственных ценностей.  

Изучение истории вопроса трезвенного воспитания в России и за рубежом позволяет 

исследователям отметить оптимальную эффективность данного подхода по сравнению с 

другими. В качестве основных ориентиров рассматриваются понятия «трезвость», 

«трезвенность», «трезвенное воспитание», «трезвенное мировоззрение» [8].  

Трезвенное воспитание – комплект психолого-педагогических методов, приемов, 

форм, с помощью которых удается не только сохранить у воспитанника естественную 

трезвость, но и закрепить аргументы в пользу сознательного выбора трезвого образа 

жизни. Одновременно с тем, трезвенное воспитание - целенаправленный процесс 

взаимодействия воспитателя и воспитуемого, в ходе которого осуществляется развитие 

разумной, сознательной личности, отвергающей всякое употребление опьяняющих 

веществ, строящей свою жизнь без мифов и иллюзий, на принципах здравомыслия, 

правильного поведения и духовно-нравственных ценностях своего народа. Трезвенное 

воспитание  - достаточно емкое понятие.  Оно включает развитие  разнообразных форм 

жизнедеятельности человека, которые существуют вопреки идеологии опьянения. 

Надо заметить, что концепция трезвенного воспитания стремится объединить все 

ценные подходы и открытия педагогики для достижения одной общей цели: воспитания 

поистине здорового, духовно-нравственного, всесторонне развитого, образованного 

человека. Такая личность сможет сохранить и передать потомкам не только достижения 

науки и культуры, но и «эликсир бодрости, здоровья и долголетия» – трезвенность, под 



которой понимается  разумная, сознательная жизнь без мифов и иллюзий, жизнь духовно-

нравственная, здравая, правильная, деятельная, где отвергается всякое употребление ПАВ.  

Трезвенное воспитание идеальный объект для основы психолого-педагогической 

профилактики наркотизма в учебном заведении и предупреждения аддиктивного 

поведения учащихся. Его принципы: 

 Трезвенное воспитание следует рассматривать как целостную систему 

нравственного воздействия на сознание учащихся, формирующую сознательное 

отрицательное отношения к любым видам опьянения; 

 Трезвенное воспитание учащихся должно проводиться во всех образовательных 

учреждениях на протяжении всего срока обучения и  учитывать возрастные, индивидуальные, 

групповые, региональные, национальные, религиозные особенности; 

 Культивировать трезвый образ жизни и формировать трезвенное убеждение с 

детского возраста; 

 К процессам трезвенного воспитания необходимо привлекать педагогов и 

родителей учащихся, среди которых также целесообразно проводить трезвенное 

просвещение; 

 Необходимо соблюдать преемственность трезвенного воспитания на 

протяжении всех периодов обучения, как в общеобразовательных, так и в 

профессиональных учебных заведениях; 

 Трезвенное воспитание должно осуществляться в условиях осмысленного 

выбора, критического оценивания среды и конструирования личностного 

информационного пространства; 

 Трезвенное воспитание может гармонично дополнять, вливаться в любые 

воспитательные технологии. 

Как самостоятельная область трезвенного воспитания заявила о себе собриология. 

А.Н.Маюров, выделяя основные принципы собриологии [9], показывает систему мер в 

преодолении алкоголепотребления и формирования трезвого образа жизни. Л.К.Фортова 

подчеркивает, что собриологические знания - это знания о трезвости, направленные на 

подготовку юношества к жизни без употребления ПАВ.  

В свете изложенного уместно обратить внимание на собриолога – специалиста по 

трезвенному воспитанию, функции которого входит не только просветительская, но и 

практическая трезвенническая деятельность, направленная на организацию досуга и 

обучение учащихся рекреационным и социокультурным навыкам. Фундаментом при 

разработке и проведении мероприятий являются собриологические принципы и правила:  

1.  Педагог должен сам являться образцом трезвости (Ф.Ф. Эрисман (1988); А.Н. 

Рачинский (1991)); 

2.   Информация, доносимая до учащихся должна быть достоверной; 

3. Изложение материала должно опираться на научные факты (И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, Н.Е. Введенский, Ф.Ф. Эрисман др. (1988); Ф.Г. Углов, 1991), а язык нести свою 

гартономическую функцию - благотворное [6] влияние.  

В этом свете, целесообразно говорить о собриологии как науке о разумном, 

благотворном образе жизни, положив в основание принципы не только о трезвенном 

воспитании, но и о рекреационно-игровой, культурно-досуговой и социально-культурной 

деятельности, информационной культуре.  

Традиционно культура понимается как степень общественного, умственного и 

нравственного развития. Философ и богослов профессор В.В. Зеньковский (1993), рассуждая о 

роли культуры в жизни человека, отметил, что современная культура развилась и живет своей 



собственной жизнью, мало зависит от людей, ее создающих, как бы движется своей 

собственной диалектикой – независимо от того, насколько ею владеет современный человек.  

Как информация, культура передается в неизменном виде из поколения в поколение и 

может быть запечатлена в предметно-чувственных образованиях, в практике (материальной 

культуре), в структурах обыденного или специализированного языка, в художественных 

текстах (духовной культуре), традициях, духовных ценностях. Поэтому важно заботиться о 

ценностных смыслах народа, его духовно-нравственных ориентирах, возможно, религиозного 

толка, развитии в массах информационной культуры - сознательного, компетентного 

отношения к информации вообще и информационным технологиям в частности. Здесь 

немаловажным обстоятельством является повышение уровня информационной культуры 

индивида.  

Согласно обзору литературы и диссертационных исследований, общепринятого 

определения «информационная культура» не существует. Например, информационная культура 

понимается: 

 как одна из составляющих общей культуры человека и совокупность 

информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так 

и новых информационных и технологий. Является важнейшим фактором успешной 

профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной 

защищенности личности в информационном обществе; 

 как уровень знаний, позволяющий человеку свободно ориентироваться в 

информационном пространстве, участвовать в его формировании и способствовать 

информационному взаимодействию; 

 как степень совершенства человека, общества или определенной его части во 

всех возможных видах работы с информацией (получение, накопление, кодирование, 

переработка любого рода,  создание на этой основе качественно новой информации, ее 

передача, практическое использование); 

 как система ценностей, лежащих в основе информационной деятельности 

человека; 

 как культура субъекта, которая имеет ряд специфических признаков: 

нацеленность на получение новой информации, компетентность, присвоение нужной 

информации, создание собственной информации, свободный выбор информационного 

канала;  

 как сложное интегративное системное личностное образование, включающее 

в себя:  

o когнитивный компонент;  

o мотивационно-ценностный компонент;  

o индивидуально-творческий компонент; 

o операционально-деятельностный; 

 как совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов их 

создания, преобразования, применения и передачи в процессе формирования единого 

информационного пространства. 

Таким образом, информационная культура – это не только способность индивида 

абсорбировать информацию согласно своим ценностным потребностям и смыслам, но и умение 

преобразовывать информационное пространство, выбирать и создавать информационную среду 

с ориентацией не столько на внутренние позывы, сколько на высшие (декларируемые) 

культурные ценности и духовно-нравственные нормы человечества. Одновременно с тем, 



информационная культура есть не только внутреннее содержание личности, требующее 

морально-нравственного  выбора, но и ее внешнее окружение, базирующееся на знаках, 

символах, фигурах и смыслах, ориентирующих человека на избрание и принятие определенной 

идеологии, нормы, зачастую далекой от общечеловеческих ценностей, склоняющих и уводящих  

его в сторону от намеченной цели.  

В этом смысле собриологическая информационная культура – это культура, где нет 

знаков, символов, икон, фигур наркотизма, т.е. культуру любого народа, любой группы людей, 

где отсутствуют названные информационные единицы, наркогенные смыслы можно считать 

собриологической культурой. В случае, если в априори собриологическую среду проникают 

элементы наркотизма, она автоматически перестаѐт быть таковой. Например, образовательная 

среда, по определению являясь собриологической, может стать транслятором наркотизма, если 

вдруг, в качестве антуража появляются его знаки. Ими могут стать игрушка, сделанная из пачек 

табачных изделий, учитель, курящий на виду или втайне от воспитанников, «культурно 

пьянствующий» работник учебного заведения, сверстник пьющий безалкогольное пиво, 

детское шампанское или угощающий конфетами с коньяком, жующий жвачку в форме 

сигареты и пр.  

Культурный человек информационно грамотен, информационно компетентен, что 

позволяет ему ориентироваться в информационных потоках, используя технические 

достижения  человечества. Одновременно с тем, информационная культура личности должна 

обладать особыми собриологическими качествами, которые позволят индивиду обнаружить 

наркогенную информацию и обезопасить себя от нее. Эти навыки будут способствовать выбору 

информационной среды без знаков наркотизма и моделированию трезвенного 

информационного пространства. Признавая, что социальные иллюзии являются неотъемлемой 

частью современного массового сознания, мы полагаем, что совершенствование у 

воспитанников навыков информационной культуры, одним из качеств которой является  

критическое отношение к воспринимаемой информации, может существенно повлиять на 

распространение наркотизма и снизить риск наркогенного заражения. Усвоения основ 

правильного поведения будет способствовать развитию разумной, грамотной, высокоразвитой 

личности, которая на первое место будет ставить ценностное отношение к своему сознанию, 

как к неотъемлемой части своего здоровья и благополучия.   

Собриологическую культуру  целесообразно рассматривать как интеграцию 

субкультур людей, ведущих как трезвый, разумный образ жизни, так и культурную 

деятельность лиц (не  трезвенников), осуществляющих совместно с трезвенниками 

оформление среды без знаков наркотизма. Собриологическая культура – это культура 

нормальных людей, ведущих трезвый образ жизни, но не являющихся радикальными, 

идеологизированными, харизматически настроенными трезвенниками. В первую очередь, 

речь идет о детях. В связи с этим культурную среду любого трезвенника можно 

идентифицировать с собриологической средой, т.е. средой,  которую могут насыщать 

разнообразные культуры трезвенников. Среда не только моделирует, но и показывает 

культуру поведения личности, организуя деятельность человека, создавая условия для 

общения, личностного роста на мотивах креативности и успешности, для формирования, в 

конечном счете, трезвенного мировоззрения. На наш взгляд, это в полной мере отвечает 

критериям воспитанности личности, которая, помимо социально ценностного действия - 

сознательного устойчивого отрицательного отношения к употреблению опьяняющих 

веществ, включает культуру поведения (характеризующую повседневные нормы 

поступков), этикет (соблюдение правил поведения в регламентированной форме) и манеры 

поведения. 



А.Н.Якушев  отводит досугу особую роль, замечая, что существенной причиной, 

способствующей распространению негативных форм поведения среди  детей и молодежи, 

является неправильная организация их досуга, а также отсутствие в обществе заметной 

трезвеннической деятельности. Ученый считает, что формирование основ трезвого образа 

жизни должно быть частью воспитательной работы образовательного учреждения, в том 

числе и организации досуга. Т.И.Авдонина, изучив возможности формирования трезвого 

образа жизни учащихся средствами культурно-просветительской работы,  выделила три 

аспекта положительного влияния культурной среды на личность. Во-первых, культурная 

среда позволяет расширять рамки культурного воздействия. Во-вторых, она дает 

возможность личности, функционируя в культурной среде, выступать субъектом 

культурной деятельности, то есть самому активно действовать в качестве носителя 

духовной культуры. В-третьих, культурная среда расширяет возможности педагогического 

влияния путем взаимодействия с другими досуговыми формами культурно-

просветительной работы и обеспечивает более широкую сферу общения.  

Думается, что эти принципы  в полной мере могут относиться к собриологической 

среде, характерной особенностью которой является отсутствие в ней знаков, символов, 

фигур наркотизма. Вероятно, культуру любого народа, любой группы людей, где нет 

названных информационных единиц, можно также считать собриологической культурой. 

С этих позиций культурную среду учебного заведения предлагается рассматривать как 

собриологическую.  

Cобриологическая культура по отношению к ряду признаков имеет определенные 

характеристики. Безусловно, современная молодежь должна обладать  собриологическими 

знаниями, которые включают в себя эвохомологическую деятельность, рекреационно-

игровые навыки и умения, культурно-досуговую компетентность. Неслучайно 

разработчики различных программ профилактики наркотизма обращают внимание на 

свободное время ребенка, на его досуговую деятельность. От умения устраивать досуг во 

многом зависит  среда,  выбор пространства для отдыха и личностного развития, 

социализация ребенка.  

Творческие люди не просто живут в какой-либо среде, но и преобразуют ее. Каждый из 

них способен конструировать собственное информационное пространство, расширяя его до 

глобальных размеров. Каждый, кто соприкасается с информационным пространством 

творческой личности, становится информационным приемником – реципиентом. При этом он 

не обязательно становится частью информационного пространства творца, но примет его в свой 

внутренний мир,  свою семиосферу, обогатив ее новым содержанием и значением.  

Транслируя в социум детства традиции взрослой жизни, взрослые тем самым 

моделируют стиль поведения ребенка, делая его похожим на себя. Традиция приобретает 

семиотическую форму, которую индивид воспринимает,  не осознавая ее содержания. Поэтому 

взрослые (в норме!),  ведущие трезвый и разумный образ жизни, обеспечивают ребенку 

презумпцию человечности - право и возможность стоять на человеческом пути развития, по 

мере взросления возрастая до действительного авторства собственной жизненной траектории. И 

напротив, антагонистический образ жизни становится для детей моделью аддиктивного 

поведения, что ведет к зависимости, как от ПАВ, так и от жизненных обстоятельств.  

Таким образом, формируя трезвенное информационное пространство не достаточно 

опираться только на информационную базу и на ресурсы трезвенников - они не 

достаточны. Лучше всего, если собриологи  будут искать союзников в среде людей, 

заинтересованных в ограждении детства от наркотизма, и совместно с ними 

конструировать информационное пространство без наркогенных смыслов. В последние 

годы государство, различные фонды финансирует антинаркотические проекты 



организаций, деятельность которых далека от «чистой» трезвости. Это может служить 

поводом для налаживания с ними контакта для решения генеральной задачи:  

радикального изменения отношения россиян к трезвому образу жизни. Сегодня для 

собриологов актуальной должна стать единственная цель: выработка концепции трезвого 

поколения. Над этим предстоит работать в ближайшие годы, об этом следует думать 

сейчас, ибо трезвенник это не тот, кто вина не пьет, а тот, кто мыслит о будущем трезво. 
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The aim of the article is to state the nature of the consciousness of physical training and its 

components. The functions of the consciousness of physical training are educational, stimulating, 

retarding and controlling. 

The important point of the article is to consider the physical training as a part of the culture. 

Физическую культуру и спорт человек бережно хранил и пронес через века и страны 

вместе с изобретением колеса и топора, хлебопашеством и скотоводством, обработкой 

металла и ремеслами. Вместе с достижениями культуры, образованием и наукой. Со всем, 

что необходимо для его выживания и существования. 

Многовековая история физической культуры породила у людей физкультурное 

сознание: понимание сущности физической культуры, еѐ жизненной необходимости, значение 

как естественной основы умственного, трудового, нравственного, эстетического развития. 

Физкультурное сознание включает в себя знания из истории, теории, практики 

физкультуры и спорта, способствует выработке у людей умения и навыков физкультурной и 

спортивно-игровой деятельности. Ему органически присущи: ощущение здоровья и чувство 

радости бытия; нравственная воля на преодоление внешних и внутренних препятствий; 

эмоционально-эстетические переживания, порождаемые красотой человеческого тела и духа. 

Известный ученый педагог Б.Т. Лихачев, отмечает, что частью физкультурного сознания 

является способность суждения человека о явлениях физической культуры и спорта, идеальные 

представления о физическом совершенстве и красоте человеческого тела, непосредственные и 

опосредованные физкультурно-спортивные интересы. В ходе практических занятий у человека 

развивается физкультурно-спортивное мышление; готовность совершенствовать техническое 

мастерство; ориентироваться во времени, пространстве и игровой ситуации; проявлять 

творческий подход к решению спортивно - игровых задач. Все это обеспечивает формирование 

у них потребностей в сохранении здоровья, в организованной физической деятельности, в 



нравственно-эстетическом переживании; прочно вводит физкультуру и спорт в привычный 

повседневный образ жизни по формированию «физической культуры личности». 

Физкультурное сознание имеет свои специфические функции. Просветительская 

заключается в том, чтобы содействовать всеобщему движению, достижению подлинной 

массовости спорта, донесению до индивидуального сознания каждого человека мысли о 

необходимости стать участником спортивно-массовой работы, борьбы за здоровье. С 

просветительской тесно связана стимулирующая функция физкультурного сознания. 

Применение разнообразных стимулов побуждает занимающихся к непосредственной 

деятельности, помогает проявлять выдержку, настойчивость, упорство, одерживать победы над 

собой в борьбе за свое здоровье. Необходимость в контролирующей и тормозящей функции 

физкультурного сознания возникает, когда увлечение высокими спортивными достижениями 

побуждает человека игнорировать свои основные дела, обязанности и нравственно правовые 

нормы. Контроль и торможение недостойного поведения достигается не только и не столько 

запретами, сколько внушением занимающимся мысли о благородстве и рыцарстве подлинного 

спортсмена или физкультурника, несовместимого с безнравственностью. 

Физическая культура есть часть образа жизни человека - система специальных 

упражнений и спортивной деятельности, направленная на развитие его физических и духовных 

сил. Она опирается на научные данные о физических и психических возможностях организмов, 

на специально материально-техническую базу, способствующую их проявлению и развитию. 

В новом Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» акцентируется внимание на то, что физическая культура - это процесс, 

направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей человека, 

приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях 

формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем 

физической культуры. 

В свое время К. Маркс отмечал, что физическая культура - органическая часть культуры 

общества и личности и всегда выступает как элемент культуры «производства человека», т.е. 

той формы культуры, которая, по его словам, представляет собой «культивирование всех 

свойств общественного человека и производства его как человека с возможно более богатыми 

свойствами и связями, а потому и потребностями, - производство человека как возможно более 

целостного и универсального продукта общества» [1,1]. 

Положение о том, что физическая культура - область культуры, связанная с социальным 

преобразованием тела человека, его физического состояния часто подчеркивается в учебной и 

научной литературе. Так, например, известный философ, эстетик М. С. Каган справедливо 

отмечает, что «физическая культура по праву называется культурой, поскольку она является 

способом и результатом преобразования человеком его собственной природной данности» [2,2]. 

Известный специалист по теории и социологии культуры Л. М. Коган выделяет физическую 

культуру как особую форму культуры, направленную на преобразование физического облика 

человека, в отличие от материально преобразующей, духовно преобразующей и общественно 

преобразующей форм культуры. На наш взгляд, совершенно верно культуролог А.И. Кравченко 

считает «разновидностью материальной культуры - физическую культуру» [3,3]. 

Физическая культура как часть общей культуры направлена на гармоническое развитие 

всех природных сущностных сил и морального духа человека. В системе всестороннего 

совершенствования личности составляет важную основу полноценной жизнедеятельности: 

активного труда, нормальной семейной жизни, организованного отдыха и полноты творческого 

самосовершенствования. Каждый цивилизованный человек должен всею жизнь заботиться о 

своем физическом совершенствовании, обладать знаниями в области гигиены и медицинской 

помощи, вести здоровый образ жизни, постоянно памятуя о том, что в здоровом теле, здоровый 



дух. А где здоровый дух, там, как правило, здоровое тело. Для этого «мы должны использовать 

проведение крупных спортивных форумов для продвижения ценностей здорового образа 

жизни, развития массового спорта в Российской Федерации», отметил в своем выступлении 

Председатель Правительства В. В. Путин в Государственной Думе 20 апреля 2011 года. 

Литература. 1. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1. С. 386; 2. Каган М. С. Человеческая 

деятельность. М., 1974. С. 201; 3. Кравченко А. И. Культурология: Учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. С. 34. 
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Traditionally developed representations about physical training, the theoretical-

methodological concept, has laid down in a basis of modeling of difficult system of training, 

education and development of the person of the expert in system of continuous vocational 

training of experts. 

Актуальность исследования. Постоянным естественным условием человеческой 

жизни   и развития общества является процесс производства, целесообразная деятельность 

людей, посредством которой они воздействуют на внешнюю природу, и изменяют, 

преобразуют ее, чтобы удовлетворить свои потребности. Основным элементом всякого 

процесса производства   выступает труд - важнейшая сфера общественной деятельности. 

Современные условия производства значительно повышают требования, как к культуре 

производства, так и к специальной и общеобразовательной подготовке специалистов всех 

отраслей. Несоответствие между уровнем развития различных элементов 

производительных сил в  современных  условиях  грозит огромными потерями труда. 

Повышение требований производства к развитию физических способностей и сил человека 

усиливает социально-экономическую   роль   физкультуры в деятельности разнообразных 

социальных и возрастных групп людей, занятых в общественном производстве, а также ее 

оздоровительное значение. Средствами физической культуры можно добиться 

значительного продления творческого долголетия человека. В современных условиях, 

когда образование и формирование высококвалифицированного специалиста в различных 

областях науки и производственной деятельности составляет весьма длительный процесс, 

практическое решение этой проблемы может дать существенный экономический и 

социальный эффект [3]. 

В свою очередь это обусловливает использование в образовательной практике всей 

совокупности ценностей культуры, овладение которыми позволит прогнозировать 

качество сформированности личности специалиста, его важнейших культурологических 

характеристик. Таким образом, в проектировании образовательных процессов важно 

учесть, что именно культура и ее ценности – это, прежде всего качественная 

характеристика деятельности человека, мера и способ его всестороннего развития 

(В.М.Выдрин). 

Следует особо подчеркнуть, что намечаемая сегодня к внедрению единая система 

физического воспитания населения ограниченна, ее сторонники практически забывают о 

самой главной социальной роли, которую играет каждый человек: он должен быть готов не 

просто к работе, к условиям производства, но и к воспроизводству человека. 

Воспроизводству человека и просто в биологическом плане, т. е. производству существа, 

способного стать полноценным человеком, не имеющего отклонений в 



морфофункциональных показателях от так: называемого нормального развития, и к 

воспроизводству собственно человека, т. е. одухотворенной, нравственной, свободно 

действующей телесности [4].  А потому все же точнее и целесообразнее ставить проблемой 

не только оздоровление человека, но и формирование компетентности в сфере физической 

культуры. Должен стоять знак равенства между образом жизни вообще и компетентностью 

в вопросах: физической культуры, здорового образа жизни, сохранении 

профессионального долголетия.  

В этой связи процесс формирования личности профессионала требует определенных 

педагогических воздействий, которые могут быть реализованы в рамках профессионально-

физкультурной компетентности, средства и методы которой обеспечивают комплексное и 

наиболее полное удовлетворение ее социальных и личностных потребностей и 

способностей, обусловленных требованиями профессионального образования. 

Таким образом, современная система физической культуры, может рассматривать 

профессионально-физкультурную компетентность как средство целенаправленного 

совершенствования человека в связи с подготовкой и участием в конкретной 

профессиональной деятельности.  

Цель исследования - разработать концепцию становления профессионально-

физкультурной компетентности взрослого населения в ходе непрерывного 

профессионального образования. 

Гипотеза исследования - процесс становления профессионально-физкультурной 

компетентности в ходе непрерывного профессионального образования взрослого 

населения может быть осуществлѐн при условии  разработки концепции профессионально 

- физкультурной компетентности взрослого населения как наиболее эффективного способа 

комплексного преобразования социальной и биологической природы личности 

профессионала. 

Задачи исследования: 

1. Оценить проблему и разработать методологические основания решения проблемы 

становления профессионально-физкультурной компетентности специалиста в 

непрерывном профессиональном образовании. 

2. Обосновать психолого-педагогические, физиологические и дидактические основы 

формирования личности профессионала в процессе становления профессионально-

физкультурной компетентности специалиста. 

3. Опираясь на результаты исследования, разработать практические рекомендации 

по формированию профессионально-физкультурной компетентности специалиста в 

процессе непрерывного профессионального образования. 

Теоретические исследования позволили выявить проблемную ситуацию, связанную 

с необходимостью разработки методологии профессионально-физкультурной 

компетентности, которая неразрывно связано с процессами формирования ценностных 

ориентации личности на здоровье, мотивации здорового образа жизни.  

На основании системного анализа теоретических концепций и подходов к 

определению здоровья и культуры здоровья личности, экспериментальных исследований, 

проводимых с детьми, молодежью, взрослым населением нами разработана интегральная 

модель профессионально-физкультурной компетентности, базирующаяся на взаимосвязи 

разных звеньев непрерывного образования, средств, форм и методов обучения в 

зависимости от ведущего типа деятельности на различных этапах возрастного развития.  

Разработанная интегральная модель профессионально-физкультурной 

компетентности  потребовала экспериментальной проверки основных ее положений в 

процессе формирования культуры здоровья различных возрастных групп населения. 



При формировании профессионально-физкультурной компетентности взрослого 

населения, и соответствующей его мотивации, наибольшей продуктивностью обладают 

активные методы обучения в сочетании с практическими методами оздоровительной 

деятельности в рамках имитационно-моделирующей технологии деятельности, 

позволяющей формировать специальные знания, умения и навыки в области здоровья и 

ЗОЖ, и преобразовывать их в процессе организации индивидуально-ориентированного 

образа жизни. В нашем эксперименте формирование знаний, умений и навыков здорового 

образа жизни взрослого населения было  рассмотрено в процессе изучения основ борьбы 

айкидо. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья населения не может решаться 

изолированно от условий жизни человека, характера его труда и быта. Учитывая, что 

любая трудовая деятельность оказывает влияние на морфофункциональное состояние 

организма, а в условиях автоматизации и интенсификации производства возрастает 

напряженность механизмов регуляции, быстрее развивается утомление, существенное 

значение приобретает организация такого режима, который включает восстановительные, 

корригирующие мероприятия [5]. 

Профессиональное мастерство, высокая профессиональная квалификация зависят не 

только от уровня знаний и практических навыков, обеспечивающих эффективность и 

качество труда, но и от уровня и качества здоровья, способности организма противостоять 

различным неблагоприятным воздействиям на производстве и вне его. 

Систематическое выполнение физических упражнений совершенствует 

приспособительные механизмы организма, снимает нервно-психическое перенапряжение, 

улучшает процессы обмена веществ и кровоснабжения тканей и органов, что 

положительно отражается на общем физическом состоянии, самочувствии и 

работоспособности. Новейшие научные данные свидетельствуют об огромной пользе 

занятий физическими упражнениями, особенно для людей интеллектуального труда, 

работающих в условиях гиподинамии [2]. Медицинская практика констатирует все больше 

фактов, свидетельствующих о неблагоприятных изменениях, отклонениях сердечно-

сосудистой системы у лиц, по своей профессии связанных с напряженным умственным 

трудом. Такие заболевания сердца, сердечно-сосудистой системы, как гипертоническая 

болезнь, атеросклероз, и инфаркт миокарда чаще всего поражает людей умственного труда 

[5]. 

Занятия проводились в дух группах: первая (исключительно женская) занималась 

распространенным особенно в последнее время, ритмическая, аэробная гимнастика; вторая 

(смешанная по-своему составу) группа занималась айкидо, в основу обеих видов положено 

выполнение разнообразных гимнастических упражнений, как в аэробном, так и 

анаэробном режимах. Гимнастическим упражнениям свойственен свой специфический 

эффект развивающего характера, отличней от развивающего аффекта упражнений на 

выносливость. Основное значение гимнастических упражнений - совершенствование 

функции центральной нервной системы, повышение умственной работоспособности и 

мышечного тонуса, укрепление опорно-двигательного аппарата. Гимнастика необходима в 

отношении механического антисклеротического действия. Кроме того, являясь 

эффективным средством физического развития и совершенствования двигательных 

способностей человека, она формирует разнообразные двигательные навыки, совершен-

ствует ловкость быстроту, силу, развивает хорошую осанку и помогает сохранить 

подвижность в суставах. Однако в зрелом возрасте не рекомендуется использовать 

гимнастические упражнения, связанные со значительными силовыми напряжениями, 

сопряженных с натуживанием, т.к., их выполнение вызывает резкие изменения в 



артериальном и венозном давлениях крови. 

Не вызывает сомнений и противоречивых высказываний специалистов одно из 

основных правил физической тренировки, заключающееся в том, что параметры 

тренировочных нагрузок должны соответствовать текущему состоянию занимающегося и 

соразмеряться с естественным ритмом развития его двигательной функции, физической 

культурой могут заниматься люди разных возрастов, разного уровня физической 

подготовленности и разных индивидуальных особенностей, включающих и отклонения в 

состоянии здоровья. Индивидуальная регламентация физических нагрузок 

предусматривает правильный выбор упражнений по их направленности, объему, 

мощности воздействия. Только оптимум нагрузок индивидуально для каждого является 

одним из эффективных физиологических стимуляторов восстановительных процессов 

(В.В.Фролькис, 1989). Следовательно, чтобы знать влияние физической активности на 

адаптацию к ней организма, необходим тщательно организованный контроль. 
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In article are presented: results of performances of sportsmen of Moscow Region on the 

Olympic games 1994-2010, large sports constructions, and also development of children's - 

youthful sports in Moscow suburbs. 

Спортсмены Московской области всегда были основой для комплектования сборных 

команд России и внесли заметный вклад в итоги их выступлений на олимпийских играх, 

чемпионатах Мира и Европы. Общее количество медалей, завоеванных спортсменами 

Подмосковья для сборной команды России на летних и зимних Олимпийских играх в 

период 1994-2010 гг., представлено в таблице 1. 

Заметим, что вклад спортсменов Московской области в число завоеванных золотых 

медалей олимпийской сборной СССР с 1952 г. по 1988 г. составлял 6%, а аналогичный 

показатель вклада спортсменов Подмосковья в копилку золотых медалей сборной России с 

1996 г. по 2008 г.- 11% (по итогам летних олимпийских игр). 

Четыре спортсмена Московской области стали олимпийскими чемпионами на Играх 

XXVI Олимпиады (1996, г. Атланта): Александр Бекетов (фехтование на шпагах), Артем 

Хаджибеков (стрельба из пневматической винтовки), Дмитрий Саутин (прыжки в воду с 

вышки), Ильгар Мамедов (фехтование на рапирах). 

Наиболее весомый вклад в копилку медалей, завоеванных сборной РФ, внесли 

спортсмены Подмосковья на Играх XXVIII и XXIX Олимпиад, а также на XVIII и XXI 

зимних Олимпийских играх – треть всех медалей олимпийской сборной РФ. 

Чемпионами Олимпиады -  2004 стали Любовь Галкина (стрельба из 

малокалиберной винтовки из 3-х положений на 50 м), Алексей Мишин (греко-римская 



борьба), Александр Поветкин (бокс), Юрий Борзаковский (бег на 800 м). 

Непосредственное участие в соревнованиях по 15 видам спорта приняли 48 спортсменов из 

нашего региона, который по представительству в сборной команде был вторым после 

Москвы. 

Олимпийскими чемпионами Олимпиады 2008 стали Андрей Сильнов (прыжки в 

высоту) и Юлия Гущина (эстафета 4х100 м, легкая атлетика). 

На XVIII зимних Олимпийских играх (1998 г., г. Нагано, Япония) спортсмены 

Московской области награждены 5 медалями из 18 завоеванных сборной РФ. Выдающийся 

результат показала лыжница из  г. Одинцова – Лариса Лазутина – 3 золотые медали. За эти 

спортивные достижения ей было присвоено звание Героя России. 

Таблица 1 

Количество олимпийских медалей, завоеванных спортсменами Московской области для 

сборной команды России. 

Наименование игр 
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о
й
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З. С. Б. З. С. Б. 

летние 

Игры XXVI Олимпиады 

1996 г. 
26 21 16 63 4 3 2 9 14 

Игры XXVII Олимпиады 

2000г. 
32 28 28 88 2 3 4 9 10 

Игры XXVIII Олимпиады 

2004г. 
27 27 38 92 4 7 18 29 31 

Игры XXIX Олимпиады 

2008г. 
23 21 28 72 2 15 7 24 33 

зимние 

XVII зимние 

Олимпийские игры 1994г. 
11 8 4 23 2 1 - 3 13 

XVIII зимние 

Олимпийские игры 1998г. 
9 6 3 18 3 1 1 5 28 

XIX зимние Олимпийские 

игры 2002г. 
5 3 5 13 - - - - - 

XX зимние Олимпийские 

игры 2006г.  
8 6 8 22 - 2 1 3 14 

XXI зимние Олимпийские 

игры 2010г. 
3 5 7 15 -  5 5 33 

 

Следует отметить успешное выступление конькобежцев из Коломны Дмитрия 

Дорофеева и Екатерины Лобышевой, которые завоевали на XX зимних Олимпийских 

играх (2006 г., г. Турин) серебряную и бронзовую медали соответственно, а также 

Альберта Демченко из Дмитрова, награжденного в санном спорте серебряной медалью. 

В целом, по сравнению с XIX зимними Олимпийскими играми в Солт-Лейк-Сити, на 

которых подмосковные спортсмены не завоевали ни одной медали, достигнутые 

результаты – 2 серебряные и 1 бронзовая медали можно рассматривать как положительное 

выступление. 

Подмосковные спортсмены достаточно удачно представили нашу страну на XXI 

зимних Олимпийских играх (2010 г., г. Ванкувер) на общем фоне провала выступления 

сборной России (11-е место). Самое большое количество медалей среди всех субъектов РФ 

завоевали именно олимпийцы Московской области – 5 медалей. 

Итоги зимней Олимпиады – 2010, показали, что неудачи в выступлении 



спортсменов Московской области в таких видах спорта как скелетон, бобслей, прыжки на 

лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноубординг, фристайл, керлинг, шорт-трек 

объясняются недостаточной их развитостью и неудовлетворительной материально-

технической базой в нашем регионе. Введение в программу соревнований 6 новых видов 

спорта на Олимпиаде-2014 ставит дополнительные задачи по развитию олимпийского 

спорта в Подмосковье. 

Успехи в спорте высших достижений в Московской области прежде всего связаны с 

созданием условий для организации и проведения тренировок на современном 

международном уровне. 

Многие спортивные сооружения Подмосковья отвечают современным требованиям 

МОК и МСФ. В их числе футбольный стадион «Сатурн» в Раменском, дворец спорта 

«Олимпийский» в Чехове, дворец спорта в Лобне, культурно-спортивный комплекс 

«Витязь» в Подольске, дворец спорта «Подмосковье» в Воскресенске, стадион для хоккея с 

мячом «Зоркий» в Красногорске, центр хоккея и фигурного катания в Одинцово, ледовые 

дворцы спорта в Можайске, Дмитрове, Клину, Ступино, теннисный центр в Электростали, 

стадион «Спартак» им. Н.Н. Озерова и универсальный спортивный манеж в Щелково, 

стадион «Локомотив» в Дмитрове, стадион водного спорта в Дубне, центр конькобежного 

спорта в Коломне, спортивный комплекс с ледовой ареной в Мытищах «Арена-Мытищи», 

волейбольный центр в Одинцово, спортивный комплекс с универсальным спортивно-

зрелищным залом на 3,5 тыс. зрителей в Люберцах, баскетбольный центр в Химках и др.  

Ни один субъект РФ не построил только за 2006 год столько современных и 

полезных спортивных объектов, как Московская область. В целом за период 2002-2006 гг в 

Подмосковье построено столько спортивных объектов, сколько их не строилось за все 

время существования области. Всего спортивных сооружений подобного класса в 

Подмосковье стало к 2007 году 48. 

Московская область своей работой доказала, что ей по силам проводить 

соревнования самого высокого уровня. Так, в 2005 г. прошло 13 таких мероприятий – 

международные турниры, чемпионаты и первенства Европы. В 2006 г. прошло более 30 

всероссийских и международных соревнований, чемпионат мира по футболу среди 

женских команд (до 20 лет) в Щелково, чемпионат Европы по мотоболу в Видном, 

чемпионат мира по парашютному спорту в Ступино, первенство Европы по хоккею на 

траве в Электростали.  

В 2007 г. прошли чемпионаты России и Европы по конькобежному спорту в 

Коломне, чемпионат России по фигурному катанию и чемпионат мира по хоккею в 

Мытищах, чемпионат мира по спортивному ориентированию в Химкинском районе, 

чемпионаты Европы по бейсболу в Балашихинском и Химкинском районах 

Как же обстоят дела с ближайшими резервом спорта высоких достижений? 

Комитетом по физической культуре и спорту Московской области в 2006 году проводился 

областной смотр-конкурс «Олимпийская надежда» среди спортивных школ на приз 

Губернатора Московской области Б.В.Громова. По его итогам определены 15 лучших 

молодых спортсменов с учетом результатов их выступлений на чемпионатах и первенствах 

мира, Европы и России. В соответствии с социальными нормативами, одобренными 

Правительством России, количество занимающихся физической культурой и спортом в 

ДЮСШ всех типов должно составлять не менее 20 % от количества детей и подростков в 

возрасте от 6 до 15 лет, проживающих в данной местности. По итогам статистической 

отчетности к 2006 году этот норматив превышен в 20 городах и районах Подмосковья. 

Абсолютным лидером здесь является г. Бронницы (45,6%), более 30% по этому показателю 

имеют города Коломна, Лосино-Петровский, Троицк и Дубна. Плохо обстоят дела в 



Серпуховском, Егорьевском, Истринском, Шатурском, Наро-Фоминском и Шаховском 

районах, где спортом занимается лишь 2-4% детей 6-15 лет (при среднем показателе по 

области 15,6%). 

К отрицательным моментам следует отнести слабое развитие в ДЮСШ 

олимпийских медалеемких видов спорта: борьба вольная, фигурное катание на коньках, 

биатлон, конькобежный спорт, велоспорт, академическая гребля, стрельба пулевая, 

велоспорт - маунтенбайк, тхеквондо (положение на 2003 г.) 

Предстоящие Игры XXX Олимпиады (2012 г. Лондон) и XXII зимние Олимпийские 

игры (2014 г., г. Сочи) во многом покажут состояние спорта высших достижений в 

Московской области. 
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К ВОПРОСУ О РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. 

Гынина Л.И. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт. 

г. Коломна. 

 

Modernization process, with all their peculiarities in the historical development of Russia 

provided the growth and development of the country as a state, as a nation. The current process of 

transformation aimed at shaping a society based on knowledge, information and cultural values. 

Современный мировой исторический процесс достаточно сложный и более того с 

тенденцией существенного изменения своего режима развития как в отдельных 

сообществах, так и в целом. Отсюда и особое внимание широкого круга исследователей 

разных сфер науки к одной из актуальных проблем исторического развития – 

модернизации общества. В исследованиях, диалогах, дискуссиях поднимаются вопросы 

теории самого явления модернизации, методологических подходов к ее изучению. 

Рассматривается общее и особенное в модернизациях всего мира, характер и типы 

модернизаций, специфика и заимствования. 

Мировой модернизационный процесс относят преимущественно к эпохе капитала. 

Типы модернизаций определяют в зависимости от наличия в них необходимых исходных 

позиций – достаточных внутренних ресурсов для преобразований. Как правило, 

характерные черты модернизаций учитывают тип самого сообщества. Россию как 

цивилизацию и модернизацию в ней отечественные и зарубежные историкиотносят ко 

второму, догоняющему этапу развития. Ее собственные предпосылки для прогресса были 

значительно слабее, чем у лидеров мировой экономики и крупных держав, чтобы 

соревноваться с ними. В силу ряда и других факторов Азиезер А.А., Семенникова Л.И., 

Яковец Ю.В. Россию определяют самобытной державой, жестко сочетающей в себе 

явления либерального развития с сохранением всех традиционных устоев. 

Модернизационный процесс, свойственный и России, будет вносить и изменения, и 



усовершенствования в ее развитие, но будет и сохранять устоявшиеся традиции, усугубляя 

противоречия России на каждом новом витке ее развития. 

На современном этапе вновь поднят вопрос о методологии российской 

модернизации. Ф.В. Разумовский (1) исходя из анализа прошлой России и современного 

опыта предлагает изучать ее с точки зрения идеологических ценностей с учетом 

устойчивого опыта национальной культуры. А сами современные и прошлые реформы 

оценивать с учетом соответствия их национальному духу. Автор прослеживает конкретное 

влияние русской культуры на исторический процесс прошлого. Закономерным считает 

силовой характер реформ (Ивана IV, Петра I, патриарха Никона), в либеральных проектах 

усматривает пренебрежение ими национальной культуры, объясняя это 

неподготовленностью национального сознания к принятию новых идей или отторжением 

их в принципе.  Таковыми считает «Негласный комитет» Александра I, проект 

Сперанского, копирующих западную политическую культуру. Считает, что и реформы 

Александра II внесли лепту в разрушения русского мира, породив Нигилистов своим 

протестом защищающих национальный мир и дух. Созидательными считает так 

называемые проекты А. Боголюбского, Ивана III, основывающиеся на старине, диалоге, 

открытости как основе успешной модернизации. Что касается современной модернизации 

считает необходимым иметь национальный проект, исходящий из современных вызовов 

реальности и своеобразия русской национальной культуры (1). 

Большинство участников дискуссии (Кротов М.И., Пастухов Б.В. и др.; 5) признают 

и оценивают роль идеологического фактора в развитии России, но считают его 

недостаточным, в том числе и с критической оценкой ряда выдвинутых критериев анализа. 

Один из главных аргументов оппонентов Ф.В. Разумовского – в игнорировании им 

разницы России прошлой и настоящей. В последней совсем другие механизмы 

социального действия, в их основе индивидуальный и рациональный выбор и не учитывать 

этот фактор при оценке сегодняшних реформ невозможно
 
(2).  

С точки зрения сопредседателя Совета национальной стратегии И.Е. Дискина 

считает, что в России в последние три века утвердился особый тип общественного 

развития – тип силовой реализации идейных проектов, когда поначалу формировались 

идеи под которые затем подгоняли всю социальную жизнь
 
(2). Причину преобладания 

такого развития Дискин И.Е. видит в высоком статусе идеологии (постоянном поиске 

лучшего и к лучшему). В таком случае вместо анализа социальной практики и выявления 

проблем развития страны уходили в борьбу за выбор идеологии, которая и должна была 

стать основой развития. Другая причина подобного развития по мнению Дискина И.Е. в 

слабых этических основах российских институтов. В них не разделялись нормативные 

(декларируемые) ценности от ценностей как реальных регуляторов активной социальной 

жизни, что принципиально важно - особенно для оценки реформ (2). 

Содержательная сторона модернизационных процессов России сформулирована В. 

Красильщиковым (3) как имперская модель зависимого развития, соответственно типу 

России как неоднородно – цивилизационному сообществу с двумя противоположными 

друг другу укладами
5
. Как свидетельствует история, реформы в России формировались до 

того, как создавались для них необходимые условия. Соответственно и проводились они 

государством с реформаторской частью аппарата сверху, административно. 

Хронологические рамки имперской модели зависимого развития автор определяет с конца 

XVII века и до современной перестройки. 

Петр I уверенным рывком, по образному выражению А.С. Пушкина, «уздой 

железной Россию поднял на дыбы». Своей политикой Петр I заложил основные 

типические черты российского реформирования – заимствование чужого опыта, силовую 



реализацию реформ, их незавершенность как самый сущностный признак, обусловивший 

цикличность российского развития. Петр I утвердил новую ступень России, закрепив 

зародившийся новый элемент хозяйствования и заложив начало светской культуры. 

Одновременно Петр I сохранил и усилил все препоны их развития – централизованную 

власть монарха до уровня абсолютной, феодально-крепостнические отношения в 

экономической и социальной сферах. Петровский цикл развития России усугубил 

противоречия общественного строя и обусловил неизбежность нового цикла. 

Идеи Петра I продолжены Екатериной II – официально был оформлен новый слой 

(купечество), объявлены свободы предпринимательской деятельности в промышленности 

и свобода мысли в оценке российских событий, даны права высшему сословию. И опять 

все это в рамках сугубо феодальной России. 

Во второй половине XIX века проведены более совершенные реформы Александра 

II. Их называют буржуазными. Реформы одновременно охватывали все основные сферы 

жизни (экономическую, социальную, политическую и культурную). Они были связаны 

общей идеей не типичной для феодализма, идей капиталистического мира. Реформы 

давали личную свободу зависимым крестьянам, самостоятельное хозяйствование 

земствам, право защиты обвиняемых, свободу обучения на всех ступенях образования. И 

эти реализованные реформы также оставались половинчатыми. Все устои феодализма 

сохранялись нетронутыми. Последующая блистательная индустриальная реформа С. Ю. 

Витте вывела Россию на мировой уровень - по темпам промышленного роста Россия 

опережала Европу. Тем не менее, это была политика опять государственного капитализма. 

Этот цикл модарнизации по уровню и содержанию был более глубоким и с более 

глубокими последствиями. Он способствовал новому, но уже революционному этапу 

преобразований (3).  

В известной мере с более конкретными оценками этот этап модернизации 

определяется С.В. Леоновым
 
(4) и В. Красильщиковым

 
(3). Они рассматривают его как 

своеобразный путь вхождения России в современность через отрицание многих элементов 

старой эпохи и ее культуры. Это был путь также ускоренного развития России, но через 

выборочное включение новшеств в культуру традиционного общества. Модернизация 

реализовывалась по имперской модели в мобилизационном и напряженном ритме и 

сопровождалось формированием механизма торможения утверждающейся новой модели 

деформированного социализма. 

Утверждение в этой модели централизованной власти в руках государства 

обусловило новый взрыв преобразований в конце 80-х и 90-х годов XX века. Они 

рассматриваются как переход от традиционного общества, как выход из кризиса. Ряд 

исследователей уже в первых мерах преобразований усматривают сохранение типических 

черт российского реформирования. Оно в очередной раз началось сверху, властью с 

опорой на широкий круг государственно - зависимых работников, со множеством идейных 

позиций, представителей разных направлений и при отсутствии новой единой общей 

концепции преобразований. Не была определена и идеология реформирования, при 

сохранении убеждения власти в возможностях социализма разрешить кризисные явления в 

стране
8
. Сохранялась и ориентировка на западные образцы развития, их заимствование. 

По мнению В. Красильщикова
 

(3) о недальновидной политике власти 

свидетельствовал год финансового кризиса (1987), когда была сделана ставка на 

финансовую стабильность без целенаправленной модернизации структуры экономики и 

управления, когда поощрялся экспорт топлива и сырья, вместо поощрения экспорта 

технически сложной готовой продукции. Последовавшая экономическая реформа 1992 г. и 

усугубила кризис, и заложила основы нового направления развития страны. 



Значительные усилия по совершенствованию реформирования с 2000 г. дали 

определенные результаты. Избран курс самостоятельной роли России в решении проблем 

внутренней и внешней политики. Определился новый тип общественного развития на 

основе частной собственности на средства производства. Введено разделение властей в 

политической сфере, утверждается гражданское общество. Совершенствуется 

регулирующая роль государства в преобразовательных процессах. В социальной сфере 

реализовываются национальные проекты, обеспечивающие жизнь и деятельность 

«человеческого капитала».  

В центре внимания остается экономика с акцентом на ее плотное вхождение в 

мировую экономику. На современном этапе с точки зрения экономистов (В. А. Мау и др.; 

6) необходимо уходить от сырьевой и ресурсно-зависимой от государства экономики к 

новой модели – модели экономического роста за счет развития частного спроса и частного 

предпринимательства. Соответственно принимаются меры защиты частной собственности, 

приватизации государственной, развитие крупных научных центров с целью развития 

новых технологий и многие др. важные и проблемные вопросы (6).  

В итоге следует: модернизационные процессы в России со всем их своеобразием 

обеспечивали рост и развитие России. Современный процесс преобразований 

ориентирован на формирование общества, основанного на знании, информации и 

ценностей культуры.  

 Литература. 1 Разумовский Ф.В.: сб. «Реформы по-русски: исторический контекст 

современного опыта»;  М. 2007, с. 10, 19; 2. Дискин И.Е. В сб. «Реформы по-русски: 

исторический контекст современного опыта»; М. 2007, с. 32-35; 3. Красильщиков В. 
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Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна. 

 

The article is devoted to oppression and its influence on pupils in modern school. Teachers 

should pay attention to the fact that oppression exists and must be forbidden. Means and ways to 

overcome oppression are given in the article. 

Изучение и  анализ  биологических,  психологических,  педагогических, социально-

психологических, социально-экономических и правовых   факторов   агрессивности, 

жестокости   и   насилия,   а   также особенности   их   проявления   среди   различных   

категорий   населения, позволили нам определить специфические особенности 

притесняющего воздействия и его структуру. К ним мы относим: 

 1. Наличие цели. Притесняющее воздействие всегда предполагает наличие у 

притеснителя, как обидчика или преследователя, какой-либо конкретной   цели,   

направленной   на   удовлетворение   своей   личной потребности в чѐм-либо за счѐт 

ущемления потребностей обижаемого лица. Чаще всего это корыстные или корыстно- 

насильственные цели. 

2.  Мотивация притесняющего воздействия. Притеснитель всегда руководствуется 

какими-либо мотивами. Чаще всего это эгоистические, собственнические мотивы, типа «я 

хочу», «мне надо», «у меня есть». Эти мотивы скрыты, завуалированы от других, о них не 



принято говорить вслух. Нередко притеснитель, оправдывая свою авторитарно-

насильственную позицию, прикрывается благородной мотивацией «так надо», «так будет 

лучше», «для твоей же пользы стараюсь». Этим самым они придают своему 

притесняющему воздействию позитивную окраску. Так, родитель ограничивая 

деятельность своего сына или дочери или наказывая их, объясняет свои притесняющие 

воздействия благородными побуждениями сделать добро своему ребѐнку. Однако, что 

чувствует при таких ограничениях, запретах или наказании ребѐнок, родителя меньше 

всего волнует. 

3. Сознательность притесняющего воздействия. Притеснение всегда направлено на 

достижение планируемого результата. Притеснитель, обидчик благодаря своему 

воображению предвидит результаты своих действий, планирует их осуществление, желает, 

чтобы они наступили как можно раньше, контролирует и регулирует их реализацию и этим 

самым добивается намеченной цели. Показателем сознательности является то, что 

притесняющее воздействие представляет собой волевой акт. Оно всегда связано с 

преодолением каких-либо препятствий, трудностей на пути к достижению цели и в связи с 

этим сопряжено со значительными волевыми усилиями. 

4. Притесняющее воздействие всегда детерминировано. В результате такого 

воздействия на человека наступают желательные для обидчика изменения в деятельности, 

отношениях, общении, поведении и психическом состоянии обижаемой личности. 

Обиженный переживает повышенную тревожность, страх, обиду, гнев, стремление 

укрыться от беспокоящего раздражителя и т.д. Каждый из обиженных избирает свою 

стратегию и стиль поведения. Одни пытаются воспрепятствовать обидчику, вступают с 

ним в конфронтацию, борьбу; другие трусливо уклоняются от борьбы, угодничают, 

смиряются со своим унижением и оскорблением; третьи, впадают в депрессию, опускают 

безвольно руки, не видят и не находят выхода из сложной ситуации; четвѐртые, избегают, 

уходят от беспокоящего источника, покидают Родину, боятся выйти из дома, остерегаются 

сказать лишнее слово, думая при этом «как бы чего не вышло» и т.д. 

5. Притесняющее воздействие всегда информационно. Оно влияет на человека через 

все его органы чувств и представляет собой многообразный источник информации о 

личности обидчика, о социальных явлениях и процессах, о изменениях в макро- и 

микросредах и т.д. 

6.  Притесняющее воздействие технологически многообразно. Существует огромное 

количество средств, способов, методов и приемов, с помощью которых обидчики наносят 

вред, причиняют неудобства другим людям, не позволяют им осуществлять на практике, 

гарантированные Конституцией РФ права, обязанности и свободы. К этим притесняющим 

технологиям можно отнести запреты и ограничения; обман, шантаж и угрозы; невыплаты 

зарплат или их задержка; физическая расплата и лишение свободы и т.д. Технологическое 

многообразие определяет и виды притеснения: физическое, психическое, моральное, 

экономическое, сексуальное и др. 

В 2003-2010 г. нами было проведено социально-педагогическое исследование 

различных форм притеснения среди 1100 учащихся 9-11 классов г. Коломны Московской 

области. Были получены следующие данные, которые позволили нам выявить восемь 

видов притеснения: физическое - 24%, психическое - 26%, интеллектуальное - 27%, 

сексуальное - 19%, социальное -27%, моральное - 24%, экономическое - 31%, 

пространственное - 30%. Исследование показало, что наиболее распространѐнной формой 

притеснения среди учащихся старших классов является экономическое и пространственное 

притеснение. Согласно анкетированию, наиболее значимыми факторами экономического 

притеснения    являются    плохое    материальное    обеспечение    ребѐнка, выражающееся 



в невыдаче ему минимума карманных денег на проезд в общественном транспорте (27%), 

на обед в школьной столовой (34%), на извлечение (кино, цирк, экскурсии и т.д.) -17%, а 

также низкая оплата труда подростков (24%). Среди факторов пространственного 

притеснения наиболее важным оказался запрет на свободное проведение досуга во 

внеучебное время, выход за территорию двора, дома, улицы (27%). 

Изучение притеснения показывает, что большей частью оно возникает на почве 

конфликтных отношений взрослых и детей. Как выяснилось в результате исследования, 

причины конфликтов, в основном, коренятся в социальной жизни детей и подростков. 

Наиболее распространѐнными причинами являются споры по следующим вопросам: выбор 

друзей и партнѐров (35%), определение возраста и частоты посещения дискотек, вечеров 

отдыха и т.д. (37%), времени отхода ко сну 32%), самостоятельного принятия решений 

(ходить на свидания, гулять с друзьями, выбирать самостоятельно одежду, отпускать 

причѐску, придерживаться той или иной моды на одежду, музыку и т.д.) - 31%. 

Существуют различия в характере притеснения между мальчиками и девочками. Маль-

чики включаются в активное, непосредственное притеснение гораздо чаще, чем девочки. Но 

в то время как девочки вовлечены в косвенные формы притеснения значительно чаще, чем в 

непосредственные, мальчики переживают косвенное притеснение почти в том же объеме, 

что и девочки. Таким образом, для мальчиков больше вероятность подвергнуться активному 

притеснению, чем для девочек, но такая же - косвенному. Если притеснение испытывают 

девочки, то в 60% случаев его виновниками являются мальчики, в то же время притеснение со 

стороны девочек ощущают лишь 20% мальчиков. 

Одно из распространенных заблуждений заключается в том, что взрослые знают о при-

теснении и принимают меры для его предупреждения. Мы выяснили, что 60% жертв сообщили, 

что учителя и другие работники школы лишь иногда вмешивались для того, чтобы прекратить 

притеснение, либо вообще не вмешивались. Можно предложить несколько объяснений невме-

шательства учителей: 

- учителя иногда считают, что лучше не вмешиваться и дать молодым людям возмож-

ность разобраться со своими проблемами между собой, либо рассматривают вербальную аг-

рессию менее опасной и потому не заслуживающей внимания; 

- социальный опыт жертв может быть таким, что учителя не склонны вмешиваться; 

- ученики-жертвы получают меньше внимания, чем обидчики, и не сообщают взрос-

лым из страха перед негативными последствиями. 

Необходимо определить характеристики обидчиков и жертв, так чтобы учителя и 

родители могли лучше понять, на что им нужно ориентироваться для принятия эф-

фективных мер. Признаки, выделенные нами: обидчик - дразнит, высмеивает, толкает. 

Физически сильнее, чем сверстники. Любит, чтобы признавалось его превосходство над 

другими. Импульсивный, раздражительный, нетерпимый. Агрессивный, принуждающий, 

воинственный. Проявляет слабую эмпатию по отношению к другим. Ранняя вовлеченность в 

антисоциальное поведение (выпивки и т.п.). Жертва - подвергается высмеиванию, толчкам, 

пинкам. Попадает в драки, которых старается избежать. Его вещи отнимают или 

уничтожают. У него наблюдаются необъяснимые порезы и порванная одежда. Исключается 

из групп сверстников (во время перемен, обеда). Последним выбирается для игр. Держится 

вблизи от учителя. Проявляет тревогу, нервозность, трудности в высказывании своего 

мнения. Кажется безрадостным, несчастным. Отстает в учебе. Дома могут проявляться те же 

самые характеристики, но возможны и другие - например, ученик болеет и не может 

посещать школу, обнаруживает ночные страхи, мочится в постель, ворует деньги, 

становится раздражительным и трудным.  

Первый шаг, который должен быть сделан в работе с притеснением, заключается в том, 



чтобы признать, что такая проблема существует. В действительности это гораздо более се-

рьезный шаг, чем это может вначале показаться, в силу нескольких причин. 

- В то время как мы говорим о необходимости соблюдать интересы потерпевшего, на 

практике мы часто действуем в пользу обидчика. Например, ученики часто восхищаются 

обидчиком и презирают жертву, а некоторые учителя с неуважением относятся к ученикам, 

которые не могут постоять за себя. 

- Некоторые администраторы не хотят признать, что проблема притеснения существует 

в их школе, так как это может плохо отразиться на их репутации. Мы обнаружили, что чаще 

руководители школ отрицают, что в их школе есть проблема притеснения и признают 

отдельные случаи. Часто они не хотят поднимать обсуждение этой темы, пока не сталкива-

ются с другими людьми, которые требуют активных действий, например, с родителями. 

Признание проблемы в рамках школы требует, чтобы кто-то взял на себя инициативу 

сказать о ее существовании и о необходимости работы с ней. Работа с притеснением эффек-

тивна прежде всего тогда, когда определенная группа или школа, как целое, определяет 

проблему и соглашается с тем, что важно изменить ситуацию. Лучше, если человек, который 

будет руководить действиями в этом направлении, обладал административной властью. 

Пока в группе не будет достигнуто общее соглашение о необходимости изменений, 

одна из основных причин возникновения и постоянного существования проблемы не будет 

устранена. Ранее было указано, что притеснение продолжается благодаря атмосфере, которая 

его допускает, а также в результате недостаточного надзора и отсутствия последствий.  

В идеале проблема представляется всему составу школы как вопрос, который сущест-

вует, может быть изменен и будет предметом внимания всей школы в целом. Это означает 

вовлечение учителей, администраторов и другого школьного персонала, включая техничес-

кий. Кроме того, частью процесса должны быть, естественно, ученики и их родители. 

Вначале необходимо определить масштаб проблемы. Хорошим способом может 

быть опрос учеников о том, 

- были ли у них до сих пор проблемы в школе, 

- есть ли у них неприятности в настоящее время, 

- знают ли они кого-нибудь, у кого есть неприятности, 

- если они не знают лично о каких-либо проблемах, но испытывают страх за свою 

безопасность вообще. 

Те же шаги могут быть предприняты по отношению к учителям для того, чтобы 

узнать уровень их озабоченности проблемой. Затем, естественно, интересно сравнить 

результаты двух опросов, так как может оказаться, что учителя прекрасно осведомлены о 

проблемах, с которыми сталкиваются их ученики, но не считают это проблемой. Родители 

также должны быть опрошены для определения уровня их озабоченности. В целом, как 

показывает опыт, родители высказывают слабую непосредственную вовлеченность в 

решение проблем притеснения в семье, но высказывают тревогу в связи с безопасностью 

своих детей в школе. 

Один из аспектов выполнения этой программы заключается в том, чтобы развенчать 

миф, распространенный среди взрослых и молодежи, что агрессивное поведение - это нор-

мальная часть развития и что все ученики проходят через нее и «вырастают» из нее. 

Прежде всего, необходимо осознание того, что агрессивное поведение не только не 

является неизбежным как часть процесса взросления, но и не будет встречать терпимое 

отношение в школьной среде. В настоящее время существуют прекрасные программы, 

которые обучают учеников альтернативному опыту, такому, как медитация или решение 

конфликтов посредством споров; отказов, тренинг эмпатии, процессов морального 

развития, эффективной коммуникации, решения проблем и управления жизнью. Мы долж-



ны помочь нашим воспитателям и ученикам осознать, что агрессия неприемлема и что 

могут быть другие способы взаимодействия. Недостаточно лишь обеспечить наказание или 

негативные последствия для обидчиков, мы должны также учить эффективным поведен-

ческим альтернативам вместо притеснения. Добившись этой цели, мы можем снизить 

проявления притеснения, как на индивидуально-личностном, так и общественном уровнях. 

Литература: И.П. Башкатов. Притеснение: обидчики и обиженные.// 

Социологические исследования – 2002.- № 12.- С.41-50.  
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Социолингвистика - новая ветвь филологии, которая имеет дело со всеми 

вариантами языка. Обычно люди характеризуются по социальным категориям, таким как: 

статус, религия, этническая принадлежность, пол, образование, возраст, и т.д. Применив 

правила лингвистики и социологии, ученые делят спикеров по принад лежности к тому 

или иному социальному классу. Например, диалект есть вариант языка, но трудно 

определить объективно, являются ли два речевых сообщества носителями отдельных 

языков или отдельных диалектов. Другие речевые варианты включают: стандартные языки 

(например, письменный стандарт); жаргоны (jargons), которые характеризующиеся 

различиями в словаре; сленг (slang); местные наречия (patois); гибридные языки (pidgins); 

жаргоны (argot). 

Ученые говорят, когда один язык различается по месту действия, он образует 

диалекты; когда тот же самый язык изменяется в среде различных социальных классов, он 

образует социолекты (so-ciolects). Этнолекты (ethnolects) - варианты языка, используемые 

говорящими определенных культурных подгрупп. Они, этнолекты, «маркируют» различия 

спикеров по социальной идентичности. Когда тот же язык варьируется в среде носителей, 

живущих в различных странах, в изолированных регионах, появляются значительные 

различия в произношении, словаре и грамматике, что неизбежно ведет к образованию 

отдельных языков. 

Социолингвистика - научная дисциплина, которая развивалась на основе 

лингвистики и социологии, социальной психологии и этографии. Она изучает комплекс 

проблем, связанных с социальной природой языка, его общественным 

функционированием, социальными факторами, воздействующими на роль языка, в жизни 

общества. 

Другая важная проблема социолингвистики - социальное дифференцирование 

языков на всех уровнях, а именно: взаимосвязь между языком и социальными 

структурами. Эти категории многобразны; они включают стратификацию (то есть 

вычленение социльных слоев). Исследование языковой вариативности неизбежно 

включает факторы ограничения (social constraints), определяющие язык в среде контекста. 

Переключение кода - термин, часто используемый для обозначения различных языковых 

вариантов в различных социальных ситуациях. 

Контекст, дискурс, прагматика, семиотика интерпретируются в социолингвистике 

двумя различными способами, а именно: 

а) устный контекст, который имеет отношение к окружающим 

выражениям текста или беседы, будь-то слово, фраза, предложение, 



диалоговая форма вежливости или речевой акт. Устный контекст 

влияет на наше понимание выражения; 

б) социальный контекст определен в социолингвистике, в терминах объективных 

социальных 'переменных' (objective social 'variables'), таких как класс, пол, раса, профессия. 

В наши дни социальные контексты часто определяться в терминах социальной 

идентичности, которые интерпретируются и выявляются пользователями языка в тексте и 

диалоге. 

Языковая ситуация (Language situation) - также ключевое понятие 

социолингвистики. Она определена как ряд языковых форм (региональных, 

территориальных и социальных койне), служащих продолжению диалога в определенном 

этническом сообществе или административной территориальной области. 

Как отрасль филологии социолингвистика имеет дело с языком, с его 

функционирующим в социальной окружающей среде и с определенным влиянием 

социальных факторов на языковое развитие. Исследование языка как общественного 

явления составляет сущность социолингвистического анализа. Известно, что язык удо-

влетворяет потребности общества. Он - точное отражение общественного сознания и 

реагирует на любые изменения во всех сферах общественной жизни. Люди используют 

язык в своей речевой практике, но относятся к нему по-разному: они предпочитают одно 

языковое явление, но отклоняют другое. А поскольку некоторые социальные факторы 

составляют основу языка, они также становятся предметом социолингвистического 

анализа. 

Взаимодействие языка и социологии лежит в основе любой современной 

социолингвистической школы. Социология определяет человеческое поведение. Она 

стремится обнаружить причины и следствия, которые возникают среди людей в их 

взаимосвязи, что означает влияние привычек, структур, и учреждений на поведение и 

характер индивидов. 

Широко методологические понятия несколько видоизменяются в зависимости от 

страны и задач социолингвистики. В начале 20-ого столетия было кардинальное различие 

между социолингвистикой европейских стран и Соединенных Штатов. В СССР большое 

значение придавалось понятиям и методам марксистских категорий социологии. Особую 

значимость приобретала проблема о единстве двух основных языковых функций: 1) 

коммуникативной (язык есть главное средство человеческого общения) и 2) выразительной 

(язык есть средства мышления). Фактически же, социолингвистика имеет дело со многими 

этими и другими функциями и проблемами, имеющими отношение к языку, мышлению и 

социальному поведению носителей языка. 

Особое место отводится взаимодействию языка и культуры. Отношение между 

ними, предполагается учеными, носит двусторонний характер. Контакты различных 

культур находят отражение в заимствованиях, привычках, обычаях, традициях, но как? 

Одной из самых важных социолингвистических проблем является понятие 

двуязычия (diglossia). В диглоссии два языка сосуществуют друг с другом в рамках одного 

языкового сообщества Например, жители Индии используют «свой» язык в различных 

сферах общения в зависимости от социальной ситуации и других параметров акта 

общения. Это означает, что два языка, например, хинди и английский используются в 

ситуациях и контекстах, которые исключают друг друга. Английский язык ценен как язык 

инструкции, администрирования, язык средств массовой информации, тогда как хинди 

ценен как средство семейного общения, как язык рассказов и пословиц. Английский 

считается языком философствования, тогда как хинди - языком каждодневного разговора. 



Но действительность более сложна: сосуществование двух языков может привести 

двуязычных спикеров к практике переключения (code switching) и смешивания (code 

mixing) языков. Кодовое переключение, скажем, означает «перескакивание» с английского 

на хинди без особых причин, в то время как кодовое смешивание вовлекает в речевой 

поток передачу лингвистических элементов с одного языка в другой, таких как 

лексических, грамматических, звуковых единиц. 

Социолингвистика также изучает использование языков в плане коммуникации, как 

речевое поведение, то есть выбор надлежащего варианта для того, чтобы строить 

правильные утверждения в данном контексте или ситуации. Когда выбор социально суще-

ственных вариантов становится особо значимым, вырабатываются критерии, лежащие в 

основе выбора. Выводы исследования должны содержать указание на новые социальные 

нормы, определяющие речевое поведение. 

Особое место отводится проблеме языковой политики, узаконенной государством, 

обществом, классами, общественными учреждениями, которые отвечают за сохранение 

национального языка, за обновление старых языковых норм, за введение новых элементов, 

норм или стандартов. 

Следовательно, появляется новый интерес в социологических проблемах языка, а 

именно: 

1) новая языковая политика востребована современными обществами; 

2) новая теория доказывает, что язык - общественное явление. 

Социолингвистические течения, развитые в различных странах, характеризуются 

различными методологическими подходами. Например, в США социолингвистика 

руководствуется бихейвиристской моделью речи (behaviorist model of speech), теорией 

социального взаимодействия; российская социолингвистика рассматривает все проблемы 

языка и общества в пределах законов диалектического материализма; немецкие 

социолингвисты уделяют много внимания диалектам, и т.д. 

Исследования в области социолингвистики требуют случайного выбора 

информантов (осведомителей) и процедур опроса для оценки переменных, то есть 

символов, которые склонны измениться непредсказуемо. Вот некоторые примеры 

фонетических переменных: частота гортанных взрывных или твердых приступов 

(glottalstops), переднеязычный или заднеязычный гласные или употребление окончаний 

слова. Частота, скажем, использования двойного отрицания (double negative), пассивных 

форм перфекта (perfect passive forms), предписывающих правил, полных предложений, и 

т.д.; все они образуют грамматические переменные. Социолингвистические опросы 

определяются как средство получения данных для социолингвистических исследований. 

Здесь заняты два человека: ученый, проводящий исследование, и осведомитель (инфор-

мант), который снабжает исследователя данными. 

Чтобы понять использование определенного лингвистического множества форм 

применяются различные методы. Метод представляет собой синтез лингвистических и 

социальных процедур, которые разделены на полевое исследование, то есть сбор данных, и 

анализ собранного материала. Полевое исследование включает: опрос, собеседование, 

допрос. 

Выборочный опрос по существу отличается от социологического характером и 

числом вопросов, а также стратегией опроса. Его задача состоит в том, чтобы получить 

подлинные данные о ситуативных параметрах, стимулирование естественной речи, или, 

например, сознательной приверженности престижному стандарту. Речь осведомителя 

должна контролироваться, чтобы исключить или свести случайное влияние 

шероховатостей речи к минимуму. 



Speech community - понятие социолингвистики, которое определяет отдельную 

группу людей, использующую языковой вариант, согласованный между членами данной 

группы. Они (носители данного варианта языка) могут быть: речевое сообщество - по-

нятие, которое описывает более или менее отдельную группу людей, которая использует 

язык взаимно согласованным способом между всеми членами собой. Они могут быть: 

- членами одного профессионального коллектива, который использует «свой» 

жаргон; 

- отдельными социальными группами (как учащиеся средней школы, студенты 

одного колледжа или фанаты hip hop группы; 

- близко родственными людьми (такими как семья или друзья). 

Члены подобных речевых сообществ часто используют сленг или жаргон в своих 

интересах. 

Словосочетания «высокий престиж» и «низкий престиж» означает, что общество 

даѐт положительную или отрицательную оценку речевому поведению спикера, его 

определенным речевым привычкам. Это может быть понято: 

1) на уровне индивидуального звука, как, например, W. Labov обнаружил 

манеру произношения post-vocalic [г] на северо-востоке США; 

2) или на макро-уровне языкового выбора, как это обычно реализуется в 

диглоссии (высокий и низкий статусы), который существует во всем мире, из 

которых, например, Swiss-German - High German, возможно, самые известные 

антецеденты. Важная находка в социолингвистической теории сегодня 

состоит в том, что спикеры выбирают разнообразие, сознательно или 

подсознательно, при составлении речевого акта. 

Социальная сеть - это структура, состоящая из людей или организаций, называемых 

"узлами", которые объединены определенными типами взаимозависимости, такими как: 

дружба, родство, общие интересы, финансовый обмен, неприязнь, тендерные отношения, 

или отношениями веры, знания или престижа. Социальная сеть - еще один способ 

характеристики специфического речевого сообщества в терминах отношений между 

индивидуальными участниками. Сеть может быть свободной или тесно связанной в 

зависимости от того, как участники взаимодействуют друг с другом. Например, 

администрацию или коллектив фабрики можно считать тесно связанным сообществом, 

потому что все участники взаимодействуют друг с другом. Большой университетский курс 

более 100 студентов - свободное сообщество, потому что студенты могут только 

взаимодействовать с преподавателем и несколькими другими студентами. Недавно, 

социальные сети были сформированы Интернетом, посредством «комнат для дискуссий» и 

онлайн услуг. 

Желание ассоциироваться с определенным классом (обычно относится к спикерам 

среднего класса) заставляет членов языкового коллектива (группы) двигаться в 

направлении высшего сословия, социально и экономически приспосабливая речевые 

обороты, чтобы «копировать» на своего патрона. Однако, не будучи спикерами высшего 

сословия по рождению, они часто «перегибают палку», включая модные выражения 

высшего сословия в свою речь. То же самое верно и для людей, движущихся вниз в 

социально-экономическом статусе. 

Класс и профессия являются самыми важными лингвистических составляющими, 

известными в обществе. Класс и языковые варианты тесно связаны. Члены рабочего класса 

имеют тенденцию говорить менее стандартным языком, в то время как средний и высший 

слои говорят, используя стандартный вариант языка. Однако, высшее сословие, даже 

спикеры из рядов крупной буржуазии, могут часто говорить менее стандартным языком, 



чем спикеры среднего класса. Это потому что не только класс, но и классовая 

солидарность (стремление двигаться вверх) имеет значение. 

В. Bernstein, известный британский социолингвист, выдвигал идею развитых и 

ограниченных кодов. Он утверждал, что у членов среднего класса есть возможность 

организовать свою речь, которая существенно отличается от речи рабочего класса. В его 

теории ограниченный код является примером речевых образцов, используемых рабочим 

классом. Он заявил, что этот тип кода позволяет устанавливать более крепкие связи между 

участниками группы, которые имеют тенденцию вести себя в значительной степени на ос-

нове различий, таких как 'мужчина' - 'женщина', 'старший - 'младший'. Эта социальная 

группа также использует язык так, что это использование порождает единство между 

людьми, и часто участникам не обязательно знать точные значения, поскольку их общее 

знание и общее понимание часто совпадают. Другие социальные языковые группы не 

испытывают подобного единения. Различие с ограниченным кодом кроется в акценте на 

'мы' в применении как к социальной группе, что способствует большей солидарности, чем 

акцент на 'я', так и к индивидуальному человеку. 

В. Bernstein исследовал то, что он назвал 'разработанный код' разъясняя, что в этом 

типе речевого образца среднее, и высшее сословия используют «свой» языковой стиль, 

чтобы получить продвижение по службе и иметь возможность получения образования. 

Связи в пределах этой социальной группы не определены, и люди достигают своей 

социальной идентичности в значительной степени на основе индивидуального успеха. Нет 

никакого очевидного предпочтения по полу или возрасту в пределах этого социального 

формирования. Участники сами достигают своих ролей, вместо того, чтобы иметь их 

готовыми заранее. Из-за отсутствия солидарности разработанный социальный языковой 

код требует, чтобы индивидуальные намерения были очевидны, поскольку 'я' требует 

больших усилий в этой социальной группе, чем в группе рабочего класса. 

Диаграмма показывает изменение в английском языке осью основания и социальный 

класс осью стороны. Чем выше социальный класс, тем меньше изменения. 

Bristolian Dialect Standard English 

Sp. 1 / ain't done nothing  Sp. 2 / haven't done anything 

I done it yesterday  I did it yesterday 

It weren 't me that done I didn 4 do it 

Любой исконный носитель английского языка в состоянии предположить, что 

Спикер 1 вероятно из другого социального класса чем Спикер 2. Грамматические различия 

в двух образцах речи показывают различия между социальными диалектами или 

социолектами. Известно, (по крайней мере, в Англии и Австралии), что чем ближе к 

стандартному английскому языку стоит диалект, тем меньше изменений имеется в словаре 

и наоборот. 

Скрытый престиж вообще предполагает, что нестандартный язык - это язык низкого 

престижа. Однако, в определенных группах, таких как рабочий класс, стандартный язык 

можно считать нежелательным во многих контекстах. Это потому, что диалект рабочего 

класса - сильный маркер групповой солидарности с общими интересами; и специально для 

немобильных людей, использование нестандартных вариантов выражает гордость 

соседства, групповую или возрастную солидарность. 

Можно наблюдать различные типы возрастной языковой вариативности в пределах 

британского населения. Например, взрослые люди имеют тенденцию использовать 

лингвистические формы, которые функционировали, когда они еще не достигли взрослой 

жизни. Исследуя речь единственной семьи несколько поколений, ученые обнаружили, что 

поколение бабушек и дедушек редко ошибаются в произношении (смешивании) двух 



гласных звуков в словах cot и caught; их дети при случае, особенно в быстрой или 

неофициальной речи, сливают эти звуки воедино; в то время как поколение их внуков не 

замечают различий между этими звуками вообще. 

Географическое «расползание» носителей языка является причиной изменения 

языка или его составляющих элементов. Есть две основных области исследования в 

пределах географии языка: "география языков", которая имеет дело с расположением 

языков в историческом и временном измерении, и "лингвистическую географию", которая 

имеет дело с региональными лингвистическими изменениями в пределах языков. 

Вслед за P. Trudgill, подтвердим, что "...лингвистическая география является 

географической только в том смысле, что она имеет дело только с пространственным 

распределением лингвистических явлений". Недавно социолингвисты стали уделять 

больше внимания объяснению, а не описанию лингвистических изменений. В этих 

исследованиях ученые обращают внимание на социальное использование языков, и на 

разнообразие диалектов в пределах языка в отношении к социальному классу или 

профессии спикеров. В Англии лингвистическая география традиционно сосредотачивала 

внимание на сельском английском, а не городском диалекте языке. 

Мужчины и женщины, в среднем, имеют тенденцию использовать немного 

различные языковые стили. Эти различия имеют тенденцию быть количественными, а не 

качественными. То есть женщины делают больше минимальных ответов, чем мужчины. R. 

Lakoff, исследуя женский регистр, заявил, что женский стиль языка служит для выражения 

низшей роли в обществе. 

Дальнейшее развитие этого аргумента состоит в том, что тендерные различия в 

языке отражают различие власти (Dominance theory, Atkins' 1980). Однако, позже D.Tannen 

доказала, что тендерные различия в языке более подобны 'культурным' различиям. 

Сравнивая диалоговые намерения, она утверждает, что у мужчин есть стиль сообщения, 

направленный на сообщение фактической информации, тогда как у женщин есть 

дружественный стиль, который более заинтересован в построении и поддержании 

отношений. 

Стили коммуникации всегда являются продуктом контекста и спора и, как таковые, 

тендерные различия имеют тенденцию быть самыми явными в одно-тендерных группах. 

Одно объяснение этого состоит в том, что люди приспосабливают свой стиль к языку чело-

века, с которым они взаимодействуют. Таким образом, в смешанной группе, тендерные 

различия имеют тенденцию быть менее явными. Еще одно важное наблюдение состоит в 

том, что это приспособление обычно нацеливается на языковой стиль, а не на пол че-

ловека. 

Один из путей, по которым коммуникативная компетентность мужчин отличается, 

это употребление ими минимальных ответов, то есть паралингвистическими 

особенностями, такими как "mhm' и 'yeah' связанный с языковым сотрудничеством (Carli, 

1990). Мужчины, с одной стороны, вообще используют 'yeah', 'mhm' редко и, если они 

делают это, то они обычно показывают согласие с собеседником. Женское 

лингвистическое поведение выражает желание принимать активное участие в беседе с 

другими. 

Мужчины и женщины отличаются по своему использованию вопросов в беседах. 

Для мужчин вопрос обычно - подлинный запрос об информации, тогда как для женщин это 

может часто быть риторическим средством занятости в беседе (Barnes, 1971). Поэтому 

женщины используют вопросы более часто. В письменной форме, однако, оба пола 

используют риторические вопросы как литературные средства. 



Согласно Dorval (1990), в его исследовании того же самого -разнополого 

дружественного взаимодействия, мужчины имеют тенденцию изменять предмет более 

часто, чем женщины. Это различие, может быть лежит в основе концепции, что женщины 

«трещат» и «болтают» слишком много, и есть опасность, что они заразят этим качеством 

мужчин. Таким образом, может возникнуть недооценка женщин. Случайно или нет, но это 

отношение к женщинам как к «болтушкам» явилось результатом идеи, что любая беседа 

женщин очень говорила вопреки патриархальному рассмотрению тишины как женского 

достоинства, существующего во многих культурах. 

Женские тенденции к самораскрытию, то есть рассказать свои проблемы и события 

другим, чтобы вызвать симпатию (Dindia & Allen, 1992; Tanncn, 1991), контрастирует с 

мужскими тенденциями к скрытности, к высказыванию совета или решения когда спикер 

сталкивается с чьими - либо проблемами. 

Мужчины имеют тенденцию быть более устно агрессивными в разговоре (Labov, 

1972), часто используя угрозы, профанации, ругань. Женщины считают это средством 

разрушения беседы, а не средством поддержки иерархического статуса в беседе. 

Дихотомия предлагает противопоставление между мужским желанием господства в 

диалоге (Leet-Pellegrini 1980) и женским стремлением принять участие в диалоге. Один 

выход из этого состоит в том, что, согласно (Coates 1993) мужчины получают больше 

внимания в аудитории и что это может привести к их большему развитию по научно-

техническим предметам. Это в свою очередь, может привести к их большому успеху в этих 

областях знаний, и, в конечном счете, к тому, что они получат больше власти в техно-

кратическом обществе. 

Вежливость в речи описана (Brown and Levinson, 1978) в терминах положительного 

и отрицательного вида: соответственно, идея поддержать желание нравится другим и быть 

объектом восхищения, а не чувствовать безразличие, обязанность. Короче говоря, 

женщины, что бы там ни было, в значительной степени более вежливы чем мужчины. 

Комплименты тесно связаны с вежливостью в том, как полагает Coates (1983), что 

они обслуживают положительные потребности лица. Все же, потому что они не отвечают 

за отрицательные потребности лица, они могут опасаться тех, которые не желают быть 

обязанными, особенно когда идет речь о смешанных тендерных отношениях. 

Женщины имеют тенденцию к дружественному языку, тогда как мужчины вообще 

используют конкурентоспособные стили, что видно из их молчаливых ответов и 

тенденций прерывать собеседника; оба поведения можно считать способами 

конкурировать с другими участниками за внимание и господство в беседе. 

Женщины имеют тенденцию к беседе, которая ориентируется на личную жизнь, 

тогда как мужчины более сориентированы на технике диалога и их склонности к устной 

агрессии, чтобы установить господство. 

Таким образом, язык - одно из самых сильных средств социального поведения. В 

нормальной передаче информации мы используем язык, чтобы послать жизненные 

социальные сообщения о том, кто мы, откуда мы, и с кем мы ассоциируемся. Поразительно 

осознавать, как бездумно мы можем создавать фон человека, характер, и намерения, 

базирующиеся просто на его языке, диалекте, или отдельном слове. Здесь уместно 

вспомнить о технике Ш. Холмса создавать психологические портреты преступников не 

зная их лично. Учитывая социальную роль языка, резонно предположить, что один из 

путей исследования социолингвистических проблем должен сконцентрироваться на роли 

языка в обществе. 



Социолингвистика становится все более и более популярной областью 

исследования, поскольку определенные культуры расширяют свою коммуникативную базу 

и межгрупповые и межличностные отношения, особенно в студенческих коллективах. 

Основное понятие, лежащее в основе социолингвистики, весьма просто: языковое 

использование символически представляет фундаментальные концепты социального 

поведения и человеческого взаимодействия. Понятие простое, но пути, которыми язык от-

ражает поведение, могут быть сложными и тонкими. Кроме того, отношения между 

языком и обществом затрагивают диапазон столкновений, от известных международных 

до узко межличностных. 

Например, социолингвисты могли бы исследовать языковые отношения среди 

больших поселений на национальном уровне, таких, как законопроект в США 

относительно английского языка, т.е. законодательное предложение сделать английский 

язык 'официальным' языком США. Точно так же мы могли бы изучить статус 

французского и английского языка в Канаде или статус национальных и народных языков 

в развивающихся странах мира как символы фундаментальных социальных отношений 

среди культур и национальностей. 
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ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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г. Коломна. 

 

Происходящие в современной экономике изменения привлекли внимание к 

необходимости выяснения кредитоспособности предприятий. Однако для этого 

необходимо четко определить, что включает в себя это понятие, характерное для рыночной 

экономики. 

Профессор Шеремет А.Д. трактует кредитоспособность как способность заемщика 

полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. То есть под 

кредитоспособностью хозяйствующего субъекта понимают его способность своевременно 

производить все срочные платежи при обеспечении нормального хода производства за 

счет наличия адекватных собственных средств и в форме, позволяющей без серьезных 

финансовых потрясений мобилизовать в кратчайшие сроки достаточный объем денежных 

средств, для удовлетворения всех срочных обязательств перед различными кредиторами. 

Приведенное определение не совсем корректно, так как в нем не разграничиваются 

термины «кредитоспособность» и «платежеспособность». Последняя как раз и 

подразумевает способность организации расплачиваться по всем видам обязательств, а 

кредитоспособность — прогноз такой способности на будущее. 



Кредитоспособность заемщика в отличие от платежеспособности не фиксирует 

неплатежи за истекший период или какую-либо дату, а прогнозирует способность к 

погашению долга на ближайшую перспективу. Степень неплатежеспособности в прошлом 

является одним из формальных показателей, на которые опираются субъекты при оценки 

клиента. Если заемщик имеет просроченную задолженность, а баланс ликвиден и 

достаточен размер собственного капитала, то разовая задержка платежей банку в прошлом 

не является основанием для заключения о некредитоспособности клиента. 

Уровень кредитоспособности клиента свидетельствует о степени индивидуального 

(частного) риска банка, связанного с выдачей конкретной ссуды. И еще одно существенное 

различие. Организация погашает свои обычные обязательства (кроме задолженности по 

кредитам) как правило, за счет выручки от реализации продукции (работ, услуг). Возврат 

кредита может проводиться как из собственных средств заемщика, так и за счет средств, 

поступивших от реализации банком обеспечения, переданного в залог, средств гаранта или 

поручителя, страховых возмещений. 

И. Бланк связывает понятие кредитоспособности предприятия со способностью 

оплатить долговые обязательства именно по кредитам. 

С точки зрения А.Трошина и некоторых других экономистов, под кредито-

способностью заѐмщика понимается способность последнего обслуживать кредит, т.е. 

своевременно осуществлять погашение долговых обязательств перед коммерческим 

банком по ссуде и процентам по ней в полном объеме и в срок, предусмотренный 

кредитным договором. 

Кредитоспособность - один из элементов платежеспособности. Между указанными 

двумя понятиями, характеризующими степень эффективности использования 

экономического потенциала предприятия, существует тесная взаимосвязь. Вместе с тем 

содержание таких понятий следует уточнить. 

Кредитоспособность - понятие более узкое, чем платежеспособность. 

Следовательно, банку, чтобы решиться выдать кредит данному заемщику, достаточно 

убедится в его кредитоспособности, не обязательно рассматривая вопрос в более широком 

аспекте (хотя если заемщик платежеспособен, то это включает в себя и его 

кредитоспособность). 

Между платежеспособностью и кредитоспособностью имеется еще одно различие. 

Предприятие обычную свою задолженность (кроме ссудной). Должно погашать, как 

правило, за счет выручки от реализации своей продукции (работ, услуг). Что же касается 

ссудной задолженности, то она, помимо названного, имеет еще три источника погашения 

(не всегда, правда, надежных): выручка от реализации имущества, принятого банком в 

залог по ссуде; гарантия другого банка или другого предприятия; страховые возмещения. 

Следовательно, банк, грамотно дающий ссуды, может рассчитывать на полное или хотя бы 

частичное их возмещение даже в том случае, когда заемщик оказывается 

неплатежеспособным в обычном смысле этого слова. 

По мнению В.И. Стражевой, кредитоспособность - это право и возможность 

получения кредита. Платежеспособность же характеризует такое финансовое состояние 

предприятия, которое позволяет своевременно вернуть взятый кредит (заем). 

Специалисты банковского дела (Г. Поляк, Л. Кроливецкая и др.) под 

кредитоспособностью понимают характеристику предприятия в качестве субъекта 

кредитных отношений. В. Кошкин рассматривает кредитоспособность как неотъемлемую 

часть платежеспособности, которую он, в свою очередь, рассматривает исходя из оценки 

стоимости бизнеса. 

Как указывают в своих работах В. Галасюк и другие экономисты, 



кредитоспособность и платежеспособность не гарантируют от банкротства даже крупные 

предприятия. 

При всей разнице понятий кредитоспособности и платежеспособности признаем, 

что: 

 при применении этих дефиниций речь идѐт об определенной форме 

экономического поведения хозяйствующего субъекта и о его способности погашать 

определенные долговые обязательства; 

 кредиторов может интересовать способность субъекта (а не просто 

возможность) экономических отношений выполнять принятые на себя обязательства не 

только в краткосрочном, но и долгосрочном периоде; 

 акцент целесообразно делать на способности субъекта экономических 

отношений именно полностью, а не частично выполнять свои обязательства перед 

контрагентами; 

 выполнение принятых долговых обязательств должно происходить не в 

принципе, не своевременно, а точно «в установленные» сроки, что отвечает требованиям 

договорной, контрактной, законодательной практики; 

 кредитоспособность и платежеспособность тесно связаны с параметрами 

ликвидности. 

Указывая на отличия от платежеспособности, отметим ещѐ следующее. 

В отличие от понятия «кредитоспособность», которое отражает способность 

выполнять обязательства исключительно денежными средствами, понятие 

«платежеспособность» отражает способность выполнять свои обязательства как 

денежными средствами, так и другими активами. Однако любому предприятию, на наш 

взгляд, необходимо определиться с поиском ресурсов, потребных для погашения принятых 

на себя обязательств. 

Очевидно, что все ресурсы нуждаются в тщательной оценке и анализе с 

учетом различных рисков 

Кредитоспособность - один из важных параметров оценки финансовой гибкости 

предприятий. 

Финансовая гибкость характеризуется способностью предприятия противостоять 

неожиданным перерывам в поступлении денежных средств в связи с непредвиденными 

обстоятельствами. Это означает умение занимать из различных источников, увеличивать 

акционерный капитал, продавать и переразмещать активы, изменять уровень и характер 

деятельности предприятия, чтобы выстоять в изменяющихся условиях. 

Способность занимать денежные средства зависит от разных факторов и подвержена 

быстрому изменению. Как правило, она определяется прибыльностью, стабильностью, 

относительным размером предприятия, ситуацией в отрасли, составом и структурой 

активов и пассивов. Кроме того, она зависит от таких внешних факторов, как состояние и 

направление изменения кредитного рынка. Умение предприятия привлекать заемные 

средства является важным источником необходимой суммы денежных средств и 

продления краткосрочных кредитов. Заранее договорѐнное финансирование или открытые 

кредитные линии (кредит, который предприятие может взять в течение определенного 

срока и на определенных условиях) - более надежные способы получения средств при 

необходимости, чем иное потенциальное финансирование. При оценке финансовой 

гибкости предприятия принимается во внимание рейтинг его векселей, облигаций и 

привилегированных акций; ограничение продажи активов; степень случайности расходов, 

а также способность быстро реагировать на изменяющиеся условия, такие как забастовка, 

падение спроса или ликвидация источников снабжения. 



Переход к рыночным отношениям существенно расширил спрос на кредиты, что 

предполагает ужесточение условий их выдачи. Поэтому при анализе кредитоспособности 

изучается не только текущая и перспективная платежеспособность, но и такие 

экономические показатели, как уровень рентабельности, оборачиваемость оборотных 

средств, темпы роста реализации, отношение темпов роста объема продукции и темпов 

роста кредитов банка, суммы и сроки просроченной задолженности по кредитам, 

способность предприятия оплатить проценты по кредитам, активность в ведении 

расчетного счета, определяемая количеством операций, что характеризует деловую 

активность и является одним из факторов, определяющих кредитоспособность клиента. 

Предприятия, не решившие для себя проблему обеспечения кредитоспособности, не 

имеют шансов развивать свой потенциал. Их позиции на рынке ослабевают, а угроза 

банкротства, либо, в лучшем случае, сокращения бизнеса, существенно возрастает. 

 Литература. 1. Бланк И. Финансовый менеджмент.- М.: Финансы и 

статистика, 2003; 2. Галасюк В.В. Проблемы теории принятия экономических решений.- 

Днепропетровск: Новая идеология, 2005; 3. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа 

деятельности коммерческих организаций/ А.Д. Шеремет – М.: ИНФРА-М, 2003. 
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Abstract. Connection between indicators of estimate physical training teacher competence 

got at Moscow Fitness Festival "F2" is being analyzed in this article. There is shown great 

influence of educator's competence on effectiveness presentations of commands, that were 

prepared by him. 

В настоящее время в высшей школе осуществляется переход на новую 

двухуровневую систему обучения «бакалавр – магистр», которая предусматривает новую 

систему оценок уровня подготовки в выбранной предметной области. В частности, в сфере 

физической культуры и спорта основой такой оценки служат компетенции отдельного 

бакалавра, магистра. Поэтому актуальной является разработка методов оценки 

профессиональной компетентности учителей физической культуры, готовящих команды 

для выступления в соревнованиях по популярным видам спорта. 

Не является исключением и организация и проведение спортивных соревнований по 

различным видам аэробики. Поэтому целью настоящего исследования было выявление 

влияния уровня компетентности учителей физической культуры по аэробике на 

результативность выступления школьных команд по этому виду спорта в рамках 

московского фитнес-фестиваля «Ф2». 

В работе профессиональная компетентность рассматривается как слагаемое 

педагогической, коммуникативной, информационной и управленческой компетентности 

учителя физической культуры. Оценка каждого вида компетентности производилась по 5-

ти бальной шкале. В этом случае появляется возможность построить профиль 

компетентности отдельного учителя физической культуры (Рис. 1). Параллельно 

фиксировались данные о выступлении команд по аэробике на московском фитнес-

фестивале «Ф2», представленные в таблице 1.  

В педагогическом эксперименте приняли участие 18 учителей физической культуры 

общеобразовательных школ города Москвы. Средний возраст участников этой части 

экспериментальной работы составлял 35+10 лет, а педагогический стаж был равен 12+9 

лет. При этом в группе были представлены учителя физической культуры, стаж которых 



колебался от нуля до 35 лет.  

Оказалось, что наивысшие оценки учителя физической культуры демонстрируют по 

коммуникативной компетентности, что является неотъемлемой составляющей 

профессионального мастерства специалистов, преподающих аэробику (1). А оценки 

информационной компетентности в среднем составили четыре балла, что свидетельствует 

об определѐнном резерве по повышению профессиональной компетентности учителей 

физической культуры данной группы. 

Профили компетентности показывают, что команда учителя, обладающего более 

высокой компетентностью, получила более высокие оценки – учитель А. подготовил 

команду, показавшую наивысший для данной группы команд результат – 26,5 балла. 

Соответственно и составляющие компетентности у него близки к пяти баллам. Наоборот, 

учитель П. подготовил команду, которая набрала в итоговом протоколе оценку 16,0 

баллов, а показатели составляющих компетенций у него находятся в диапазоне от трѐх до 

3,8 балла. 

Таблица 1 

Данные о составляющих профессиональной компетентности учителей физической 

культуры и о выступлении подготовленных ими команд на Московском фитнес-фестивале 

«Ф2» 

 

№ п/п 

П
К

З
 

П
К

У
Н

 

К
К

 

И
К

 

У
К

 

П
ф

К
 Оценка 

А Т В О 

Сред. 

Ар. 4,3 4,3 4,4 4,0 4,2 4,2 6,9 6,6 6,9 20,3 

σ 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 1,7 2,8 

R 2,0 2,1 2,0 2,5 2,7 2,2 2,4 3,0 6,5 10,5 

V 13,9 9,6 13,6 17,5 19,0 14,3 8,7 10,6 24,6 13,8 

 

*Обозначения: ПКЗ – педагогическая компетентность (знания); ПКУН – 

педагогическая компетентность (умения, навыки); КК – коммуникативная компетентность; 

ИК – информационная компетентность; УК – управленческая компетентность; Проф.К – 

профессиональная компетентность; А – оценка за артистичность; Т – оценка за технику; В 

– оценка за впечатление; О – общая оценка за выступление. 

 

Из представленных в таблице 2. результатов корреляционного анализа видно, что 

отсутствует связь между показателями педагогической компетентности в части знаний и 

оценками, полученными командами на соревнованиях по оздоровительной аэробике на 

Московском фитнес-фестивале «Ф2». Вероятно, этот факт отражает недостаточное 

влияние полученных в ходе повышения квалификации знаний в области оздоровительной 

аэробики.  

Таблица 2 

Значения коэффициентов корреляции между оценками команд, подготовленными 

учителями физической культуры, и показателями их компетентности 

 

Показатели ПКЗ ПКУН КК ИК УК ПфК 

А -0,01 0,45 0,46 0,18 0,44 0,46 

Т 0,07 0,54 0,37 0,33 0,53 0,46 



В 0,22 0,48 0,48 0,45 0,35 0,47 

Общая 0,15 0,49 0,42 0,4 0,39 0,46 

 

В таблице жирным шрифтом выделены достоверные r при P<0,05. 

Оказалось, что существует достоверно установленная связь между показателями 

педагогической компетентности в части умений и навыков и оценкой за артистизм 

(r=0,45), технику исполнения (r=0, 54), впечатление (r=0,48) и общей оценкой команды 

(r=0,49). Это подтверждает мнение, ранее высказанное в литературе о необходимости 

совершенствования практических навыков специалистов, преподающих аэробику (1-3). 

Показатели коммуникативной компетентности коррелируют с оценками команд, 

полученными за артистизм (r=0,46) и впечатление (r=0,48). По-видимому, повышение 

оценок за эти стороны выступления команды связаны с необходимостью улучшать 

возможности учителя по налаживанию коммуникаций с занимающимися. 

Показатели информационной компетентности слабо связаны только с оценкой за 

впечатление (r=0,45). Отсутствие взаимосвязи этого вида компетентности с другими 

оценками свидетельствует, вероятно, о недостаточности разработанности 

информационного обеспечения учителя физической культуры для обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

Показатели управленческой компетентности коррелируют с оценками за 

артистичность (r=0,44) и технику исполнения композиции (r=0,53), что указывает на 

важность совершенствования процесса управления при проведении занятий аэробикой.  

Показатели профессиональной компетентности демонстрируют связь со всеми 

видами оценок (таблица 2). Положительное значение коэффициента корреляции в этом 

случае свидетельствует о повышении оценок за выступление команды, если учитель, 

готовивший еѐ, уделяет внимание повышению своих личных педагогических, 

коммуникационных и управленческих компетентностей.  

Таким образом, в проделанной работе удалось доказать преимущественное влияние 

показателей педагогической компетентности учителя физической культуры на 

результативность выступления команд по аэробике. 

Литература. 1. Крючек, С.С. Аэробика. Содержание и методика проведения 

оздоровительных занятий: Учебно-методическое пособие/ С.С. Крючек- М: Тера-спорт, 

Олимпия пресс. – 2001. – С.- 64; 2. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: В 2 т. Т.1 

Теория и методика. – М: Федерация аэробики России, 2002. – С 188-192; 3. Сиднева Л.В. 

Оздоровительная аэробика и методика еѐ преподавания: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 022300 – «Физическая культура и спорт» / Л.В. Сиднева, 

С.А. Гониянц. – М.: 2000. -74 с. 
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Резюме. В статье анализируется взаимосвязь показателей компетентности учителя 

физической культуры с оценками команд по аэробике, полученными на Московском 

фитнес-фестивале «Ф2». Показано значительное влияние педагогической компетентности 

учителя физической культуры на результативность выступления подготовленных ими  

школьных команд. 

Abstract. Connection between indicators of estimate physical training teacher competence 



got at Moscow Fitness Festival "F2" is being analyzed in this article. There is shown great 

influence of educator's competence on effectiveness presentations of commands, that were 

prepared by him. 

В настоящее время в высшей школе осуществляется переход на новую 

двухуровневую систему обучения «бакалавр – магистр», которая предусматривает новую 

систему оценок уровня подготовки в выбранной предметной области. В частности, в сфере 

физической культуры и спорта основой такой оценки служат компетенции отдельного 

бакалавра и  магистра. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования, который  является комплексной федеральной нормой 

качества высшего образования по направлению подготовки, определяет компетенцию как 

способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности 

в определенной области. А компетентность включает в себя набор компетенции, которые 

обнаруживаются в различных сферах деятельности. 

В связи с этим актуальной является разработка методов оценки профессиональной 

компетентности учителей физической культуры, готовящих команды для выступления в 

соревнованиях по популярным видам спорта.  

Не является исключением и организация и проведение спортивных соревнований по 

различным видам аэробики. Поэтому целью настоящего исследования было выявление 

влияния уровня компетентности учителей физической культуры по аэробике на 

результативность выступления школьных команд по этому виду спорта в рамках 

московского фитнес-фестиваля «Ф2». 

В работе профессиональная компетентность рассматривается как слагаемое 

педагогической, коммуникативной, информационной и управленческой компетентности 

учителя физической культуры. Оценка каждого вида компетентности производилась по 5-

ти бальной шкале. В этом случае появляется возможность построить профиль 

компетентности отдельного учителя физической культуры (Рис. 1). Параллельно 

фиксировались данные о выступлении команд по аэробике на московском фитнес-

фестивале «Ф2», представленные в таблице 1.  

В педагогическом эксперименте приняли участие 18 учителей физической культуры 

общеобразовательных школ города Москвы. Средний возраст участников этой части 

экспериментальной работы составлял 35+10 лет, а педагогический стаж был равен 12+9 

лет. При этом в группе были представлены учителя физической культуры, стаж которых 

колебался от нуля до 35 лет. 

Оказалось, что наивысшие оценки учителя физической культуры демонстрируют по 

коммуникативной компетентности, что является неотъемлемой составляющей 

профессионального мастерства специалистов, преподающих аэробику (1). А оценки 

информационной компетентности в среднем составили четыре балла, что свидетельствует 

об определѐнном резерве по повышению профессиональной компетентности учителей 

физической культуры данной группы. 

Представленные на рис. 1 профили компетентности показывают, что команда 

учителя, обладающего более высокой компетентностью, получила более высокие оценки. 

Учитель А. подготовил команду, показавшую наивысший для данной группы команд 

результат – 26,5 балла. Соответственно и составляющие компетентности у него близки к 

пяти баллам. Наоборот, учитель П. подготовил команду, которая набрала в итоговом 

протоколе оценку 16,0 баллов, а показатели составляющих компетенций у него находятся 

в диапазоне от трѐх до 3,8 балла. 

 

 



 

 

 

Таблица 1 

Данные о составляющих профессиональной компетентности учителей физической 

культуры и о выступлении подготовленных ими команд на Московском фитнес-фестивале 

«Ф2» 

 

№ 

п/п П
К

З
 

П
К

У
Н

 

К
К

 

И
К

 

У
К

 

П
ф

К
 Оценка 

А Т В О 

Сред. 

Ар. 
4,3 4,3 4,4 4,0 4,2 4,2 6,9 6,6 6,9 20,3 

σ 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 1,7 2,8 

R 2,0 2,1 2,0 2,5 2,7 2,2 2,4 3,0 6,5 10,5 

V 13,9 9,6 13,6 17,5 19,0 14,3 8,7 10,6 24,6 13,8 

 

*Обозначения: ПКЗ – педагогическая компетентность (знания); ПКУН – 

педагогическая компетентность (умения, навыки); КК – коммуникативная компетентность; 

ИК – информационная компетентность; УК – управленческая компетентность; Проф.К – 

профессиональная компетентность; А – оценка за артистичность; Т – оценка за технику; В 

– оценка за впечатление; О – общая оценка за выступление. 

 

Из представленных в таблице 2. результатов корреляционного анализа видно, что 

отсутствует связь между показателями педагогической компетентности в части знаний и 

оценками, полученными командами на соревнованиях по оздоровительной аэробике на 

Московском фитнес-фестивале «Ф2». Вероятно, этот факт отражает недостаточное 

влияние полученных в ходе повышения квалификации знаний в области оздоровительной 

аэробики.  

Таблица 2 

Значения коэффициентов корреляции между оценками команд, подготовленными 

учителями физической культуры, и показателями их компетентности 

Показатели ПКЗ ПКУН КК ИК УК ПфК 

А -0,01 0,45 0,46 0,18 0,44 0,46 

Т 0,07 0,54 0,37 0,33 0,53 0,46 

В 0,22 0,48 0,48 0,45 0,35 0,47 

Общая 0,15 0,49 0,42 0,4 0,39 0,46 

 

В таблице жирным шрифтом выделены достоверные r при P<0,05. 

 

Оказалось, что существует достоверно установленная связь между показателями 

педагогической компетентности в части умений и навыков и оценкой за артистизм 

(r=0,45), технику исполнения (r=0,54), впечатление (r=0,48) и общей оценкой команды 

(r=0,49). Это подтверждает мнение, ранее высказанное в литературе о необходимости 

совершенствования практических навыков специалистов, преподающих аэробику (1-3). 

Показатели коммуникативной компетентности коррелируют с оценками команд, 

полученными за артистизм (r=0,46) и впечатление (r=0,48). По-видимому, повышение 



оценок за эти стороны выступления команды связаны с необходимостью улучшать 

возможности учителя по налаживанию коммуникаций с занимающимися. 

Показатели информационной компетентности слабо связаны только с оценкой за 

впечатление (r=0,45). Отсутствие взаимосвязи этого вида компетентности с другими 

оценками свидетельствует, вероятно, о недостаточности разработанности 

информационного обеспечения учителя физической культуры для обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

Показатели управленческой компетентности коррелируют с оценками за 

артистичность (r=0,44) и технику исполнения композиции (r=0,53), что указывает на 

важность совершенствования процесса управления при проведении занятий аэробикой.  

Показатели профессиональной компетентности демонстрируют связь со всеми 

видами оценок (таблица 2). Положительное значение коэффициента корреляции в этом 

случае свидетельствует о повышении оценок за выступление команды, если учитель, 

готовивший еѐ, уделяет внимание повышению своих личных педагогических, 

коммуникационных и управленческих компетентностей.  

Таким образом, в проделанной работе удалось доказать преимущественное влияние 

показателей педагогической компетентности учителя физической культуры на 

результативность выступления команд по аэробике. 

Литература. 1. Крючек, С.С. Аэробика. Содержание и методика проведения 

оздоровительных занятий: Учебно-методическое пособие/ С.С. Крючек- М: Тера-спорт, 

Олимпия пресс. – 2001. – С.- 64; 2. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: В 2 т. Т.1 

Теория и методика. – М: Федерация аэробики России, 2002. – С 188-192; 3. Сиднева Л.В. 

Оздоровительная аэробика и методика еѐ преподавания: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 022300 – «Физическая культура и спорт» / Л.В. Сиднева, 

С.А. Гониянц. – М.: 2000. -74 с. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Макаров В.М. 

Российская Международная академия туризма, г. Тула. 

 

Summary.  Sports tourism is one of the most mass kinds of activity where life safety 

problems are effectively solved. Its elements are practically used  in all kinds of professional 

activity (campings, expeditions, rescue of people, life safety provisioin, industrial 

mountaineering, professional training of special divisions). 

Спортивно-оздоровительный туризм является одним из самых массовых видов 

деятельности. Его элементы, так или иначе, используются, практически, во всех видах 

деятельности. Это предъявляет повышенные требования к знаниям в области спортивно-

оздоровительного туризма по проведению, как массовых, так и эксклюзивных 

мероприятий. Одним из ключевых направлений основополагающих знаний является 

применение специальных технических средств, особенно при проведении экстремальных 

мероприятий. И здесь не обойтись без средств, наиболее проработанных в спортивно-

оздоровительном туризме, роль которого, на сегодня, явно недооценивается 

 Более того, получив в начале своего становления основные принципы обеспечения 

безопасности работ из смежных видов спорта, внутри спортивно-оздоровительного 

туризма они были  исследованы, доработаны и преобразованы. Поэтому сегодня 

спортивно-оздоровительный туризм не только не отстает, а даже во многом опережает в 



области обеспечения безопасности такие достаточно сложные виды спорта, как альпинизм, 

скалолазание, ледолазание и т.д. В том числе, это касается и применения технических 

средств в различных видах подготовки, обучении и обеспечения безопасности. 

Актуальность наших исследований заключается в объективной необходимости 

анализа проблем применения средств спортивно-оздоровительного туризма для 

обеспечения безопасности в профессиональных сферах деятельности.  

Цель работы: повысить эффективность профессиональной подготовки туристов и 

специалистов в смежных сферах деятельности. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить следующие 

задачи: 

- обозначить сферы профессиональной деятельности, в которых применяются 

средства спортивно-оздоровительного туризма для обеспечения безопасности; 

- выявить проблемы применения средств спортивно-оздоровительного туризма в 

обеспечении безопасности в профессиональных сферах деятельности.  

Одна из областей применения знаний спортивно-оздоровительного туризма, 

вытекающая из сущности этого вида деятельности – спасение людей. Сейчас это 

направление вышло далеко за рамки туризма. Но следует помнить, что основу 

профессиональных знаний в этой области составляют принципы ведения спасательных 

работ, разработанные, в том числе, в спортивно-оздоровительном туризме, особенно в 

условиях автономности. И, конечно же, как это не парадоксально, основные методики 

ведения спасательных работ на высоте и спасение людей, блокированных на верхних 

этажах зданий в условиях техногенных чрезвычайных ситуаций, а также снаряжение для 

этих целей, разработано и внедрено в спортивно-оздоровительном туризме. Однако многие 

современные разработки, не отвечающие некоторым эксплуатационным требованиям, 

остаются малоэффективными, или вообще не востребованными только потому, что нет 

соответствующих методик обучения, таких, как в спортивно-оздоровительном туризме и 

адаптированных к данному виду деятельности.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности – направление, которое во многом 

также опирается на знания в области спортивно-оздоровительного туризма, используя 

методики подготовки, теоретические знания, практические наработки. Спортивно-

оздоровительный туризм обеспечивает тот минимально необходимый уровень знаний, 

делая любого человека готовым к общению с природой, к сложным ситуациям и выходом 

из них с минимальными потерями. Обеспечение безопасности всех мероприятий, 

проводимых в области ОБЖ, проводится, как правило, по методикам спортивно-

оздоровительного туризма и с использованием соответствующего снаряжения.  

Другое направление применения знаний спортивно-оздоровительного туризма – 

промышленный альпинизм, который в последнее время бурно развивается. Методики 

выбора технических средств, универсальность, эксплуатационные качества, наконец, 

принципиально новое запатентованное снаряжение – все это хорошо проработано в 

спортивно-оздоровительном туризме и пользуется огромным спросом. Поэтому в 

профессиональной подготовке промышленных альпинистов востребованы учебники, 

методики подготовки и учебные пособия, разработанные в спортивно-оздоровительном 

туризме для верхолазных работ. Здесь наиболее важны приемы обучения специалистов 

методам применения технических средств работ на высоте, во многом опирающиеся на 

профессиональную подготовку туристов. 

Такой профессиональный подход к верхолазным работам, в том числе и в 

спортивно-оздоровительном туризме, требует очень серьезной работы в области охраны 

труда по исследованию применения и переработке многих нормативных документов в этой 



области. Начиная с сертификации, проверки и хранения снаряжения, и заканчивая 

законодательными инициативами по внедрению нормативно-правовых документов, 

регламентирующих проведение мероприятий, связанных с высотными и верхолазными 

работами, а также опасными видами работ, например, в туризме. 

Таких примеров применения обучения специалистов и использования технических 

средств работы на высоте в спортивно-оздоровительном туризме и других видах 

деятельности достаточно много. Однако особо следует остановиться на профессиональной 

подготовке специальных подразделений, их высотной тренировке, которая также во 

многом опирается на методики спортивно-оздоровительного туризма. Технические 

средства подготовки, разработанные для этих целей, как нельзя лучше, подходят для 

бойцов этого контингента. При этом обеспечивается необходимый уровень безопасности, 

мобильности и эффективности проводимых мероприятий. Конечно же, педагогические 

технологии обучения здесь будут особыми, хотя их основная, базовая часть, все равно 

будет опираться на подготовку туристов. 

Все вышеперечисленное говорит о том, что туризм вообще, а спортивно-

оздоровительный туризм в частности, является видом деятельности, в котором 

проектируются и используются технические средства для работ на высоте, в том числе, 

для обеспечения безопасности в сферах профессиональной деятельности. Однако, как уже 

говорилось выше, существует ряд достаточно серьезных проблем. 

Одна из них – это недооценка применения технических средств, опирающаяся на 

пробелы обучения туристов, тормозящая их использование в вышеперечисленных сферах 

деятельности. Различный подход к этому направлению в сферах смежных с туризмом, из 

которых приходят люди и приносят свои, зачастую, неверные представления о значении и 

использовании технического снаряжения, могут приводить к очень серьезным 

последствиям. Да и внутри туризма, к сожалению, наблюдается такая недооценка 

обеспечения безопасности с помощью технических средств, идущая от недостаточности 

знаний в этой области.  

Существующие нормативные документы не в полной мере отражают всю специфику 

опасных работ и применения специальных технических средств, в том числе, в спортивно-

оздоровительном туризме. 

В заключение следует сказать, что нерешенных проблем в области применения 

средств спортивно-оздоровительного туризма для обеспечения безопасности в 

профессиональных сферах деятельности еще очень много. Какой вид деятельности вы не 

затронули бы, везде свои, зачастую не объяснимые, требования, например, к средствам 

работ на высоте, приводящие иногда к печальным последствиям. Хорошо еще, если они 

вообще есть. Ведь есть же печальный пример работы пожарных, которые много лет 

работают на высоте без средств страховки, гибнут и игнорируют все, что разработано, в 

том числе, для них. Поэтому можно смело сделать вывод о том, что в ближайшее время 

межведомственные интересы не дадут унифицировать требования к применению средств 

спортивно-оздоровительного туризма для обеспечения безопасности в профессиональных 

сферах деятельности. Однако такую работу необходимо продолжать внутри спортивно-

оздоровительного туризма. 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В ОСНОВЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ. 

Московкина А.Г. 

Московский педагогический государственный университет, г. Москва. 



 

Abstract. Our paper considers the processes of relationships between  teachers emotional 

intellect and interpersonal behavior on  the  light of the health conception.The aim is to illustrate 

the significance of forming  emotional  competence  in children independently from their 

intellectual capacity. It is indicated that   there is a number of issues  such as teachers emotional 

competence and  health which should  be considered  detail; 

В  настоящее время почти не осталось  профессий, для которых  не требуется умение  

общаться. Профессиональная деятельность педагога не является исключением из этого 

правила, хотя  в арсенале профессиональных компетенций педагога отсутствует такая 

способность, как «готовность к эмоциональному общению». Как правило, эта 

профессиональная деятельность связана с повышенной эмоциональной нагрузкой и 

стрессами, что  приводит к развитию разнообразной  психосоматической патологии, 

снижению качества жизни, эмоциональному выгоранию и, как следствие, снижению 

уровня профессиональной деятельности, что, в свою очередь, оказывает неблагоприятное 

воздействие на здоровье и качество подготовки детей. 

Таким образом, овладение культурой проявления эмоций педагогом и особенно 

коррекционным педагогом является основополагающим элементом здоровьесберегающих 

технологий  воспитания и обучения.    

Способность, получившая название «эмоциональный интеллект», или  

«эмоциональная компетентность» является важным качеством, позволяющим 

прогнозировать успешность в разных видах деятельности.  В первую очередь, она 

необходима для овладения профессиями  воспитателя, педагога, психолога, 

коррекционного педагога. 

Актуальность эмоциональной компетентности особенно возрастает в связи с 

необходимостью реализации личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании. Что же такое  эмоциональный интеллект?  Это  форма разума, связанная с 

эмоциональной стороной жизни, инструмент тонкого и быстрого восприятия, 

недоступного через интеллект.  

Эмоциональная компетентность педагога дает ему большие преимущества в понимании 

эмоционального состояния ребенка и позволяет  своевременно заметить особенности ученика, 

которые могут быть причиной его плохой успеваемости даже при относительно высоком 

уровне IQ. Д.Гоулман к причинам отставания ребенка в учебе относит такие особенности 

эмоционально-волевой сферы    ребенка, как слабый самоконтроль, отсутствие усердия, 

целеустремленности,  способности мотивировать себя, то есть,   характеристики личности, 

часто включаемые в понятие эмоционального интеллекта [4].  

К основными компонентам эмоционального интеллекта часто относят: 

эмоциональную осведомленность (самосознание); способность распознавать и управлять 

своими собственными эмоциями (самоконтроль) и эмоциями других людей (управление 

отношениями); способность мотивировать себя и сдерживать негативные импульсы;  

способность к эмпатии (социальная  чуткость) [4].   

Каждая из областей эмоционального интеллекта содержит важный иерархически 

выстроенный набор навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности. 

Например, педагог, не осознавший характер собственных эмоций, не сможет  распознавать 

чувства воспитанников и их родителей,  коллег и руководителей учреждения.  А если он  

не контролирует свои эмоции, то страдает его способность эффективно управлять 

отношениями с воспитанниками, коллегами и другими людьми.  Самосознание способ-

ствует также  развитию как сопереживания, эмпатии, так и самоконтроля. Самосознание 

играет решающую роль и в способности к децентрации, т.е. умения поставить себя на 



место другого, пониманию того, как другие видят создавшуюся ситуацию. Социальная 

чуткость,  способность к эмпатии  необходима, чтобы вызвать позитивную реакцию со 

стороны  аудитории,  и одобрение со стороны коллег. Когда  педагог  умеет «услышать», 

что в данный момент  чувствует его воспитанник, ему легче  заразить его своим 

энтузиазмом и мотивировать  к познавательной деятельности. Эмпатия способствует 

созданию бесконфликтной здоровьесберегающей  среды  в детском  коллективе. Педагог, 

которому не хватает умения понять переживания  коллег, оказывается выключенным из 

контекста коллектива, что связано с эмоциональным напряжением и стрессом, а затем и 

психосоматическими расстройствами. И, наоборот, эмоциональная компетентность 

позволяет педагогу эффективно управлять отношениями  с коллегами и родителями, 

успешно осуществлять учебный процесс, реализуя индивидуально - личностный подход, и  

находя  отклик  со стороны  аудитории, что сберегает здоровье всех участников процесса - 

педагога, детей и их родителей. Вопрос о том, как соотносятся интеллект и эмоциональная 

компетентность, тесно связан с вопросом, как соотносятся  интеллект и аффект?  На этот 

вопрос ответил Л.С. Выготский, выдвинувший принцип  единства аффекта и интеллекта, 

мысли и чувства: «Все дело в том, что мышление и аффект представляют части единого 

целого – сознания человека» [2,3]. Эта связь является основой индивидуально-личностного 

подхода к обучению и воспитанию. Единство интеллекта и аффекта обнаруживается, во-

первых, во взаимодействии и взаимовлиянии этих сторон психики друг на друга  на всех 

стадиях психического развития и, во-вторых, в том, что эта связь является динамической, 

меняющейся, причем всякой ступени в развитии мышления соответствует 

соответствующая ступень в развитии аффекта.     

Альберт Эйнштейн так писал об интеллекте: «Мы должны постараться не сделать 

интеллект нашим богом. Он, конечно, обладает мощными мускулами, но лишен личности. 

Он не может управлять — он может только служить».  

Это высказывание подтверждается современными исследованиями, показавшими, 

что, будучи более древней, эмоциональная сфера является также и более мощной. 

Д.Гоулман указывает на значение динамической взаимосвязи коры больших полушарий 

(источника рациональности) и лимбической системы, той части мозга, в которой 

обрабатываются эмоции [4]. В критические моменты эмоциональные центры, основные  из 

которых  сосредоточены в лимбической системе, подчиняют себе всю мыслительную 

деятельность. Эмоции имеют исключительную важность для выживания, поскольку 

именно через них мозг предупреждает человека об угрозе.  Благодаря своей открытости 

лимбическая система быстро реагирует на воздействия окружающей среды. Часть 

лимбической доли мозга, миндалевидное тело, отслеживает экстренные ситуации. При 

этом миндалевидное тело может подчинять себе локализованные в неокортексе центры 

рационального мышления и  мобилизовать их на мгновенный ответ. Подобный механизм 

справедлив и в случае социальных эмоций, таких как ревность, гордость, презрение и 

привязанность, играющих заметную роль во всех сферах жизни: семейных отношениях, на 

работе и др.  

Исследуя неврологические основы эмоций и их адаптивное значение, Д.Гоулман  

пришел к заключению о слабой адаптивности эмоциональных реакций на изменения  

окружающей  среды в современную эпоху. Под влиянием  естественного отбора в 

прошлом эмоциональные реакции стали весьма ценными для выживания человека. 

Однако,  снижение его давления в последние 10.000 лет сделало неадаптивными многие 

реакции  человеческого эмоционального репертуара.  Например, в далеком прошлом 

ярость в боевой обстановке была позитивным фактором  в борьбе за выживание. В 

настоящее время эта эмоция при доступности автоматического оружия нередко приводит к 



катастрофическим последствиям в мирное время. Таким образом, сложные социальные 

реалии сегодняшнего цивилизованного мира не всегда позволяют прибегать к  простым 

средствам, эффективным для разрешения  конфликтов в условиях первобытного общества. 

На психофизиологическом уровне эта проблема решается следующим образом. Путь 

эмоциональных импульсов  начинается в миндалевидном теле, а затем переходит в 

префронтальную область, расположенную сразу за лобной долей и являющуюся 

 исполнительным органом мозга. Префронтальная область выполняет аналитическую и 

синтетическую функцию, получает и анализирует информацию, поступающую от всех 

частей тела, а потом вырабатывает решение о способе действий. Она может затормозить  

передачу нежелательного эмоционального импульса и таким образом повысить эф-

фективность ответных реакций  организма. Такой контроль позволяет сдерживать 

эмоциональные «всплески». Этот механизм создает гармонию интеллекта и аффекта. 

Слабость префронтального контроля лимбических импульсов в связи с незрелостью его 

механизмов у детей или по другим причинам у взрослых независимо от уровня   

интеллекта, являются факторами высокого риска по академической неуспеваемости, 

алкоголизму и преступности.  

Дети и взрослые в таких семьях часто  импульсивны и тревожны, раздражительны и 

агрессивны в общении, легко теряют контроль над собственными эмоциями,  управлением 

эмоциями гнева и сочувствия. 

Подобное поведение лишает детей необходимой практики сотрудничества, не дает им 

навыка продуктивных взаимоотношений. Не имея опыта дружеского сотрудничества, они 

начинают строить отношения с окружающими на основе агрессии, асоциального 

самоутверждения и конфликта.  

Большое значение в воспитании таких детей, работе с семьей приобретает  

эмоциональная компетентность коррекционного педагога, являющегося центральной фигурой 

процесса воспитания и обучения детей с нарушениями развития и помогающему  каждому 

ребенку приобрести навыки, необходимые для его адаптации в обществе. Он дает ребенку шанс 

использовать любой интеллектуальный потенциал, сформировавшийся на основе генетической 

«лотереи»  или неблагоприятной ситуации развития. 

Эта проблема является  социально значимой и не может быть решена только 

медикаментозными или репрессивными методами. Она требует особого внимания со стороны 

родителей,  постигается в ситуации  позитивного  опыта  общения и во многом зависит от 

эмоциональной компетентности  воспитателей и педагогов. 

В нашем пилотном эксперименте, целью которого являлся анализ эмоциональной 

компетентности  студентов-дефектологов третьего и пятого курса, 10 и 19 человек 

соответственно,  использовались метод определения уровня эмоционального интеллекта 

Н.Холла,  тест социального интеллекта Дж. Гилфорда, а также метод определения ситуативной 

и личностной тревожности Спилберга-Ханна. 

Получены предварите6льные результаты: у 40% студентов третьего курса  отмечался 

средний уровень, а у 60% - низкий уровень  эмоциональной компетентности. Интегральный 

показатель колебался от 25 до 47. Показатель 39 и ниже в данном тесте рассматривается как 

низкий, 40-69 – средний показатель  и 70 и более – высокий. 

Аналогичные показатели у студентов-выпускников оказались несколько ниже. Средние 

показатели эмоционального интеллекта отмечались у 26,3%, низкие – у 73,7%. Снижение 

эмоциональной компетентности у студентов-выпускников по сравнению со студентами первого 

курса отмечалось  другими авторами [4]. 

Рассмотрение результатов выполнения теста по отдельным шкалам показало, что в обеих 

группах  испытуемых наиболее высокими являются средние по группе показатели эмпатии 



(четвертая шкала) а наиболее низкими  показатели способности управления своими эмоциями 

(вторая шкала)  и несколько более высокие показатели самомотивации (третья шкала). 

Очень низкие показатели по второй шкале и низкие по третьей были причиной 

низкого интегративного уровня эмоционального интеллекта, что следует учитывать при 

разработке психологических тренингов.   

Интегральные уровни социального интеллекта коррелировали с уровнем 

эмоциональной компетентности, но, как правило, были выше последнего. 

Высокий уровень личностной тревожности был обнаружен только в одном случае из 

29. Только в трех случаях из 29 выявлен низкий уровень личностной тревожности. У 

остальных студентов (25)  отмечался средний уровень личностной тревожности.  Прямой 

зависимости изучаемых параметров и успеваемости не наблюдалось, хотя этот вопрос, как 

и многие другие, требуют дополнительного изучения.    
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In this article we attempt to look into the most ambiguous aspect in the open and distance 

learning methods lying in the realm of ―distance‖ terminology. The term ODL is an ―umbrella‖ 

term which allows of a wide variety of definitions open to interpretation, hence a plethora of 

designations applied to this kind of learning. In terms of ODL, we also try to develop our 

personal view of the problem of word discrimination. Next we dare to suppose that the idea of 

open and distance learning might be as old as 350 years and traced back to the works of John 

Amos Comenius. 

ООН и ЮНЕСКО в своих декларациях сформулировали цель, к которой стремится  

весь цивилизованный мир – образование для всех и образование через всю жизнь, а 

Болонская конвенция инициировала процесс, направленный на гармонизацию систем 

высшего образования Европы, процесс культурной интеграции стран в едином 

образовательном пространстве. 

  В эпоху глобализации и компьютерных технологий (21 век – цифровая эпоха, the 

Digital Age), в эпоху информационного бума и бума народонаселения планеты изменились 

наши традиционные представления об образовании как о процессе, ограниченном/limited 

(а следовательно, можно говорить о его «закрытом»/ closed характере) рамками 

пространства, т.е. протекающем в определенном месте (аудитория или класс), и рамками 

времени, т.е. охватывающем определенный период жизни человека (начальное, среднее, 

высшее образование – в среднем от 6 до 22 лет). Наш дидактический словарь пополнился 

терминами «непрерывное образование» (lifelong / permanent / continuing  education), 

―открытое образование» (open learning) и «дистанционное образование» (distance learning / 

education), а в мире появилось более 600 центров открытого дистанционного обучения – 



ОДО (open and distance learning – ODL). 

36 лет назад был опубликован обзор ЮНЕСКО (MacKenzie et al., 1975), после чего 

понятие «открытое обучение» (ОО) объединило множество разных проектов по «обучению 

без границ» и методик дистанционного образования (ДО) в высшем и профессиональном 

образовании. С тех пор появилось множество учебных заведений, которые стали называть 

себя «открытыми университетами», некоторые из них работают под руководством 

Британского Открытого Университета (ОУ). 

На наш взгляд, несмотря на то, что термины «открытое образование» и 

«дистанционное образование» часто используются как синонимы, т.е. взаимозаменяемо, их 

следует дифференцировать, поскольку между этими понятиями существуют некоторые 

различия. Так, ―open learning‖ – это наиболее широкая номинация, или так называемый 

―umbrella term‖ – «зонтичный термин», т.е. общий термин для обозначения любой 

образовательной модели или схемы профессионального обучения, которая стремится к 

устранению барьеров для получения этого образования, будь то возраст, время, место или 

пространство. «Открытое» обучение предполагает, что обучаемый сам выбирает, решает и 

несет ответственность за то, чему учиться, как учиться, где, когда и как долго учиться, кто 

поможет ему получать знания, когда и как его знания будут проверяться и оцениваться. 

С другой стороны, ―distance learning‖ (дистанционное, удаленное обучение) это 

всего лишь одна, частная, особая форма открытого обучения, в которой тьютора и 

студента разделяют географическая дистанция (расстояние) и темпоральная дистанция 

(время), поскольку дистанционное обучение  по своей сути и в его оригинальном значении 

(distance – дистанция) исключает непосредственное – face-to-face – взаимодействие между 

обучающим и обучаемым. 

Однако, технологии ДО как раз и ставят своей целью сократить эти «дистанции» 

между обучающим и обучаемым, обеспечив с помощью инновационных технологий 

«доставку преподавателя» к студенту на дом или на его рабочее место.  

Иными словами, можно говорить о том, что «открытость» (openness) это своего рода 

принцип или идеология, в основе которой лежат идеи доступности и автономности, т.е. 

свободы и независимости образования, а «дистанционность» – это один из способов 

реализации этой «идеологии», ее современное технологическое обеспечение. Наконец, на 

наш взгляд, «взаимоотношения» открытого и дистанционного обучения можно наиболее 

логично и кратко определить как отношения между стратегией и тактикой, общим и 

частным, содержанием и формой, теорией и практикой, поскольку открытое обучение  

чаще всего, наиболее эффективно, а иногда единственно возможно может быть 

реализовано в форме и методами дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение сегодня это не только метод и процесс, но и целая и 

цельная система, специально разработанная на основе новейших коммуникационных 

технологий и адаптированная для успешного осуществления заочного образования.  

Отсюда проистекает вторая подмена понятий: дистанционное обучение часто 

называют «заочным» или «корреспондентным» обучением (от английского ―correspondence 

course‖), что отчасти справедливо, хотя собственно почтовая корреспонденция, или 

обучение по переписке (by correspondence), давно уступило место более современным 

формам коммуникации. Однако, если применить диахронический подход, то мы увидим, 

что традиционное корреспондентное обучение собственно и явилось «прародителем» и 

предшественником современного ДО, послужило базой для его создания. Синхроническая 

точка зрения позволяет взглянуть на проблему терминологии шире. Сегодня 

correspondence course существует наряду с distance learning, далеко опередившим его по 

обеспеченности (организационной, методической, технологической и др.), и также входит 



в парадигму ОДО наряду с open learning, e-learning, online learning и т.д. У ОДО нет 

недостатка в десигнациях благодаря «глобальности» самого явления на данном этапе его 

существования и постоянного развития. Именно поэтому очень трудно дать определение 

понятиям «открытое», «дистанционное» и «открытое дистанционное» образование/ 

обучение. Однако, очевидно, что по отношению к первым двум понятиям, ОДО выступает 

как уже упомянутый «зонтичный термин», поскольку и ОО, и ДО являются «вариантами» 

отрытого дистанционного обучения. Так, поисковик Google в 2003г. обнаружил почти 500 

«попыток» определения дистанционного обучения и менее 50 – открытого обучения. Эти 

цифры говорят о том, что до сих пор не существует  единственно подходящей дефиниции. 

Разница же в цифрах говорит скорее о том, что термин open learning более распространен в 

Соединенном Королевстве (СК), чем в остальном мире. Приведем здесь лишь некоторые 

из десятков словосочетаний с существительным learning, многие из которых родственны 

идее  open distance learning, чтобы показать, насколько размыты границы концептов 

современного образования вообще и дистанционного в частности. Между этими 

терминами есть различия, но часто они такие тонкие и незначительные, что скорее вызовут 

путаницу, чем приведут к их разъяснению, как считают сами носители языка. Вот они: 

blended learning, computer-based learning, correspondence courses, distance learning, distributed 

learning, e-learning, flexible learning, home study, informal learning, m-learning, online learning, 

open learning, personalized learning, problem based learning (PBL), resource based learning, 

student centred learning, web-based learning (WBL), work-based learning и т.д. В последние 

годы большую популярность приобретают термины e-learning и blended learning, а в 

Австралии и Азии flexible learning обозначает то же, что принято называть open learning в 

СК.  

В России же в последнее время любое заочное, или корреспондентное, обучение 

стало принято называть «дистанционным». Скорее всего, это стало возможным благодаря 

«модной» тенденции заменять русские слова их английскими эквивалентами. А с этой 

точки зрения русскому термину «заочный», кроме английского distance, соответствует еще 

целый ряд эквивалентов:  home , home-based,  part-time,  external, correspondence, extramural, 

extension и др. Но совершенно невозможно согласиться с теми из авторов, которые пишут, 

что ДО может быть очным, заочным и очно-аочным, таким образом ставя все «с ног на 

голову». Достаточно сказать, что по определению (см. выше) ДО включает в себя все те 

существующие сегодня организованные формы образования, в которых присутствие в 

классе или аудитории не является основным требованием обучения, или которое 

осуществляется без личного контакта учителя и учащегося в одно и то же время и в одном 

и том же месте. Только независимое обучение по специально разработанным программам 

является определяющей формой для ДО, где учитель – что-то среднее между автором 

учебного курса, методистом и тьютором, который оказывает всестороннюю поддержку 

студенту, выставляет оценки, играет роль медиатора между учебным заведением и 

студентом. Или, следуя другому определению, термин ОДО может быть применим ко всем 

формам обучения, кроме двух его «крайностей»: 1) школьных аудиторных занятий 

(classroom-based learning), где очень мало или нет совсем гибкости, и 2) самообразования 

(self-study) и «неформального» обучения (informal learning), в которых отсутствует какая-

либо нормативно-организационная структура или поддержка (support) со стороны 

учебного заведения как провайдера образовании.  

Развитие телекоммуникаций (радиотелефон, мобильная связь) и компьютерных 

коммуникаций (E-mail, Internet) решило эту проблему, обеспечив высокую 

интерактивность  как в индивидуальном, так и групповом обучении. Наконец, технологии 

VSAT (малые спутниковые терминалы) в образовательном ТВ обеспечивают прямую и 



обратную связь между учебными центрами по всему миру. В середине 90х годов, когда 

началась массовая «эксплуатация» Интернета, ОУ стал ведущим «электронным» 

университетом (e-university) в мире. В XXI веке для повышения эффективности обучения в 

технологии ОДО и по мере обеспеченности студентов ПК и линиями связи станут нормой 

интерактивные компьютерные обучающие программы (ИКОП), Internet-конференции  и 

т.п., т.е. третье поколение дистанционного образования. 

Идее дистанционного обучения, однако, уже более полутора веков (хотя ее зачатки 

можно проследить, читая послания святых апостолов, а также письма св. Павла). Впервые 

она была реализована в 1840 году англичанином сэром Айзеком Питманом (Isaac Pitman), 

изобретателем фонетической системы стенографии и энтузиастом реформы орфографии: 

он начал обучать скорописи всех желающих по переписке (by correspondence),  используя 

дешевые почтовые услуги. Питман рассылал своим «студентам» печатные уроки с 

заданием стенографировать отрывки из Библии, которые возвращались к нему также по 

почте для проверки. Процесс такого «домашнего» обучения содержал все необходимые 

структурные компоненты media-delivered lessons: письменную инструкцию и образец, 

тренировочный учебный текст, тест на понимание и усвоение, обратную связь – контроль 

результатов, работу над ошибками и повторение с целью закрепления материала каждого 

урока. Успех метода  Питмана способствовал его быстрому распространению за пределами 

Соединенного Королевства, а его система «Питман» в последующие годы была улучшена 

и адаптирована к пятнадцати иностранным языкам. 

 Нам же представляется, что родоначальником ДО можно считать «отца 

современной педагогики» Яна Амоса Коменского (1592-1670), автора «Великой 

дидактики» и «Пампедии», провозгласившего системный подход и плановость в обучении 

и воспитании: «всему обучать по порядку и постепенно». В «Пандидаскалии» читаем: «… 

чтобы учебные книги были полезны учащимся», следует учить «а) надлежащим образом 

показывая заранее образец, б) объясняя способ воспроизведения, в) поправляя при 

неудачах и предупреждая об ошибках» (то же, что и в дистанционной методике Питмана). 

Берем на себя смелость утверждать, что основополагающие идеи открытого образования 

тоже были сформулированы Я.А.Коменским в его тезисах об универсальном образовании: 

«учить всех, всему, всесторонне», «сделать людей многознающими», «учить надежно 

надежными средствами», чтобы люди учились всему «основательно», «легко», «с 

удовольствием», «быстро», «добровольно», «через самостоятельность»: «нет человека, 

который предпочитал бы следовать чужой, а не своей воле». Он же создал стройную 

систему всеобщего образования, которая не заканчивается после выхода человека из 

школы («образование через всю жизнь»). Ряд исследователей также считают, что именно 

Коменским была инициирована дистанционная форма обучения с введением в широкую 

образовательную практику иллюстрированных учебников, в которых он ставил перед 

собой задачу дать детям целостную картину мира. Следовательно, мы можем говорить о 

том, что идее ОДО уже более 350 лет.  
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This article reviews the early history of the Open University (UK), the leading and most 

successful provider of distance education in the world, from the first generation of distance 



teaching institutions as far back as the 1850s to the first student applications for the OU in 1970. 

Мировым лидером в области дистанционных образовательных технологий является 

the Open University – Открытый университет Великобритании (ОУ), названный, вскоре 

после его создания (1969 г.), самым значительным предприятием в области образования в 

ХХ веке. Сегодня, спустя 42 года, его справедливо называют первым в мире 

«глобальным», «электронным» и «сетевым» университетом. 

Штаб-квартира ОУ, или его административная часть, находится в Уолтон Холле 

(Wallton Hall), в городке Милтон Кинз, расположенном в графстве Бэкингемшир в юго-

восточной Англии, между Оксфордом и Кембриджем. Милтон Кинз (Milton Keynes) – год 

основания 1967 – воплощение концепции так называемых «новых городов», которые 

начали строиться в Британии с 1946 года. Ректор ОУ – баронесса Бутройд (Boothroyd), 

вице-канцлер – профессор Бренда Гурли (Brenda Gourley). Девиз ОУ ―Learn and Live‖, 

перифраз известной поговорки ―Live and learn‖ («Век живи, век учись»). Интересно 

отметить, что девиз предполагает достаточную свободу интерпретации, т.к. может иметь 

разные смыслы: «Учись и живи», «Учись, чтобы жить», «Учусь, значит живу», «Живу 

учась», «Учение – жизнь» (ср. «Знание – сила»), но при этом единый посыл/ message о 

необходимости «образования через всю жизнь», о зависимости качества нашей жизни от 

качества нашего образования. 

В стратегическом плане ОУ сформулированы его миссия и направление 

дальнейшего развития: «Открытый университет открыт для людей, мест, методов и идей. 

Он расширяет возможности получения образования и социальной справедливости, 

предоставляя высококачественное университетское образование всем тем, кто хочет 

реализовать свои устремления и свой потенциал. Опираясь на научные исследования, 

педагогические инновации и партнерское сотрудничество, он стремится быть мировым 

лидером по разработке, содержанию и предоставлению открытого дистанционного 

обучения с поддержкой. Идеалы и свершения Открытого университета приковали к себе 

внимание мира ХХ столетия. Идеи и нововведения Открытого университета будут 

направляющими для высшего образования ХХI века». 

Хотя ДО и сегодня рассматривается многими, ассоциирующими его исключительно 

с его IT составляющей, как новое явление, это далеко не так. 
 
Более ста лет методы 

дистанционного обучения применяются в области высшего образования. Высшие 

дистанционные учебные заведения первого поколения, в основном корреспондентные, 

были организованы как профессиональные вузы: Институт заочного обучения, 

основанный в России в 1850 году, а также появившиеся в 20-30-х гг. в Советском Союзе 

заочные политехнические институты, - пишут в своем исследовании Т.Кайе (Tony Kaye) и 

Г.Рамбл (Greville Rumble). Бижан Нассех (Bizhan Nasseh) из Ball State University считает, 

что «пионером» в области развития корреспондентного, или заочного, образования 

является Университет штата Висконсин (The University of Wisconsin, USA), а термин  

«distance education» впервые был употреблен в каталоге университета в 1892 г. 14 лет 

спустя, пишет он, преподаватели университета расширили возможности 

корреспондентного обучения, начав использовать новые обучающие средства: они 

записывали свои лекции и отправляли записи студентам-заочникам для прослушивания на 

домашних фонографах.  

Другими примерами дистанционных профессиональных вузов стали   Институт 

Туссен и Лангеншайдт (Toussaint and Langenscheidt)  в Берлине, основанный в 1856 году, 

который первым начал обучение иностранным языкам при помощи дистанционных 

методик, а также Институт Либер Хермодс (Liber Hermods) в Швеции, основанный в 1898 

году, прием в который иногда может превышать 150 тысяч студентов ежегодно.  



Помимо учебных заведений, предлагавших исключительно дистанционное 

обучение, университеты, многие годы осуществлявшие обучение в традиционной форме 

посредством лекций, семинаров, консультаций, решают расширить аудиторию за счет 

взрослых студентов-заочников, а также молодых людей, которые по географическим, 

социальным или личным причинам не имели возможности обучаться на дневном 

отделении. Первые пробные шаги такого рода были предприняты в Лондонском 

университете, где с 1858 года студенты могли, не посещая занятий, обучаться в одном из 

колледжей университета. ―External students» («внешние студенты»), как их стали называть 

в 1898 году, получили возможность учиться в частных корреспондентных учреждениях, 

таких как University Correspondence College и колледж Wolsey Hall. Впоследствии сам 

Лондонский университет в своих стенах организовал корреспондентные отделения для 

―external students‖. Помимо Лондонского Университета в числе первых учебных заведений, 

открывших корреспондентное отделение, стали университеты США (Университет штата 

Иллинойс в 1874 году; Чикагский Университет в 1891 году; Университет штата Висконсин 

в 1906 году), Канады (Королевский университет в 1889 году), Австралии (Университет 

Квинслэнда в 1911 году). Их примеру последовали сотни вузов как в этих, так и в других 

странах, доказательством тому служит развитие корреспондентных отделений в 

университетах Индии, Австралии и в англоязычных университетах Африки и Латинской 

Америки, создание и развитие курсов независимого обучения  в университетах США. 

В Британии, в 1926 году, педагог-методист, историк и писатель Джон Кларк Стобарт 

(J.C.Stobart), работая на детском радио Би-Би-Си, составил докладную записку, в которой 

продвигал идею «радио-университета» (―wireless university‖). К началу 60-х годов уже 

обсуждалось много различных предложений, среди которых и создание «теле-

университета», выдвинутое Р.Вильямсом (R.C.G.Williams) из института электротехники 

(the Institution of Electrical Engineers). Он предложил поистине «мультимедийный» 

концепт: объединение в одном образовательном проекте трансляции лекций с почтовой 

рассылкой текстов и посещением традиционных занятий в университетах. 

К 1962 г. около полумиллиона взрослых британцев обучались заочно для получения 

профессиональной квалификации, степеней (external degrees) Лондонского университета 

или аттестата о среднем образовании уровня ―O‖ (ordinary) или ―A‖ (advanced). 

 В 1963 году журнал Ассоциации потребителей ―Which‖ опубликовал обзор и 

критический анализ качества образовательных услуг на курсах заочного среднего 

образования (O-level), включая консультационные (tutorial) услуги. Открывшаяся мрачная 

картина кое-как составленных курсов сомнительного качества объяснялась тем, что их 

провайдерами были частные колледжи, о которых до этого времени было известно так 

мало, что они получили в отчете название «затерянные джунгли» (―hidden jungles‖), и 

которые были больше озабочены зарабатыванием денег, чем предоставлением 

качественного образования. 

Идея создания Открытого университета, цель которого – подготовка взрослых 

работающих людей к получению степеней Лондонского университета, появилась в 

журнале ―Where‖ в 1962 году. Она принадлежала лорду Майклу Янгу  (Michael Young) и 

была результатом его визита в Советский Союз, где он убедился в возможности 

функционирования широкомасштабного заочного образования. Таким образом, можно 

считать, что опыт СССР по подготовке и переподготовке квалифицированных кадров для 

народного хозяйства явился отправной точкой для создания Британского Открытого 

университета.  

В 1963 г. М.Янг основал NEC – the National Extension College – ставший «пилотным 

проектом» Открытого Университета и «испытательной площадкой» для концепции 



дистанционного обучения. В колледже преподавали лучшие тьюторы из университетов 

Кембриджа, Киля, Бристоля, Гулля, и проект оказался очень успешным. 

Вслед за появлением в газете «Гардиан» (The Guardian) статьи о National Extension 

College, туда хлынул поток заявлений от людей, которые захотели воспользоваться еще 

одним шансом получить высшее образование. Большинство из них в свое время не имели 

такой возможности из-за Второй мировой войны. 

В то же самое время Би-Би-Си и Министерство образования обсуждали планы 

создания «Эфирного колледжа» (―College of the Air‖). В марте 1963г. была создана рабочая 

группа из представителей лейбористской партии (Labour Party) под председательством 

лорда Тейлора (Lord Taylor) для изучения ситуации в сфере высшего образования. Они 

представили доклад о сохраняющейся тенденции «выпадения» из высшего образования 

людей с невысоким уровнем доходов. Они же предложили создать на радио и ТВ 

экспериментальный «Эфирный университет» (―University of the Air‖) для серьезного, 

планируемого образования взрослых людей. 

В 1963 г., Гарольд Вильсон (Harold Wilson), лидер лейбористской партии, выступил 

с идеей создания «нового образовательного треста» (a new educational trust) – объединения 

многих учебных заведений и организаций с целью производства учебных радио- и ТВ- 

материалов для заочного обучения и «доставки преподавателей на дом» к взрослым 

студентам. Менее всего он думал о создании нового независимого и автономного 

университета с правом присуждать свои собственные ученые степени. 

 В 1964 году, заняв пост премьер-министра, Г.Вильсон назначил новым министром 

культуры Дженни Ли (Jennie Lee), под руководством которой его идея 

трансформировалась в проект самостоятельного ―University of the Air‖. Имя Дженни Ли 

получила первая университетская библиотека, расположенная рядом с Уолтон Холлом, а в 

2004 году была открыта новая, электронная, библиотека, включающая «политический 

архив» Д. Ли. Этот проект позволил миллионам пользователей в любой точке мира 

получить прямой доступ к библиотечным фондам. 

Возникший как «Университет радиоволн», или «Эфирный университет», – как его 

первоначально называли в правительственной Белой книге (a white paper), – Открытый 

университет был учрежден указом Королевы Елизаветы II, т.е. получил королевскую 

хартию (―The Royal Charter‖) в 1969 году. К середине 1970 г. было получено достаточное 

количество заявлений от потенциальных студентов, чтобы проект «Открытый 

университет» стал жизнеспособным. В январе 1971 г. первые студенты начали обучаться 

по первым урокам первых базовых учебных курсов. 

 За более чем 40-летнюю историю своего существования ОУ стал крупнейшим 

независимым высшим учебным заведением Великобритании, в котором ежегодно 

обучаются более 218 000 человек. С момента его основания более трех миллионов 

студентов прошли обучение по программам ОУ, создана глобальная сеть из 400 

региональных учебных центров в 13 районах Великобритании и за границей, а также сеть 

образовательных партнеров более чем в 50 странах за пределами Евросоюза, 

обеспечивающих учебный процесс по программам ОУ. Она функционирует на основе 

уникальной единой технологии обучения, единых учебных программ и стандартов, 

учебно-методических материалов, разработанных ОУ и внесенных Содружеством 

просвещения (г.Ванкувер) во всемирный банк данных об учебных курсах.  

 Качество учебного процесса в ОУ было оценено на «отлично» британским 

Агентством качества высшего образования (Quality Assurance Agency for Higher Education). 

По итогам проведенного государством в 2005 г. Национального опроса удовлетворенности 

выпускников, Открытый университет занял первое место среди британских университетов. 
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Backlog in developing of physical qualities limits performing abilities of musicians. 

Using special exercises for self studies of physical training improves physical readiness of 

children-musicians and promotes perfection of professionally important physical qualities. 

Трудно переоценить то огромное положительное влияние занятий музыкой на 

духовный мир ребенка, на формирование всесторонне развитой личности. Во многом – 

благодаря своему эмоциональному воздействию. 

Дети-музыканты опережают своих сверстников в умственном развитии, они быстрее 

усваивают навыки чтения и умеют яснее выражать свои мысли [8]. Занятия музыкой 

способны помочь быстрее освоить общеобразовательные дисциплины, особенно 

иностранные языки. А главное – благодаря музыке ребенок получает множество навыков, 

которые пригодятся ему в дальнейшей жизни, даже если выбранная профессия не будет 

связана с музыкальным исполнительством [6]. Музыканты полнее используют творческий 

потенциал, отпущенный им природой. В этом причины того, что родители должны 

познакомить своих детей с миром музыки как можно раньше. Но… Как и у каждой медали, 

у занятий музыкой есть и своя обратная сторона. 

Актуальность проблемы получения музыкального образования в том, что 

физическая подготовленность и состояние здоровья будущих музыкантов не в полной мере 

отвечает требованиям постоянной мобильности и жизнеспособности в любых жизненных 

обстоятельствах, успешной конкурентоспособности на рынке труда. 

Музыкой начинают заниматься в раннем детстве (5-6 лет). Нервно-мышечный 

аппарат ребенка раним, а на него уже падает значительная нагрузка, так как игра 

музыканта связана с большим мышечным напряжением плечевого пояса и рук, большими 

требованиями к целому ряду физических качеств и функций [5; 7; 13].  

Совершенствование исполнительской техники музыканта требует дополнительных 

затрат времени. Часто этот дефицит времени восполняется за счет пребывания на свежем 

воздухе и веселых ребячьих забав, за счет физического развития и подготовленности 

ребенка. Перегрузка школьников программой по всем предметам и большим объемом 

домашних заданий, возрастающих в связи с занятиями музыкой, и вынужденной, в связи с 

этим, малоподвижной позой, предрасполагают к возникновению гипокинезии и ее 

негативным последствиям [1, 78]. 

Гипотезой исследования явилось то, что подбор специальных упражнений и их 

использование в самостоятельных, но под контролем родителей, занятий улучшат 

показатели в физической подготовленности детей-музыкантов и будут способствовать 

совершенствованию исполнительской техники.  

Это являлось и целью нашего эксперимента, так как низкая физическая 

подготовленность и плохое здоровье могут стать для будущего музыканта препятствием в 

совершенствовании исполнительской техники и в более старшем возрасте привести к 

возникновению профессиональных заболеваний. 

Были поставлены следующие задачи:  

а) определить физическую подготовленность учащейся молодежи, получающей 



музыкальное образование на всем протяжении обучения (детская музыкальная школа 

(ДМШ), музыкальный колледж и консерватория);  

б) определить возрастной этап начала отставания в физической подготовленности 

детей-музыкантов в отличие от их сверстников, не занимающихся музыкой, и выяснить 

причины отставания;  

в) подобрать и обосновать специальные упражнения, способствующие улучшению 

физических и профессиональных качеств детей-музыкантов и проверить их эффективность 

в педагогическом эксперименте. 

Для решения поставленных задач использовался следующий комплекс методов: 

теоретический анализ и обобщение литературных источников, социологические методы, 

педагогические наблюдения, антропометрические измерения и врачебный контроль, метод 

контрольных упражнений, профессиография, педагогический эксперимент, методы 

математико-статистической обработки полученных результатов. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательных учреждений, ССУЗов и 

ВУЗов г. Астрахани. 

Вначале эксперимента мы провели сравнительный анализ физической 

подготовленности студентов-первокурсников консерватории (АГК) и их ровесников: 

будущих инженеров (АГТУ) и врачей (АГМА).  

Проводилось тестирование кондиционных качеств (бег 100 м и 1000 м у юношей и 

100 м и 500 м у девушек; подтягивание у юношей и отжимание от пола у девушек; прыжок 

в длину с места.) Также в тестирование было включено плавание, как вид спорта, 

имеющий профессиональное значение практически для всех музыкантов-

инструменталистов и исполнителей, использующих в своей деятельности функцию 

внешнего дыхания (духовики, вокалисты и хоровики-дирижеры). 

Тестирование показало, что физическая подготовленность студентов-музыкантов 

значительно уступает первокурсникам АГТУ и АГМА по всем показателям, как у юношей, 

так и у девушек. Достоверное отставание отмечается в беге на 100 м у юношей 

(соответственно 15,24 сек ± 0,14; 14,28 сек ± 0,005; 14,11 сек ± 0,007) и девушек 

(соответственно 18,38 сек ± 0,42; 17,44 сек ± 0,26; 17,28 сек ± 0,22) (р<0,05).  

В испытаниях на выносливость (бег 1000 м) юноши-музыканты существенно 

уступают своим сверстникам из АГМА и АГТУ (соответственно 218,1 сек ± 1,36; 204,3 сек 

± 2,15; 206,7 сек ± 1,55), а девушки-музыканты (бег 500 м) (соответственно 144,7 сек ± 

0,46; 130,2 сек ± 1,34; 129,1 сек ± 1,12) (р<0,05). 

Статистически достоверно отставание показателей прыжка в длину у студентов-

музыкантов по отношению к студентам АГТУ и АГМА (юноши: 181 см ±17,8; 198 см ± 

23,6; 194 см ±15,2), а также в подтягивании у юношей (5,7 ± 2,2; 8,8 ± 2,4; 8,4 ± 3,12) и 

отжимании рук у девушек (2,8 ± 0,46; 7,5 ± 0,87; 6,3 ± 1,52) (р<0,05). 

Выполнение студентами теста по проплыванию 100 м без учета времени дало 

следующие результаты: закончили дистанцию 79,4% будущих юношей-врачей и 38,9% 

девушек; юноши АГТУ – 81,6%, а девушки – 42,3%; у юношей АГК – 36,7%, а девушек – 

19,9%. На этом возрастном этапе отставание в показателях физической подготовленности 

музыкантов более чем значительное. 

Физическая подготовленность студентов ССУЗов, к которым относится 

музыкальный колледж (АМК) сравнивалась с обучающимися в колледже вычислительной 

техники (АКВТ) и социально-педагогическом колледже (АСПК). Испытание проводилось 

по тем же тестам, что и в ВУЗах. В тестировании приняли участие 298 юношей и 278 

девушек. Обработка результатов сдачи контрольных нормативов наглядно показала, что и 

на этом этапе обучения отставание в показателях физической подготовленности будущих 



музыкантов от студентов других ССУЗов значительно (р<0,005). 

Исследование физической подготовленности детей 7-15 лет проводилось в 12 

общеобразовательных учреждениях г. Астрахани. В исследовании приняли участие 583 

школьника (242 мальчика и 341 девочка), регулярно занимающиеся музыкой с 5-6 летнего 

возраста. Физическая подготовленность определялась тестами, рекомендованными 

государственной школьной программой по физической культуре (метание набивного мяча 

(1 кг); прыжок в длину с места; динамометрия; бег на 30 или 60 м, в зависимости от 

возраста). Также нормативные испытания дополнялись тестом на гибкость. Физическое 

качество «гибкость» включено в тестирование, как важное при оценке физического 

здоровья, так как тем или иным нарушениям осанки подвержены практически все дети, 

занимающиеся музыкой. Причем для оценивания гибкости мы использовали упражнение 

«наклон вперед в положении сидя» из-за его простоты выполнения и целесообразности. 

Также этот тест является для нас «сквозным» и информативным для всех категорий 

обследуемых: от школьников до студентов ВУЗов [9, 89]. 

Анализ результатов тестирования школьников показал, что, начиная с 3 класса 

начальной школы (дети 9 лет), наблюдается достоверное отставание в развитии 

физических качеств (по всем показателям, исключая динамометрию) мальчиков и девочек, 

занимающихся музыкой по сравнению с детьми, не занимающихся музыкой и спортом 

(р<0,05). С каждым годом отставание возрастает и к моменту поступления в учебные 

заведения музыкального профиля (15-16 лет) становятся значительными. 

В результате сравнительного анализа физической подготовленности учащейся 

молодежи, получающей музыкальное образование, установлено: достоверное отставание 

определено в возрасте 9 лет. Педагогическое наблюдение, анкетирование и 

профессиографическое исследование показали, что основными факторами, оказывающими 

негативное влияние на физическую подготовленность будущих музыкантов являются: 

продолжительное нахождение в малоподвижной позе и малая двигательная активность; 

отсутствие необходимых гигиенических условий в музыкальных классах; постоянное 

нервное напряжение в связи с эмоциональностью и ответственностью за исполнение 

музыкального произведения.  

К причинам, обуславливающим негативное отношение к физической культуре у 

данного контингента учащихся, относятся: слабое здоровье, низкий уровень развития 

физических качеств, боязнь получить травму, препятствующую совершенствованию 

исполнительской техники, наличие неоправданного освобождения от занятий физической 

культурой. 

На родительском собрании ДМШ родителям были доложены результаты 

исследования и были предложены пути ликвидации отставания в физической 

подготовленности, начиная с 1 класса ДМШ. В основу была положена методика 

самостоятельной, но под тщательным контролем родителей, работы и домашних заданий. 

Были подобраны специальные упражнения, не только оказывающие положительное 

влияние на физическую подготовленность детей, но и улучшающих их исполнительскую 

технику. Выполнение упражнений отличалось простотой, не требовало специальных 

спортивных помещений и сложного инвентаря. Родителям и детям были предложены 

следующие виды упражнений с их графическим изображением: упражнения со стулом 

[11], со скакалкой [10, 22], с набивным мячом [12, 40], упражнения пальчиковой 

гимнастики [2, 72]. Упражнения способствовали развитию физических качеств; силы, 

быстроты и ловкости рук, корректировке осанки. Мотивацией подобных занятий являлась 

возможность заниматься физической культурой без пристального внимания 

одноклассников и совершенствовать качества, необходимые в технике игры. И дети и 



родители получили подробные рекомендации для осуществления контроля и самоконтроля 

за состоянием здоровья и самочувствия. 

На втором году обучения детям были предложены более сложные упражнения со 

специальными мячами (фит-болами), с элементами программы «Резист-А-бол» или «FIT-

BALL» [4], а также упражнения на надувной автомобильной камере [3, 24]. Также 

родителям были вручены рекомендации, в которых сформулированы основные принципы 

психологии здоровья школьника, составленные на основе книги Н.М. Амосова «Раздумья 

о здоровье». 

Двухлетний эксперимент позволил сделать вывод о том, что методика применения 

самостоятельных занятий помогла ликвидировать отставание в физической 

подготовленности детей-музыкантов по следующим видам испытаний: прыжок в длину с 

места, бег на 30 м, бросок набивного мяча. Более того, в показателях силы кисти и 

гибкости будущие музыканты показали достоверно более высокие результаты (р<0,05), 

чем их ровесники, не занимающиеся музыкой и спортом, соответственно (сила: юноши 

17,8±6,5 кг и 16,±6,2 кг; девушки 13,2±5,5 кг и 15,4±3,2 кг; гибкость: юноши 4,3±1,3 см и 

2,6±0,7 см; девушки 5,6±1,1 см и 3,8±0,2 см). Сила кисти для будущего музыканта имеет 

профессионально важное значение в исполнительской деятельности, а улучшение 

гибкости является профилактическим средством нарушения осанки. 

Литература. 1. Апонасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2000. – С.268; 2. Бейлин В.Р., Бейлина А.А. Упражнения пальчиковой 

гимнастики// Физическая культура в школе. 2001. - № 6,7,8; 3. Беспутчик В.Г., Бейлин В.Р., 

Тараскина С.В. Аэробика на суше и в воде// Физическая культура в школе. 2009. - № 4. – 

С.24; 4. Давыдов В.Ю., Коваленко Т.Г., Краснова Г.О. Оздоровительный фитнесс для детей 

и взрослых на специальных мячах. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – 86с; 5. Дмитриев 

Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007; 6. Затула В. Чему учит музыка. 

Старые песни и главное; 7. Мазель В. Музыкант и его руки. Книга вторая: формирование 

оптимальной осанки. – СПб: Композитор, 2006. – 52 с. 13. Шмидт-Шкловская А.А. О 

воспитании пианистических навыков. Л., «Музыка», 1985 г. 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СПОРТСМЕНОВ - ОЛИМПИЙЦЕВ 

Савицкая Т.М. 

Московский Государственный Социально-Гуманитарный Институт 

 

Sochi Olympiad as a specific space of specialists training and conditions for the 

development of education. Language learning as a base for development of communicating 

abilities of Olympic sportsmen. 

Проведение в России зимних Олимпийских игр 2014 года ставит перед страной 

целый и системой образования ряд социальных задач. Одной из них является развитие 

коммуникативной культуры студентов спортивных факультетов и волонтеров 

олимпийской направленности. Функциональные обязанности волонтеров- специалистов 

требуют специальных знаний и умений, таких как медицинские знания, знания 

иностранных языков и т.п. Отличительной особенностью любых массовых культурно-

спортивных мероприятий, в том числе и Игр, является участие представителей различных 

этнических культур. 

Мультикультурный олимпийский социум - особая среда. Каждая культура несет 

информацию о нормах социального поведения, социальных взаимоотношений. А любые 

взаимоотношения невозможны без знания общего иностранного языка. Основная задача в 



подготовке таких кадров возлагается на преподавателей иностранного языка в ВУЗе. 

Лучше, если эти кадры готовятся на факультете физической культуры. 

Принцип коммуникативной направленности обучения в условиях педагогического 

ВУЗа дает возможности реализовать задачи профессиональной ориентации и 

специализации на ранних этапах обучения студентов навыкам устной речи. 

Коммуникативная направленность обучения в высшем учебном заведении даѐт 

возможность реализовать задачи профессиональной ориентации и специализации на 

ранних этапах обучения навыкам устной речи. 

Принцип коммуникативной направленности обучения в условиях вуза даѐт 

возможность реализовать задачи профессиональной ориентации и специализации на 

ранних этапах обучения студентов навыкам устной иностранной речи. 

Хорошие результаты в освоении устной речи и навыков устного общения 

возникают, если преподаватель в полной мере понимает и использует мотивационный 

потенциал разговорного языка с ориентиром на будущую специальность студента. 

Собственный опыт и опыт коллег показывают высокую эффективность ситуационно-

ролевых игр в решении мотивационной задачи. В известных работах А.А. Леонтьева 

предлагаются некоторые методики по формированию педагогического общения, одна из 

них определяется автором как моделирование или «ролевые игры». В этом случае один из 

студентов играет роль преподавателя, остальные - учеников. В моей практике студенту 

предлагалось несколько вариантов разных педагогических ситуаций, заранее 

подготовленных к занятию. 

В нашей практике социальная роль студента в его будущей деятельности 

определяется самим фактом учѐбы в вузе. Это и привело нас к выбору методики ролевой 

игры -проведению студентами фрагмента урока по своей специальности на иностранном 

языке. 

Конечно, эта модель условна, так как профессиональная деятельность 

преподавателя-предметника проходит на родном языке, однако специфика нашего 

предмета (иностранный язык) даѐт нам основание применять для развития иностранной 

устной речи именно такую модель. Успех применения этой модели определяется таким 

важным фактором, как личный интерес к тексту. Если нет интересного в личном плане 

текста, нет интереса и к иностранному языку. Задача в реализации такой методики 

заключается в том, чтобы подобрать такое содержание, которое будет иметь для студентов 

личностный интерес и смысл и, следовательно, формировать мотивацию к общению. 

Хорошим вкладом в формирование такой мотивации явилось решение о проведении в 

России зимних Олимпийских игр 2014 года. Замечено, что тексты на английском языке, 

касающиеся истории Олимпийских игр и, в частности, истории зимних Олимпийских игр 

вызывают дискуссии и повышенный интерес к современным проблемам спорта. 

Использование методики ролевых игр ведѐт к активному формированию 

профессиональных навыков в отличие от традиционных форм занятий, когда такое 

формирование осуществляется на основе чужого опыта, его копирования. 

Полезно обратить внимание на специфические трудности при проведении занятия в 

модельной форме. Эти трудности вполне понятны: студент-учитель впервые выполняя 

новую для него роль чувствует себя неуверенно, возможен и смех и «учителя» и «класса», 

«учитель» забывает заданный вопрос, затрудняется в оценке ответов и т.п. Преподавателю 

иностранного языка в этом случае принадлежит решающая роль -организующая, не 

контролирующая. В ходе такого «урока» он может выполнять роль ученика, 

присоединившись к группе или роль тактичного консультанта-помощника «учителя». 



В институте студенты уже усвоили определѐнное количество профессиональной 

лексики при чтении спортивных текстов, таких как: «тренировка», «разметка», 

«спортивное общество», «фитнес», «тренер» и т.п. Каждому из студентов предлагается 

выполнить роль учителя или тренера в течение пяти, семи минут. Студент выходит перед 

группой и на английском языке предлагает выполнить ту или иную команду: «становись», 

«равняйся», «повернитесь направо, налево», «рассчитайтесь на первый-второй» и т.п. 

Студент-учитель должен представить, что перед ним ученики не знающие русский, а 

понимают команды только по-английски. Студенты оживляются и выполняют эту работу с 

удовольствием. Учитывая специфику факультета физической культуры приходится 

чередовать умственную работу с подвижными элементами физических упражнений. 

Опыт показал, что студенты привыкают к необычному для них виду деятельности, 

начинают получать удовольствие от игры, входят в роль, начинают импровизировать, 

уходя от заранее приготовленных заготовок, что неизбежно ведѐт к неподготовленной 

речи и, как следствие, к повышению мотивации изучения иностранного языка. 

Мы, преподаватели иностранного языка, не можем не учитывать тот факт, что 

студенты-спортсмены часто и надолго выезжают за границу. Наша задача - помочь им 

освоить реалии и основы международного туризма на английском зыке, расширить 

словарный запас, овладеть туристской терминологией по устным темам: «В аэропорту», 

«В гостинице», «Как спросить дорогу», «У доктора», спортивной специализации и т.п. 

В заключение следует отметить, что обучающий эффект использования методики 

ситуационно ролевых игр на занятиях по иностранному языку выражается в том, что: 1. У 

студентов повышается интерес к иностранному языку, так как особенность этой формы 

учебной работы требует от студента активного использования языка в коммуникационном 

и организационном плане. 2. Происходит активное накопление специфического 

языкового материала и по предметной специализации и в профессиональном плане. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМА ПЧЕЛИНОЙ ПЕРГИ НА КОМПОНЕНТЫ 

ВЕСА ТЕЛА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ЦИКЛИЧЕСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Серединцева Н.В., Писаренко Е.А., Дзержинский С.Г. 

Волгоградская государственная академия физической культуры,  

г. Волгоград. 

 

 The influence of bee pollen on anthropometric measures of young hletes cyclic sports. It 

was observed anabolic effect of bee pollen after administration by ncreasing 

the muscle component. 

Продолжающийся рост спортивных результатов юных спортсменов, в первую 

очередь, предъявляет повышенные требования к их физической подготовленности. 

Достижение ее высокого уровня в настоящее время сопряжено со значительной 

интенсификацией и увеличением продолжительности тренировочного процесса и, в 

первую очередь, процесса физической подготовки уже на первых этапах спортивной 

тренировки. 

Этап предварительной спортивной подготовки начинается в младшем школьном 

возрасте и заканчивается с началом спортивной специализации. О спортивной тренировке 

на этом этапе можно говорить лишь условно, поскольку специфические черты спортивно-

тренировочного процесса здесь лишь намечаются. Занятия строятся в основном по типу 

широкой общей физической подготовки с комплексным использованием доступных 

средств всестороннего физического воспитания и общего «спортивного образования». В 



большинстве научной, учебной и методической литературе декларируется тот факт, что на 

этом этапе не следует спешить с узкой ориентацией спортивных интересов. Более 

разумный путь - предоставить начинающему спортсмену возможность испробовать свои 

способности в различных упражнениях и лишь потом выбрать вид спортивной 

специализации. 

Однако, результатами исследований так же установлено, что в существующей 

практике работы на этапе предварительной подготовки превалирует 

узкоспециализированная подготовка, не учитывающая возрастных особенностей детей. 

Это отражается на состоянии здоровья юных спортсменов, их психоэмоциональной сфере 

и приводит к большому проценту отсева учащихся из групп начальной подготовки к концу 

обучения (В.Н. Платонов, Н.Д. Граевская, Н.Ж. Булгакова, H.H. Сидоров и др.). 

Таким образом, возникает необходимость поиска оптимального соотношения между 

щадящим режимом тренировочных нагрузок на этапе предварительной подготовки и 

высокой эффективностью тренировок возможно путем применения дополнительных 

целенаправленных воздействий на органы и системы организма, от которых требуется 

высокий функциональный уровень готовности.  

Обоснованное с медико-биологических позиций рациональное применение 

препаратов растительного и животного происхождения (не относящихся к группе 

допингов и не наносящих ущерба здоровью спортсмена) расширяет функциональные 

возможности организма здорового человека, открывает возможности повышения 

спортивных достижений, способствует оптимизации  процессов восстановления после 

больших тренировочных нагрузок (Сейфулла Р.Д.,1998; Платонов В.Н., 1997). 

В последнее время заметно усилилось внимание ученых к исследованиям, 

направленным на изучение биологически активных продуктов пчеловодства (БАПП) (Р.Д. 

Сейфулла, 1998). Продукты пчеловодства используются для профилактики 

перенапряжений при тренировке, повышения спортивной работоспособности спортсменов 

различной квалификации и т.д.  Как известно, к апипродуктам относят мед, маточное 

молочко, пчелиную пергу. 

По литературным данным, на сегодняшний день именно перга обладает наибольшей 

биологической активностью (среди натуральных продуктов) и представляет собой 

высокопитательный белково-липидно-витаминный состав, обогащенный ферментами 

пчелы (Р.Д. Сейфулла, 2003). 

В перге содержится около 240 биологически активных веществ - аминокислоты, 

сахар, минеральные соли, почти все витамины, ферменты, обладающие высокими 

антимикробными свойствами и биологической ценностью, фитогормоны и другие 

вещества . Кроме того, перга является безопасным анаболиком. Однако, вопрос влияния 

пчелиной перги на антропометрические показатели организма юных спортсменов изучен 

фрагментарно, что и определило актуальность нашего исследования. 

Целью исследования явилось изучение влияния пчелиной перги на 

антропометрические показатели юных спортсменов, занимающихся циклическими видами 

спорта. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что включение пчелиной перги в рацион 

юных спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, будет способствовать 

увеличению метобалически активных компонентов веса тела. 

В эксперименте приняло участие 165 юных спортсменов (мальчики) в возрасте 11-12 

лет, занимающихся плаванием, греблей на байдарках и каноэ, легкой атлетикой (бегом), 

которые были разделены на однородные группы: контрольные и экспериментальные. 

Спортсмены экспериментальной группы принимали пчелиную пергу (3 гр) в течение 



30 дней.  

Для доказательства выдвинутой гипотезы в начале и в конце эксперимента нами 

были проведены общепринятые антропометрические измерения (В.И. Козлов, А.А. 

Гладышева, 1972; Э.Г. Мартиросов, 1982) и рассчитан относительный вес компонентов 

тела. 

Сравнительный анализ полученных значений свидетельствует, что наибольшие 

изменения произошли у спортсменов экспериментальных групп. Так, относительный 

мышечный компонент достоверно увеличился у пловцов на 7,9% (p<0,001), гребцов – на 

8,8% (p<0,001) и легкоатлетов – на 7,3% (p<0,05). У спортсменов контрольных групп также 

отмечены положительные изменения, не имеющие достоверных различий, абсолютный 

прирост которых составил, соответственно, 3,0%; 4,2% и 2,4% (таблица 1). 

Кроме того, нами выявлено достоверное увеличение относительного костного 

компонента (на 9,9%) у юных пловцов экспериментальной группы, которое является 

статистически достоверным при p<0,01. Вместе с тем, обнаружена положительная 

динамика данного показателя и в других группах, которая, однако, не является 

достоверной.  

Данный факт, по нашему мнению, объясняется спецификой спортивной 

деятельности юных пловцов, осуществляемой в условиях водной среды. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей состава веса тела юных спортсменов 

в течение эксперимента (Х±m) 
Конти

нгент 

Групп

а 

Мышечный 

компонент 
t, p 

Костный 

компонент 
t, p 

Жировой 

компонент 
t, p 

П
л
о
в
ц

ы
 ЭГ 

n=28 

47,13±0,76 

50,88±0,64 

t=3,75 

p<0,001 

18,64±0,73 

20,48±0,54 

t=2,68 

p<0,01 

15,23±0,93 

14,44±0,58 

t=0,72 

p>0,05 

КГ 

n=25 

47,94±0,72 

49,36±0,84 

t=1,28 

p>0,05 

18,48±0,54 

19,96±0,67 

t=1,72 

p>0,05 

15,60±0,60 

14,52±0,41 

t=1,48 

p>0,05 

Г
р
еб

ц
ы

 ЭГ 

n=30 

42,37±0,63 

46,12±0,89 

t=3,41 

p<0,001 

17,68±0,71 

18,16±0,63 

t=0,51 

p>0,05 

17,95±0,97 

19,43±0,63 

t=1,21 

p>0,05 

КГ 

n=27 

43,14±0,86 

44,97±0,77 

t=1,66 

p>0,05 

17,36±0,65 

17,98±0,97 

t=0,53 

p>0,05 

18,11±1,08 

19,04±0,92 

t=0,66 

p>0,05 

Л
ег

к
о
ат

л
ет

ы
 ЭГ 

n 25 

40,65±0,85 

43,65±0,93 

t=2,3 

p<0,05 

17,54±0,65 

18,25±0,73 

t=0,72 

p>0,05 

18,36±0,88 

18,61±0,75 

t=0,22 

p>0,05 

КГ 

n=30 

40,13±0,64 

41,08±0,69 

t=1,01 

p>0,05 

18,64±0,73 

18,99±0,53 

t=0,39 

p>0,05 

18,14±0,68 

18,58±0,73 

t=0,44 

p>0,05 

 

Примечание: в числителе указаны показатели в начале эксперимента, в знаменателе 

– в конце эксперимента. 

 

Представленные в таблице данные позволяют заключить, что прием пчелиной перги 

не оказывает влияния на относительный жировой компонент веса тела юных спортсменов. 

Вместе с тем, представляет интерес тот факт, что значения данного показателя у юных 

гребцов и легкоатлетов имеют тенденцию к увеличению, тогда как у юных пловцов – к 

снижению. 

Таким образом, полученные нами результаты позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Прием пчелиной перги оказал анаболический эффект и способствовал 

увеличению относительного мышечного компонента у юных спортсменов, занимающихся 

циклическими видами спорта. 



2. Включение в рацион питания юных спортсменов пчелиной перги не оказывает 

влияния на рост относительного жирового компонента. 

3. Прием пчелиной перги в сочетании со спецификой тренировочных нагрузок у 

юных пловцов приводит к достоверному увеличению относительного костного 

компонента. 

Литература. 1. Булгакова Н.Ж. Отбор и подготовка юных пловцов. - М.: 

Физкультура и спорт, 1986. – 264 с.; 2. Козлов В.И., Гладышева А.А. Основы спортивной 

морфологии. - М.: Физическая культура и спорт, 1972. - 84 с.; 3. Латыпов И.К. 

Предварительная спортивная подготовка юных легкоатлетов в условиях школы // теория и 

практика физической культуры. - 1998. -  № 1. – С. 54-57; 4. Мартиросов Э.Г. Методы 

исследования в спортивной антропологии. - М.: Физическая культура и спорт, 1982. - 199 

с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕЛИНКВЕНТОВ 

Стребкова Ж.В. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна 

  

Resocialization of the individual as a social and pedagogical phenomenon is educationally 

oriented and appropriate system. This system influences on the personality of a minor with a view 

of his correction and social inclusion. 

Delinquency of minors can be defined as a social phenomenon. The essence of it is the 

illegal activity of teenagers, realized in the form of committing antisocial acts which are 

prohibited by law.                       

 Ресоциализация личности как социально-педагогическое явление представляет 

собой педагогически ориентированную и целесообразную комплексную систему 

воздействия на личность несовершеннолетнего делинквента с целью его исправления и 

включения в социальную жизнь. В контексте социально-педагогических исследований 

делинквентности несовершеннолетних она может быть интерпретирована как 

относительно целенаправленный процесс восстановления социального статуса, 

утраченных либо несформированных социальных навыков у несовершеннолетних 

делинквентов, и переориентации их социальных и референтных установок за счет 

включения в новые позитивно направленные отношения в рамках педагогически 

ориентированной системы превентивных и коррекционных мер. 

Основную структуру системы ресоциализации образуют связи и отношения, 

взаимодействие социальных институтов и непосредственно самих делинквентов, единство 

деятельностей и развивающихся взаимодействий которых и составляют основу процесса 

ресоциализации. 

 При определении процесса ресоциализации несовершеннолетних делинквентов 

необходимо обращать внимание на следующие положения: 

 Психофизиологические, возрастные и иные особенности несовершеннолетних 

делинквентов (14-17 лет). В этом возрасте начинается в полном объеме освоение 

социальных ролей, которые подростку предстоит выполнять в самостоятельной 

жизнедеятельности, определяется его место в обществе, формируются нравственные 

позиции, определяется приоритет ценностей.  

 Необходимо учитывать значения префикса «ре». В связи с чем, под 

ресоциализацией можно понимать, во-первых, противодействие асоциальной деградации 



личности несовершеннолетнего делинквента. Во-вторых, будет правильным понимать 

ресоциализацию и как «возобновление или повторность действия», поскольку только 

одним противодействием деградация личности не может быть приостановлена. Вслед за 

приостановлением деградации личности общество должно попытаться вернуть его в число 

нормальных своих членов посредством специальных «повторных действий», имеющих 

своей целью повторное включение индивида в число социализированных членов через 

приобщение его к ценностям и нормам данного общества и т.д. В-третьих, ресоциализация 

должна рассматриваться и как восстановление индивида в качестве полноправного 

социализированного члена общества. Совокупность такого рода действий и понимается 

как ресоциализация. 

 Необходимо определить структуру рассматриваемого процесса. 

Ресоциализацию целесообразно рассматривать как единый процесс, проходящий три 

этапа: допенитенциарный, пенитенциарный и постпенитенциарный. Эти этапы 

относительно самостоятельны, и каждому из них присущи свои специфические цели, 

задачи и средства воздействия на преступника. 

 Ресоциализацию следует рассматривать как этап социализации личности, 

которая в силу объективных или субъективных причин утратила позитивные связи и 

отношения в обществе. Таким образом, задачей ресоциализации является создание 

оптимальных условий для дальнейшей успешной социализации индивида. 

 Процесс ресоциализации понимается и как процесс социальной адаптации, 

представляющий приспособление к новым условиям, «врастание» в новые социальные 

условия, активное участие в новой жизни, восстановление и приобретение новых ролей, 

статусов, функций. Однако отождествлять эти понятия нельзя. Адаптация, прежде всего, 

является аспектом социализации. Успешная социализация может происходить лишь в 

условиях адаптированности к окружающей среде. С учетом того, что ресоциализация 

понимается как восстановление (возобновление) процесса социализации, следовательно, 

адаптация является аспектом ресоциализации. 

 Ресоциализация включает в себя и исправление, под которым понимается 

сложный психический процесс перестройки личности, осуществляющийся под влиянием 

специально организованного внешнего воздействия и самостоятельной работы личности 

над устранением отклонений в своем сознании и поведении и приведением к социальной 

норме. 

 Единство процесса ресоциализации обусловлено тем, что на всем его 

протяжении существует один и тот же объект воздействия - лицо с отклоняющимся 

поведением, утратившее полностью или частично в силу объективных или субъективных 

причин положительные качества. 

 Делинквентность несовершеннолетних может быть определена как социальное 

явление, сутью которого является противоправная деятельность подростков и молодежи, 

реализуемая в форме совершения преступных или антисоциальных действий, 

запрещенных законодательством. Понятие делинквентность в Великобритании означает 

разнообразные формы негативного социально отклоняющегося поведения, начиная с 

наиболее опасных видов — правонарушений и преступлений — и кончая 

дисциплинарными проступками и несоблюдением обязанностей. Помимо прямых 

нарушений уголовного законодательства делинквентность включает также статусные 

правонарушения  (status offense), то есть действия, которые не расцениваются как 

правонарушение или преступление, если совершены взрослым, но запрещены 

несовершеннолетним. Они включают в себя, но не ограничиваются ими, такие проявления 

как неуправляемость поведения или невозможность влиять на него со стороны родителей, 



прогулы школьных занятий, побеги из дома, игра в бильярд или нахождение в бильярдном 

зале, игры на автоматах, ложное указание возраста при входе в кинотеатр и т.д. Кроме 

того, к категории статусных могут относиться правонарушения, связанные с 

употреблением спиртных напитков несовершеннолетними, вождение автомобиля в 

нетрезвом состоянии, акты вандализма, нарушения временных ограничений для 

пребывания на улице («комендантского часа» для несовершеннолетних), употребление 

психоактивных препаратов,  ношение оружия и т.д. 

 В современных исследованиях выделяют три группы теорий делинквентного 

поведения: биолого-антропологические, психологические и социологические теории. 

Биолого-антропологические теории рассматривают преступное поведение как 

результат действия врожденных программ индивидуального развития, определяемых 

генетическими факторами. 

Психологические теории делинквентности приписывают его причины особенностям 

человеческой психики и закономерностям ее функционирования, которые 

рассматриваются относительно изолировано от внешних социальных условий.  

Социологические теории фокусируют свое внимание на социальных причинах 

преступности и факторах, которые влияют на возникновение делинквентного поведения. 

Их центральные темы - регуляция социальных отношений, поддержание социального 

порядка, социальный контроль и ценностно-нормативная природа социальных 

взаимодействий – в большей степени связаны с проблемами социального взаимодействия, 

социальных дисфункций и механизмами их компенсации. Поэтому эти теории обращаются 

к исследованию процессов социализации и ресоциализации. 

 

 ПРИНЦИПЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕКИХ 

ДИСЦИПЛИН И ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

Тверская С.С. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,  

г. Коломна. 

 

Importance of communications of medical and biologic disciplines and Latin language 

proves to be true. Principles of learning of medical terms of a Latin origin in a number of learning 

subjects are developed: «Age anatomija and physiology» and «Bases of medical knowledge and a 

healthy way of life», «Рediatrics вases». 

Медико-биологические дисциплины – это комплекс знаний, освоение которых 

невозможно без сознательного осмысления медицинской терминологии, а последняя, как 

лексика всех наук в мире, опирается на древний латинский язык. Отсюда очевидна 

необходимость взаимосвязи учебных медико-биологических дисциплин и латинского 

языка, однако, методически этот вопрос разработан недостаточно.  

Н.С. Холодкова указывала на некоторые приемы межпредметных связей латыни и 

медицины, в частности, было рекомендовано включать в лексический минимум слова, 

фразы и выражения, касающиеся здоровья; проработать тему «Посещение врача»; 

использовать латинские пословицы и крылатые выражения о здоровье; в порядке 

студенческих научных исследований разрабатывать специальные темы, например, 

«Состояние медицины в Древнем Риме» и др. [4]. 

Нами в помощь студентам для освоения медицинской терминологии издан словарь-

справочник «Анатомия и физиология», в котором дано пояснение этимологии терминов, в 

основном, латинского и греческого происхождения. Выделены типичные морфемы 

научной лексики: приставки, корни, суффиксы. В разделе «Практическая латынь» можно 



найти латинский алфавит с примерами в русской транскрипции, правила ударения, 

разнообразные тренировочные  упражнения [1].   

Изучение основ латыни – непременное условие современного высшего образования.  

Как же помочь студентам осваивать медицинскую терминологию в курсах «Возрастная 

анатомия и физиология» и «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

«Основы педиатрии»? 

Нам представляется, что наиболее практичным будет морфологический подход с 

выделением в словах приставки, корня, суффикса и обозначением их смыслового 

значения. 

Цель работы: Определить основные принципы межпредметных связей медико-

биологических учебных дисциплин  и латинского языка. 

Задачи: 

1. Показать значение морфем в понимании медицинских терминов. 

2. Развивать у студентов лингвистическую догадку при чтении медицинских 

терминов.  

3. Воспитывать интерес к латинскому языку, античной культуре.  

Методика: системный морфологический и этимологический анализ медицинской 

терминологии. 

Полученные результаты. 

Введение студента в медико-биологические дисциплины, по нашему мнению, 

должно начинаться с информации об этимологии научных терминов, истоки которой 

проложили древние итальянцы-латиняне – носители латинского языка (X век до н.э.). И 

вплоть до XVIII века все научные работы писали на латинском языке. В наши дни  

латинский язык сохранился в мировой научной  терминологии, образованной от латинских 

и латинизированных древнегреческих слов. Например, называя пять признаков 

воспаления, можно сказать: припухлость, покраснение, повышение температуры, боль и 

нарушение функции. Но для всех медиков мира будет понятней, если сказать на латинском 

языке: tumor, rubor, calor, dolor et functia lesa.  

Чтобы запомнить медицинский термин, надо выделить и перевести его основные 

значимые части (морфемы), узнать их истинный, первоначальный смысл.  

Рассмотрим отдельные примеры из некоторых медико-биологических дисциплин. 

«Возрастная анатомия и физиология».  

Термин «анатомия» происходит от греческого (гр.) ana- – пере- + tome – резать, 

буквально (букв.) «перерезание», – наука о строении организма (вскрытие – один из 

методов исследования в анатомии). 

Физиология, физи-о-логия (от гр. physis – природа + logos – наука) – наука о 

жизнедеятельности (функциях) организма. Сравним (ср.):  

физика – наука о неживой природе;  

биология, био-логия («био» от гр. bios – жизнь) – наука о живой природе,  

микробиология, микро-био-логия («микро» от гр. mikros  – малый) – наука о 

жизнедеятельности микроорганизмов.  

Приставка эпи- (от гр. epi – над) означает расположение поверх чего-либо, 

например, эпидермис, эпи-дермис («дермис» от гр. derma – кожа) – поверхностный слой 

кожи. Ср.: 

эпикард, эпи-кард («кард» от гр. kardia – сердце) – наружная оболочка сердца; 

эпифиз, эпи-физ («физ» от гр. phyo – расту) – 1) верхний мозговой придаток. 2) 

суставной конец трубчатой кости. 

Приставка гипер-  (от  гр. hyper – сверх) означает повышение чего-либо, например, 



гипертония, гипер-тония («тония» от гр. tonos – напряжение) – повышение кровяного 

давления. Ср.: 

гипервитаминоз, гипер-витаминоз – передозировка витаминов;  

гиперфункция, гипер-функция – повышенная деятельность органа;  

гипертермия, гипер-термия («термия» от гр. therme – теплота, жар) – перегревание;  

гипергликемия, гипер-глик-ем-ия («глик» от гр.  glykys – сладкий + «ем» от гр. haima 

– кровь) – повышение сахара в крови.  

Запомнив отдельные морфемы и поняв принцип перевода, студенты самостоятельно 

вспоминают близкие по отдельным морфемам слова. Постепенно развивается 

лингвистическая догадка в понимании медицинских терминов: 

гипотония, гипо-тония («гипо» от гр. hypo – внизу, под) – понижение артериального 

давления; 

гипофункция, гипо-функция;  

гипотермия, гипо-термия («термия» от гр. therme – теплота, жар) – понижение 

температуры; 

гипотрофия, гипо-трофия («трофия» от гр. trophe – питание) – недостаток веса; 

гипоталамус, гипо-таламус («таламус» от лат. thalamus – зрительный бугор) – часть 

головного мозга, расположенная ниже зрительного бугра и управляющая вегетативной 

нервной системой;  

гипофиз, гипо-физ («физ» от гр. phyo – расту, «гипофиз» –  букв. «нижний нарост») 

– нижний мозговой придаток, эндокринная железа, расположенная на основании головного 

мозга. 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».  

Самая распространенная проблема, угрожающая жизни людей во всем мире – 

ишемическая болезнь сердца (ИБС). Изучая ее, нельзя обойти сложные термины, 

обозначающие стадии ИБС: стенокардия, инфаркт миокарда. 

Ишемическая болезнь, иш-ем-ическая («иш» от гр. ischo – задерживаю + «ем» от гр. 

haima – кровь) – болезнь, связанная с уменьшением кровоснабжения (малокровием) 

мышцы сердца. Морфемы «ем» или «гем» (кровь) встречаются в разных терминах: 

гемоглобин, гем-о-глобин («глобин» от лат. globus – шарик)  – букв. «кровяной 

пигмент»; красный, содержащий железо пигмент эритроцита, обеспечивающий красный 

цвет крови; 

гематурия, гемат-ур-ия («гемат» от «гр. haema, родительный падеж / род.п. / – 

haimatos  + «ур» от гр. uron – моча) – выделение крови с мочой; 

гематома, гемат-ома («ома» от гр. -oma – окончание в названиях опухолей) – 

кровяная опухоль. 

В медицинских терминах часто встречаются еще два суффикса, очень важных для 

понимания смысла слов: 

-оз от гр. -osis – характеризует заболевание невоспалительного характера и -ит от гр. 

-itis  – воспалительное заболевание, например, 

артроз, артр-оз («артр» от гр. arthron  – сустав) – заболевание суставов, связанное с 

нарушением обмена веществ; 

артрит, артр-ит – воспаление сустава. 

Вернемся к характеристике ИБС. Первая стадия ИБС – стенокардия. В слове 

«стенокардия» две смысловые части: стено-кардия (от гр. stenos  – узкий + kardia  – сердце) 

– заболевание, связанное с сужением артерий (функциональная стадия ИБС). 

Вторая стадия ИБС – инфаркт миокарда. Инфаркт (от лат. infarctus – набитый, 

наполненный) – омертвение, некроз; миокард, мио-кард («мио» от гр. mys, род. п. myos  – 



мышца) – мышца сердца. 

При изучении травм обязательно понимание слов «асептика» и «антисептика». 

Асептика, а-септика (от гр. а- – приставка, означающая отрицание + septikos – гнилостный) 

– предупреждение заражения раны. Ср.: 

антисептика, анти-септика («анти» от гр. anti- – приставка со значением 

«противоположность») – обеззараживание раны; 

антибиотики, анти-био-тики (см. выше: гр. anti- + bios) – букв. «против живого», 

лекарственные средства, подавляющие рост микроорганизмов; 

антигены, анти-гены («гены» от гр. genos – род, происхождение) – чуждые для 

организма вещества, вызывающие в организме образование антител; 

антитела, анти-тела – белки, образующиеся в организме при попадании антигенов 

для их нейтрализации. 

«Основы педиатрии». 

Педиатрия, пед-иатрия (гр. pais, род. п. paidos  – ребенок + iatreia – лече-ние) – наука 

о детских болезнях. Ср.:  

педагогика, пед-аго-гика («аго» от гр. ago – веду, воспитываю) – наука о воспитании 

детей. 

Антенатальный период, анте-натальный (лат. ante- – до + natalis – относя-щийся к 

рождению) – внутриутробный, период до рождения. Ср.: 

перинатальный период, пери-натальный (гр. peri- – вокруг) – период от 28-й недели 

беременности по 7-е сутки жизни новорожденного; 

пренатальный период, пре-натальный (лат. prae- – перед) – предродовой период, 

непосредственно перед родами; 

постнатальный период, пост-натальный (лат. post- – после) – период пос-ле 

рождения. 

Латынь – не только база медико-биологической лексики, но широкое поле для 

повышения общей культуры будущих специалистов с высшим образованием. Студенты с 

интересом анализируют афоризмы древних мудрецов, которые предлагаются им в порядке 

домашнего задания, берутся исследовать образ жизни, учение и мысли о здоровье древних 

авторов. Вершиной литературного латинского языка считается период классической 

латыни («золотой век», I век до н.э.) и ее лучшие представители в прозе (Цицерон, 106–43 

до н.э.; Цезарь, 100–44 до н.э.) и поэзии (Вергилий, 70–19 до н.э.; Гораций, 65–8 до н.э.; 

Овидий, 43 до н.э. – 18 н.э.). Примеры [2, 3, 5]:   

«Сластолюбие, зависть, доверчивость – губительные страсти». «Злого надо бояться 

и сторониться». «Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой» (Эзоп,  VII–

VI века до н.э., автор 400 басен).  

«Познай самого себя, и ты познаешь богов и Вселенную». «Береги себя ам» (Хилон, 

VI век до н.э.). 

«Наслаждением властвуй». «С женой при чужих не ласкайся и не ссорься: первое – 

знак глупости,  второе – бешенства» (Клеобул, VI–V века до н.э.). 

Удивление и любопытство вызывает у студентов информация о том, что 

вегетарианство обосновал и ввел в практику философ и математик Пифагор (ок. 580–500 

до н.э.), о чем писал великий поэт  римской литературы Овидий.  

Выводы: 

Проведенная работа позволяет определить следующие принципы межпредметных 

связей медико-биологических дисциплин и латинского языка. 



1. Ознакомление студентов с типичными для научной лексики морфемами 

(приставки: а-, ан-, анти-, гипо-, гипер-, пери-, пост-, пре-, эпи- и др.; корни: био-, вита-, 

гем-, гемат-, -ем, кард- и др.; суффиксы: -оз, -ит, -ома.  

2. Развитие лингвистической догадки путем морфологического анализа и 

изучения этимологии медицинских терминов. 

3. Использование афоризмов древнегреческих и римских авторов, латинских 

пословиц, произведений латинских классиков для воспитания интереса к латинскому 

языку и античной культуре, формирования стимула к самовоспитанию. 

Литература. 1. Анатомия и физиология : словарь-справочник / авт.-сост. С.С. 

Тверская. – 4-е изд., испр. и доп.– М. : Изд-во Моск. психол.-социал. ин-та;  Изд-во НПО 

«МОДЭК», 2010. – 352 с.; 2. Психология здоровья в художественной литературе : 

Психология жизни и смерти. Человек в чрезвычайных ситуациях. Образ жизни и здоровье : 

хрестоматия /авт.-сост. С.С. Тверская. – М. : Моск. психол.-социал. ин-т : Флинта, 1999. – 

С. 202–205, 234; 3. Таранов, П.С. Энциклопедия высокого ума / Павел Таранов. – М. : ООО 

«Изд-во АСТ-ЛТД», 1997. – 592 с.; 4. Холодкова, Н.С. Межпредметные связи в 

преподавании латинского языка и медицины / Н.С. Холодкова // Новые аспекты 

подготовки специалистов физической культуры и спорта в педагогических вузах: 

материалы федеральной науч.-практ. конф., г. Коломна, 26–28 окт. 1994 г. – М. : Моск. 

пед. ун-т, 1994. – С. 231–232. 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НА АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Туревский И.М. 

Государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, г. Тула 

 

Abstract. Article ascertained factors to predispose adolescents to substance use. Discloses 

an effective means of propulsion, which form the need for physical culture and sports that have a 

significant impact on the identity of the teenager. 

Актуальность. Предрасположенность к употреблению психоактивных веществ 

(алкоголя или наркотиков – ПАВ) зависит от множества факторов (отягощенная 

наследственность, последствия родовых травм, стрессогенные воздействия, особенности 

характера и самосознания личности, макро - и микросоциальное окружение, 

педагогическая запущенность, давление сверстников, недостаточное развитие навыков 

поведения в условиях жизненных проблемных ситуаций и др.). 

Социальное давление, отсутствие заинтересованной поддержки со стороны близких, 

напряженность адаптивных механизмов, а в ряде случаев и их срыв определяет 

необходимость поиска путей к снятию имеющегося напряжения. Часть обследованных 

использует для этого социально - приемлемые пути снятия напряжения, в частности 

занятия спортом. Для других (15% обследованных), как показали наши исследования, 

этого явно недостаточно, что определяет значительный риск формирования у них 

наркотической или алкогольной зависимости. Потребность тех или иных 

реабилитационных мероприятий обнаруживает 40% обследованных подростков. 

Уровень ряда показателей психофизического состояния подростков одного возраста, 

но имеющих разный социально-психологический статус, отличаются друг от друга. Так у 

11–12-летних мальчиков без социально-психических отклонений достоверно выше 

показатели выносливости, двигательных действий в нестандартных ситуациях и 

физическая активность. У девочек этого возраста и статуса достоверно выше показатели 

быстроты, силы и больше двигательная активность. 



В 13–14 лет у благополучных подростков значительно выше уровень показателей 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и силы. В 15–16 лет у юношей этого 

статуса статистически достоверно выше проявились показатели выносливости, быстроты и 

ловкости. У них также больше двигательная активность и стаж занятий спортом. 

По этим данным исследования можно предположить, что дети и подростки с 

нарушением адаптивных механизмов и наличием дезадаптации с высоким риском 

обращения к ПАВ имеют, не только социально-психологические, но и генетические 

(биологические) причины отклонения в своем развитии. 

В наших исследованиях обращает на себя внимание тот факт, что во всех возрастно-

половых группах количество достоверных и высоких корреляционных связей меньше у 

подростков, не имеющих социально-психологических отклонений. У последних также 

проявилось и большее количество частных факторов в структуре изучаемых способностей. 

При моделировании статуса детей, подростков и молодежи предрасположенных к 

употреблению ПАВ следует учитывать как био-, социо- и психологические отклонения, 

так и уровень и структуру психофизического состояния. 

Результаты. Таким образом, риск формирования зависимости от ПАВ в настоящее 

время рассматривается с позиций  био-,_психо-, социо- духовной модели, где каждый из 

факторов или их сочетание  (наследственность, особенности характера, микро- и макро - 

социальное окружение, зрелость личности в целом) каким-то образом взаимосвязаны с 

двигательной активностью и участвует в формировании болезни. 

Рассмотрим более подробно выделенные факторы. 

Общебиологические и генетические факторы риска формирования аддиктивного 

поведения. К общебиологическим факторам относятся  пре-, - пери и постнатальные 

вредности, способствующие возникновению органической неполноценности структур 

головного мозга. Наследственность, в свою очередь является основой формирования 

темперамента и характерологических свойств личности. Различные патологические 

факторы, осложняющие течение беременности (плохое здоровье матери,  инфекционные 

заболевания, курение, прием ряда лекарств и т.д.), осложнения в период родов, болезни и 

травмы первого года жизни ребенка - все это может вызывать те или иные 

нарушенияцентральной нервной системы. Множество авторов (А.Е Личко, 1983; В.Я 

Гиндикин, В.А Гурьева, 2000; И.В. Боев, 1999; Ф.В. Кондратьев, 1990; М.Х Махтумова, 

Т.В Клименко, С.М Герасимова, 2002) отмечают существенное значение органической 

неполноценности структур головного мозга в формировании личностных аномалий, 

включая аддиктивное поведение. Именно органическая неполноценность ЦНС может 

являться основой инфантилизма, эмоционально-волевой неустойчивости, личностной 

агрессивности. 

Социальные факторы.  Микро и макро-социальное окружение являются именно той 

средой, где проявляются  личностные свойства. В свою очередь на протяжении всей жизни 

человека окружающая среда оказывает свое влияние на формирование личностных свойств 

и отдельных реакций. Ряд исследователей (И.Г Ураков, И.Г. Исмаилов, 1976; Г.В. 

Морозов, Н.Н Боголепов, 1984; E. Kaufman, 1985; Э.Г. Эйдмиллер, В. Юстицкис, 2009) 

считают наркоманию «симптомом семьи». Анализ семейных отношений у подростков-

наркоманов выявил, что в семьях воспитанием детей занимались в основном матери, чаще 

имелись разводы родителей, повторные браки и неполные семьи (A. Stoker, H. Swadi, 1990; 

M. Rutherford, 1996; J. А.  Hermalm и др., 1990). Неблагополучные социально-

психологические отношения в семье подростков-наркоманов отмечаются в 69% случаев. 

Часто (33%) они сочетаются с наследственной отягощенностью алкоголизмом (A.M. 

Петрищев, С.М. Мостовой, 1981). 



Еще одним фактором риска является злоупотребление алкоголем в семье, которое 

способствует формированию своеобразной модели поведения в обществе. 

Наиболее опасным возрастом в риске обращения к ПАВ является период от 13 до 15 

лет. Именно в этой возрастной группе о наркотиках знают много – из опыта знакомых или 

по рассказам. Опасность наркотиков сильно недооценивается, их употребление у 

подростков считается признаком независимости. 

Макросоциальное окружение (школа, улица) в подростковом возрасте оказывают 

значительное влияние на возможность возникновения аддиктивного поведения. Особенно 

это касается подростков с низкими компенсаторными возможностями, у которых  под 

влиянием стрессовых факторов легко возникают различного рода реакции дезадаптации. 

Неблагоприятное социальное окружение может проявляться высоким уровнем 

преступности, в том числе распространенностью незаконного оборота наркотиков в районе 

проживания, значительным влиянием асоциальных групп и оказываемого ими давления в 

учебных заведениях, культивированием привлекательности асоциального поведения с 

одновременным понижением значения истинных духовных ценностей. 

 Характерологические и личностные свойства, как факторы риска аддиктивного 

поведения. Еще в 1935 году, В.А Гиляровский писал, что наркомания особенно часто 

возникает у лиц с неустойчивой конституцией, чувствительных к боли и ощущающих по 

особенностям своего склада большую потребность в искусственном возбуждении. С 

детства эти люди испытывают беспричинную тоску, отличаются неустойчивым 

настроением. Они чрезмерно чувствительны и ранимы (И.В.Стрельчук, 1956). 

Считается, что наиболее значимыми личностными чертами, способствующими 

обращению к алкоголю и наркотикам являются:  

 нетерпеливость, неспособность "ждать и догонять", плохая переносимость 

скуки обыденной жизни, склонность к риску и "вкусу опасности", крайне развитое 

любопытство, наряду с недооценкой степени риска и последствий своих поступков;  

 максимализм, крайность в каких-либо требованиях, взглядах, эмоциях и 

естественное разочарование при невозможности достичь удовлетворения своих 

завышенных требований;  

 эгоцентризм, гедонистическая направленность личности, стремление 

получить удовольствие любой ценой;  

 подчиняемость, зависимость от обстоятельств и других людей, стремление 

уходить от ответственности в принятии решений. 

Другим базовым фактором, на основе которого развивается аддиктивное поведение 

(В.Я. Гиндикин, В.А. Гурьева, 1999; Боев И.В., 1999 и др.) является психический 

инфантилизм.  

Именно незрелость личности, "слабая чувственная ткань сознания" по А.Н. 

Леонтьеву часто препятствует своевременной социализации личности, усвоению 

нравственных норм и осознания ответственности за свои поступки.  

Одним из основных мотивов обращения подростков к алкоголю и наркотикам 

является необходимость снять эмоциональный стресс, сопровождающий подростковый 

кризис идентичности (E.N. Erikson, 1978). Колеблясь в выборе профессии, конфликтуя с 

родителями, вступая в хрупкие и ненадежные отношения со сверстниками, юноши и 

девушки могут относиться к наркотикам как к средству, помогающему немедленно выйти 

за пределы себя и снять беспокоящее  внутреннее напряжение. Низкая устойчивость к 

стрессам, сниженная приспособляемость к новым сложным ситуациям, плохая 

переносимость конфликтов, обусловленные неразвитостью или недостаточностью 

личностно-средовых ресурсов – часто являются причиной обращения к ПАВ (А.Г. 



Врублевский, М.Г. Цетлин, 1987; Ю.В. Попов, 1994; Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, 1996). 

В свою очередь алкоголь и наркотики могут являться средством для улучшения 

эмоционального состояния и получения удовольствия; средством для повышения 

самооценки и самоуважения; средством, облегчающим общение и поддерживающим 

принятый ритуал. 

Таким образом, основными причинами обращения подростков к ПАВ является 

фрустрация - невозможность удовлетворения свои базовых биологических и социально-

психологических потребностей. Затруднения в удовлетворении собственных потребностей 

обусловлена недостаточностью личностных ресурсов в условиях нарастающего давления 

социальных факторов. Соответственно имеющиеся программы профилактики 

аддиктивного поведения направлены на повышение личностных ресурсов (личностно-

ориентированные) и обучение совпадающему поведению в условиях стрессовых ситуаций 

(копинг-стратегии). Данные программы построены в виде групповых и индивидуальных 

тренингов. Занятия физкультурой и спортом до последнего времени рассматривались лишь 

как программы альтернативной деятельности, отвлекающие подростков от алкоголя и 

наркотиков. Однако, как показали наши исследования, соединение сугубо 

психологических тренингов с занятиями физкультурой и спортом могут стать новой 

целостной программой профилактики аддиктивного поведения.  

Так нами было выявлено, что сниженная самооценка тесно связана с моторной 

неловкостью (r=0,47 при P < 0,01) и плохой выносливостью (r=0,62 при P < 0,01).  

Специально разработанные тренинги, улучшающие моторику и выносливость, 

способствуют и повышению самооценки. В свою очередь командные игры обучают 

совладанию с проблемными ситуациями, используя свои личностные ресурсы, и тем 

самым дают личный опыт преодоления стресса адаптивными способами. Совершенно 

очевидно, что занятия спортом снижают возможную агрессивность и повышают волевые 

качества. Создание атмосферы командной поддержки, доверительных отношений со 

сверстниками и взрослыми снимают ощущение отверженности и способствуют получению 

опыта обращения за социальной поддержкой к взрослым и сверстникам в кризисных 

ситуациях. Вовлечение в занятия спортом членов семьи позволяет подростку улучшить 

свои отношения с близкими и одновременно дает возможность школьному психологу в 

непринужденной обстановке провести занятия по семейной психотерапии. Для подростка 

из проблемной семьи, где потребление алкоголя является нормой, спортивная секция 

может являться единственным местом обучения здоровому образу жизни и приобретения 

истинных духовных ценностей. 

Заключение. Формирование потребностей в занятии физической культуры и 

спортом, позитивного отношения к здоровому образу жизни следует рассматривать не 

только как альтернативную наркотикам деятельность, но и средство, оказывающее 

значительное влияние на личность, ее адаптивные возможности. В тоже время наименее 

разработанными в этой области являются личностно-ориентированные подходы. 

Несомненно, что подросткам с моторной неловкостью, слабой выносливостью и 

заниженной самооценкой необходима индивидуальная двигательная программа, отличная 

от программы для подростков с наличием агрессивных или гедонических тенденций. 

В этом плане знание взаимосвязей двигательных кондиций с другими причинами 

аддиктивного поведения подростков и молодежи, несомненно, представляют 

теоретический и научный интерес для многих специалистов. 

 

 

 



 

 

 

АНАЛИЗ ДИСКУРСА И ЕГО СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. 

Цветкова Л.Л. 

Московский  государственный областной социально-гуманитарный институт,  

г. Коломна 

 

Discourse analysis has a special place between linguistic disciplines and sciences of social 

formations. The necessity of using of methods of linguistics when studing the language in its 

materiality assumes the using of methods of the science about social formations. Discourse 

analysis is a kind of ―mechanism‖ to establish a connection between the linguistic sphere, studied 

in linguistics, and social issues, which are engaged by historians. 

Как известно, целью анализа дискурса (АД) является выработка метода понимания 

продуктов речевой деятельности. Для того, чтобы понять всю сложность речи как факта, 

анализу дискурса отводится особое место между лингвистическими дисциплинами и 

науками об общественных формациях. АД представляет собой некий «механизм, который 

устанавливает связь в более сложной форме, чем обычная вариативность, между языковой 

сферой, изучаемой в лингвистике, и социальной сферой, которой занимаются историки (в 

терминах властных отношений и идеологического господства)». В таком контексте в АД 

находят материальное выражение, контакт между идеологической и языковой сферами. 

Безусловно, теория дискурса не может заменить собою теорию идеологии, но вторжение ее 

в сферу теории возможно. Так, если в АД лингвистика попадает в центр политики, то и 

общественные науки подвергаются в свою очередь критическому  анализу. Необходимость 

использования методов лингвистики (при исследовании языка в его материальности) 

предлагает использование методов науки об общественных формациях. 

АД уже имеет свою историю и его развитие можно охарактеризовать следующими  

переменами целой эпохи: 

1) политические – разрыв отношений между различными «левыми» течениями 

(70-е года); 

2) разрыв прямой связи между интеллектуалами и политикой; 

3) разрыв между политической практикой и теоретической работой. 

В связи с этим необходимо отметить тесное взаимодействие АД с развитием 

критического мышления (речь идет о марксизме), в котором лингвистике придавалось 

существенное методологическое значение с точки зрения анализа текстов. Именно в 

лингвистике не допускались никакие противоречия или диалектический подход, что 

обусловило ее переход от рационализма к позитивизму. Это привело к тому, что АД стал 

такой практикой, в которой сочетаются критическая и инструментальная функции. 

Выполняя критическую функцию, АД ставит под сомнение само существование 

дисциплин, лишая их собственной территории, и создает свои процедуры, очерчивая 

границы своего предмета, и стремится приобрести собственную территорию. 

Для аналитика дискурса особый и неповторимый смысл имеет история, связанная с 

практикой, а не со временем как таковым, и организуется она в рамках отношений власти и 

смысла: не хронологическое время организует историю, а связь с властью (политика). 

Следовательно, АД обращается к тексту не для того, чтобы извлечь смысл, а  для  того, 

чтобы уловить его историчность и рассматривать изнутри связь сравниваемых смыслов. 

Взаимосвязь с историей двусмысленна: дискурс историчен, поскольку его 

производство осуществляется в определенных условиях и поскольку он проецируется в 



«будущее», но он также историчен, поскольку создает традицию, прошлое,  и  оказывает 

влияние на происходящие события, на язык. АД активен в плане идеологии, который 

поэтому не является простым восприятием внешнего мира или репрезентацией реальности. 

Задачей АД является объяснение функционирования дискурса в его исторической 

детерминированности идеологией, которая в дискурсной перспективе рассматривается в 

связи с властными структурами. Идеология, будучи необходимой для понимания дискурса 

(нет дискурса без субъекта и нет субъекта  для идеологии), мыслится нами не так, как она 

определяется в общественных науках. Мы не восходим от идеологии к смыслу, а стараемся 

понять эффекты смысла, исходя из того, что именно в дискурсе формируется связь языка с 

идеологией. Субъект и язык обретают свою уникальность, вступая в связь друг с другом; 

субъект не уникален, он производит только в связи с языком, и язык, в свою очередь, 

становится таковым лишь в связи с субъектом. Это один из элементарных идеологических 

эффектов, присущих дискурсу: эффект уникальности субъекта и языка. Таким образом, в 

перспективе дискурса идеология представляет собой принуждение к интерпретации, 

поскольку человек, вступая в связь с природой и общественной реальностью, не может 

выбирать  какую угодно интерпретацию, зависящий всегда от условий производства 

специфических, определенных смыслов в истории общества. Идеологический процесс в 

плане дискурса заключается именно в принуждении к одной из возможных интерпретаций 

и единственной. Это является одним из основных принципов функционирования 

идеологии в дискурсе. 

В более широком временном масштабе, в истории, имеются тексты, которые 

воспринимаются как документы в качестве моделей науки: как история, как этнография, 

как лингвистика. Применение АД позволяет рассматривать документы не как таковые, а 

как дискурс. Подведение взглядов читателей к непрозрачности означает как вычитывание 

в этих текстах построения других смыслов для истории, так и понимание того, что 

означает кодификации этнографического знания, а также понимание исторической формы 

того или иного языка. 

АД, устанавливая критическую форму связи со способом производства знания, 

позволяет нам внести свой вклад – вклад в критику использования некоторых моделей 

анализа языка. Например, модели анализа индейских  языков таковы, что, хотя и 

вписываются в рамки лингвистической антропологии, они увековечивают 

недифференцированный подход, более того, способствуют  стиранию различий, т.е. 

стиранию специфики индейских языков по отношению к западным языкам. 

Социолингвистика получила развитие после окончания «холодной войны»: 

эволюция стран так называемого третьего мира после крушения колониализма, появления 

неоколониализма, стирания различий в уровне научно-технического прогресса. В этих 

рамках решаются проблемы многоязычия и стандартизации названных языков. 

Немаловажной проблемой является противоречия в учебных заведениях наиболее 

развитых стран, где используются различные формы охвата школьным обучением; этими 

противоречиями обусловлены проблемы, связанные с неудачами в школьном обучении. В 

социолингвистике, которая стремится внести вклад в разрешение этих проблем и 

способствует устранению неравенства, проявляется «прогрессизм» и «гуманизм». В 

данном случае изменение сферы исследований означает в первую очередь признание того 

факта, что трудности и неравенство объясняются не  «несовершенством»  индустриального   

общества, они носят структурный характер, внутренне присущи самому 

капиталистическому обществу. Изменить постановку проблемы – значит говорить в 

терминах отношений производства, а не в терминах «общественных отношений». 

Изменение сферы исследований означает занятие определенной теоретической 



позиции по отношению к проблеме формы субъекта право- и морально-психологической 

субъективности, которая ее окружает. Понятие дискурса и дискурсного образования 

играют роль десубъективации теории языка. 

УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С 

УЧЕТОМ ОБЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ (1998 г.) 

Цветкова Л.Л. 

Московский  государственный областной социально-гуманитарный институт,  

г. Коломна 

 

Changing of teaching philosophy of foreign languages is caused by practical needs of a 

modern man: the creation of the European Union, the creation of a common European space 

attract the necessity of mastering of some foreign languages. Thus, the long professional 

partnership with someone who speaks a different language becomes necessary for the 

communicative and active approach of reference situation in modern society. 

На исходе ХХ века, в 1998 г., Совет Европы  опубликовал документ, без упоминания 

о котором не обходится ни одна статья о преподавании иностранных языков, ни одно 

профессионально-ориентированное выступление, ни одна презентация современных 

учебных пособий по изучению иностранного языка. Речь идет об Общих Европейских 

Стандартах преподавания иностранных языков. 

Данный документ подготавливался в течение достаточно продолжительного 

времени, имел своих предшественников – так называемые Пороговые уровни – но, 

согласно распространенному  мнению, именно его появление ознаменовало замену 

ведущей дидактической традиции другой, новой и даже в некотором роде революционной. 

Появление Общих Европейских Стандартов преподавания иностранных языков 

стало подтверждением того факта, что на смену коммуникативному подходу в 

преподавании иностранных языков пришел подход коммуникативно-деятельностный. 

В Общих Европейских Стандартов преподавания иностранных языков носитель 

языка и человек, который изучает этот язык как иностранный, рассматриваются прежде 

всего как участники социального взаимодействия, которые – в рамках отдельной области 

деятельности – должны в заданных условиях и в определенном окружении решить (не 

только при помощи языка) какую-либо задачу. Причем, если речевой акт осуществляется 

через действия, выраженные посредством речи, эти последние представляют собой лишь 

одну из составляющих деятельности, происходящей в социальном контексте, которая одна 

только может придать им их конкретное значение. 

Такое изменение философии преподавания иностранных языков было вызвано  

практическими нуждами – требованиями, которые предъявляет современная 

действительность к человеку – члену современного общества. Создание Европейского 

Союза, формирование общего европейского пространства,  постоянно возрастающая 

мобильность его членов внутри этого пространства влекут за собой необходимость в 

овладении иностранным языком для тех, кто в течение долгого времени живет и/или 

работает в лингвистическом окружении, говорящем не на его родном языке. Таким 

образом, если референтной ситуацией для коммуникативного метода являлась ситуация 

«туристическая поездка», предполагающая ограниченный по времени контакт с 

представителями иноязычного сообщества и прекращение этого  контакта после обмена 

информацией, то для коммуникативно-деятельностного подхода такой референтной 

ситуацией становится «продолжительное профессиональное сотрудничество с человеком, 

говорящим на  другом языке». 

В ситуации возросшей мобильности возникла также и практическая надобность в 



сопоставлении сертификации знаний иностранного языка, то есть в сопоставлении 

различных национальных дипломов. В этом смысле Общие Европейские Стандарты 

иностранных языков стали совместно созданным инструментом, позволяющим достаточно 

объективно осуществить подобное сопоставление. В них предлагается шкала овладения 

различными умениями и навыками, состоящая из шести ступеней-уровней  (от А1  до С2).  

Для каждого уровня разработана типология компетенций, основываясь на которой  

разрабатываются соответствующие учебные программы, учебные пособия, контрольно-

измерительные материалы. 

Кроме того, поскольку Общие Европейские Стандарты преподавания иностранных 

языков предлагают описание компетенций применительно к любому языку, для каждого 

конкретного языка разрабатываются также и «референциалы» - нечто вроде инвентарных 

списков языковых средств, позволяющих реализовать данные компетенции средствами 

этого языка. 

Как кажется, именно тот факт, что Общие Европейские Стандарты преподавания 

иностранных языков позволяют некую универсализацию процесса преподавания 

иностранного языка на европейском уровне, и стал залогом успеха этого документа. Он 

был переведен на многие национальные языки (причем не только на европейские), и его 

положения стали немаловажной составляющей инструментов планирования языковой 

политики во многих странах. 

Российские нормативные документы также учитывают систему уровней, 

предложенную Советом Европы. Государственные стандарты по иностранному языку к 

моменту завершения обучения в основной школе предполагают достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня (А2), в старшей школе на базовом уровне – 

достижения общеевропейского  порогового уровня (В1) подготовки по иностранному 

языку, а на профильном – приближение к пороговому продвинутому уровню  

Практика показывает, что обозначение одного из иностранных языков как «первый» 

или «второй» не дает достаточного представления о том, каких результатов может достичь 

изучающий их учащийся. В то время как соотнесение компетенций, которые приобретает 

учащийся в каждом из изучаемых им иностранных языков, со шкалой, предложенной 

Общими Европейскими Стандартами преподавания иностранных языков, позволяет 

значительно лучше представлять себе практическую цель обучения. При правильной 

организации учебного процесса и соответствующей мотивации учащихся, результатов 

обучения, предполагаемых государственными стандартами по иностранному языку, можно 

достигнуть в каждом из изучаемых иностранных языков. 

В задачу администрации и преподавательского коллектива каждого учебного 

заведения входит определение конкретных целей, достижение которых положено в основу 

преподавания французского языка. Конечно, собственная учебная программа и учебный 

план выстраиваются на основе Государственного стандарта, федерального базисного 

учебного плана и примерной программы по французскому языку. Но необходимо исходить 

из того, какого уровня учащиеся данного учебного заведения должны достигнуть в 

приобретении основной, функционально значимой для их профиля компетенции. Что 

может стать главным для их практической деятельности в области применения 

французского языка:  понимание письменной речи (чтение), порождение письменной речи 

(письмо), устное порождение речи (говорение), восприятие звучащей речи (аудирование), 

речевое взаимодействие, посредническая речевая деятельность? В этой основной для 

конкретных учащихся компетенции они должны стремиться к достижению максимального 

для их этапа обучения уровня. Уровни других компетенций могут при этом быть 

несколько ниже уровня основной. 



Еще одним вариантом, позволяющим адаптацию общих требований к особенностям 

конкретного учебного заведения, может стать – при одинаковом уровне обученности для 

нескольких компетенций – отбор лексико-грамматического материала в соответствии с 

практическими целями преподавания. В связи с необходимостью реализовать в обучении 

практическую задачу, соответствующую как мотивации конкретных обучаемых, так и 

образовательным целям  общества в целом, необходимо также правильно выбрать  

учебники и учебные пособия, которые станут стержнем для организации учебного 

процесса. 

Литература. 1. Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Современные подходы к 

преподаванию французского языка как второго иностранного. М., Пед. университет 

«Первое сентября», 2010; 2. Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком. Изучение, обучение, оценка. Департамент по языковой политике, Страсбург. 

Москва, МГЛУ, 2005; 3. Григорьева Е.Я. Программа по французскому языку как второму 

иностранному языку. Москва, Просвещение, 1996. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Швец Г.В. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,  

г. Коломна 

 

The main problem of the younger generation is relevant to modern science and practice 

and requires a comprehensive approach, addressing physical, mental and social aspect. 

Presentation of sports and recreational activities as cultivated motor activity aimed at improving 

the physical, mental and social well-being reveals its importance in the social upbringing of the 

individual. Features sports and recreational activities in this direction are realized from the 

position of the three main areas in which there is a social formation of man: activity, 

communication and self-discovery. 

Для современной действительности смысл рассмотрения значения физкультурно-

оздоровительной деятельности в социальном воспитании личности связан с поиском 

новых возможностей повышения эффективности процесса оздоровления подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях различных типов. Особую актуальность этой 

проблеме придают проводимые сегодня в России изменения в экономической, 

политической и социальной сферах, не всегда принимающие во внимание все последствия 

их влияния на нравственное, психическое и физическое здоровье детей и подростков. 

Традиционно задачи по укреплению здоровья в процессе воспитания подрастающего 

поколения решаются путем их медицинского обслуживания учреждениями 

здравоохранения,включающего медицинские осмотры, проведение обязательных прививок 

и другие меры,а также в процессе занятий физической культурой и спортом, 

представленных различными учебными и внеучебными формами в учреждениях системы 

образования. Осуществляемое на протяжение нескольких лет совершенствование всей 

системы оздоровления детей и подростков позволило добиться значительных результатов. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, нынешнее состояние их здоровья по-прежнему 

удовлетворять не может. А очевидно, что именно здоровье позволяет человеку 

преодолевать трудности, возникающие в процессе жизнедеятельности, активнее и 

эффективнее функционировать в социальной среде. 

Анализируя более подробно в литературе понятие «здоровье» можно обнаружить, 

что это понятие многогранно и имеет отличительные черты в зависимости от контекста его 



рассмотрения разными научными дисциплинами. В физиологии человека понятие 

«здоровье» рассматривается с точки зрения физиологической нормы функционирования 

организма. Нормативный комплекс количественных показателей включает адекватность 

реагирования организма на воздействия факторов среды, эффективность адаптации, 

резервные возможности физиологических систем, уровень работоспособности. Медицина 

разделяет состояние физического и психического здоровья и состояние предболезни и 

болезни как качественно различные формы жизненных процессов. В валеологии, 

изучающей феномен здоровья человека как комплексной биосоциальной, медицинской и 

психологической проблемы, различается три уровня характеристик здоровья как 

основного компонента жизни человека: 

 биологический – констатирующий изначальное здоровье как совершенство 

саморегуляции организма, гармонию физиологических процессов и максимальную 

адаптивную способность; 

 социальный – определяющий здоровье как меру социальной активности и 

деятельного отношения индивидуума к окружающему миру; 

 психологический – личностную позицию осознания необходимости 

поддержания здоровья как стратегии жизни и неприятия болезненного состояния. 

Чаще всего авторы в своих учебно-методических и научных работах используют 

определение здоровья, приведенное в Преамбуле Устава Всемирной Организации 

Здравоохранения: «здоровье – состояние наибольшего физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний и физических дефектов». 

Анализ определений понятия «здоровье» позволяет нам сделать вывод о том, что здоровье, 

несмотря на множество различных подходов, является комплексной характеристикой 

физического, психического и социального состояния человека и оздоровительная 

деятельность должна предполагать также комплексность воздействия не только на 

биологическую, но и на психическую и социальную сферу человека. Развивая это 

направление, опираясь на теоретическое осмысление понятий «физическая культура», 

«физкультурная деятельность», «здоровье», мы пришли к следующему рабочему 

определению физкультурно-оздоровительной деятельности: физкультурно-

оздоровительная деятельность – окультуренная двигательная активность, направленная на 

улучшение физического, психического и социального благополучия человека. 

В таком понимании физкультурно-оздоровительная деятельность позволяет нам 

рассматривать ее как специально организованную деятельность, позволяющую ее 

участникам не только благоприятно воздействовать на организм, но и приобрести опыт 

разнообразной личностно полезной деятельности, накладывающий отпечаток на 

понимание жизни и на отношение к ее различным проявлениям, опыт, определяющий 

содержание социально- психологических установок личности, уровень развития 

необходимых для успешной жизнедеятельности умений и навыков. Эти возможности 

физкультурно-оздоровительной деятельности реализуются с позиции трех основных сфер 

(по В.К. Бальсевичу - 1), в которых происходит социальное становление человека: 

деятельности, общения и самопознания. 

С позиции сферы деятельности возможности физкультурно-оздоровительной 

деятельности реализуются, если человек становится субъектом деятельности. Для этого 

физкультурно-оздоровительная деятельность организовывается так, чтобы позволять ему 

удовлетворять, как минимум, две потребности – в достижении успеха и в сотрудничестве. 

В процессе выполнения физических упражнений происходит целенаправленное 

воздействие субъекта на собственные физические и личностные качества, представляющие 

собой предпосылки для его развития и социального самоутверждения. С позиции сферы 



общения реализация возможностей физкультурно-оздоровительной деятельности 

происходит в стремлении участников деятельности определенным образом повлиять друг 

на друга, создать условия для процесса взаимного познания и взаимопонимания. 

Для этого приобретает особую важность не только проявление наилучшим образом 

физических качеств, двигательных умений и навыков, но и обмен информацией, 

действиями, планирование общей деятельности. Кроме того, происходит возникновение 

стереотипов, отражающих представления людей об ответственности за выполнение тех 

или иных действий и соблюдение принятых норм поведения. 

С позиции сферы самопознания возможности физкультурно-оздоровительной 

деятельности реализуются в процессе самосовершенствования личности, который 

заключается в работе над собой и начинается с самодиагностики и формулирования 

программы внутренней работы над собой. 

Как указывает Л. И. Лубышева (2), человек, обладающий устойчивыми 

представлениями о себе, легко находит свое место в действиях группы, членом которой он 

является. Поскольку он встречает со стороны других соответствующее отношение, это 

усиливает его чувство определенности и дает возможность продолжать исполнение своих 

обязанностей. В процессе физкультурно-оздоровительной деятельности благодаря 

интенсивному обмену действиями и информацией между ее участниками происходит 

своего рода репетиция, в ходе которой человеком оцениваются реакции других на его 

действия или поступки. В результате личность приобретает способность адекватно 

оценивать себя, соотносить и согласовывать свои интересы и потребности с интересами и 

потребностями окружающих, овладевает навыками бесконфликтного разрешения 

социальных противоречий и умениями в какой-то мере контролировать ситуацию. 

Таким образом, проблема здоровья подрастающего поколения является актуальной 

для современной науки и практики и требует комплексного подхода, учитывающего 

физический, психический и социальный аспект. Представление физкультурно-

оздоровительной деятельности как окультуренной двигательной активности, направленной 

на улучшение физического, психического и социального благополучия человека 

раскрывает ее значение в социальном воспитании личности. Возможности физкультурно-

оздоровительной деятельности в этом направлении реализуются с позиции трех основных 

сфер, в которых происходит социальное становление человека: деятельности, общения и 

самопознания. 

Литература. 1. Бальсевич В.К. Онтокенезиология человека – «Теория и практика 

физической культуры», 2000.; 2. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и 

спорта. М.: Академия, 2001. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВКОЙ СПОРТСМЕНОВ  

Ширковец Е.А., Шустин Б.Н. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, г. 

Москва. 

 

Management of training of sportsmen represents multicomponent system. For its analysis 

it is necessary to investigate a role of making elements. The management efficiency is based on 

the analysis of reaction of an organism on training loadings. Forward planning is based on 

application of system of operative management by training.  

Актуальность. Управление тренировкой спортсменов высшей квалификации 

представляет многокомпонентную систему. Для корректного анализа необходимо 



исследовать роль составляющих ее элементов. Известно, что эффективность управления 

основана на оценке адекватности реакции организма на выполняемые тренировочные 

нагрузки. В перспективном планировании подготовки спортсменов основной акцент 

делается на раскрытии механизмов и методике применения в спортивной практике основ-

ных положений системы оперативного управления.  

Гипотеза. Предполагается, что оперативное управление представляет процесс, при 

котором отклонения от промежуточных целей устраняются путем своевременных кор-

рекций изменением направленности и интенсивности тренировки.  

Цель и задачи. В представленном подходе к оперативному управлению необходимо 

выявить отличие его от стратегического подхода, основная цель которого - достижение 

запланированного результата в процессе соревновательной деятельности. Такой подход не 

обладает достаточной гибкостью, чтобы реагировать на изменение функционального 

состояния при построении средних и малых  по продолжительности циклов тренировки. В 

рассматриваемой системе оперативного  управления в первую очередь оцениваются 

крупные блоки управления, которые имеют принципиально разное назначение в 

информационной сети управления. В первую очередь в блоке научно-методического 

управления координируются соотношения материальных затрат с эффективностью 

процессов спортивной подготовки, а в блоке оперативного управления доминирует 

концепция подготовки спортсменов, учитывающая тенденции развития методики и мате-

риальной базы.  

Результаты исследования. Автоматизированная система управления ходом тре-

нировочного процесса основана на создании банка данных с информацией об изменениях 

спортивных достижений спортсменов. В базе данных необходимо выделить анализ, как 

текущей динамики спортивных результатов, так и ретроспективный раздел, где 

сохраняются данные о спортивных результатах за прошлые годы. На этой основе осу-

ществлялся прогноз достижений на заданный отрезок времени с учетом развития 

функциональных возможностей испытуемых. 

В наиболее обширном информационном блоке обобщаются данные о динамике 

функционального состояния спортсменов за рассматриваемый период деятельности, куда 

входят: оценка динамики аэробных и анаэробных возможностей спортсмена; 

морфологическое состояние, включая анализ соотношения мышечного и жирового 

компонентов тела; анализ иммунологического статуса; биохимический анализ крови с 

информацией о состоянии важнейших функциональных систем организма; оценка 

концентрации ключевых ферментов биоэнергетических систем; гистохимические 

характеристики мышц на разных этапах подготовки спортсменов; кардиологические 

параметры; коррекция питания спортсменов с направленным воздействием при разных 

режимах тренировки.   

База данных по динамике тренировочных нагрузок позволяет анализировать ход 

выполнения комплексной целевой программы в течение тренировочных этапов. Сравнение 

реальных величин тренировочных нагрузок разной направленности с плановыми 

заданиями и ответной реакцией организма является основой для коррекции процесса по-

дготовки спортсменов. Здесь следует выделить специальный раздел, в котором 

представлено сравнение с аналогичными ситуациями из прошлого опыта. На этой основе 

вырабатывался оптимальный вариант управляющего решения. В следующем блоке 

накапливается информация о результатах текущего контроля хода тренировочного 

процесса, о результатах контрольных соревнований и тестирующих процедур для 

сравнения с модельными характеристиками. Анализ расхождений планируемых и 

реальных показателей служит основой для разработки корректирующих воздействий.  



Отдельный блок содержит базу данных по структуре соревновательной 

деятельности, получаемой при автоматизированной обработке результатов 

соревновательной деятельности. Получаемые параметры сравниваются с модельными ха-

рактеристиками для оптимизации структурных элементов соревновательной деятельности. 

База данных по биомеханическим характеристикам выполнения элементов 

соревновательной деятельности выявляет количественные отношения показателей. В 

программе коррекции техники выполнения движений при сравнении с модельными 

характеристиками разрабатываются оптимальные варианты. 

В результате выполнения тренировочных программ формируются изменения 

состояния спортсмена, которые по длительности воздействия принято классифицировать 

как срочные, отставленные и кумулятивные эффекты тренировки. Информационный цикл 

выработки  оптимальных управляющих решений, сопутствуя реальному тренировочному 

процессу, должен упреждать нежелательные воздействия на организм интенсивной 

мышечной деятельности. В процессе управления подготовкой спортсменов анализируется 

информация об  энергетической стоимости различных форм спортивной деятельности. Для 

оперативного и тактического планирования тренирующих воздействий используются 

результаты  эргометрических испытаний, которые по кинематическим характеристикам 

максимально  приближены к спортивной деятельности. Они дают информацию для 

оперативного управления тренировочным процессом. 

Для экспериментальной проверки изложенных принципов управления и  

установления количественных соотношений между величиной физических нагрузок и 

приростом функциональных возможностей была проведена серия экспериментов с 

участием квалифицированных спортсменов. Две группы испытуемых в течение 10 

микроциклов выполняли тренировочные программы, достоверно различавшиеся по 

направленности воздействия на организм. В первой группе соотношение нагрузок 

аэробной, смешанной и анаэробной направленности было 60-30-10%, тогда как во второй 

соответственно 40-50-10%. При равной доле интенсивных анаэробных нагрузок основные 

различия (20%) планировались в объемах аэробных и смешанных нагрузках. Такое 

распределение нагрузок по зонам интенсивности не было случайным, а явилось 

результатом предварительного исследования с участием тех же испытуемых. Сравнение 

полученных результатов показало более быстрый прирост нагрузок аэробной 

направленности в первой группе, и смешанных (с одновременным воздействием на 

аэробные и анаэробные механизмы) во второй группе испытуемых. Оперативная 

коррекция нагрузок и регулярно проводимые стандартные тесты позволили выявить 

изменение структуры функциональных возможностей. В результате выполнения 

различных объемов были зафиксированы различные темпы прироста функций в 

сравниваемых группах. В первой группе закономерно в большей степени возросла 

аэробная мощность, причем прирост был планомерным в течение всего периода 

наблюдений. Во второй группе – иная динамика показателя. В начальной фазе 

эксперимента отмечено снижение аэробной производительности, а затем постепенное его 

возрастание, однако оно было меньшим по сравнению с первой группой. В соответствии с 

общей направленностью тренирующих воздействий у них наблюдался более быстрый 

прирост анаэробной производительности. В первой группе прирост анаэробной 

производительности составил  19%, тогда как во второй – 27%. 

Вывод. Анализ информационных компонентов при оперативном управлении 

подготовкой спортсменов и активное изменение соотношений объемов и направленности 

воздействия тренировочных нагрузок приводит к достоверным различиям в структуре 

специальной работоспособности. Кумулятивный эффект тренировки в наибольшей степени 



выражен в изменениях тех систем организма, на которые направлены основные акценты  

тренировочной деятельности. 
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Increase of a level of special force qualities of sportsmen is carried out both due to 

optimization of training process, and by use of no conventional means. Modeling characteristics 

of force readiness should correspond to existential parameters of competitive activity. 

Итоговый спортивный результат в значительной мере зависит от  скоростных и 

силовых возможностей спортсмена, которые представляют комплекс свойств, 

обеспечивающих эффективное выполнение двигательных действий. При оценке специаль-

ной физической подготовленности, как правило, не применяется полный комплекс ее 

проявления, а только тот аспект, который наиболее характерен для конкретного вида 

спорта. Это диктует необходимость детализированной оценки специальной физической 

подготовленности.   

В комплекс силовых способностей принято относить в первую очередь показатели 

максимальной силы, соотношение «сила-скорость»,  силовую выносливость. В качестве 

тестовых упражнений при измерении максимальной силы используются как классические 

упражнения, так и тесты, отражающие специфику вида спорта. При углубленном 

исследовании производится измерение величины максимального усилия отдельных 

мышечных групп с применением специальных приспособлений, характерных для 

анализируемого вида спорта. В современной спортивной практике принято выделять 

следующие методы силовых тренировок: метод максимальных усилий (динамический и 

изометрический режим с максимальным напряжением); повторный метод (многократное 

преодоление непредельных отягощений с предельной скоростью); метод изокинетических 

упражнений с выполнением упражнений на тренажерах; метод переменных напряжений в 

преодолевающем и уступающем режимах.  

Для скоростно-силовых видов спорта информативной характеристикой является 

взрывная сила, определяемая отношением величины усилия ко времени достижения. 

Силовая выносливость представляет способность длительное время поддерживать 

оптимальные для соревновательной деятельности силовые характеристики. Оценка 

данного параметра дается по эффективности выполнения динамических режимов работы. 

Она во многом определяет эффективность движений, специальную силовую выносливость, 

способность реализовать силовые возможности в конкретных условиях соревновательной 

деятельности.  

Повышение эффективности силовой подготовки спортсменов обеспечивается 

соблюдением ряда принципов: модельные характеристики силовой подготовленности 

должны соответствовать пространственно-временным параметрам соревновательной 

деятельности; оптимизация количественных соотношений и временных переходов от 

неспецифических упражнений скоростно-силового характера к специфическим 

упражнениям, соответствующим соревновательной деятельности по кинематике 

движений. Направленность тренировочной работы скоростно-силовой направленности 

определяется биологическими характеристиками мышечной системы спортсмена. Важно, 



чтобы тренировочная работа была направлена на использование энергии упругой 

деформации мышц, накопленной в уступающей фазе движения.  

При индивидуальном тестировании для выявления скоростно-силовых 

возможностей определяется силовой момент, развиваемый мышцами сгибателями и 

разгибателями. Необходимую информацию дают измерения на изокинетическом 

динамометре, выполняемые в широком диапазоне скоростей - 30-300 градусов в секунду. 

Скоростные свойства оцениваются по величине силового момента, развиваемого на 

высокой скорости (300 гр./с), в отличие от величины силового момента, развиваемого  на 

низкой скорости (30 гр./с). Таким путем определяется градиент кривой "сила-скорость". 

Скоростные качества тем выше, чем меньше наклон кривой "сила-скорость". Величина 

силового момента больше в высокоскоростном диапазоне по сравнению с 

низкоскоростным. Скоростно-силовые свойства мышц, определяемые на изокинетическом 

динамометре, дают возможность оценить момент сил, развиваемый тестируемой 

мышечной группой. Главное достоинство изокинетической динамометрии состоит в том, 

что измеряется вращательный момент, развиваемый мышцами определенного сустава при 

постоянной скорости движения конечности в данном суставе. При тестировании угловая 

скорость движения задается селектором скорости, она может быть установлена в 

необходимом диапазоне скоростей в соответствии с поставленными задачами.  

Оценивая эффективность скоростно-силовой работы, нужно учитывать, что при 

достаточно быстром растягивании мышц, находящихся в активированном состоянии, 

повышается сила и скорость сокращения. Это связано с проявлением как центрально-

нервных влияний, так и со свойствами самого мышечного аппарата, в частности упругими 

силами, возникающими при деформации. Работа упругих сил не требует дополнительного 

расхода энергии, а увеличение числа активных единиц или частоты их возбуждения 

вызывает дополнительные затраты энергии. Результаты выполненных экспериментальных 

исследований показали, что использование энергии упругой деформации мышц, 

накопленной в уступающей фазе движения, приводит к повышению коэффициента 

эффективности мышечной работы в среднем с 13 до 31%. Применение внешней 

дополнительной упругости повышает коэффициент эффективности до 37%, то есть 

упругое проявление сократительной компоненты приводит к приросту  коэффициента 

полезного действия выполняемой работы. В целом, повышение специальной скоростно-

силовой подготовленности осуществляется как за счет оптимизации  тренировочного 

процесса, так и использования нетрадиционных тренировочных средств.  

Заключение. Задача повышения эффективности силовой подготовки состоит в 

достижении оптимальных скоростно-силовых проявлений, при которых создаются 

наиболее благоприятные условия взаимодействия спортсмена со средой. Создание этих 

условий требует развития максимальных для него значений мощности в соревновательной 

деятельности. Реализация силовых качеств оценивается по коэффициенту использования 

силовых возможностей спортсмена. Развитие сенсомоторной координации, направленное 

совершенствование данного физического качества, позволяет совершенствовать силовую 

подготовленность спортсмена.    
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Paper describes the main headlines of sports science based on analysis of literature. It is 

shown that areas of most interest for sports practice are; no-doping methods for increasing of 

athletic conditions; developlent of sports equipment; biomechanics of sports movements; 

monitoring and correction of athlete organism state. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются тренеры, врачи и другие 

специалисты в области подготовки спортсменов высокой квалификации: 

– необходимость обеспечения максимальной работоспособности при ограниченных 

временных затратах, поскольку возможности экстенсивного развития за счет увеличения 

объемов нагрузок в большой степени исчерпаны; 

- обеспечение равновесия между нагрузками и восстановлением для повышения 

эффективности, а также предотвращения травматизма и заболеваемости; 

- необходимость выполнения требований допинг-контроля. 

Все эти требования в значительной степени выполняются за счет применения 

инновационных технологий подготовки, включающих в себя новые тренировочные и 

внетренировочные средства, в том числе: новое оборудование, инвентарь, медико-

биологические методы и средства, средства контроля и анализа.  

Основные направления исследований, оказывающие максимальное влияние на 

развитие видов спорта: 

1. Методы развития устойчивости организма спортсменов к гипоксии (горная 

подготовка по принципу LHTL, внетренировочные средства, в том числе 

сочетание гипоксических камер и дыхательных тренажеров); 

2. Совершенствование методов отбора резерва на основе генетического 

скрининга; 

3. Экстренное и текущее восстановление организма в соревновательных и 

тренировочных условиях (криотерапия, низкочастотная магнитотерапия в 

современной модификации, контрпульсация, вибровоздействия, 

гипербарическая оксигенация); 

4. Совершенствование методов мониторинга состояния организма 

(биохимические, телеметрические);  

5. Обогащение суточного рациона питания спортсменов (пребиотики, 

ингибиторы окиси азота в мышцах, антиоксиданты, антигипоксанты). 

Примером успешного использования современных средств в тренировочном 

процессе служит подготовка сборных команд Канады. В проект подготовки  входило 

четыре направления: разработка спортивного оборудования, исследования 

соревновательной деятельности на льду, исследования характеристик снежного покрова и 

особенностей биомеханики действий спортсменов - лыжников и методология подготовка 

спортсменов. По мнению многих специалистов, достижениям канадских спортсменов во 

многом способствовала возможность неограниченно проводить тренировки  на новых и во 

многом непривычных  для сильнейших  спортсменов мира  спортивных объектах, которые 

не в полной мере были доступны для практики зарубежных спортсменов. Например, в 

бобслее иностранные  спортсмены имели возможность пройти олимпийскую трассу  6-8 

раз, в то время как для полноценной адаптации необходимо провести около 50 спусков. 

Кроме того, специалисты зарубежных стран, как правило, не имели возможности 

использовать современные  средства видеосъемки  и постоянной обратной связи между 

тренерами и спортсменами, установленные на олимпийских трассах.  

Среди внетренировочных средств, наиболее часто используемых в последнее время, 

одно из ведущих мест по объему исследований занимают методы улучшения 

психологических характеристик организма спортсмена. Данные об их эффективности 



весьма неоднозначны, и тем не менее, психологическая подготовка является интегральной 

частью системы подготовки спортсменов. Так, разработаны специфические методы 

настройки, позволяющие поднять скорость реакции до генетически обусловленного 

предела. Для каждого спортсмена высокой квалификации (из национальной сборной), как 

правило, выстраивается индивидуальный психологический профиль, позволяющий с 

разной степенью эффективности корректировать слабые стороны. 

Разработка новых видов оборудования проводится с использованием современных 

методов биомеханики. Так, исследования движений в соревновательных и близких к 

соревновательным условиях стали возможны после разработки миниатюрных сенсоров, 

закрепляемых на теле спортсмена, и новейших систем навигации. В зимних видах, где 

траектория движения спортсмена зачастую сложна и непредсказуема, они позволяют не 

только позиционировать каждого участника с высокой точностью, но и определять 

положения сегментов тела в любой момент движения. Искусственные условия позволяют 

получать более детализированную информацию, однако зачастую она далека от 

реальности. Например, исследования лыжников и сноубордистов в аэродинамической 

трубе дают сведения только о взаимодействии спортсмена со средой в статике. Сочетание 

сенсоров и системы позиционирования дает более полную картину в условиях реальной 

трассы. 

Пока еще не существует какого-либо одного фактора, который бы определял баланс 

между нагрузкой и восстановлением. Однако современные миниатюрные сенсоры 

позволяют регистрировать основные физиологические параметры спортсмена  в процессе 

выполнения тренировочной работы и отдыха. 

Изучение психолого-педагогических аспектов подготовки спортсменов высокого 

класса является неотъемлемой частью общей стратегии подготовки. Психологическая 

подготовка спортсмена – понятие довольно широкое. Оно включает в себя много 

различных аспектов: мобилизация спортсмена перед соревнованием, регуляция состояний 

спортсмена, развитие волевых качеств спортсмена, тактическое обучение спортсмена, 

техническая подготовка спортсмена (формирование навыков), морально-волевое 

воспитание спортсмена и т.д. Уверенность является одним из критических навыков, 

определяющих психологическую устойчивость. Поэтому развитие и поддержание 

уверенности является одной из самых больших потребностей психологической 

подготовки для спортсмена. Поэтому психологические исследования составляют 

существенную часть работ по подготовке спортсменов (около 30% всех публикаций в 

данной области). 

Проблемы организации рациона питания также являются одним из основных 

направлений спортивной биологии и медицины. Данная проблема изучается достаточно 

детально, однако ряд вопросов до сих пор вызывает дискуссии. Так, показано, что 

потребление смеси белка и углеводов после упражнения ускоряет пополнение запасов 

гликогена в мышцах по сравнению с одними только углеводами. Однако другие 

исследователи предполагают, что эти эффекты могли также быть получены с часто 

повторяющимися дозами углеводов на протяжении восстановления. В то же время, частое 

употребление углеводов может быть непрактичным, и может привести к избыточной 

калорийности рациона, что может стать причиной избыточного веса и других проблем. 

Хотя ученые продолжают заниматься исследованием данной проблемы, уже известно, что, 

когда после тренировки спортсмен потребляет умеренное количество калорий, прием 

смеси углеводов и белка обеспечивает равные или превосходящие скорости пополнения 

гликогена в сравнении с одними только углеводами. Когда необходимо улучшить баланс 

белка и снизить количество повреждений мышц, смесь углеводов и белка после 



упражнений считается наилучшим выбором для спортсменов, выполняющих упражнения 

на выносливость. 

Разработка указанных направлений российскими исследователями может 

существенно повысить результативность выступлений сборных команд России по зимним 

олимпийским видам спорта. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ТЕЛА НА ОСНОВЕ БИОИМПЕДАНСНОГО МЕТОДА У 

СПОРТСМЕНОВ ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ. 

Новикова А.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, г. 

Москва 

 

Analysis of body composition in martial arts athletes has been used for prediction of 

competition results. It is shown that phase angle can be reliable marker of performance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Знания особенностей состава тела спортсмена служат базой для планирования 

тренировочного процесса при подготовке к соревнованиям. 

 Важно определить, какие морфофункциональные особенности композиции тела 

могут препятствовать достижению результатов в избранном виде спорта.  

В нашем исследовании изучался вопрос об оптимальном весовом  тренировочном 

режиме у спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в некоторых 

олимпийских видах единоборств. В частности были обследованы спортсмены, входившие 

в основные составы женских и мужских сборных команд России: многократные Чемпионы 

России, Европы и мира, олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта, мастера 

спорта международного класса. Возраст обследованных от 16 -30 лет, стаж занятий 

спортом 6 – 15 лет.  

Методом измерения структуры состава тела был  выбран биоимпедансный метод 

анализ (Мартиросов Э.Г, Руднев С.Г, Николаев Д.В., 2006). Принцип работы основан на 

использовании зависимости баланса электрического сопротивления тканей от объемов 

клеточной и внеклеточной жидкости. 



Импедансом называют полное электрическое сопротивление тканей. Эта величина 

состоит из активного (R), которое  показывает способность тканей к тепловому 

рассеиванию тока, и реактивного (Xc) сопротивления, характеризующее емкостные 

свойства клетки. Пониженное значение Xc связывают с нарушением проницаемости  тока 

через клеточные мембраны, из-за увеличения доли разрушительных клеток в организме. 

Это явление говорит о том, что клетка утратила свое функциональное состояние 

клеточных мембран. Производной характеристикой электрической проводимости тканей 

является отношения емкостного и активного сопротивления, которое рассчитывается как  

tg Ф = XC/R.  Данная величина получила название фазового угла.  

По мнению авторов значение фазового угла в норме составляет у мужчин 7,6±1, у 

женщин 6,9±1,3 (Liedtke,1997 г. Мартиросов Э.Г 2006 Г.)  Считается чем выше фазовый 

угол – тем лучше функциональное состояние спортсмена.  

Результаты исследования. 

По результатам наших исследований было получено увеличение фазового угла 

после централизованной нагрузки спортсменов.  

 

Фазовый угол (n = 15;X ± σ) 

Начало сбора Конец сбора 

8,08 ± 0,31 8,51 ± 0,32 

 

 

Достоверность различий на уровне 5 % (Т= 10,8) 

Под воздействием тренировочных нагрузок различной направленности были получены 

разнонаправленные изменения фазового угла у спортсменов. 

 

Фазовый угол (n = 15;X ± σ) 

Начало сбора После вело нагрузки 

7,3 ± 0,75 6,98±0,71 

 

Фазовый угол (n = 15;X ± σ) 

До нагрузки После кросс нагрузки 

8,08 ± 0,31 8,51 ± 0,32 

 

Различие величин фазового угла у спортсменов до и после специальной нагрузки 

может  быть использовано как показатель одной из характеристик уровня 

функционального состояния спортсменов.  

Проводя работу со спортсменами мужских и женских сборных команд, мы увидели 

в значении фазового угла по половому признаку. У женщин среднее  значение 7,07, у 

мужчин 7,89. эти различия находятся в зоне эмпирического значения. Где Т критерий 

Стьюдента равен 12,7. 

Под воздействием  физической нагрузки у спортсменов происходит изменение 

фазового угла. Для спорта высших достижений данный показатель должен в конце 

каждого тренировочного учебного сбора повышаться, что соответствует повышению 

функционального состояния спортсмена. Поэтому определяя оптимальный весовой режим, 

оптимальный состав тела  мы создаем почву для предотвращения травматизма, 

способствуем положительных спортивных результатов на соревнованиях.  
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАД, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СПОРТЕ 

Арансон М.В. 

 Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, г. 

Москва. 

 

Sports supplements are widely used for increasing of athletes’ working capacities. 

However, their implications raise very complex problems considering their efficacy, side effects 

and doping control issues. These problems must be solved through competent and rational 

formation of medical maintenance using some basic principles. 

В настоящее время многие специалисты не владеют методами комплексного 

применения фармпрепаратов в условиях высоких тренировочных и соревновательных 

нагрузок, пренебрегают научными знаниями. Зачастую используются устаревшие и давно 

признанные бессмысленными рекомендации, которые, к сожалению, тиражируются не 

только в популярной, но и в научно-методической литературе. 

Хотя фармакология спорта считается «фармакологией практически здорового 

человека», спортсмен – существо зачастую односторонне развитое и с большим 

количеством специфических патологий, накапливающихся вследствие перегрузок. У 

спортсмена в процессе тренировочно-соревновательной деятельности развивается 

множество нарушений, которые могут быть обусловлены как характером спортивной 

деятельности, так и воздействием врача: дисбалансы мышечной системы, перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата, истощение отдельных систем организма, повторяющиеся 

травмы, психологические стрессы, фармакологические стрессы и т.д. 

Основные проблемы, возникающие при использовании биологически активных 

веществ в спорте: 

- Отсутствие клинически доказанного эффекта; 

- Неверный подбор дозировок, длительности курсов, неоправданно малые или 

длительные перерывы между курсами; 

- полипрагмазия и вытекающие из нее последствия; 

- нарушение требований антидопингового кодекса; 

- использование фармсредств для неоправданно ускоренного возвращения 

спортсмена к тренировочной и соревновательной деятельности, «залечивания» различных 

заболеваний и маскировки патологий. 

Даже для хорошо изученного препарата, в спорте имеется возможность изменения 

или искажения его действия при высоких нагрузках. Сведения о таких эффектах имеются в 

литературе, однако к сожалению, не для всех классов веществ. К тому же  у специалистов 

часто нет времени на литературный поиск.  

Для подавляющего большинства БАД-парафармацевтиков, в том числе активно 

используемых спортсменами, достоверные сведения об эффективности отсутствуют, а тем 

более недостаточно сведений об их применимости в спорте. К сожалению, реклама также 

влияет на спортсменов, вызывая эффект плацебо – кажущееся повышение результатов или 

снятие симптоматики, не сопровождающееся физиологическими сдвигами в организме, 

что может привести к отрицательным последствиям для здоровья и работоспособности. 

Полипрагмазия – одна из наиболее распространенных «болезней» спортивной 



медицины. Назначение множества препаратов без тщательного учета их взаимодействия, в 

том числе на фоне высоких нагрузок, зачастую ведет к невозможности контроля эффекта 

лечения, увеличить риск побочных эффектов, снизить приверженность пациента к 

лечению и повысить стоимость терапии. При одновременном или последовательном 

применении двух лекарственных средств и более возможно усиление или ослабление их 

терапевтического и побочного действия, изменение качества действия. биологически 

активные добавки также небезобидны в плане риска лекарственных взаимодействий. 

Фармакологические средства, естественно, могут быть использованы для ускорения 

реабилитации после заболеваний и травм. Однако в ряде случаев с их помощью снимают в 

основном симптоматику, при этом патологические изменения остаются, что может 

привести к рецидиву заболевания или травмы. Такая практика, хотя и распространена в 

спорте, является по сути преступлением. Не следует бездумно идти на поводу у тренеров и 

самих спортсменов, если они желают продолжить выступление, несмотря на присутствие 

четких показаний к прекращению спортивной деятельности. Бывают исключения, но они 

лишь подтверждают правило. 

Крайним проявлением данной деятельности стоит считать использование схем 

фармподдержки, предназначенных для взрослого спортсмена, у детей и юношей. В 

детском возрасте следует очень аккуратно применять или вообще исключить ряд 

препаратов, которые могут вызывать серьезные нарушения развития. Недопустимо 

комбинировать несколько препаратов с одинаковым механизмом действия (возможно 

развитие побочных эффектов). 

Примеры препаратов с недоказанным действием в спорте высших достижений 

Карнитин. Применяется и широко рекламируется как предположительно 

анаболизирующее средство, ускоряющие обмен жирных кислот. Однако собственно 

воздействие на жировую ткань (липолитический эффект) выражено у карнитина слабо. 

Сочетание карнитина с другими липолитиками приводит лишь к несущественному 

усилению активности. Анаболизирующее действие, соответственно, ничтожно. Дозировки, 

применяемые в спорте, составляют граммы в день (до 8 г); использование БАД, 

содержащих сотни миллиграммов вещества на дозу, неоправданно. 

Стимуляторы выделения тестостерона (трибулус и др.). При использовании этих 

препаратов достигается повышение уровня тестостерона, однако его воздействие на рост 

мышечной массы не выявлено. Таким образом, данный вид препаратов в спорте 

практически бесполезен и может использоваться только в терапии сексуальных 

расстройств. Ряд препаратов этого класса обладают антиэстрогенным эффектом, однако 

повышение концентрации тестостерона в результате подавления 5-альфа-ароматазы также 

не приводит к заметному повышению работоспособности.  

Одним из наиболее широко рекламируемых стимуляторов выделения тестостерона 

являются растительные стеролы. На настоящий момент, экспериментально доказана 

только анаболизирующая активность экдистерона. Однако дозы, при которых заметен 

эффект, в эксперименте оказались гораздо выше рекомендуемых производителем (в 

аннотации к препарату, примерно 80-120 мг в сутки; на практике, требуется 400-500 мг).  

Препараты, используемые для повышения рН жидких сред организма (прежде всего 

крови). Предполагалось, что внутривенное и пероральное введение щелочей позволит 

повышать работоспособность за счет быстрой нейтрализации кислот (прежде всего 

молочной). С этой целью предлагали гидрокарбонат натрия, ацетат натрия и другие соли, в 

дозах десятки грамм. Однако, введение щелочей в организм не давало ожидаемого 

прироста результатов и сопровождалось побочными эффектами. Даже пероральный прием 

10-15 г соды способен не только вызывать диарею, но и повредить слизистые оболочки. 



Внутривенное введение того же количества здоровому человеку приведет  к 

гипернатриемии (возможно нарушение сердечной деятельности). 

Инозин (рибоксин). В клинике используется как сравнительно слабый стимулятор 

метаболизма миокарда. Спортсменам предлагается с той же целью. Проблема заключается 

в крайне низкой эффективности этого препарата даже в сочетании с другими, хотя низкая 

стоимость привлекает к нему внимание. 

Различные препараты для очистки организма. Хитозан и его аналоги не показали 

никакой эффективности в отношении снижения уровня холестерина.  Однако подобные 

средства активно рекламируются. 

Выводы: рациональное использование фармакологических средств – как 

медикаментов, так и БАД – требует соблюдения основных правил спортивной 

фармакологии: 

-  целевое применение фармсредств, с учетом желаемого эффекта;  

- использование сравнительно небольшого количества препаратов в каждый момент, 

т.е. лишь тех, которые необходимы для решения текущих задач; 

- отказ от применения сомнительных препаратов;  

- соблюдение антидопингового принципа; 

- обучение спортсменов и тренеров основам рационального применения 

фармподдержки, в том числе БАД различного назначения.  
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The article analyzed competitive activities of Jiu-Jitsu athletes in the world championship 

in 2008 and European Championships 2009. Based on the analysis it was determined the relation 

of means and methods of speed-strength training athletes-junior in the annual cycle of training. 



Достижению высоких результатов во всех видах спортивных единоборств 

обуславливает необходимость постоянного совершенствования системы подготовки 

перспективных спортсменов, особенно на начальных этапах подготовки. Система  

спортивной подготовки спортсмена-единоборца представляет собой комплекс 

взаимосвязанных звеньев, причем, недостатки в функционировании какого-либо из них не 

могут быть полностью компенсированы развитием других звеньев. В этом отношении 

много белых пятен в теории и методике подготовки в тех видах спортивных единоборств, 

которые относительно недавно начали культивироваться в Российской Федерации, таким 

как спортивное Джиу-Джитсу.  

Одним из важнейших этапов спортивной подготовки является этап углубленной 

тренировки, на который приходится период жизни спортсмена, когда в основном 

завершается формирование всех функциональных систем, обеспечивающих высокую 

работоспособность и резистентность организма по отношению к неблагоприятным 

факторам, проявляющимся в процессе напряженной тренировки. На этапе углубленной 

тренировки занятия приобретают ярко выраженную спортивную специализацию. Из всего 

многообразия физических упражнений, свойственных избранному виду спорта, для более 

углубленного освоения избираются комплексы упражнений, способствующие развитию 

специальных качеств, необходимых в избранном виде спорта. Рациональное построение 

подготовки на этапе углубленной тренировки во многом определяет успех многолетнего 

спортивного совершенствования[2,3].  

Спортивное Джиу-Джитсу является комплексным единоборством, в арсенал 

которого входят техника ударов и борьбы, для успешной реализации которой на 

соревнованиях необходимо обладать разносторонней скоростно-силовой подготовкой. В 

связи с этим одним из вопросов, остающихся открытыми в системе подготовки 

спортсменов Джиу-Джитсу, является рациональное распределение средств скоростно-

силовой подготовки юных спортсменов с позиции их соответствия динамике и мощности 

физиологических нагрузок в соревновательном поединке. Таким образом, качество 

тренировочного процесса можно значительно повысить, если подойти к его построению 

через познание соревновательной деятельности спортсменов. 

Для решения поставленной задачи нами был осуществлен анализ соревновательной 

деятельности спортсменов джиу-джитсу, который проводился на основе видеоматериалов 

выступлений сильнейших российских и зарубежных спортсменов на чемпионате Мира 

2008 и чемпионате Европы 2009.   

В анализ вошли 49 соревновательных схваток в 6-ти весовых категориях. Из этих 

схваток  закончилось чистой победой – 8 и победой по очкам -41, что составляет 16% и 

84% соответственно, от общего числа проанализированных схваток. Приведенные выше 

данные показывают, что возможность победы по очкам значительно выше чем чистой 

победой (84% против 16%), что говорит о большей соревновательной надежности первого 

варианта, победы по очкам.  

Для определения вклада  каждой из технической частей в результат поединка было 

рассчитано процентное соотношение выигранных балов в каждой из частей поединка от 

общего количества балов, заработанных за схватку. Относительная двигательная 

активность за схватку нами рассчитывалась как соотношение количества атакующих 

технических действий в каждой из частей к  количеству всех атакующих технических 

действий за весь поединок. Эффективность атакующих ударных и бросковых технических 

действий определялась как соотношение оцененного и общего количества атакующих 

технических действий в частях поединка (табл.1). 

 



 

 

 

 

 

Таблица 1 

  

Параметр 

1-я часть        

(ударная 

техника) 

2-я часть               

(борьба  в 

стойке) 

3-я часть                    

(борьба в 

партере) 

Соотношение выигранных в части  к  

заработанным за всю схватку баллам  (%) 
74 12 14 

Соотношение времени в части к времени 

всего поединка   (%) 
53 17 30 

Соотношение оцененных к общему 

количеству технических действий в части (%) 
33 45 - 

Соотношение общего в части к общему 

количеству технических действий за 

поединок (%) 

85 11 4 

 

Анализируя результаты исследования с позиции вклада каждой из частей в 

результат поединка можно сделать вывод о том, что наибольшее количество баллов 

приносит техника ударов, на которую приходится 74% выигранных балов против 12% и 

14% в борьбе стойке и партере соответственно. На передвижение в стойке без захвата и 

реализацию ударных технических действий было затрачено 53% времени схватки и 

произведено 85% от общего количества технических действий, что является наибольшими 

значениями по сравнению с 2-й и 3-ей частями поединка. Эффективность борцовских 

действий составила 45% против 33% в ударной части. 

Полагаясь на данные исследования, мы предлагаем использовать в годичном объеме 

скоростно-силовой подготовки спортсменов-юношей не менее 50% средств и методов 

направленных на совершенствование скоростных способностей спортсменов, уровень 

развития которых определяет эффективность применения ударной техники[1,2,4,5]. 

Силовая подготовка должна занимать также 50%, однако в этот объем входят как средства 

направленные на развитие взрывных силовых способностей-20%, необходимых при 

проведении бросковых приемов, так и смешанных режимов (уступающе-преодолевающий, 

стато-динамический) работы мышц-30%, характерных для борьбы в партере[1,2,4,5]. 
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Современная система спортивной тренировки. – М.: СААМ, 1995. – 445 с.; 4. Sif M.C., 
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 Paper shows a comparative analysis of functional reserve of fitness boxing with the junior 

model representation of the functional reserve of fitness in male boxers. 

Аналитические исследования  в боксе выявили недостатки в системе 

преемственности боксѐров юниоров и взрослых боксѐров. Многие авторы отмечают, что  

при переходе из групп спортивного совершенствования в группы высшего спортивного 

мастерства теряется более 80% перспективных боксѐров.  

Нами  были проведены  исследования функционального резерва тренированности 

(ФРТ) боксѐров юниоров на 2-х УТС при подготовке к ответственным соревнованиям. 

Оценка функционального резерва тренированности проводилась методами, 

рекомендованными для оценки подготовленности спортсменов в видах единоборств 

(Акопян, 2008). 

Динамика состояния спортсменов прослеживалась на протяжении всех 

тренировочных дней в каждом 3-х дневном микроцикле подготовки. Для сравнительной 

оценки ФРТ боксѐров и спортсменов высокого класса, результаты исследования были 

сопоставлены с модельными характеристиками ФРТ боксѐров мужчин  (таблица 5) Для 

сравнения боксѐры юниоры были также объединены в 3 весовые группы (легковесы, 

средневесы, тяжеловесы). Результаты тренировочной деятельности выполненные 

спортсменами-юниорами представлены в таблице 1 и 2. Результаты тестирования ФРТ 

боксѐров юниоров представлены в таблицах 3,4. 

 

Таблица 1 

Характеристика УТС базовой подготовки 

 
Количество тренировочныйх дней 11 

Из них: с одной тренировкой в день 1 

С двумя тренировками в день 10 

С тремя тренировками в день 0 

Количество тренировочных занятий 21 

 

Таблица 2 

Характеристика УТС непосредственной подготовки 

 
Количество тренировочных дней 21 

Из них: с одной тренировкой в день 2 

С двумя тренировками в день 13 

С тремя тренировками в день 6 

Количество тренировочных зянятий 46 

 

 

Таблица 3 

Компоненты функционального резерва тренированности боксѐров (Юниоры) 

(Базовой подготовки) 
Бокс 

  УФ ФН ФРТ 

Легковесы 
Хср 0,86 6,71 13 

± 0,05 2,26 5,1 

Средневесы Хср 0,83 6,16 14,3 



± 0,06 1,45 3,8 

Тяжеловесы 
Хср 0,92 7,9 13,1 

± 0,10 3,38 5,1 

 

 

Таблица 4 

Компоненты функционального резерва тренированности боксѐров (Юноши) 

(Непосредственной подготовки) 
Бокс 

  УФ ФН ФРТ 

Легковесы 
Хср 0,88 5,68 18,36 

± 0,08 2,39 9,1 

Средневесы 
Хср 0,85 6,47 13,5 

± 0,07 1,12 2,8 

Тяжеловесы 
Хср 0,85 7,25 12,05 

± 0,09 1,02 2,8 

 

Таблица 5 

Компоненты функционального резерва тренированности боксѐров (Муж) 
Бокс 

  УФ ФН ФРТ 

Легковесы 
Хср 0,86 3,52 24,9 

± 0,09 0,65 3,9 

Средневесы 
Хср 0,77 3,51 22,7 

± 0,08 0,56 5,0 

Тяжеловесы 
Хср 0,80 4,06 21,2 

± 0,08 0,98 6,9 

 

Как видно из представленных  таблиц, боксѐры юниоры легковесы имеют 

положительную динамику ФРТ к концу  2 сбора. Боксѐры средневесы и тяжеловесы  от 1 

ко 2 сбору имеют отрицательную динамику. Сравнение ФРТ боксѐров-юниоров и 

модельного уровня ФРТ взрослых спортсменов показал значительное отставание для всех 

групп боксѐров-юниоров.  Очевидно, это связано с тем, что спортсмены начинают очень 

рано выступать в соревнованиях, что существенно сдерживает рост их функциональных 

возможностей. Этим же,  скорее всего можно объяснить сложность их перехода  и 

эффективного выступления на взрослом ринге. 

Литература. 1.Акопян А.О. Экспресс-оценка уровня функционального резерва 

тренированности в видах единоборств. // Вестник спортивной науки. -2008. - №4. – С. 10; 

2. Бэкман Бин «Тренировки чемпионов». М., 2006– 160 с. 
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Relevance. It is now widely development issues in technology implementation of 



formation of the needs of people in physical culture at a pre-system engineered the educational 

process.  

Отличительной чертой педагогической системы формирования физической 

культуры является то, что она вытекает из глубоко продуманной, творческой и 

созидательной работы по оценке и гармонизации многих факторов, определяющих 

эффективность процессов формирования физической культуры. В этой работе нельзя 

опираться на стандартные и стереотипные решения, а зачастую следует решать их 

творчески, осознанно, с использованием новых технологий физкультурного воспитания. 

Развитие педагогической технологии происходит в соподчиненности всех 

разработок общенаучным принципам измеримости, системности и управления. В 

педагогической технологии, в отличие от общей дидактики, ничто не может 

декларироваться, цели ее нельзя измерить, системно построить и управляемо 

воспроизвести на практике. В этом смысле педагогическая технология является чисто 

прикладным, практическим продолжением дидактики и педагогики в целом. 

В связи с тем, что характеристика любого учебно-воспитательного процесса 

представляет собой описание некоторой педагогической системы (в нашем случае - 

воспитание физической культуры), естественно, что педагогическая технология 

представляет собой проект определенной педагогической системы, реализуемой в 

педагогической деятельности специалистов в сфере физической культуры. 

Таким образом, педагогическая технология физической культуры студента будет 

рассмотрена с позиций системного подхода. Вместе с тем эффективность разрабатываемой 

педагогической технологии обуславливается не только ее содержанием, но и взаимосвязью 

составляющих ее компонентов. В этой связи уместно охарактеризовать процесс 

взаимодействия основных слагаемых педагогической технологии формирования 

физической культуры студентов вуза. 

Цель – раскрыть механизмы воздействия современных педагогических технологий, 

связанных с процессом формирования направленности личности студента на занятия 

физической культуры. 

Результаты исследования. В настоящее время понятие "педагогическая технология" 

стало предметом многих психолого-педагогических исследований, в которых раскрыты 

общие основы технологии в системе образования. Анализируя специальную литературу, 

можно отметить различия в теоретических подходах к объяснению сущности и 

содержания педагогической технологии.  

Мы разделяем точку зрения, согласно которой технологии образовательного 

процесса должны создавать в ходе своего функционирования возможности для 

регулирования первоначально поставленных целей, содержания, способов взаимодействия 

субъектов деятельности.  

Необходимо отметить, что стандартизация, которая лежит в основе любой 

технологии, всегда имеет тенденцию к низкой эффективности своей реализации в силу 

недостатков полного учета специфики конкретной ситуации. Для достижения 

прогнозируемой эффективности при разработке технологии необходимо учитывать целый 

ряд требований - ограничений: соответствие технологии интересам и потребностям 

реализующих ее участников образовательного процесса; прогнозирование и оценка 

побочных действий, возникающих в ходе осуществления технологий; оценка 

возможностей внесения в них изменений и другие.  

На наш взгляд, методы и формы обучения включать в описание технологии 

нецелесообразно, так как каждый преподаватель выбирает их индивидуально, исходя из 

своего видения процесса обучения, возможностей студентов, ориентируясь при этом на 



задачи и конечные результаты каждого технологического этапа.  

Технология управления формированием направленности личности молодого 

человека на занятия физической культурой представляет собой систему совместной 

деятельности студента и преподавателя по диагностированию, проектированию, 

организации, контролю и корректированию образовательного процесса с целью 

достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий участникам. 

Этапы формирования направленности личности студенческой молодежи на занятия 

физической культурой не следует определять по годам обучения. Это затрудняет 

возможность дифференцированных воздействий, усложняет подбор форм стимулирования 

активности. 

На предварительном этапе необходимо изучить студентов: определить уровень 

физической подготовленности, состояния здоровья, отношение к физической культуре и 

спорту на предшествующем этапе учебы и в настоящее время, их интересы, желания, 

стремления, установки. 

На первом этапе формирование направленности личности учащихся на занятия 

физической культурой происходит опосредованно - студенты могут не знать цели 

преподавателя. При этом важен не столько конечный результат, сколько сам процесс его 

достижения. Заявления и призывы о необходимости, обязательности и пользе занятий не 

находят отзвука в сознании молодых людей. Успех может принести лишь 

соответствующая организация их деятельности на занятиях физической культурой. 

Отличительной особенностью второго этапа является развитие у студентов 

физкультурно-оздоровительных способностей, наличие которых придает деятельности 

личностно значимый смысл. Положительные эмоциональные переживания при этом 

связаны с осознанием собственных успехов и достижений, удовольствие от самого 

процесса деятельности. На этом этапе целесообразно уделить внимание таким формам 

массовых соревнований, в которых участвуют все учащиеся. Движущими силами 

поведения студентов в этом случае становятся высоконравственные мотивы - долг, честь, 

ответственность за коллектив, чувство сопереживания, гордости. 

Качественное своеобразие третьего этапа заключается в осознании общественной 

значимости физкультурно-оздоровительной деятельности, когда ее личностный смысл 

переживается студентами как адекватный общественному. В этот период на занятиях 

физической культурой молодые люди наиболее активны, проявляют инициативу, ставят 

перед собой более высокие цели и добиваются их. Этому способствует увеличившийся 

объем знаний в области физической культуры, расширенный диапазон двигательных 

умений и навыков, и качество владения ими. 

Если на первом этапе происходит опосредованное формирование направленности 

личности учащихся на занятия физической культурой, то на третьем этапе этот процесс 

возможен, лишь через доверительное общение преподавателя со студентами, при котором 

обе стороны осознают цели совместной деятельности и способствуют их достижению. 

При овладении техникой двигательных действий преподавателя физической 

культуры необходимо видоизменять характер и объем подводящих упражнений в 

зависимости от особенностей и способностей студентов. 

Формирование стойкого интереса к общей цели занятий способствует созданию на 

занятиях ситуаций, позволяющих применять полученные знания и умения в практической 

деятельности. Здесь полезны и приемы поисковых ситуаций, предусматривающих 

самостоятельное приобретение новых знаний и умений путем мобилизации уже 

имеющихся, а также выбора самостоятельных способов действий в спортивных играх.  

Для обеспечения оптимального уровня эмоционального состояния, а, следовательно, 



и интереса к занятиям, необходимо обеспечивать получение каждым студентом посильной 

нагрузки. Опыт показывает, что чрезмерные или недостаточные требования, плохая 

организация самостоятельной работы могут быстро погасить интерес молодых людей к 

занятиям физической культурой. 

Одновременно следует отметить, что преподаватели физической культуры часто 

ошибочно основное внимание уделяют работе с отстающими. Для преподавателя важной 

должна оставаться и работа со студентами, которые опережают в развитии своих 

сверстников. Если перед ними не ставить все новых, отвечающих их уровню развития 

задач, то интерес к занятиям у них пропадет. 

Преподаватель не имеет права на занятиях работать с отдельными студентами, с 

наиболее подготовленными или отстающими. Он должен установить со всеми 

доверительные отношения и полное взаимопонимание.  

Студенты, безразлично или отрицательно относящиеся к занятиям физической 

культурой, должны быть предметом постоянного внимания учителя. На них должны быть 

направлены разнообразные приемы воздействия. При этом, прежде всего следует 

позаботиться о достаточной мотивации, выработать систему поощрений, способствующую 

утверждению личности путем создания ситуаций успеха.  

Сильно различаются и возможности студентов выдерживать физические и 

психические нагрузки. Это обстоятельство побуждает преподавателя обеспечивать 

строгую дифференциацию учебных заданий для каждого студента. 

Известно, что студенты имеют индивидуальные различия, природа которых 

обусловлена:  

- биологическими причинами (возраст, пол, генетически обусловленные             

  особенности и так далее); 

- социальные причины (семья, окружение); 

- психологическими особенностями (восприятие, память, мышление,   

  воля, характер, способности); 

- особенности физического развития. 

Контроль за основными показателями физической подготовленности студентов 

необходимо проводить каждый месяц. 

При этом, оценивая деятельность каждого студента, преподаватель вступает с ним в 

непосредственный контакт. Формирование положительных эмоций на учебных занятиях, 

как показывает практика, является одним из условий достижения положительной 

направленности личности студентов на занятия физической культурой. Вопрос, шутка, 

реплика, содействуют установлению взаимопонимания.  

Очень важно в процессе учебной и вне учебной физкультурно-спортивной 

деятельности создавать условия, в которых студенты имели бы возможность упражняться 

в преодолении трудностей. Ярким примером таких занятий является организация 

туристических походов, туристических эстафет, длительных пробегов и т. д. В то же время 

преодоление трудностей всегда связано с самооценкой способностей, которая в свою 

очередь может быть эффективным стимулом, своеобразной психологической 

предпосылкой к самовоспитанию. 

Выводы. Для формирования положительных эмоций повышения интереса 

непосредственно на занятиях преподавателям физической культуры необходимо: ставить 

четкие, хорошо осознаваемые студентами задачи; раскрывать, где это необходимо, 

научное обоснование педагогических принципов и рекомендуемых методических 

положений; избегать шаблона на занятиях, однообразия используемых средств, вводить 

элементы новизны в используемые упражнения, методические приемы; применять 



оптимальные нагрузки, широко варьировать их; перед выполнением новых упражнений 

давать краткие пояснения об их назначении; регулировать их взаимоотношения; создавать 

подгруппы в зависимости от особенностей и состояния студентов. 

Литература: 1. Виленский М.Я., Сафин Р.С. Профессиональная направленность 

физического воспитания студентов педагогических специальностей. – М.: Высшая школа, 

1989. – 83 с. 2. Глобальные проблемы современности и общечеловеческие ценности. – М.: 
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Народное образование. – 1998. – №7. – С. 26 – 29. 4. Давыденко Т.М. Рефлексивное 

управление школой: теория и практика.  – М., 1995. – 18 с. 5. Давыденко Т.М. 

Теоретические основы рефлексивного управления школой: Автореф. дис. ... канд. пед. 

наук. – М., 1996.  – 23 с. 6. Лубышева Л.И. Концепция формирования физической 
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Definition of the contents of the subject "Physical culture" at the university is connected with 

necessity of priority of solving the most acute problems in the practice of modern physical culture, and 

the creation of conditions for the emergence and deployment of the students of physical culture 

activities. 

Обоснование содержания теоретико-методического обеспечения физического 

воспитания студентов необходимо рассматривать на основании следующих утверждений  [1, 4].  

Первое. Специфика содержания, форм и методов организации физической культуры 

определяется тем фактором, что именно в высшем учебном заведении происходит особый, 

завершающий многолетние организованные занятия молодежи – этап привлечения 

человека к физической культуре. Главной особенностью этапа является приобретение 

ценностей, мотивов, понятий, знаний, умений, навыков и способностей к занятиям 

физической культурой. 

Второе. При определении содержания этого предмета следует разъединять 

физкультурную деятельность и физкультурную активность человека. Иными словами, если 

содержание учебной программы и средств организации занятий физического воспитания 

обеспечивает только физическую активность студентов, то не стоит ожидать, что, в 

конечном счете, общество и государство получат специалистов в области физической 

культуры, которые умеют поддерживать оптимальное состояние своей работоспособности 

и здоровья. 

Третье. Становление студента в ходе занятий физическим воспитанием, как 

субъекта физкультурной деятельности, невозможно без опоры на основные положения 

теории физической культуры. Задание новых координат педагогического процесса при 

преподавании физической культуры, отказ от дидактических схем, которые упрощенно 

трактуют процесс привлечения человека к достояниям физической культуры, является 

условием совершенствования содержания вузовского предмета «Физическая культура». 

Четвертое. Выбор в качестве конечной цели педагогического процесса  личности 

студента, как субъекта физкультурной деятельности требует использования 

принципиально новых педагогических мероприятий. В том числе усвоения студентами 

разнообразных фундаментальных знаний в области физической культуры и оздоровления. 



Необходимы также двигательные умения и навыки, которые позволяют создавать и 

реализовать программы индивидуальных занятий. 

В содержание учебной деятельности, входят, прежде всего, теоретические знания, 

овладение которыми в процессе обучения содействует развитию теоретического мышления, а 

также методика – ядро передового педагогического опыта и средство преодоления рутинной 

деятельности физического воспитания. При этом необходимо учитывать трансформацию 

содержания и форм теоретических знаний, сознания и мышления человека в зависимости от 

социально-экономического развития общества [2].  

Мышление студента не тождественно мышлению теоретика или ученого. Поэтому 

оптимально, чтобы в процессе учебной деятельности студенты как бы воспроизводили 

реальный процесс формирования исследователями того или другого факта, закономерности, 

понятия. Отсюда обучение важно строить так, чтобы в сжатой, сокращенной форме как бы 

повторялся исторический процесс рождения и развития знания. Например, целесообразно не 

сразу переходить к изложению особенностей «суставной гимнастики», разработанной 

Николаем Амосовым, а показать, как в процессе онтогенеза в суставах человека  происходят 

патологические изменения, чему можно с успехом противостоять за счет акцентированного и 

адресного влияния физических упражнений [3, 4]. 

Отметим, также, что не всякое взаимодействие является основой для умственного 

развития. Развивающим, выступает только такое, при котором  происходит столкновение 

различных точек зрения на способ разрешения поставленных задач и проблем. Искусственно 

созданный в педагогическом процессе социальный конфликт требует сравнения и координации 

не совпадающих точек зрения, общего поиска в разрешении учебных проблем. Преодоление 

этого конфликта как раз и содействует развитию мышления, как главной цели, достижение 

которой и должно обеспечиваться за счет реализации соответствующего содержания 

образовательного процесса в физическом воспитании. 

Если организация работы студентов в малых группах является своеобразным 

инкубатором учебной дискуссии, в которой и развивается мышление, то деятельность 

педагога в форме традиционного монолога приводит к вырождению развивающего 

феномена группы, возводя отношения коммуникации к обычному взаимодействию  в 

системе «преподаватель – студент». 

Таким образом, важен новый компонент содержания физического воспитания, 

которым является система теоретико-методических знаний, предусматривающая развитие 

способности двух видов. Первый, это усвоенные и готовые к использованию знания, 

умения и навыки. Второй, - наличие знаний и способностей, необходимых к 

развертыванию новых, ранее не усвоенных видов деятельности.  

Если деятельность раньше не выполнялась, но ее необходимо осуществить, то 

методические указания о последовательности желаемых действий, хотя бы для самого 

себя, все равно должны быть подготовлены. Но теперь они создаются не как 

апробированная последовательность уже проверенных действий, а как проект возможных 

шагов. И чем большей будет  разница между деятельностью, которую необходимо 

построить, и деятельностью, которая раньше выполнялась, тем более будет в 

методическом «эскизе» собственно гипотетических моментов. 

При этом субъекту деятельности следует, опираясь на собственно теоретическое 

мышление, сформировать образы своих желаемых действий и состояний. Так, человек, 

который определился к физкультурной деятельности, чтобы представить 

последовательность своих действий, должен:  

– иметь представление о виде и характере результата, который желает достичь  

(например, снижение лишнего веса, улучшение осанки, параметров функционирования 



систем организма и т.д.); 

– иметь представление о  структуре и  функционировании организма; 

– иметь представления о необходимых для целенаправленных занятий возможных 

средствах из арсенала физической культуры и  валеологии; 

– знать отличия и методику выполнения тех или других упражнений, 

последовательность и дозировку их выполнения, особенности построения программы 

самостоятельных занятий физической культурой; 

– быть готовым получать и использовать результаты самоконтроля за изменениями в 

психофизическом состоянии, как результат начатой физкультурной деятельности. 
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The main purpose of the training process is the achievement of results in competitions, 

which depends on the interaction of the coach-athlete, the use of new training methods, the labour 

of scientists from different industries. 

Известно, что тренировочный процесс представляет собой многогранный комплекс 

элементов узконаправленной системы подготовки спортсменов. При этом в 

тренировочном процессе большое значение приобретает грамотное управление этой 

системой, где ведущее место отводится тренеру-педагогу. От его знаний и способностей 

управления зависит конечный результат. Тренер должен быть одновременно педагогом-

организатором, психологом, знать основы физиологии и медицины, и прежде всего, 

овладеть в совершенстве теорией построения тренировочного процесса в избранном виде 

спорта, умением грамотно и успешно сочетать различные средства и методы 

тренировочного воздействия.  

Система управления тренировочным процессом в академической гребле, также как и 

в других циклических видах спорта представляет собой совокупность подсистем, сбор и 

обработка полученной информации, организация исследования, анализ полученных 

данных и подведение итогов. Под управленческим решением понимают творческий акт 

субъекта управления (тренер), направленный на устранение проблем, которые возникли в 

субъекте управления (воспитанник) и реализацию определенной программы 

(тренировочные планы). 

Ведущим компонентом планирования является разработка перспективной 

тренировочной программы с учетом всех возможных вариантов ее реализации. Программа 

строится на основе поставленной цели достижения конечного результата, при этом следует 

рационально сочетать основные средства достижения конечного результата. Вопрос 

оптимизации является приоритетным. 

Вместе с тем необходимо строго учитывать индивидуальные особенности гребцов-

академистов. Каждый спортсмен имеет свои индивидуально-психологические, 



морфофункциональные и другие особенности, свойственные только ему одному. 

Необходимо добиться слаженного взаимодействия всех звеньев динамической системы.  

Тренировочный процесс, являясь целенаправленным психолого-педагогическим 

процессом, представляет собой развивающуюся динамическую систему, которая 

воздействует на спортсмена. Спортсмены-гребцы как социально-биологические субъекты, 

подвержены воздействию общественных отношений, и биологических факторов. 

 При этом, являясь само регулируемой динамической системой, человеку 

свойственны адаптационные процессы. Приспосабливаясь к внешним воздействиям 

организм спортсмена, формирует для себя более комфортные условия функционирования. 

Основным компонентом системы управления является разработка программы, 

состоящей из перспективных планов, ряда идей и предположений, которые предстоит 

реализовать. Программа разрабатывается, а затем применяется на практике для приведения 

существующего состояния спортсмена в запланированное программой. 

Во время реализации программы можно наблюдать следующее: 

 – тренер получает текущую информацию о состоянии объекта воздействия; 

– проводится корреляция программы с учетом полученных данных, определяется 

целесообразность дальнейшего использования выбранных средств и методов. 

При управлении системой важно использовать алгоритм действий. Под алгоритмом 

следует понимать последовательность выполнения запрограммированных действий с 

учетом программных требований. Отклонение от заданного программой алгоритма 

действий приводит к нарушению взаимодействия между элементами системы и не 

достижению запрограммированного результата. 

Последовательность звеньев в системе подготовки гребцов-академистов следующая: 

  осуществляется разработка конечной цели; 

  в соответствии с поставленной целью, ставятся задачи, выделяются этапы 

подготовки; 

  производится подбор средств и методов для использования в тренировочном 

процессе, определяется их сочетание; 

  практическое применение разработанных идей в соответствии с выбранной 

тренировочной программой с использованием методов контроля, текущее сопоставление 

полученных данных с запланированными программой; 

  подведение итогов, сопоставление полученного результата с поставленной 

целью в разработанной тренировочной программе; 

  критический анализ допущенных ошибок, устранение несоответствий 

поставленным задачам. 

Таким образом, система управления тренировочным процессом в академической 

гребле представляет собой совокупность последовательных звеньев, для осуществления 

поставленного результата и достижения намеченной цели. При этом следует сопоставлять 

текущие результаты с намеченными модельными характеристиками, внося коррективы в 

зависимости от хода реализации программы. Найти оптимальное соотношение средств и 

методов достижения цели с учетом индивидуальных способностей и возможностей 

спортсмена. Важно сочетать тренировочные нагрузки различной направленности, стараясь 

избегать шаблонного построения тренировочной программы. Однако помимо 

планирования и реализации тренировочных планов нужно прислушиваться к внутренней 

интуиции спортсмена, его адаптационной реакции на выполненную нагрузку. Все это 

вместе позволит достичь поставленной цели. 

Литература: 1. Квашук, П. В. Дифференцированный подход к построению 

тренировочного процесса юных спортсменов на этапах многолетней подготовки: Автореф.  
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макроцикле гребцов-академистов 15 – 16 лет: Дис. … канд. пед. наук. – М., 2006. – 171 с. 3. 

Никитушкин, В. Г. Методология программно-нормативного обеспечения многолетней 

подготовки квалифицированных юных спортсменов: Автореф. дис. … док. пед. наук. – М., 
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События 90-х годов ХХ века отрицательно повлияли на психическое здоровье 

российских граждан: резкое понижение уровня жизни всех слоѐв населения нашего 

общества, внутренние функции государства не справлялись с возникающими серьѐзными 

проблемами в политической, экономической и социальной сферах; неуверенность в 

будущем – усугубляли положение, независимо от возраста, любой личности. 

Одновременно, в это время,  всѐ чаще стали в нашем обществе доверять 

профессиональным психологам в разрешении вопросов, в снятии напряжения, усталости, 

раздражительности, обращаться за помощью в психологические службы, использовать 

телефоны доверия. 

В течение десяти лет мы со студентами 1 – 5 курсов ФФКиС, филологического и 

исторического факультетов исследовали  нейротизм среди студентов, преподавателей и 

сотрудников. В результате, каждый второй (до 80%) был с повышенной тревожностью, 

эмоциональной неустойчивостью, усталостью, раздражительностью, неспокойным сном. 

Недовольство собой, ограничение свободы, невостребованность нацелили нас на поиск 

выхода из создавшейся ситуации. Мы установили, что для психического здоровья важны 

следующие компоненты: 

1. Семья – полноценная, дружная и крепкая семья, где царит любовь, уважение, 

понимание, взаимность, поддержка, сопереживание. 

2. Любовь – основной критерий быть любимой (любимым) и любить. Любить 

старших, родителей, детей, природу, животный мир, противоположный пол, жену, мужа, 

родину, свою работу … 

3. Добрые дела – оказывать помощь нуждающимся, постоянно совершать 

добрые дела, принимать посильное участие в благотворительных акциях. В основе добра 

лежит бескорыстие. 

Позитивный мотив ---поступок ---привычка --- характер ---судьба. 

Многие выпускники филологического факультета (где-то около 17%) в настоящее 

время работают в благотворительных организациях. 

4. Позитивная информация – воздействие на кору головного мозга только 

позитивными эпитетами. 

5. Режим дня – способствует снятию напряжения, спокойствию, уравновешенности, 

уверенности. 

6. Полноценное и здоровое питание – ежедневный 3-х разовый приѐм пищи 

природного происхождения без всяких современных добавок. 



7. Физическая культура – ежедневные занятия физической культурой укрепляют 

нравственное, психическое и физиологическое здоровье. 

8. Отказ от вредных привычек – в первую очередь нас волнует употребление 

алкоголя, курение, приѐм наркотиков (если такое присуще Вам). 

9.Вести здоровый образ жизни – отказ от всех негативных, пагубных здоровью  

привычек, например, токсикомания. 

10. Улыбка – важный компонент быть взаимным, создавать атмосферу 

доброжелательности, располагать к себе и другим (невербально). 

11. Терпение – быть терпимым, сдержанным, не спешить с принятием решений. 

Необходимо внимательно слушать другого человека, проявляя внимание. Уважение, 

доброту, искренность, душевность, как вербально (словесно), так и невербально (мимика, 

жесты, поза). Не следует давать оценки, не сравнивать, не ставить диагнозы, так как это 

плод невростического состояния. 

Основное – не навредить! 

В итоге нам удалось вывести основные компоненты, способствующие психическому 

здоровью. Соблюдение их благоприятно оказываются на развитии любой личности, 

помогает в учѐбе, вдругих видах деятельности, общении, улучшается психическое 

здоровье. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Позитивная информация 
1. Умная 

2. Обаятельная 

3. Красивая 

4. Добрая 

5. Искренняя 

6. Чуткая 

7. Внимательная 

8. Коммуникабельная 

9. Душевная 

10. Доброжелательная 

11. Стройная 

12. Весѐлая 

13. Открытая 

14. Аккуратная 

15. Исполнительная 

16. Дисциплинированная 

17. Скромная 

18. Организованная 

19. Любимая 

20. Женственная 

21. Работоспособная 

22. Ласковая 

23. Спокойная 

24. Терпелива 

25. Элегантная 

26. Дипломатичная 

27. Справедливая 

28. Культурная 

29. Инициативная 

30. Уравновешенная 

31. Благородная 

32. Отзывчивая 

33. Честная 

34. Общительная 

35. Заботливая 

36. Выносливая 

37. Объективная 

38. Вежливая 

39. Гуманная 

40. Трудолюбивая 

41. Жизнерадостная 

42. Счастливая 

43. Рассудительная 

44. Талантливая 

45. Добросовестная 

46. Преданная 

47. Ответственная 

48. Контактная 

49. Нежная 

50. Смышлѐнная 

51. Порядочная 

52. … 

Учѐными установлено, что каждый человек за сутки получает до 500 - 

отрицательной информации и только 50 – позитивной. Всѐ это негативно влияет на 

состояние здоровья. Для изменения ситуации мы постоянно воздействуем на кору 

головного мозга позитивной информацией. 

Позитивную информацию необходимо закладывать в кору головного мозга 

мысленно постоянно (несколько раз в день): при ходьбе на улице, при поездках в 



общественном транспорте, в местах общественного пользования, в культурных центрах, на 

соревнованиях ( студенты-спортсмены ФФКиС, занимающиеся лѐгкой атлетикой, 

использовали этот метод). Они все утверждают, что это способствует достижению 

наиболее высоких результатов, появляется уверенность, мобилизуются силы на победу. 

Применяя позитивную информацию в течение месяца, изменяется духовное 

состояние человека, улучшается психическое здоровье личности. 

Позитивная информация разрабатывается индивидуально (девушкам и молодым 

людям) для каждой личности под наблюдением психолога. 

Если в коре головного мозга заложена позитивная информация, то любая личность 

никогда и ни при каких обстоятельствах не совершит противоправных действий. 

СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ 

1. Добро – всѐ положительное, хорошее, полезное. 

2. Добродетель – положительное нравственное качество, высокая 

нравственность. 

3. Добродетельный – высоконравственный, проявляющий добродетель, полный 

добродетели. 

4. Добродушный – добрый и мягкий по характеру, незлобивый. 

5. Доброжелатель – тот, кто доброжелательно относится к кому-нибудь. 

6. Доброжелательный – желающий добра, готовый содействовать благополучию 

других, благожелательный. 

7. Доброжелательство -  доброжелательное отношение к кому – чему – нибудь. 

8. Добропорядочный – приличный, достойный одобрения, порядочный. 

9. Добросердечный – обладающий добрым сердцем, ласковый, участливый. 

10. Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать 

добро другим. 

11. Любовь – высокая степень эмоционально-положительного отношения, 

выделяющего его объект среди других и помещающего его в центр жизненных 

потребностей и интересов субъекта. (Любовь к родителям, старшим, детям, к родине, к 

музыке, к животным, к природе и т.д.) 

12. Невротизм – состояние, характеризующееся эмоциональной 

неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением, вегетативными расстройствами. 

Невротизм не следует отождествлять с неврозом, так как  невротические симптомы может 

обнаруживать и здоровый человек. Невротизм измеряется, как правило, с помощью 

специальных шкал или личностных опросников. 

13. Нейротизм – понятие, синонимичное тревожности, проявляется как 

эмоциональная устойчивость, напряжѐнность, эмоциональная возбудимость, 

депрессивность. 

14. Психическое здоровье – состояние душевного благополучия, 

характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающее 

адекватную условиям окружающей действительности. Содержание понятия психическое 

здоровье не исчерпывается медицинскими и психологическими критериями. В нѐм всегда 

отражены общественные и групповые нормы и ценности, регламентирующие духовную 

жизни человека.  К основным критериям психического здоровья следует отнести: 

соответствии субъектных образов отражаемым объектам действительности и характера 

реакций – внешним раздражителям, значению жизненных событий; адекватный возрасту 

уровень зрелости эмоционально-волевой и познавательной сфер личности; адаптивность в 

микросоциальных отношениях; способность самоуправления поведением, разумного 

планирования жизненных целец и поддержания активности в их достижении и др. 



15. Позитивный – тоже, что и положительный. 

16.  Семья – группа(ячейка, коллектив…)живущих вместе близких 

родственников, состоящая из мужа и жены, родителей и детей, двух или нескольких 

поколений и связанная эмоциональными, нравственными и материальными отношениями. 

Прежде всего самоотверженной взаимопомощью. 

17. Терпение – настойчивость, упорство и выдержка в каком – нибудь деле, 

работе, деятельности. 

18. Улыбка – мимическое движение лица, губ, глаз, показывающее расположение 

к смеху, выражающее привет, удовольствие и другие чувства (для нас важно – 

позитивные). 

Литература: 1. Ожегов С.И.  Словарь русского языка /Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 

21-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус. Изд., 1989. 2. Психология. Словарь /Под общ. Ред. 

А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – 2-е изд., испр и доп.- М.: Политиздат, 1990.                                
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Резко возросшие требования к подготовке конькобежцев высокого класса, 

вызванные ростом спортивных результатов на всех дистанциях потребовали значительного 

повышения объема тренировочной работы, ее интенсивности и специфичности. При этом 

наблюдается противоречие между высокими требованиями к физической и технической 

подготовленности спортсменов и отсутствием современного методологического подхода к 

функциональной подготовке юных конькобежцев.  

Изменения дыхательной функции в состоянии тренированности у юных и взрослых 

спортсменов однонаправленны. Они выражаются в увеличении жизненной емкости легких, 

силы и выносливости дыхательных мышц, в снижении бронхиального сопротивления и 

увеличении объема легочной вентиляции, в улучшении газообмена. Жизненная емкость 

легких у тренированных подростков больше должных величин на 30—50%.  

Рост силы и выносливости дыхательных мышц у нетренированных детей идет до 

13—14 лет у девочек и до 17 лет у юношей. У тренированных детей всех возрастных групп 

показатели силы и выносливости дыхательных мышц, размаха дыхательных движений и 

подвижности грудной клетки гораздо выше, чем у не тренированных. Величины 

максимальной легочной вентиляции в 10-летнем возрасте составляют 48 л/мин, в 14-

летием — 68 л/мин (1). Средние показатели легочной вентиляции у 10—16-летних 

нетренированных детей составляют 65,7 л/мин. У тренированных детей этой же 

возрастной группы — 85,2 л/мин (2). 

Диффузионная способность легких увеличивается с возрастом, с улучшением 

тренированности. Она находится в тесной связи с жизненной емкостью легких. 

Коэффициент корреляции этих показателей составляет 0,91-0,92. Следовательно, чем 

больше величина жизненной емкости легких, тем лучше проницаемость стенок легочных 

альвеол для кислорода и углекислого газа.  

Рост тренированности сопровождается у юных спортсменов увеличением 

максимального потребления кислорода. Однако способность поддерживать устойчивое 

максимальное потребление кислорода у них ниже, чем у взрослых.  



Выполнение равной по объему работы вызывает у юных спортсменов развитие 

большего, чем у взрослых, кислородного долга. Это объясняется менее производительным 

использованием энергетических ресурсов анаэробного обмена у юных спортсменов. 

Причина такой «расточительности» энергетических ресурсов — более высокий, чем у 

взрослых, уровень пластических процессов. 

Систематические занятия спортом способствуют росту максимальной легочной 

вентиляции. У спортсменов показатели МВЛ выше, чем у тех, кто не занимается спортом  

(2,3) (табл. 2). 

Таблица   2 

Показатели МВЛ (л) у подростков и юношей 

Возраст в 

годах 

У 

занимающихся 

циклическими 

видами спорта 

У 

занимающихся 

спортивными 

играми 

У не 

занимающихся 

спортом 

13 – 14 

15 – 16 

17 – 18 

75,66 

85,67 

88,96 

71,88 

86,76 

91,42 

48,29 

58,79 

63,45 

 

Заметное влияние на показатели внешнего дыхания оказывает и характер 

спортивной деятельности. Отмечено, что наибольшая величина произвольной легочной 

вентиляции в пересчете на кг веса наблюдается у бегунов на средние дистанции, меньшая 

— у спринтеров и штангистов (1,3). 

В возрасте 15—16 лет у бегунов на средние дистанции она составляет 2,09 л/мин на 

кг веса, в 17—18 лет — 1,96 л/мин. Эти показатели у спринтеров в возрасте 15— 16 лет 

составляют 1,78 л/мин, у 17—18-летних спортсменов— 1,93 л/мин. У штангистов величина 

произвольной вентиляции равняется 1,65 л/мин и 1,59 л/мин соответственно. 

Проницаемость стенок легочных альвеол для кислорода у детей младшего 

школьного возраста затруднена. В воздухе, который они выдыхают, содержится 18 — 

18,4% кислорода, т. е. переход его в кровь составляет около 3%. В 12—13-летнем возрасте 

в кровь переходит 3,6%, в 14—15-летнем—4,6%, в 16—17-летнем — 4,3— 4,5% кислорода 

У нетренированных людей абсолютное МПК в процессе естественного роста 

организма повышается: у мужчин до 20 лет, у женщин до 16 лет, а относительное МПК 

соответственно до 16 и 13 лет. В раннем детстве половые различия на МПК не 

сказываются, но с началом периода полового созревания (11 — 13 лет) наблюдается все 

большее превосходство в этом показателе у лиц мужского пола. У взрослых женщин, как 

правило, МПК на 20 — 30% меньше, чем у мужчин. Многочисленными исследованиями 

доказано, что спортивная тренировка приводит к значительному повышению МПК во всех 

возрастных периодах. Учитывая возрастные особенности развития аэробных 

возможностей, необходимо целенаправленную тренировку начинать с 8 — 9 лет. Именно с 

8 до 16 лет создаются наиболее оптимальные условия для быстрого повышения 

способности к МПК. Это необходимо учитывать в планировании многолетнего процесса 

подготовки юных конькобежцев. 

Необходимо отметить, что при своевременном и правильном проведении 

тренировки для развития аэробных возможностей у конькобежцев 9 — 15 лет могут быть 

более высокие показатели МПК, особенно в расчете на килограмм веса тела. 

Исследования норвежских физиологов показали, что если до окончания периода 

полового созревания не провести соответствующей тренировки по развитию аэробных 

возможностей, то в дальнейшем уже практически невозможно в должной мере повысить 



функциональные показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. В 

результате уровень МПК у спортсмена будет невысоким, и от него нельзя будет ожидать 

высоких спортивных достижений в тех видах спорта ко требуют хорошего развития 

выносливости. 

Учитывая особенности развития дыхательной системы у юных конькобежцев и 

данные полученные в процессе исследования высококвалифицированных конькобежцев, 

можно предположить, что тренировка выносливости и непосредственное развитие 

дыхательных функций у юных конькобежцев должно проводится средствами 

общефизической подготовки, и для этой цели должны применятся локомоции более 

естественного характера (такие как бег, плавание, ходьба на лыжах и т.д.), чем посадка 

конькобежца. Упражнения и элементы конькобежного спорта должны применятся в 

качестве обучающего характера предъявляя незначительные требования к дыхательным 

функциям. 

Литература: 1. Альшевский И.И. Исследование методики начальной спортивной 

подготовки конькобежцев 10-12-летнего возраста: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - М., 

1975. С. 9 – 11.; 2. Половцев В. Г., Панов Г. М. «Юный конькобежец». М., Физкультура и 

спорт, - 1977. С. 48 – 54.; 3. Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л. Физиология спорта и 

двигательной активности. К.: Олимпийская литература, 1997. С. 206 – 208. 

 

МОТИВАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗНАЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

Журавлев А.К. 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва. 

 

Мотивация преступных деяний несовершеннолетних согласуется в соответствии с 

социальным фоном, который окружает данного несовершеннолетнего. В частности, в 

последнее десятилетие, наблюдается увеличение краж мобильных телефонов, ноутбуков, 

автомобилей. Это связано с рядом причин: психологической, социальной и в определенной 

степени биологической составляющей конкретного несовершеннолетнего.  

В настоящее время социальные условия в России таковы, что по официальной 

статистике 13, 1% живет за порогом бедности, т.е. с доходами ниже прожиточного 

минимума. у части населения, а именно у трети работников минимальная зарплата менее 

1,5 прожиточных минимума, а у каждого 5го ниже прожиточного минимума. И по 

опросам, проведенным в РФ 39% россиян называют себя бедными людьми.  

Бедность – это порог и представляет угрозу для развития общества, к такому выводу 

пришли эксперты, разрабатывающие «Стратегию-2020». В соответствии с данной 

стратегией средняя зарплата по стране должна составить 61 тыс. руб. (РГ от 09.09.2011 

№201(5577) ). И хотя отмечается, что запросы населения скромные не учитывается 

возрастной ценз данных запросов, имеющие определенные криминологические аспекты 

относительно несовершеннолетних. В частности, несогласие их быть и находиться в таких 

беднейших условиях и не владеть той собственностью, которая на их уровне является 

жизнеутверждающей и личноутверждающей – те самые телефоны, ноутбуки, автомобили и 

прочее, что есть у более состоятельного слоя населения, своим состоянием , уже 

провоцирующим определенный социальный конфликт в среде несовершеннолетних. В 

этом случае эмоциональный фон намного выше, нежели чем разумный и 

жизнеутверждающий правовой фон, правового государства, утвержденный 

законодательно. В этом случае мы можем рассматривать несовершеннолетних как группу 



населения с низким уровнем самосознания, но если со знанием законов, то с низким 

знанием таковых, и во многом непонимании их жизнеутверждающего значения в 

демократическом обществе. В определенной степени поведенческая функция окружающих 

несовершеннолетнего взрослых, мира проецируется на несовершеннолетних в частности 

неограниченное количество объема информации, с выраженной агрессивной 

направленностью, действующей деструктивно и формирующей низкоуровневого 

нравственного и духовного человека. Поэтому средства массовой информации, 

вступившие на новый виток развития, оказывают колоссальное влияние на поведенческие 

функции ребенка и в том числе на возможные мотивации, переходящие в мотивацию тех 

или иных преступных деяний. В какой-то степени можно говорить о моделировании и 

программирование возможных действий человека через современную информационную 

среду, которой закладывается и окутывается данный формирующийся человек. Поэтому 

вопрос о возможной случайности тех или иных действий несовершеннолетнего уходит в 

далекое незнание наукой механизмов формирования возможной мотивации, хотя механизм 

нейрофизиологии поведенческих функций человека глубоко изучался и изучается и этот 

механизм мотиваций лишь должен быть рассмотрен с в современной социальной среде, в 

которой находится несовершеннолетний, в т.ч. с ее уникальностью информационных 

потоков, в т.ч. агрессивного разрушающего действия на поведенческие функции 

развивающегося ребенка. 

И хотя по данным фондам «Общественное мнение» 11% россиян достаточно 

зарабатывать 5 т.р. в месяц, чтобы считать себя не бедным человеком. До 10 000 рублей 

достаточно 28%, чтобы избежать бедности. Почти 20% уверенны, что 15 000 должно 

хватать на самое необходимое. Еще 16% просят не более 20 тыс. рублей. Лишь 9% считает, 

что нужно зарабатывать от 30 тыс. рублей и выше. (www.rg.ru РГ от 09.09.2011 

№201(5577) В. Выжутович «Порог бедности».). Однако эти данные объективнее могли бы 

быть рассмотрены, если учесть возрастной ценз опрашиваемых респондентов. Выводы 

могли бы быть менее оптимистичны, если бы анализировался запрос современных 

несовершеннолетних. Глубина анализа представляемых данных, если рассматриваются 

вопросы социальной психологии и в возможных условиях формирующейся 

криминогенности в среде несовершеннолетних.  

Экономическая составляющая современной российской семьи дает во многом ответ 

неудовлетворенности несовершеннолетнего в том, что он видит у более социально 

обеспеченных сверстников и тем более из фильмов о жизни и социальных условиях 

социально обеспеченных слоев в разных странах мира. Во многом несовершеннолетние 

проецируют на свою незрелую жизнь с определенным выходом на мотивацию 

определенных девиантных отклонений. Важным формированием благоприятного поля для 

ребенка, несомненно, формирование его психологического фона должно быть создано не 

только семьей, но и дошкольными учреждениями, школой, спортивными учреждениями и 

многими, кто связан в повседневной и ежечасной жизни с детьми с полной высокой 

ответственностью за их настоящее и будущее. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ КОНЬКОБЕЖЦЕВ 

Веселкин М.С., Куликов К.С. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г.Коломна 

 



Сезонность скоростного бега на коньках и его специфичность, равно как и 

возможность воздействовать на развитие определенного механизма выносливости не-

специфическими средствами, предопределяют возможность и необходимость применения 

всех трех групп средств (специальные, специфические и неспецифические) для развития 

выносливости конькобежцев. При этом разнообразие средств тренировки нужно понимать 

не как простой механический набор, а как детерминированную необходимость, 

вытекающую из рационального  построения процесса  развития выносливости. 

Соотношение специфических и неспецифических упражнений, используемых для 

тренировки выносливости в различных циклических видах спорта, различно. Так, 

например, бегуны на длинные и сверхдлинные дистанции, велосипедисты-профессионалы 

на 95—98% используют только специфические нагрузки, то есть соответственно бег и езду 

на велосипеде. В конькобежном спорте такое невозможно. Если бы конькобежцы имели 

возможность круглый год тренироваться на льду, то все равно они выполняли бы 

значительный объем неспецифических упражнений. В этом — специфика конькобежного 

спорта. 

Ежемесячное тестирование специальной подготовленности конькобежцев в 

подготовительном периоде выявило неравномерность развития отдельных 

биоэнергетических компонентов по ходу тренировочного процесса. Для достижения высо-

ких индивидуальных показателей аэробной производительности необходимо 9—10 недель 

(вплоть до середины июля) целенаправленной тренировки с использованием средств обще-

физической подготовки преимущественно аэробного воздействия. 

На специально-подготовительном этапе тренировки (с середины июля до середины 

сентября) в связи со значительным увеличением объемов применения 

специализированных упражнений, при выполнении которых используется ограниченное 

число мышечных групп, показатели аэробных возможностей конькобежцев несколько 

снижаются и вновь возрастают к концу данного этапа. С началом специальной ледовой, 

подготовки (октябрь) отмечается заметное снижение показателей аэробных способностей, 

измеряемые в специальных тестах. 

Еще в шестидесятые годы прошлого века М. Перишем была предложена 

схематическая классификация последовательности изменений в различных органах и 

системах организма, происходящих, в частности, при тренировке выносливости. По М. 

Перишу, в ходе адаптации «раньше всего происходят изменения в физико-химическом 

состоянии мышц и желез, а также в регуляторных функциях нервной системы; более 

продолжительное время (порядка недель) требуется для функциональных и структурных 

изменений в обменно-активных тканях нервной и мышечной систем; наибольшее время 

(порядка месяцев) необходимо для адаптационных изменений в тканях опорно-связочного 

аппарата» (Л.П. Матвеев, 1965). 

В последующих исследованиях было показано, что нервная система лабильнее 

мышечной и аппарат иннервации реагирует на аэробные нагрузки структурными 

перестройками уже через 2 недели (П.З. Гудзь, 1968). В эти же сроки повышается 

активность аэробных ферментов (H.J. Green et al., 1991). Вслед за нервной и 

ферментативной системами перестраивается кровеносная система, отвечая на 

тренировочные воздействия новообразованием капилляров, количество которых 

стабилизируется к 8-й неделе (J. Adolffson, 1986). 

Изучая последовательность и временные рамки деадаптационных изменений, 

необходимо учитывать величину и длительность применения нагрузок, предшествовавших 

прекращению тренировочного процесса. Это немаловажно, тем более что после 

применения стрессовых нагрузок наибольшие преобразования ряда биоструктур от-



мечаются не на фоне нагрузок, а спустя некоторое время после прекращения действия 

стрессора (1,3,4). В этой связи описанные нами случаи, когда после 2-3 недель полного 

отдыха, вызванного травмой или болезнью, спортсмен вдруг демонстрирует повышенную 

результативность, наглядно показывают, насколько глубоко могут быть напряжены 

адаптационные механизмы вследствие кумуляции тренировочных эффектов (4). 

Посадка конькобежца характеризуется опорой на сильно согнутые ноги (угол в 

коленях 90-110°) и выраженным наклоном корпуса вперѐд (вплоть до горизонтали), что 

создаѐт значительные статические напряжения мышц, затрудняющие дыхание. Рабочая 

поза велосипедиста схожа с посадкой конькобежца, но мышцы ног при сидении 

разгружены от веса тела, руки опираются на руль, статические напряжения мышц 

минимальны. Бег выполняется в вертикальном положении и является в отличие первых 

двух естественной локомоцией с динамическим режимом мышечных напряжений. 

Бег на коньках не эффективен в развитии силы мышечных сокращений, так как в 

нем невозможно выполнить главное методическое условие развития силы: каждое 

упражнение выполняется до отказа и в короткий промежуток времени.  

Бег на коньках не является средством восстановления, так как в фазах свободного 

скольжения и двухопорного отталкивания в посадке конькобежца мышцы ног испытывают 

значительные статические нагрузки. Кроме того, фаза одноопорного отталкивания требует 

достаточно мощных усилий (как минимум для поддержания динамического равновесия) 

даже в свободном катании.  

Это подтверждается исследованиями (2), показавшего, что пульс ПАНО в 

специальной и специализированной работах конькобежца (бег на коньках и на роликовых 

коньках, имитация бега на скользкой доске) примерно на 10 уд/мин меньше, чем в 

легкоатлетическом беге. Причина этого - значительные локальные мышечные напряжения, 

вызванные посадкой конькобежца.  

Таким образом, если в легкоатлетическом беге, в велоспорте, в плавании, в лыжных 

гонках возможны компенсаторные тренировки в движениях своего вида спорта, то в 

конькобежном спорте - нет.  

Тем не менее, несмотря на вышеприведенные и давно известные аргументы, 

тренеры продолжают рассматривать бег на коньках как средство функциональной и 

силовой подготовки, а также как компенсаторную работу, в то время как для этих целей 

более подходят средства общефизической подготовки.  

Специальная подготовка должна быть направлена на максимальную реализацию 

потенциала спортсмена в соревновательных двигательных действиях. 

Соответственно обладая знаниями в хронологии развития функциональных и 

морфофункциональных перестроек при тренировке спортсмена, а также время 

поддержания этих перестроек на высоком уровне в течение длительного времени с учетом 

специфики конькобежного спорта, можно грамотно спланировать соотношение 

использования нагрузок общефизической и специальной подготовки в годичном цикле 

тренировочного процесса конькобежцев. 
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12. Панфилов О.П., Завьялов С.И. Сенситив раннего периода как проявление двигательной 



одаренности в развитии детей (Тула) 

13. Погадаев Г.И. Программно-методическое обеспечение 

физической культуры в школе (Одинцово). 

14. Протченко Т.А. Использование программ с включением инновационных технологий при 

обучении плаванию в дошкольных образовательных учреждениях г. Москвы. 

15. Прохорова И.В Массовые танцы на льду как средство воспитания личности в современном 

мире (Москва) 

16. Разинов Ю.И., Краснов А.Ю. Модернизация предмета физическая культура: преемственность в 

работе по физической культуре детского сада и школы (Москва). 

17. Разинов Ю.И. Контроль развития скоростно-силовых качеств учащихся 10-12 лет (Москва). 

18. Ращевская З. М. Способы регламентации нагрузки и отдыха на уроках физической культуры в 

школе (Луховицы) 

19. Семенов Ю.А. Обучение плаванию воспитанников, обучающихся образовательных 

учреждений г. Москвы: состояние, проблемы, пути решения (Москва). 

20. Стахрова В.В. Занятия каратэ-до на уроках физической культуры как средство воспитания 

культуры личности школьников (Коломна). 

21. Чайченко М. В. Оздоровительная направленность занятий по физической культуре в 

дошкольных учреждениях 

22. Чайченко М. В Место физической культуры в семейном воспитании дошкольников 

23. Щетинина С.Ю. Мониторинг удовлетворѐнности учителей физической культуры организацией 

физического воспитания в школе и посещением учащихся уроков физкультуры 

 

РАЗДЕЛ III. "ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ; ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА” 
 

1. Алексеев Н.И., Борисова О.А., Симаков В.В. Комплексная оценка физического состояния и 

физической подготовленности – основа индивидуального тестирования студентов (Москва). 

2. Борисова О.А., Чибриков Э.А., Якушин С.А. Физическая подготовленность студентов-

первокурсников МГОУ (Москва). 

3. Борисова И. В Тестовый контроль на учебных занятиях женской гимнастикой (Москва) 

4. Винокуров Ю.И.Практические рекомендации использования средств атлетической гимнастики 

на занятиях по физическому воспитанию со студентами 1 курса (Коломна) 

5. Егоров М.И. Разработка комплексов специальных упражнений из восточных единоборств для 

студенток в отделениях общефизической подготовки (Москва) 

6. Ежков В.С. Совершенствование и формирование практики  

профессионально – прикладной физической культуры (Москва). 

7. Ерѐмин С.Ф. Мониторинг состояния здоровья студентов (Ногинск) 

8. Ерохина О.А., Андрющенко Н.И Професионально-прикадная физическая  культура и 

социально-поведенческие риски в формировании развития личности студентенческой молодежи 

(Астрахань) 

9. Золотова Л. В, Киселева И. В. Спартизация физического воспитания студентов на уроках 

физической культуры (Йошкар-Ола) 

10. Ковачева И.А. Прокудин Б.Ф.Отношение абитуриентов к двухуровневой системе высшего 

образования 

11. Кузнецов В.И., Кузнецов А.В. Профессиональных компетенций студентов гуманитарного вуза 

в области физической культуры как интегративное средство профессиональной готовности 

учителя к здоровьесберегающей педагогической деятельности 

12. Лапшин А.В. Формирование ценностного отношения студентов к самосохранению здоровья 

как основа подготовки лыжников-гонщиков массовых разрядов  (Москва). 

13. Легостаев Г.Н. Практические рекомендации к обучению студентов основам произвольной 

саморегуляции по методу аутогенной тренировки 



14. Маскаева Т.Ю. Сравнительный анализ физического развития и физической подготовленности 

студенток технического вуза. (Москва) 

15. Панчук Н.С., Козлова Н.Ю., Щербин П.Т. Распределение студентов кемеровского 

государственного университета в основную, подготовительную и специальную медицинскую 

группы в период 2010-2011гг.(Кемерово) 

16. Перова Г.М., Обидова О.А. Некоторые аспекты проведения занятий со студентами 

специальной медицинской группы (Коломна) 

17. Перова Г. М. Модернизация  процесса физического воспитания в вузе при комплексном 

использовании средств легкой атлетики и спортивных игр (Коломна). 

18. Петунии О.В., Барышников Ю.А. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование студентов в 

формировании здорового образа жизни детей (Коломна). 

19. Пресняков В.В. Модельные характеристики функциональной подготовленности спринтеров 

различной квалификации специализирующихся в беге на 400м (Смоленск). 

20. Скорохватов А.С., Алексеев Н.И. Организационно-методические особенности учебных 

занятий  по физическому воспитанию с использованием  упражнений  из  восточных единоборств 

со студентами вуза (Москва) 

21. Строева И.В., Морозова Н.Е. Педагогические аспекты создания здоровьесберегающей среды в 

колледже физической культуры (Смоленск, Брянск) 

22. Фильченков Д.А., Тиунова О.В., Ларина С.Г., Болгов Л.В. Особенности физическое воспитание  

молодежи в системе высшего профессионального образования (Пенза, Москва). 

23. Шебеко А.А. Отношение студентов МГОУ к реальной и «идеальной» семье (Москва). 

24. Юдина Н.Н. Создание условий для непрерывности занятий физическими упражнениями – 

важный фактор эффективности физического воспитания студентов (Коломна) 

 

РАЗДЕЛ IV "ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" 

 
1. Алхасов Д.С. Разделы подготовки в системе многолетней подготовки в восточных 

единоборствах (Ногинск) 

2. Алхасов Д.С., Кретинин С.Н. Исследование влияния соревновательной нагрузки в тренировке 

каратистов высокой квалификации (Ногинск) 

3. Андреев С.Н., Губа В.П., Хрусталев Г.А., Маринич В.В. Особенности оценки гликемии при 

оперативном контроле в игровых видах спорта (Москва, Брест) 

4. Антипов П.В., Губа В.П.Особенности влияния индивидуально-психологических качеств 

юных футболистов различных квалификаций на уровень их технической и физической 

подготовленности (Москва) 

5. Антипова Е.М., Квашук П.В.  Обоснование физической подготовленности девушек 18-20 лет, 

занимающихся  оздоровительной физической культурой на основе аэробики и шейпинга (Москва) 

6. Артамонов А.В. Параметры тренировочных и соревновательных нагрузок юных дзюдоистов  3-

4 годов обучения в учебно-тренировочных группах (Москва). 

7. Бисарнов В.И., Григорьева Т.М. Совершенствование работы 

в  спортивно-оздоровительных группах детско-юношеской спортивной школы (Коломна) 

8. Брызгалов Г.В.Особенности скоростной подготовки юных хоккеистов (Москва) 

9. Булычева Т. И. Возрастные особенности развития детей младшего школьного возраста при 

обучении игре в баскетбол и формировании у них педагогических умений (Коломна). 

10. Булычева Т.И. Роль тренера-преподавателя  в учебно-тренировочном процессе при обучении 

девочек младшего школьного возраста игре  в баскетбол с формированием у них педагогических 

умений на начальном этапе подготовки в ДЮСШ (Коломна). 

11. Галюза С. С. Показатели развития основных физических качеств у футболисток различной 

квалификации (Луганск) 

12. Годик М.А., Годик В.А., Власов А.Е., Рабин И.Е.ФАКТОРЫ, Определяющие эффективность 

формирования сборных команд по футболу (Москва) 

13. Гончаров Ю.С. Методика индивидуализации физической и технической подготовки 



самбисток высокой квалификации (Москва)  

14. Гончаров Ю.С. Индивидуализация физической подготовки квалифицированных 

самбисток в зависимости от  их функцинального состояния (Москва)  

15. Гончарова Е.В., Редина В.И.  Влияние стартового и предстартового состояния на 

функциональные сдвиги в цнс. эмоции в спорте (Орехово Зуево) 

16. Губа В.П., Маринич В.В. Использование индивидуального  подхода в оценке состояния 

здоровья юных спортсменов (Москва, Брест) 

17. Дубовой С.Г. Функциональная асимметрия юных боксеров как важный компонент 

индивидуализации их физической и технической подготовки (Волгоград) 

18. Елина Н.В. Особенности становления интегральной подготовленности у юных волейболистов 

(Коломна) 

19. Елина Н.В.Подвижные игры как средства развития двигательных способностей юных волейболисток 

12-13 лет (Коломна) 

20. Захаров П.С. Взаимосвязь уровня функциональной подготовленности с эффективностью 

технико-тактических действий баскетболистов студенческих команд (Смоленск) 

21. Иванков Ч. Т., Костин Г., Арустамян М., Малтабар Г. Повышение технической 

подготовленности в спортивных поединках бокса  

22. Кабачков В.А., Буров А.Э., Перова Е.И. Характеристика студенческого социума и возрастные 

особенности, как факторы возникновения отклоняющегося поведения (Москва) 

23. Кабачков В.А., Перова Е.И., Куренцов В.А., Ерохина О.А. Специфика девиантного поведения 

молодежи и поведенческие риски в сфере профессионального обучения 

24. Карякина И.А., Тарасова Л.В., Воздействие водной среды на увеличение  двигательной 

активности женщин 50-55 лет 

25. Карякина И.А., Тарасова Л.В. Оздоровительная аэробика для женщин 50-55 лет 

26. Квашук П.В. Аспекты управления системой подготовки спортивного резерва 

27. Квашук П.В. Программное обеспечение многолетней спортивной подготовки 

28. Кузнецов Г.В. Методы, принципы и особенности формирования силы у юных спортсменов-

легкоатлетов (Коломна) 

29. Кузнецов Г.В. Сущность тренировочной эффективности различных методов  совершенствования 

силы у занимающихся (Коломна) 

30. Максименко Г.Н. Оптимизация подготовки юных десятиборцев  

в макроцикле тренировки  (Луганск). 

31. Максименко И.Г Анализ эффективности традиционной системы подготовки юных 

спортсменов в Украине (Луганск) 

32. Маринич В.В., Губа В.П., Андреев С.Н., Хрусталев Г.А. Гейчук И.Н. 

Особенности распределения аллелей и генотипов кандидатных генетических полиморфизмов, 

значимых для спортивной деятельности, у спортсменов высокой квалификации  (Брест, Москва) 

33. Митюхин С.В., Булычева Т.И Подвижные игры  и эстафеты  при  обучении техническим 

приемам  баскетбола в  группах начальной подготовки младшего школьного возраста (Коломна). 

34. Мутасем Абдель Ваххаб Халар Аль-Соуб Влияние регулярных занятий футболом на 

психическую сферу спортсменов с последствиями детского церебрального паралича (Украина, 

Иордания) 

35. Никитушкин В. Г., Ахапкин В. Н. Структура и содержание спортивной тренировки в ГНП 

скоростно-силовых видов спорта (Москва). 

36. Прокудин Б.Ф., Бакланов Л.Н. «Nordic walking» как вид фитнеса и спортивного соревнования 

(Коломна) 

37. Пустошило П.В., Губа Д.В. Характеристика технической подготовленности волейболистов 

студенческих команд различных игровых амплуа (Смоленск) 

38. Родин А.В. Основные тенденции развития студенческого волейбола в России (Смоленск) 

39. Саенко В. Г. Показатели силы одиночных ударов сильнейшей ногой в верхний уровень 

у каратистов различной квалификации (Луганск) 



40. Семаева Г.Н., Квашук Т.П. Комплексное развитие  силовой выносливости и аэробного метаболизма 

высококвалифицированных гребцов на байдарках(Москва) 

41. Стахрова В.В общественно значимые и личностно ориентированные функции 

занятийвосточными единоборствами (Коломна) 

42. Тарасов П.Ю., Тарасова Л.В. Контроль уровня специальной подготовленности стрелков из 

лука (Москва) 

43. Тарасова Л.В. Оперативная оценка специальной работоспособности стрелков из лука (Москва) 

44. Тарасов П.Ю.,Тарасова Л.В. Контроль уровня специальной подготовленности стрелков из лука 

(Москва) 

45. Тарасова Л.В., Тарасов П.Ю. Информативность показателей специальной работоспособности 

стрелков из лука (Москва) 

46. Тиунова О.В., Фомин Г.К., Золотова А.В. Психологическое обеспечение в системе подготовки 

спортсменов высокой квалификации (Москва). 

47. Толчева А. В. Показатели уровня развития физических качеств у студенток с опытом занятий 

хатха-йогой (Луганск). 

48. Тюрин М.В Дифференцирование начинающих спортсменов на группы по подготовленности и 

пути индивидуализации в подготовке юных бегунов на средние дистанции (Коломна) 

49. Федина Е.Ю., Федотова И. О. Подбор  и  подготовка  связующих  игроков  в  волейбольных  

командах  детско-юношеской спортивной  школы (Коломна). 

50. Хрусталев Г.А., Андреев С.Н., Маринич В.В. Особенности оценки показателей функции 

внешнего дыхания квалифицированных спортсменов  

(Москва, Брест) 

51. Шаталова О.Е., Тарасова Л.В. Формирование навыков ходьбы у детей с ДЦП на основе 

использования водной среды (Москва) 

52. Щербакова О.В. Особенности начальной подготовки в спортивном танце 

(Коломна). 

 

РАЗДЕЛ V. "ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ" 

 
1. Аксѐнова В. И., Орлова Л. А. Новые технологии контроля здоровья, диагностические 

возможности компьютерного иридотестирования с использованием прибора «оптисалт 

иридоскрин» (Москва) 

2. Аксѐнова В. И. Орлова Л. А.. Элиминация паразитозов и роль ликвидации дефицита 

микроэлементов в сохранении здоровья (Москва) 

3. Алиев Х.М., Корпачѐва Е.С., Михайлов Н.Г. Синхрометод как основа саморегуляции 

школьников (Москва) 

4. Аникин С.С. Собриологическая среда как условие развития здорового и культурного человека 

(Сан Питербург) 

5. Бершадский Г. Е. Физкультурное сознание: сущность и функции (Коломна) 

6. Гилазиева С.Р. Проблемы формирования профессионально-физкультурной компетентности 

взрослого населения (Ориенбург) 

7. Голощапов Б.Р. Состояние и развитие олимпийского спорта в московской области 

8. Гынина Л.И К вопросу о российской модернизации (Коломна) 

9. Евтюхина Н.Я. Способы преодоления притеснения в современной школе (Коломна) 

10. Иванов П.В. Некоторые проблемы социолингвистик (Коломна) 

11. Караваев А.В. Понятие и значение кредитоспособности как фактора оценки потенциала 

развития предприятия (Коломна) 

12. Михайлов Н.Г., Михайлова Э. И., Хайрулина А.А.Подходы к оценке профессионализма 

тренера (Москва) 

13. Михайлов Н.Г., Михайлова Э. И Хайруллина А.А. Новые подходы к оценке профессионализма 

учителя физической культуры (Москва) 

14. Макаров В.М. Проблемы применения средств спортивно-оздоровительного туризма для 



обеспечения безопасности в профессиональных сферах деятельности (Тула) 

15. Московкина А.Г. Эмоциональная компетентность педагога в основе здоровьесберегающих 

технологий  в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.(Москва) 

16. Назарова Е.С. What’s in a name?‖, или еще раз о понятиях и терминах  дистанционного 

образования(Коломна) 

17. Назарова Е.С. Открытый университет великобритании: история создания (Коломна) 
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