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ПРЕДИСЛОВИЕ

В методическом обеспечении учебного процесса по физическо-
му воспитанию студентов все большую роль играют исследования 
преподавателей физической культуры и тренеров по видам спор-
та. Значение современных технологий оценки уровня здоровья, 
контроля физической активности, анализа спортивной подготовки 
заметно возросло в силу того, что система высшего образования 
стала активно формировать и совершенствовать критерии качества 
обучения, успешности подготовки специалистов. 

В сфере физической культуры система менеджмента качества 
пока еще не сложилась, так как она имеет определенную специфику. 
Однако все чаще озвучиваются взгляды специалистов, что важен не 
сам процесс физического воспитания, как бы привлекательно он 
ни выглядел, а его результаты. Это требует внимательного подхода 
к обучению студентов, индивидуального взаимодействия препо-
давателя с членами учебной группы, наладки неформального мо-
ниторинга физического и функционального состояния всех участ-
ников занятий, уточнения информативности проводимых тестов, 
критического анализа оценочных шкал, используемых при приеме 
физических нормативов. 

Изучение групповой и персональной динамики физического 
состояния студентов становится обязательной задачей кафедр фи-
зического воспитания и спорта, лабораторий, которые создаются 
для этих целей. Важно обучить студентов современным средствам 
и приемам самоконтроля, чтобы в дальнейшем двигаться по пути 
развития систем удаленного функционального мониторинга, ис-
пользования в собственных целях средств дистанционной диагно-
стики, развиваемых в интересах страховой медицины. Это даст 
новые преимущества в организации учебного процесса: освободит 
время для выполнения нужного объема физических упражнений, 



позволит выявить лиц с неблагоприятными тенденциями в здоро-
вье, объективизирует результаты оздоровительной работы, упростит 
формирование статистической отчетности.

В новом выпуске сборника научных статей читатель найдет как 
традиционные темы, освещающие проблемы и достижения в фи-
зической культуре, так и актуальные – концепции оценки качества 
физкультурного образования, роль профессионально-прикладной 
физической подготовки, новые методики тестирования спортсме-
нов и др. Представлен анализ научно-технических разработок для 
спортивной сферы, выполненный одним из авторов этого сборника.
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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗАХ

В. Н. Кудрицкий, Ю. В. Кудрицкий
Брестский государственный технический университет

Известно, что производительность человека во многих видах профессиональ-
ного труда существенно зависит от специальной физической подготовленности, 
приобретаемой путем систематических занятий физическими упражнениями. 
Эта зависимость получает научное объяснение в свете углубляющихся пред-
ставлений о закономерностях взаимодействия различных сторон физического и 
общего развития человека в процессе жизнедеятельности, взаимодействия дви-
гательных умений и навыков, приобретаемых и совершенствуемых в процессе 
специальной тренировки при освоении профессии.

It is known that the professional efficiency of the person in many kinds of professional 
work depends very heavily on the special physical fitness which can be acquired through 
systematic physical exercise imposed on the functional capabilities of the organism. 
This causality gets a scientific explanation in the light of the deepening of the ideas of 
the laws of interaction of various aspects of the physical and overall human education 
in the life activity, the interaction of motor skills and abilities acquired and developed 
in the course of special training in the professional training process.

Ключевые слова: профессия; труд; здоровье; физическая культура; упражнения; 
методика; дополнительное оборудование.
Keywords: profession; labor; health; physical education; exercises; methodology; 
accessory equipment.

Введение. Один из важных разделов организации физического вос-
питания и спорта в высших учебных заведениях – профессионально-при-
кладная физическая подготовка (ППФП), основное содержание которой 
заключается в воспитании физических умений и навыков, отвечающих 
специфическим требованиям определенной профессии. Эта проблема 
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сегодня актуальна, так как научно-технический прогресс, идущий боль-
шими шагами, непрерывно автоматизирует производство практически 
во всех сферах деятельности человека, что способствует снижению его 
двигательной активности.

Исследования Берга (1964) показали, что много лет назад 94 % всей 
работы, выполняемой человеком, обеспечивалось за счет мышечных на-
пряжений и только 6 % приходилось на долю машин. В настоящее время 
около 1 % труда приходится на немеханизированную мышечную деятель-
ность человека, а 99 % осуществляется управляемыми машинами. Это 
создает условия для естественного уменьшения двигательной активности 
человека.

Ограничения двигательной активности приводят к тому, что любая 
часть тела, не подвергающаяся систематическому упражнению, слабеет. 
Выключенные из деятельности конечности уменьшаются в объеме, резко 
снижается сила и работоспособность мышц. Болезненный процесс, вы-
званный отсутствием двигательной деятельности, приводит к расстрой-
ству обмена веществ и атрофии всех тканей. И если человек не будет 
укреплять мышечную и костную системы при помощи различных специ-
альных физических упражнений, это может отрицательно отра зиться на 
всем двигательном аппарате и в целом на организме человека (Муравов, 
1973).

Самые эффективные, доступные и простые средства при такой си-
туации – физические упражнения, позволяющие не только укреплять 
организм, но и тренировать его к предстоящей трудовой деятельности. 
Физические упражнения, включенные в специально разработанные ком-
плексы, направленные на общую физическую подготовку занимающихся, 
будут укреплять здоровье, повышать работоспособность и способствовать 
гармоническому развитию личности.

Цель данного исследования заключалась в обосновании важности 
направленного воздействия профессионально-прикладной физической 
подготовки на готовность студентов к трудовой деятельности.

В данной работе применялись общепринятые методы исследования: 
анализ и обобщение литературных источников отечественных и зарубеж-
ных авторов и педагогические наблюдения.

Обобщение литературных источников показало, что профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка должна организовываться в каждом 
вузе и на факультетах средствами конкретных видов спорта и включения 
в учебно-тренировочный процесс специально подобранных физических 
упражнений для различных групп профессий.
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Педагогические наблюдения проводились в процессе учебных и учеб-
но-тренировочных занятий. Оценка показателей уровня профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов производилась при вы-
полнении специально разработанных тестов.

Результаты и их обсуждение. Для облегчения выбора вида деятель-
ности многие профессии объединены в группы, имеющие сходства по 
эмоциональному, умственному, психическому и физическому напряже-
нию. Такое сочетание видов воздействий на организм человека обязывает 
создавать условия для организации учебного процесса с направленностью 
на ППФП. 

Важный момент в процессе ППФП – применение специальных 
средств и методов физического воспитания, которые будут направлены 
на профилактику утомления при выполнении специальных упражнений 
и способствуют повышению устойчивости организма будущих специали-
стов к воздействию неблагоприятных внешних факторов и раздражителей 
на производстве. 

Главный фактор эффективности ППФП – направленное воздействие 
различными видами спортивной тренировки на центральную нервную 
систему и анализаторы, развитие специальных физических качеств и на-
выков занимающихся. Особенно велика роль спортивных тренировок в 
освоении профессий, требующих сложных и точных движений.

Профессионально-прикладная физическая подготовка должна стать 
одним из основных направлений физического воспитания в высших учеб-
ных заведениях, формировать прикладные физические качества, умения и 
навыки, способствующие подготовке к профессиональной деятельности.

Основными задачами профессионально-прикладной физической под-
готовки необходимо считать следующие: создание условий для активно-
го отдыха; профилактика производственного травматизма; уменьшение 
утомления работающих за счет релаксационных и рекреационных средств 
физической культуры и спорта.

Каждая профессия имеет свою специфику и отличается требованиями, 
предъявляемыми к будущим специалистам. Поэтому в высших учебных 
заведениях необходимо профилировать процесс по профессионально-при-
кладной физической подготовке с учетом требований каждой специаль-
ности и групп профессий.

Для решения этих задач кафедрам физического воспитания и спорта 
необходимо, всесторонне изучив направленность профессионально-при-
кладной физической подготовки студентов, создать хорошую учебно-спор-
тивную базу, оснащенную стандартным и нестандартным спортивным 
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оборудованием, инвентарем и тренажерами. Это позволит качественно, 
на высоком методическом уровне организовать учебные занятия с учетом 
профессиональной направленности. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка должна плани-
роваться на всем протяжении обучения студентов в вузах и проводиться 
в форме теоретических и практических занятий во всех учебных отделе-
ниях, в спортивно-оздоровительных лагерях, самостоятельно на произ-
водственной практике и на каникулах.

Одной из распространенных форм организации профессионально-
прикладной физической подготовки в высших учебных заведениях может 
быть комплексный урок, в основную часть которого включают общераз-
вивающие и специальные упражнения. 

Содержание разделов учебного материала и средства по ППФП не-
обходимо разрабатывать для каждой профессии или групп профессий. 
С этой целью, прежде чем организовать работу по профессионально-при-
кладной физической подготовке, рекомендуется на первом этапе изучить, 
какие физические качества и двигательные навыки необходимо развивать 
студентам в процессе учебных занятий и какие средства и методы лучше 
использовать для эффективной работы.

При организации целенаправленных занятий по программе профес-
сионально-прикладной физической подготовки необходим комплексный 
подход. 

В этот комплекс должны входить учебные и секционные занятия под 
руководством профессорско-преподавательского состава кафедры, само-
стоятельные занятия утренней гигиенической гимнастикой, выполнение 
специального комплекса упражнений, служащего для эффективного раз-
вития навыков, необходимых в предстоящей производственной деятель-
ности. Как показали педагогические наблюдения, уровень студентов по 
общей и профессионально-прикладной физической подготовке можно 
значительно повысить за счет внедрения в учебный процесс тренажеров, 
нестандартного спортивного оборудования. Это будет одним из дополни-
тельных и малоиспользованных резервов для кафедр физического воспи-
тания и спорта в повышении эффективности учебного процесса. 

Применение дополнительного спортивного оборудования, тренажеров 
и различного спортивного инвентаря дает возможность дифференцировать 
нагрузку с учетом подготовленности студентов, регулировать объем вы-
полняемой работы скоростно-силового и силового характера, позволяет 
применять упражнения, эффективные для локального воздействия на раз-
личные мышечные группы.
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Самостоятельные занятия как организационно-методическая форма 
подготовки студентов к профессиональной деятельности станут допол-
нительным источником пополнения недельного двигательного режима. 

 Для организации самостоятельных занятий на первом этапе необхо-
димо получить информацию о состоянии физического развития и физи-
ческой подготовленности занимающихся, а в процессе учебы не менее 
двух раз в учебном году студенты должны получать информацию о своем 
физическом развитии. Кафедры физического воспитания и спорта на ос-
нове полученных данных о физическом развитии и физической подготов-
ленности студентов могут объединять их в группы по уровню физической 
подготовленности и предлагать специальные комплексы упражнений, 
направленные на развитие физических качеств и прикладных навыков. 

При индивидуальной тренировке физических качеств и прикладных 
умений и навыков рекомендуется выполнять комплексы физических 
упражнений по методу круговой тренировки, обеспечив для этого на-
глядное представление об упражнениях. Круговая тренировка в своем со-
временном виде имеет ряд методических вариантов, характеризующихся 
строгой регламентацией при выполнении упражнений. Методическую 
основу круговой тренировки составляет многократное выполнение опре-
деленных движений и действий в условиях точного дозирования нагрузки 
и точного установленного порядка ее изменения и чередования с отдыхом.

Эффективность данного метода заключается в том, что при органи-
зации занятий можно сочетать определенное нормирование нагрузки с 
индивидуализацией. Основой нормирования нагрузки в круговой тре-
нировке служит регулярный замер показателей максимального теста. 
Преду с матривается также фиксация выполненной работы на каждой 
«станции» и подсчет пульса до и после прохождения кругов. 

Систематическая оценка достижений по максимальному тесту и учет 
прироста тренировочной нагрузки дают наглядное представление о раз-
витии работоспособности. Сравнение реакции пульса на повторяющуюся 
стандартную нагрузку в кругах позволяет судить о том, насколько успеш-
но идет адаптация организма к нагрузке. В этом случае обеспечивается 
нужный порядок как самоконтроля, так и педагогического контроля за 
ходом учебных занятий и за функциональным состоянием всех занима-
ющихся.

При самостоятельных занятиях физическими упражнениями, на-
правленными на профессионально-прикладную подготовку, большое 
значение будет иметь подбор комплексов физических упражнений с ис-
пользованием нестандартного спортивного оборудования, что позволит 



10

дифференцировать нагрузку с учетом уровня физической подготовлен-
ности занимающихся, регулировать объем и интенсивность выполняе-
мой работы, самостоятельно выполнять упражнения, воздействующие 
избирательно на различные группы мышц.

Организационную основу самостоятельных занятий по методу кру-
говой тренировки составляют специально подобранные упражнения, на-
правленные на развитие основных физических качеств и навыков.

Эти упражнения, как правило, выполняются по заранее разработан-
ным схемам и будут направлены на развитие силы, скоростно-силовой 
подготовки, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости.

Для развития силы мышц рекомендуется выполнять физические 
упражнения в динамическом, статическом, собственно силовом и ско-
ростно-силовом режимах работы.

При организации самостоятельных занятий по развитию быстроты 
движений рекомендуется всесторонне повышать функциональные воз-
можности организма, связанные с проявлением высокой реакции и ско-
ростных качеств.

При развитии быстроты рекомендуется скоростно-силовые упраж-
нения выполнять в сочетании с собственно силовыми упражнениями с 
полной амплитудой движения. 

Развитию общей выносливости способствует постепенное увеличение 
физической нагрузки в тренировочном процессе. Можно использовать бег 
в чередовании с ходьбой, кроссы, длительный бег небольшой интенсив-
ности, выполняемые при помощи равномерного метода – самого эффек-
тивного при развитии данного качества.

Для развития и совершенствования ловкости рекомендуется использо-
вать упражнения из спортивных и подвижных игр, легкой атлетики, гимна-
стики и акробатики. Следует также учесть, что при выполнении сложных 
координационных движений требуются не только большие физические 
усилия, но и значительное нервное напряжение. Поэтому при развитии это-
го сложного физического качества необходимо вначале выполнять простые, 
а затем сложные упражнения. Развивать ловкость лучше в начале основной 
части занятия, после выполнения упражнений на гибкость.

Для развития гибкости следует подбирать упражнения на растягива-
ние мышц и связок, выполняемые пружинисто, с постепенным увеличени-
ем темпа, амплитуды и продолжительности работы. Гибкость определяет 
степень подвижности опорно-двигательного аппарата. Поэтому развивать 
это качество следует до такой степени, чтобы обеспечить беспрепятствен-
ное выполнение необходимых движений.
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Особое внимание при развитии гибкости рекомендуется обращать на 
подвижность в пояснице, позвоночнике, тазобедренном, коленном, голе-
ностопном, плечевом и локтевом суставах.

Выводы. Актуальность внедрения ППФП в систему образования и 
сферу профессионального труда определяется главным образом современ-
ными требованиями производства. Ими необходимо считать: 

   z время, затрачиваемое на освоение современных профессий и до-
стижение профессионального мастерства в зависимости от уровня функ-
циональных возможностей организма, от степени развития физических 
способностей занимающихся, а также от разнообразия и совершенства 
приобретенных двигательных умений и навыков;

   z постоянное совершенствование научно-технического прогресса не 
освобождает человека от необходимости регулярно работать над улучше-
нием трудовых способностей. 

Для реализации поставленных задач необходимо в учебном процессе 
использовать специальные средства и эффективные методические при-
емы при организации ППФП. Это упражнения и специально разработан-
ные комплексы применительно к особенностям конкретной профессио-
нальной деятельности. Значительная часть упражнений, используемых 
в качестве средств ППФП, должна представлять собой общеприкладные 
упражнения. 

В профессионально-прикладных видах спорта ярко выражено целост-
но акцентированное воздействие на развитие двигательных и тесно сопря-
женных с ними способностей, имеющих значение для совершенствования 
в профессиональной деятельности. Целесообразно для усиления при-
кладной направленности отдавать предпочтение тем средствам, которые 
при прочих равных условиях с большим положительным эффектом будут 
содействовать увеличению функциональных возможностей организма, 
лимитирующих результативность профессиональной деятельности и со-
противляемости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей 
среды.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ:  

КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

В. И. Новицкая
Белорусский государственный университет

Из-за сложности структуры и функций общего физкультурного образования сту-
дентов его оценка представляет собой целый комплекс контрольно-оценочных 
мероприятий, использующих различные методы получения, анализа и интерпре-
тации информации. В статье описаны авторские методики, позволяющие полно 
и в соответствии с принятыми в системе менеджмента качества образования оце-
ночными критериями провести анализ эффективности физического воспитания.

Because of the complexity of structure and functions of the basic sports education 
of students, its assessment is a whole complex of control and evaluation activities, 
using different methods of obtaining, analyzing of information and its interpretation. 
The article describes the author’s techniques that allow integrally and in accordance 
with evaluation criteria, used in TQM of education, to analyze the effectiveness of the 
physical education.

Ключевые слова: общее физкультурное образование; мониторинг; функциональ-
ное состояние; физическая подготовленность; оценка динамики показателей.
Keywords: basic physical education; monitoring; functional state; physical capacities; 
evaluation of indices dynamics.

Введение. Актуальность проблемы качества общего физкультурного 
образования (ОФО) студентов обусловлена объективно сложившимися 
предпосылками. Широко обсуждаемая сейчас тенденция падения уровня 
здоровья молодежи и сущность причин этого явления прямо свидетель-
ствуют о том, что при воспитании и становлении личности в современ-
ном обществе не происходит должного формирования соответствующих 
качеств (психофизические, интеллектуальные, мировоззренческие, моти-
вационные и т. д.), необходимых для здоровьесбережения и обеспечения 
«экологии» жизнедеятельности. Как известно, содействие их развитию и 
является одной из главных задач физического воспитания. Таким обра-
зом, изучение вопросов, касающихся качества преподавания дисциплины 
«Физическая культура», представляет собой весьма значимое направление 
развития образования. Оно отражает перспективное и целостное отноше-
ние со стороны образовательной системы к подготовке будущих специ-
алистов: заботе об их физическом, психическом, эмоциональном комфорте 
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в период обучения и об их последующей готовности к полноценной и ак-
тивной жизни и профессиональной деятельности. При этом, основываясь 
на актуальных разработках в области управления образованием, можно 
утверждать, что для реализации потенциала, присущего общему физкуль-
турному образованию, необходимо наличие логически структурированной 
системы управления качеством всех его компонентов (рис. 1). 

В статье американских специалистов Guy le Masurier и Charles B. Corbin 
[1, с. 45] приведена характеристика качественного физкультурного обра-
зования, составленная Национальной ассоциацией спорта и физического 
воспитания (США). Критерии описания подразделены на три группы: 

1. Условия проведения занятий (наличие развивающей учебной про-
граммы, специалистов соответствующей квалификации, необходимых 
сооружений и инвентаря).

2. Содержание обучения (воспитание двигательных способностей, 
которые обусловливают физическое, интеллектуальное, социальное и 
эмоциональное развитие личности; овладение знаниями по развитию и 
поддержанию физической работоспособности; формирование представ-
лений о физических способностях и методах их развития; создание среды 
для повышения социализации и развития навыков общения; оптимизация 
уровня физической активности и воспитание стремления к его поддержа-
нию в течение всей жизни).

3. Методическое соответствие (полная вовлеченность студентов в про-
цесс обучения; создание условий для активной практической деятель-
ности; организация внеучебной познавательной и практической работы; 
проведение регулярного мониторинга результатов обучения). 

Описанные критерии качества физкультурного образования достаточ-
но специфичны и их содержание в целом соответствует концепции отече-
ственной системы физического воспитания. Однако в настоящее время с 
внедрением информационно-аналитических подходов к оценке качества 
образования весьма остро стоит проблема «измеримости» перечисленных 
характеристик: условий и результатов всех направлений деятельности в 
области физического воспитания. 

Цель исследования – обоснование концепции оценки качества обще-
го физкультурного образования студентов и разработка методов анализа 
результатов комплексного мониторинга условий и результатов учебно-
воспитательной и оздоровительной работы. 

Исследование проводилось с использованием методов физического и 
функционального тестирования, анкетного опроса, математической ста-
тистики (Statistica 10.0). 
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Рис. 1. Структура качества общего физкультурного образования
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Результаты и их обсуждение. В основу разработанной на кафедре 
физического воспитания и спорта БГУ системы оценки качества ОФО 
положена общая модель сравнительного анализа параметров, характе-
ризующих состояние его структурных компонентов, и норм качества по 
выявленным критериям. Оценка образования, по сути, итоговая оценка 
управления. Она отражает общую целостность системы и концептуально 
направлена на ее укрепление [2]. В наибольшей степени принцип целост-
ности и системности оценки качества ОФО может быть реализован путем 
регулярного мониторинга. По определению Н. А. Селезневой, мониторинг 
с точки зрения управления в образовании – это «…комплексная система 
наблюдений состояния и изменений, оценки и прогноза по отношению 
к качеству высшего образования (как результата, как процесса, как об-
разовательной системы, ее актуальных внутренних и внешних связей)» 
[9, c. 28]. Принимая во внимание, что функциональная особенность дис-
циплины «Физическая культура» – здоровьесберегающая деятельность, 
то понятие мониторинга в данном случае расширяется и дополняется 
исследованиями динамики адаптационных возможностей организма сту-
дентов и развития их двигательного потенциала. Проектирование системы 
мониторинга представляется нам не только в разработке методик ком-
плексного мониторирования учебного процесса, условий и результатов 
ОФО, но также в квалифицированном анализе и интерпретации полу-
ченных данных (рис. 2). Это обусловливает их общую информативность 
и практическую значимость.

Исследование общего физического состояния организма студентов 
(функциональных возможностей) – главный информационный источник 
при проектировании системы физической подготовки в учреждениях выс-
шего образования (УВО). Актуальность перманентного контроля функци-
ональных показателей непосредственно в учебном процессе обусловлена 
в первую очередь высокой вероятностью возникновения нежелательных 
реакций на физическую нагрузку у студентов с низкими адаптивными 
возможностями организма, связанных в первую очередь с наличием хро-
нических заболеваний. Как показали результаты проведенного анкетного 
опроса, в котором приняли участие 957 студентов 1-го курса БГУ (из них 
164 юноши и 793 девушки), отсутствие хронических заболеваний конста-
тируют только 19,6 % респондентов. Типология имеющихся у студентов 
заболеваний отражена на рис. 3.

Применение доступных функциональных тестов в системе общего 
физкультурного образования ни в коем случае не исключает необходимость
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Рис. 2. Модель оценки качества ОФО студентов

Рис. 3. Типология хронических заболеваний студентов 1-го курса БГУ (%) 
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клинической оценки физического состояния. Включение функционально-
го тестирования в учебный процесс обусловлено необходимостью: 

   z получения дополнительной информации о воздействии специфиче-
ской физической нагрузки, выполняемой на учебных занятиях;

   z перманентной оценки динамики адаптивных способностей организма 
в течение периода обучения с профилактической и прогностической целью;

   z стимулирования желания студентов развивать свои физические воз-
можности. 

Основными факторами, оказывающими лимитирующее влияние на 
выбор тестов для функционального контроля в физическом воспитании 
студентов, выступают высокая стоимость приборного и программного 
обеспечения, практические трудности массовых обследований, а также 
расширение квалификационных требований к сотрудникам кафедр. Наи-
более доступны для использования в физическом воспитании студентов 
и в то же время достаточно информативны антропометрические исследо-
вания (роста, массы тела, росто-весовых индексов и показателей состава 
тела), определение максимальной изометрической силы, а также неспец-
ифические функциональные тесты, основанные на анализе частоты сер-
дечных сокращений и пульсового давления в покое. Из перечня специфи-
ческих двигательных тестов, используемых для оценки функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы, целесообразно использовать 
контроль восстановления пульса после стандартной двигательной работы 
[5]. Информативность значений артериального давления и частоты сер-
дечных сокращений в покое также возрастает при вычислении общего 
гемодинамического показателя [3, с. 12].

В многочисленных кардиологических исследованиях описаны показа-
тели, косвенно характеризующие долговременную адаптацию организма 
к физическим нагрузкам. Они демонстрируют адекватное снижение ЧСС, 
выраженность синусовой аритмии и уменьшение центрального влияния 
на сердечный ритм [4, с. 27]. В настоящее время разработан ряд прибо-
ров экспресс-диагностики, позволяющих на основании перечисленных 
характеристик определить состояние регуляторных систем организма. 
В наших исследованиях использовался анализатор ЧСС «Олимп» произ-
водства ООО «Медиор» (Республика Беларусь). Проводились измерения 
показателей вариабельности сердечного ритма и напряжения механизмов 
регуляции в покое и после стандартной физической нагрузки (30 приседа-
ний за 45 с). Выявлено, что особую информационную и прогностическую 
значимость имеют изменения показателей вариабельности сердечного 
ритма и индекса напряжения регуляторных систем табл. 1. 
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Таблица 1

Показатели результативности функциональной подготовки

1 Индекс массы тела 
2 Показатели состава тела    z Общее содержание жирового компонента, %
3    z Содержание скелетной мускулатуры, % 
4    z Содержание висцерального жира, %
5
6

Максимальная  
изометрическая сила  
(кистевая динамометрия)

   z Правая кисть
   z Левая кисть

7 Показатели напряжения 
регуляторных систем  
сердечного ритма 

   z Вариационный размах пульса
8    z Амплитуда моды
9    z Индекс напряжения

10 Индекс Руфье
11 Общий гемодинамический показатель*
12 Тип реакции на нагрузку: нормотоническая, гипертоническая, гипотониче-

ская, дистоническая **

* Основан на показателях артериального давления и частоты сердечных со-
кращений в покое.

** Основан на показателях артериального давления и частоты сердечных 
сокращений после дозированной физической нагрузки (30 приседаний за 45 с).

Необходимо отметить, что нередко используемые тесты с задержкой 
дыхания (пробы Штанге и Генчи) не всегда информативны и по этой при-
чине в данном исследовании не рассматриваются. Более того, использова-
ние этих проб следует исключить при тестировании студентов, имеющих 
заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Методика оценки индивидуальной динамики физической и функци-
ональной подготовленности. С целью внедрения в учебный процесс 
индивидуального подхода к оценке динамики физического развития и 
двигательных навыков студентов разработана специализированная си-
стема расчета, в которой унифицированным показателем результативно-
сти процесса принята целевая приближенность (IG – от англ. «individual 
goal») – величина, отражающая степень соответствия фактическо-
го результата физической или функциональной подготовки студента  
запланированному (%) [7]. Общую индивидуальную оценку по всем ана-
лизируемым характеристикам отражает интегральный показатель качества 
общего физкультурного образования студента по критерию физической 
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и функциональной подготовленности (IР – от англ. integral parameter). 
Для его расчета используются коэффициенты весомости (W), которые 
отражают значимость каждого показателя в интегральной оценке. Значе-
ния коэффициентов весомости определены методом экспертных оценок. 
Сумма всех коэффициентов весомости равна 1.

Результативность процесса (целевая приближенность) на основании 
динамики физической и функциональной подготовленности рассчитыва-
ется по формуле

IGi = ((Ifi – Isi)/(Iai – Isi)) ·100,
где Ifi – итоговое значение результата по i-му тесту; Isi – начальное зна-
чение результата по i-му тесту; Iai – индивидуальное целевое значение.

Если для достижения индивидуальной цели обучения (Ia) фактическое 
значение (If) должно стать меньше исходного (Is), вычисления выполняют 
согласно следующей формуле: 

IGi = ((Isi – Ifi)/(Isi – Iai)) · 100.
IP – интегральный показатель качества общего физкультурного обра-

зования студента по критерию динамики физической подготовленности и 
функционального состояния – вычисляется следующим образом:

IP = Σ IGi · Wi,

где N – число изучаемых параметров; IGi – значение i-го показателя ин-
дивидуальной результативности процесса; Wi – коэффициент весомости 
i-го показателя результативности процесса.

Качественная оценка результативности процесса проводилась соглас-
но критериям (табл. 2), стандартно принятым в системе менеджмента 
качества образования и приведенным в СТУ ДП 8.2.3-01-02-2011 «Мони-
торинг и измерение процессов» БГУ.

Пример процесса физического воспитания по критерию динамики 
физической подготовленности студентки 1-го курса географического фа-
культета БГУ (основное отделение) приведен в табл. 3.

Оценка знаний. В направлении контроля уровня усвоения студентами 
теоретических знаний разработанная нами система предусматривает регу-
лярное тестирование студентов по следующим разделам: основы теории 
и методики физического воспитания, основные понятия и определения, 
средства, методы и принципы физической культуры; история физиче-
ской культуры, спорта и олимпийского движения в Республике Беларусь; 
медико-биологические основы физической культуры; основы здорового 
образа жизни; методы контроля и самоконтроля физического состояния

i = 1

N



21

Таблица 2 

Оценка результативности процесса

Интервал значения 
интегрального 
показателя IG

Оценка  
результативности  

процесса

Заключение 
о результативности 

процесса

Мероприятия 
по итогам оценки

90 ≤ IP ≤ 100 Отлично

Процесс 
результативен

Мероприятия по  
совершенствованию 

процесса

80 ≤ IP ≤ 90 Хорошо Предупреждающие 
действия

70 ≤ IP ≤ 80 Удовлетворительно
Корректирующие 

действия60 ≤ IP ≤ 70 Неудовлетворительно Процесс 
нерезультативенIP ≤ 60 Плохо

Таблица 3 

Оценка индивидуальной результативности физической подготовки

Показатель Is Ia If W IG 

Ре
зу

ль
та

ты
  

дв
иг

ат
ел

ьн
ы

х 
те

ст
ов

Прыжок в длину с места, см 171 180 176 0,1 55,6

Челночный бег 4 × 9 м, с 11,5 10,8 11 0,1 71,4

Наклон вперед из положения 
сидя, см 

9 15 16 0,1 116,7

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 
1 мин, кол-во раз

39 42 42 0,1 100,0

Бег 60 м, с 10,2 9,8 10,0 0,1 50,0

Шестиминутный бег, м 950 1100 1050 0,1 66,7

Плавание 50 м, с 65 60 65 0,1 0,0

IP 70,6 Удовлетворительно

Вывод: процесс результативен.

и работоспособности. В соответствии с теоретическими разделами, опи-
санными в типовой учебной программе, сконструированы тесты. В основу 
интерпретации результатов тестирования уровня знаний положен крите-
риально ориентированный подход. 
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Процесс и результаты проведенного исследования теоретической под-
готовленности студентов БГУ подтверждают высокую значимость этапного 
контроля знаний по дисциплине «Физическая культура» в период обучения 
в вузе. Привлечение внимания студентов к теоретической составляющей их 
физического воспитания выступает стимулом для активного приобретения 
этих знаний студентами и их дальнейшего самообразования. С другой сто-
роны, сложность теоретических вопросов, сформировавшихся на основе 
интеграции различных наук (педагогика, биология, медицина, физика, 
история и др.), демонстрирует непростую теоретико-методологическую 
основу этой дисциплины и необходимость совершенствования учебного 
процесса в части построения лекционного курса, увеличения объема лек-
ционных занятий и семинаров в структуре учебной программы. 

Оценка условий обучения. Оценку качества организации образователь-
ного процесса (рис. 4) целесообразно проводить на основании мнения 

Рис. 4. Схема обеспечения качества организации  
образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура» [8]
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потребителей образовательных услуг (студенты, родители) и экспертов 
(специалисты кафедры физического воспитания и спорта, руководство 
факультетов и университета). 

На этапе целеполагания необходимо изучить требования потреби-
телей, потребность в материально-техническом оснащении со стороны 
профессорско-преподавательского состава, а при анализе – их удовлет-
воренность фактическими условиями обучения. Наиболее эффективный 
метод опроса – интернет-анкетирование. 

Основной информационный источник в области изучения мнения 
потребителей – анкетный опрос студентов по вопросам, касающимся ор-
ганизации физического воспитания в университете. Цель его проведения – 
проблемный анализ, т. е. выявление факторов, обусловливающих качество 
организации физического воспитания, в наибольшей мере не соответству-
ющих потребностям студентов. Анализ результатов проводится путем 
вычисления выраженности проблемы (Р) исходя из значимости фактора 
(L) и степени удовлетворенности студентов его фактическим состоянием 
в университете (S) (табл. 4):

P = (1 / L) · (1 – S) · 100.

Таблица 4

 Ранжирование факторов, характеризующих качество организации 
физического воспитания студентов факультета международных 

отношений БГУ,  по степени выраженности проблемы 

Фактор L S P
Место 

по выраженности 
проблемы

Состояние физкультурно-спортивной базы (ста-
дионы, спортивные залы, бассейны и т. д.)

5,3 0,6 8,1 1

Инфраструктура физкультурно-спортивной 
базы (наличие и состояние раздевалок, душе-
вых, мест приема пищи, медицинское обслужи-
вание)

6,4 0,5 7,2 2

Наличие современного спортивного инвентаря 
и оборудования

6,5 0,6 6,8 3

Наличие приборов для самоконтроля во время 
занятий

10,2 0,5 5,1 4

Субъективный эффект для здоровья, самочув-
ствия, настроения занимающихся

5,4 0,7 5,0 5



24

Фактор L S P
Место 

по выраженности 
проблемы

Расписание занятий по физической культуре 
и спортивной подготовке

7,1 0,7 4,9 6

Возможность более глубокого обследования 
физического состояния организма

9,6 0,5 4,8 7

Обеспечение развития физических способно-
стей, приобретение жизненно важных двига-
тельных навыков

6,7 0,7 4,3 8

Освещение роли физической культуры в 
будущей профессиональной деятельности и 
приобретение соответствующих практических 
навыков

9,4 0,6 4,2 9

Количество и доступность секций по видам 
спорта

7,9 0,7 4,1 10

Предоставление занимающимся практических 
рекомендаций по поддержанию физической 
и интеллектуальной работоспособности, релак-
сации

8,2 0,7 3,9 11

Объем знаний в области физической культуры 
и спорта, получаемый на лекционных и практи-
ческих занятиях

9,4 0,6 3,9 12

Количество учебных занятий в неделю 7,8 0,8 3,2 13
Наполняемость групп на практических  
занятиях 

9,9 0,8 2,5 14

Доступность информации о результатах кон-
трольного тестирования физической и функци-
ональной подготовленности, индивидуальной 
динамике показателей

10,0 0,8 2,5 15

Заключение. Разработанная концепция оценки качества ОФО име-
ет системный характер. Она включает комплекс контрольно-оценочных 
мероприятий, направленных на получение объективной информации об 
условиях и результатах обучения, воспитания и здоровьесберегающей 
деятельности в физическом воспитании студентов. Описанные авторские 
подходы к анализу результатов мониторинга в значительной мере повы-
шают их информативность и практическую значимость. 

Окончание табл. 4
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ  
МЕТОДА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Ю. И. Масловская, В. А. Овсянкин
Белорусский государственный университет

Раскрывается понятие «метод физического воспитания», рассматриваются различ-
ные подходы к понятию «метод физического воспитания», выделяются признаки, 
структура и составляющая понятия.

The term «method of physical education» is revealed; different approaches to the notion 
«method of physical education», highlighted features, structure and component.

Ключевые слова: метод; метод физического воспитания; методический прием.
Keywords: method; method of physical education; methodological procedure.

Эффективность физического воспитания различных контингентов 
занимающихся (дети дошкольного и школьного возраста, студенты, взрос-
лые) зависит не только от правильности определения целей, задач и содер-
жания, но также и от методов, которые используют педагоги-специалисты 
при проведении занятий. Этому вопросу посвящено большое количество 
научно-методической литературы. В настоящее время ученые и практики 
в области физической культуры (Мамедов, 1981; Михайлов, 1981; Гавер-
довский, Мамедов, 1984; Уткевич, 1985; Ратов, 1994; Рачинский, Кузьмин, 
1998) считают, что многие методы, используемые в области физического 
воспитания, считавшиеся в течение многих лет хрестоматийными, далеки 
от совершенства и нуждаются в модификации.

Термин «метод» берет свое начало от греческого слова methodos, что 
означает «путь исследования, теория, учение». В большом энциклопеди-
ческом словаре под методом понимают «способ достижения какой-либо 
цели, решения конкретной задачи» и «совокупность приемов или опера-
ций практического или теоретического освоения (познания) действитель-
ности» [1, с. 940]. Метод обучения, воспитания в педагогике отличается от 
метода познания своей нацеленностью на познающего субъекта и включа-
ет в себя личностные характеристики тех, кто обучает, воспитывает. Метод 
физического воспитания в настоящее время не имеет единого толкования 
и понимания среди ученых-педагогов, занимающихся этой проблемой. 
Это обусловлено историческими изменениями в целях физического вос-
питания, а следовательно, и методах, существованием различных теорети-
ческих концепций в педагогике и теории физической культуры. У разных 
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авторов встречаются различные определения этого понятия, под которыми 
метод физического воспитания они понимают как:

   z пути, при помощи которых педагог добивается сознательного и ак-
тивного отношения учеников к занятиям и на этой основе всестороннего 
развития физических способностей, совершенного овладения необхо-
димыми знаниями и практическими навыками, высокого спортивного 
мастерства (Грантын, 1953);

   z способы, при помощи которых педагог вооружает занимающихся 
знаниями, умениями и навыками и развивает их двигательные, интеллек-
туальные и нравственные качества (Янасис, 1960, 1961);

   z тот или иной способ применения средств, обеспечивающих дости-
жение поставленной цели (Тер-Ованесян, 1967);

   z способы (пути) взаимосвязанной деятельности педагога и занима-
ющихся, направленные на решение педагогических задач (Янасис, 1974);

   z способы осуществления физического воспитания согласно его за-
кономерностям и принципам. Их специфика определяется предметом 
воспитания, характером взаимодействующих факторов и способом раз-
вертывания процесса повторения каких-либо действий или деятельности 
человека (Наталов, 1970);

   z способы организации и регламентации (упорядочивания) деятель-
ности занимающихся, позволяющие решать задачи обучения движениям 
и воспитания двигательных способностей (Матвеев, 1976, 1991);

   z сумму приемов, которые применяются для решения конкретных за-
дач (Тер-Ованесян, 1978);

   z такой способ воздействия на занимающихся, при котором можно 
решать широкий круг задач в самых различных условиях с различным 
контингентом учеников (Ашмарин, 1979);

   z целенаправленные пути, способы достижения поставленных задач 
(Михайлов, 1981);

   z пути взаимодействия между учителем и учеником при решении кон-
кретных задач, связанных с целесообразным формированием личности 
занимающихся (Матвеева, 1984);

   z технологию деятельности, связанной с педагогическим процессом 
всестороннего развития людей (Евстафьев, 1985);

   z способы применения физических упражнений (Мазниченко, 1986; 
Холодов, Кузнецов, 2000; Максименко, 2005);

   z способы или пути решения какой-либо конкретной задачи по физи-
ческому совершенствованию (Миронов, 1992);
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   z способы передачи знаний, умений, воздействий учителя на учени-
ков, работы самих учеников (Ашмарин, 1999);

   z разработанную с учетом педагогических закономерностей систе-
му действий педагога, целенаправленное применение которых позволяет 
организовать определенным способом теоретическую и практическую 
деятельность учащегося, обеспечивающую освоение им двигательных 
действий, направленное развитие физических качеств и формирование 
свойств личности (Курамшин, 1998).

Из вышеизложенных дефиниций прослеживается факт, что ученые 
используют пять различных подходов в толкованиях понятия «метод физи-
ческого воспитания». Одни видят в нем способ взаимосвязанной деятель-
ности педагогов и занимающихся по осуществлению задач образования, 
воспитания и развития. Другие – систему последовательных взаимосвя-
занных действий педагога и занимающихся, обеспечивающих усвоение 
содержания физического воспитания. Третьи – способ упорядоченной 
организации деятельности занимающихся при решении задач обучения и 
воспитания, четвертые – способы применения средств, обеспечивающих 
достижение заданной цели и задач, а пятые – способы передачи знаний 
и умений, воздействие педагога на учеников, работу самих учеников. 
Следует заметить, что, несмотря на различные подходы, в них прослежи-
вается единство работы преподавателя и занимающихся, а из различных 
определений выделяются основные признаки, характеризующие метод 
физического воспитания. К ним относятся: 

   z генетическая связь с целями и задачами, которые необходимо ре-
шить педагогу; 

   z средства и способы взаимосвязанной деятельности педагога и за-
нимающихся по достижению поставленных целей; 

   z достижение намеченной цели, т. е. результата; 
   z предмет педагогического воздействия и особенности преобразования 

личности под их влиянием; 
   z возможности субъекта и объекта воспитания и усвоения физкультур-

ного содержания в процессе их обучения, развития и совершенствования.
Из определений также следует, что, несмотря на различные толкова-

ния и подходы к определению понятия «метод физического воспитания», 
в них прослеживается единство совместной деятельности преподавателя 
и занимающихся. 

Это подтверждает и структура, представленная на рисунке, зная ко-
торую «можно на основе соотнесения целей, задач и закономерностей 
усвоения занимающимися знаний, умений и навыков и повышения уровня 
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Метод физического воспитания как модель проектирования  
и реализации деятельности обучения, развития и формирования личности 

(по Ю. Ф. Курамшину)

физической подготовленности выявить различные виды деятельности 
педагога и ученика и тем самым определить различия между методами, 
их функциями и взаимосвязями» [2, с. 28]. Функции метода (диагности-
ческие, прогностические, проективные, конструирующие, информацион-
ные, коммуникативные, стимулирующие, контролирующие, оценочные, 
развивающие, формулирующие, управляющие и координирующие) также 
изменяются в зависимости от этапа педагогического процесса.

В педагогической литературе в структуре метода можно встретить та-
кую составляющую, как прием [3, с. 204]. По мнению Ю. Ф. Курамшина, 
прием – более частное понятие по отношению к методу, он рассматри-
вает его как элемент, деталь, составную часть или определенный шаг в 
той учебно-воспитательной работе, которая происходит при применении 
данного метода. Каждый методический прием имеет отношение к одной 
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из групп методов, вместе с тем существуют приемы, входящие в состав 
различных методов, а также возможны их переходы из метода в прием 
и наоборот [4]. Мы придерживаемся мнения, что соотношение между 
методом и приемом можно рассматривать как взаимодействие родового 
(метод) и видового (прием) понятий [2, с. 28]. 

Под «методическим приемом» в физическом воспитании понимают 
способы реализации метода в конкретных условиях при решении лишь 
частных задач [5]. Его применение зависит от уровня педагогического 
мастерства преподавателя, его творческой инициативы, конкретной пе-
дагогической ситуации, содержания изучаемого материала, этапа учебно-
воспитательного процесса, индивидуальных особенностей и подготов-
ленности занимающихся. Практически каждый метод реализуется через 
совокупность отдельных приемов, которые накапливаются практикой, 
обогащаются теорией и рекомендациями по применению [2].

Накопленный педагогический опыт, новые теории, идеи, научные 
открытия в педагогике, физической культуре и спорте, других науках 
(психология, философия, физиология, медицина и др.) способствуют 
обновлению методов физического воспитания и его развитию. Следу-
ет согласиться с мнением ученых (А. Н. Алексюк, Ю. К. Бабанский, 
В. И. Загвязинский, В. Ф. Паламарчук, В. И. Паламарчук, М. М. Скаткин, 
В. А. Черкасов, С. Г. Шаповаленко и др.) в том, что развитие метода – это 
внутреннее присущее ему свойство, а процесс его обновления является 
методологически общепризнанным. На основе анализа научно-методи-
ческой литературы следует констатировать, что:

1. Важнейшая составляющая физического воспитания – методы, при-
меняемые педагогом в учебно-воспитательном процессе, без них невоз-
можно реализовать цели и задачи, достичь усвоения занимающимися 
материала.

2. Проблема методов физического воспитания актуальна на всем про-
тяжении истории развития физической культуры, об этом свидетельствует 
наличие различных точек зрения на трактовку этого понятия.

3. Метод физического воспитания имеет структуру, признаки и реали-
зуется через совокупность отдельных приемов.

4. В результате педагогического наблюдения нами было установлено, 
что некоторые методы, используемые в области физического воспитания 
студентов, далеки от совершенства и нуждаются в модификации, в част-
ности соревновательный метод.

5. Для повышения эффективности процесса физического воспитания 
студентов рекомендуем исследовать соревновательный метод, определить 



его сущность, признаки, приемы, назначение, способы применения, по-
ложительные стороны и недостатки.
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Рассматриваются актуальные вопросы мотивации к занятиям физической культу-
рой у студентов специального учебного отделения БГУ; определены пути улуч-
шения качества физической культуры как дисциплины.

In this work topical issues of motivation to occupations by physical culture at students 
of special educational department of BSU are considered; identified ways to improve 
the quality of physical education.

Ключевые слова: мотивация; физическое воспитание; здоровье; студенты; специ-
альное учебное отделение.
Keywords: motivation; physical education; health; students; special education 
department.

Введение. Быстрое развитие современного общества диктует свои 
правила всем сферам его социальной организации. Новые приоритеты и 
ориентиры ставят перед человеком новые цели и мотивы для наилучшего 
и оптимального существования в данном социуме. Сегодня особая роль в 
сложном и многофакторном процессе формирования личности человека 
принадлежит физической культуре, создающей фундамент здоровья для 
развития других сторон культуры человека, обеспечивая внутренние га-
рантии продуктивности учебно-воспитательной деятельности. Поэтому 
одна из основных задач физического воспитания – формирование потреб-
ности и мотивации студента в занятиях физической культурой и спортом.

Многие ученые, медицинские работники и педагоги бьют тревогу, 
что из года в год ухудшается здоровье студентов, снижается уровень фи-
зической подготовленности, функционального и физического состояния 
абитуриентов, растет количество занимающихся в специальном учебном 
отделении (СУО). Вместе с тем также падает интерес и к физкультурным 
занятиям.

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, на-
правленное на достижение оптимального уровня физической подготовлен-
ности и работоспособности. Это не одномоментный, а многоступенчатый 
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процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков до 
глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического 
воспитания и интенсивных занятий спортом [5, с. 293].

Согласно концепции Н. М. Баламутовой, Л. В. Шейко, И. П. Олейни-
кова [1] выделяются три блока мотивов, подходящих для исследования 
мотивации к занятиям физической культурой у студентов вузов:

   z мотивы укрепления здоровья;
   z мотивы развития двигательных и волевых качеств;
   z эмоциональные мотивы.

К мотивам укрепления здоровья относятся: стремление к укрепле-
нию и поддержанию здоровья, хорошее физическое самочувствие после 
занятий.

В структуре мотивов развития двигательных и волевых качеств раз-
личают развитие силы, выносливости, скорости.

К эмоциональным мотивам относятся: удовольствие от занятий, хо-
рошее настроение во время и после занятий [1].

В настоящее время достаточно остро ощущается необходимость поис-
ка и использования новых педагогических подходов и методов проведения 
занятий по физической культуре, которые повысили бы мотивационные 
приоритеты занимающихся, привлекли интерес студентов к занятиям, 
улучшили уровень их физической подготовленности.

Цель исследования: изучить и проанализировать мотивационные 
приоритеты студентов специального учебного отделения к процессу фи-
зического воспитания в вузе, а также определить пути улучшения качества 
физической культуры как дисциплины для современного студенчества.

Задачи исследования:
   z анализ современной научно-методической литературы по проблемам 

мотивации студентов СУО к занятиям по физической культуре в вузе;
   z определение причин пропусков занятий по физической культуре 

студентов I–III курсов Белорусского государственного университета ме-
тодом анкетного опроса;

   z разработка рекомендаций для студентов по изучению ценностей 
физической культуры с целью повышения посещаемости ими занятий, 
анализ полученных результатов.

Организация исследования. К сожалению, актуальные вопросы, 
связанные с мотивацией студентов к занятиям физической культурой, 
несмотря на попытки практического их решения, остаются недостаточ-
но разработанными с научной точки зрения. Хотя в физической куль-
туре роль мотивационных, побудительных начал проявляется особо 
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ярко. Отсутствие интереса к физической культуре у студентов – одна 
из причин снижения посещаемости. Студенты пропускают занятия по 
болезни, по многим другим причинам. Некоторые преподаватели не 
в силах заинтересовать студентов своим предметом из-за отсутствия 
современной материально-технической базы. Поэтому требуется пере-
смотреть основные системы средств и методов физического воспитания 
студентов и выделить новые, наиболее эффективные для современного 
периода [2, с. 125].

С целью определения мотивационных приоритетов и дальнейшего 
улучшения качества физического воспитания было организовано иссле-
дование, в котором участвовало 1459 студентов I–III курсов БГУ (861 жен-
щина, 598 мужчин). 

Ведущие факторы, стимулирующие интерес студентов, повышение 
мотивации к физкультурным занятиям, – это улучшение качества и со-
держания занятий по физической культуре, педагогические усилия по 
сближению субъективных желаний занимающихся с объективными за-
дачами физического воспитания. Сюда входят:

   z эффективность и целенаправленность занятий;
   z физическая нагрузка;
   z самостоятельность, требовательность, индивидуальный подход;
   z хорошая организация занятия;
   z личность преподавателя, его заинтересованность в работе и отно-

шение к занимающимся;
   z динамичность, эмоциональность, новизна упражнений.

А обеспеченность спортивным инвентарем, хорошее оборудование 
мест занятий, популярные лекции, физкультурно-массовые мероприятия 
играют для них также большую роль в формировании интересов. Когда 
студенты видят и ценят достигнутые результаты, испытывают удоволь-
ствие от самой деятельности, переживают радость от познания нового, 
у них укрепляется вера в возможности физического совершенствования.

На наш взгляд, повышение мотивации студентов к занятиям по физи-
ческой культуре достаточно объективно определяется их посещаемостью. 
Средняя посещаемость студентами физкультурных занятий колеблется в 
пределах 73–86 % (см. таблицу) [8].

Как видим, достаточно высокий данный показатель посещаемости 
объясняется тем, что основной мотив к занятиям физической культурой на 
первых курсах – зачет, а осознание сохранения здоровья и развития физи-
ческих качеств студентов – на старших курсах. В динамике посещаемости 
студентов специального учебного отделения наблюдается стабильное ее 
снижение (от I ко II курсу – на 1,7–2,5 %, от II к III курсу – на 1,2–5,2 %).
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Посещаемость занятий по физической культуре студентами БГУ, %

Курс
Основное, 

подготовительное отделения Специальное учебное отделение

мужчины женщины мужчины женщины

I 82,1 83,6 80,2 82,9
II 84,3 86,1 78,5 80,4
III 77,8 82,0 73,3 77,6

Посещаемость занятий студентами СУО ниже в среднем на 3,3 % по срав-
нению со студентами основного и подготовительного отделений. Это объ-
ясняется, на наш взгляд, худшим состоянием здоровья и самочувствием 
студентов СУО.

Исследования показывают, что для студентов младших курсов спорт и 
физическая культура лишь обязательная учебная дисциплина в универси-
тете. Студенты-старшекурсники начинают оценивать спорт и понимать его 
нравственные, эмоциональные аспекты, наблюдается бόльшая мотивация 
к занятиям физической культурой и спортом [8, с. 218]. Однако спад по-
сещаемости на III курсе во всех учебных отделениях во многом объясня-
ется тем, что стремление студенческой молодежи к самостоятельности в 
материальном отношении вынуждает работать, пренебрегая занятиями 
физической культурой.

В ходе опроса студентов были определены причины их пропусков 
занятий по физической культуре (рис. 1, 2).

Мотивация студентов неоднородна и зависит от многих факторов: 
возрастных, индивидуальных особенностей. Также важно отметить, что:

   z укрепление мотивации посещаемости занятий по физической куль-
туре у современных студентов происходит в результате соотнесения че-
ловеком своих потребностей с возможностями и особенностями выпол-
няемой деятельности;

   z основные условия формирования положительной мотивации по-
сещаемости занятий по физической культуре – организация учебно-вос-
питательного процесса с учетом педагогических требований (принципы, 
закономерности, возрастные особенности и т. д.);

   z рационально организованный процесс теоретической и методиче-
ской подготовки – фактор, побуждающий студентов к занятиям физиче-
ской культурой, дающий возможность обучить их методике планирования 
физической нагрузки и контролю ее эффективности в системе самостоя-
тельных занятий, что особенно важно студентам, для которых эта форма 
занятий является наиболее предпочтительной.
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Рис. 1. Пропуски занятий студентами СУО по уважительным причинам

Рис. 2. Пропуски занятий студентами СУО по неуважительным причинам

Выводы. Таким образом, эффективность физического воспитания 
существенно повысится, если будет повышен уровень положительной 
мотивации к систематическим занятиям физической культурой. Мотивы 
посещения занятий у студентов разные: кто доволен занятиями – ходят 
на них ради своего физического развития и укрепления здоровья, а кто не 
удовлетворен занятиями – посещают их ради зачетов и чтобы избежать 
неприятностей из-за прогулов. Так как же привлечь студентов к занятиям 
физической культурой и что сделать для того, чтобы занимающиеся как 
можно дольше с ними не расставались? Найти ответ на данные вопросы 



можно только при хорошем знании мотивов, побуждающих студентов к 
физкультурно-спортивной деятельности. Для привлечения студентов на 
занятия стоит обратить внимание на их предпочтения в выборе форм за-
нятий и их содержания. Мы также считаем, что уместно выделить следу-
ющие рекомендации для самих студентов с целью повышения мотивации 
их к занятиям по физической культуре, а также улучшения качества за-
нятий: следить за своим здоровьем, обеспечить профилактику ОРВИ-за-
болеваний; научиться планировать свою деятельность, распределять свое 
время; вовремя сдавать задолженности по учебе; повышать свой уровень 
ответственности и самоорганизации; правильно организовать свой ак-
тивный отдых, предусматривая чередование умственной и физической 
деятельности, и полностью восстанавливать работоспособность человека.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ  
К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

 
И. Г. Нигреева, Е. В. Касперович, К. С. Вашкевич, И. В. Федосюк

Белорусский государственный университет

Рассматриваются возможности физической культуры для адаптации студентов к 
новым жизненным условиям – обучению в вузе.

The capability of physical education of students in adapting to new conditions of life 
during their teaching in high school is discussed in the article.

Ключевые слова: адаптация; студенты; мотивы; здоровье; физическая культура.
Keywords: adaptation; students; motives; health; physical education.

Введение. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О физиче-
ской культуре и спорте» физическое воспитание в высшей школе – обяза-
тельная дисциплина, формирующая общую культуру личности будущего 
специалиста. Закон предоставляет студентам право на заня тия физической 
культурой и спортом. Вместе с тем он предусматрива ет дифференциро-
ванный подход к физическому воспитанию (оздоро вительная физическая 
культура, спорт высших достижений и лечебная физическая культура). 
Это положение особенно важно для студентов, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья.

Проблема сохранения здоровья населения Республики Беларусь в со-
временных экономических и экологических условиях становится перво-
степенной. Существенный вклад в исправление складывающихся нега-
тивных тенденций вносит физическая культура при ее оз доровительной 
направленности.

Современная перестройка высшей школы требует от учащихся значи-
тельных нервно-психологических затрат еще на этапе школьного обуче-
ния. Поступив в высшее учебное заведение, перво курсники попадают в 
новый коллектив, в иную учебную атмосферу. Многие из них испытывают 
затруднения в процессе адаптации.

Результаты и их обсуждение. Переход вчерашних школьников от 
урочной системы обучения с контролируемыми домашними заданиями к 
преимущественно самостоятельным занятиям проходит болезненно для 
многих студентов I курса. Недостаточная психологическая подготовлен-
ность многих выпускников средней школы к вузовским формам и мето-
дам обучения приводит к неуспеваемости и влечет за собой негативное 
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отношение к учебе в целом: постепенному накоплению умственного, 
психологического утомления, что отрицательно сказывается на общем 
самочувствии студента.

Физическое воспитание в вузе носит обязательный характер. Однако 
многие студенты I курса специального учебного отделения (СУО), как 
показал опрос, вообще не занимались физической культурой в школе. Об-
ращают на себя внимание следующие факты: из числа студентов, посту-
пивших на I курс юридического факультета БГУ в 2013/14 учебном году, 
из зачисленных по состоянию здоро вья в СУО 40 % вообще не занимались 
физкультурой в школе, из них 55 % – проживавшие в городах, 45 % – в 
сельской местности. Сложившаяся тревожная ситуация может быть объ-
яснена несколькими причинами. 

Физическая культура не стала приоритетной составляющей в обра-
зовательном содержании школ. Определенная часть родителей упорно 
«оберегает» своих детей от фи зической культуры, и в силу этого сами 
дети постепенно утрачивают интерес к ней. Другими словами, многие 
школьники не получают образовательного и мышечного (физического) 
компонента физической культуры. У них не подкрепляется, более того – 
подавляется, потреб ность в движении, которая в дальнейшем могла бы 
стать мотивацией здорового образа жизни. Убедить и научить таких сту-
дентов азам физической культуры – задача преподавателей СУО. «Не 
навреди» – эта заповедь медицинских работников является и заповедью 
педагогов СУО, так как комплектование учебных групп происходит на ос-
нове медицинской диагностики занимающихся. Преподавателю СУО не-
обходимо располагать большим объемом сведе ний о студентах. Это знания 
медико-биологического характера о сту дентах как объектах физического 
воспитания. Выступая в роли созида теля, педагог СУО оказывает помощь 
студенту в осмыслении сложившейся ситуации и направляет его действия 
в русло оздоровления. В целом физкультурное образование должно обе-
спечивать фор мирование у студенческой молодежи убежденности в не-
обходимости освоения ценностей физической культуры, обогащения их 
теоретиче скими знаниями в данной области и развития двигательных 
качеств, умений и навыков реализации физического потенциала, укре-
пления здоровья и повышения адаптированности к условиям обучения 
в вузе. Успех вузовского обучения в значительной степени зависит от 
того, в какой форме знания преподносятся бывшим выпускникам школ. 
Затруднения, испытываемые первокурсниками в связи с адаптацией к но-
вым формам и методам работы в вузе, в известной мере закономерны. Их 
научное объяснение основано на законах высшей нервной деятельности, 
на идее о динамическом стереотипе.
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Адаптация студентов к вузовскому процессу будет эффективной в 
том случае, если при его построении будет использоваться новая техно-
логия обучения, включающая в себя определенный комплекс структур-
ных компонентов построения учебного процесса (образовательного и 
мотивационного направления, эмоционально окрашенных физкультурных 
оздоровительно-массовых мероприятий) и состоящая: 

   z из индивидуализации занятий; 
   z физкультурной образованности; 
   z здравосозидающих навыков; 
   z самостоятельности занимающихся; 
   z оздоровительно-массовых мероприятий.

Индивидуализация занятий учитывает ослабленное здоровье студентов, 
разнообразие поставленных им медицинских диагнозов, определивших 
отнесение к данному учебному отделению, и приобретает особую значи-
мость. Оздоровительный эффект применения физических упражнений 
достигается достаточно полно только при условии, если эти упражнения 
соотносились с состоянием и возможностями студентов, тем более име-
ющих не одно, а несколько заболеваний. Применение индивидуализации 
как одного из компонентов методики по отношению к студентам имеет 
важное значение и базируется: на данных медицинского осмотра; исходном 
физическом развитии; функциональном состоянии; степени личной заин-
тересованности в улучшении здоровья средствами физической культуры. 

Физкультурная образованность. Физическая культура как гуманитар-
ная дисциплина предусматривает определенную физкультурную образо-
ванность, включающую необходимый объем знаний, обеспечивающих сту-
дентам сохранение и укрепление здоровья, повышение адаптированности 
к условиям обучения в вузе. Эти знания включают сведения об организме, 
его физическом, функциональном состоянии и средствах воздействия на 
него. Освоение знаний, включающих педагогические, биологические, 
медицинские и другие аспекты, характеризует физкультурную образован-
ность студентов и позволяет им совершенствовать свои интеллектуальные 
и физические возможности, на основе которых в дальнейшем формирует-
ся потребность самосовершенствования. Знания приобретаются на лек-
циях валеологической направленности, интерактивных беседах в начале 
практической части урока и экспресс-анализе в конце проведенного учеб-
ного занятия. Написание рефератов о возможностях физической культуры 
для реабилитации имеющегося заболевания, о возможностях нетрадици-
онных средств и методов физической культуры для своего оздоровления, 
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о предполагаемой профессионально-прикладной физической подготовке 
(ППФП) пополняет объем знаний, необходимый студентам. 

Здравосозидающие навыки. Физическая культура связана с удовлетво-
рением многообразных потребностей человека через сознательную двига-
тельную активность, специфичную для различных ее форм. Как средство 
оздоровления физическая культура выступает лишь при грамотном ее 
использовании, при обязательном медицинском контроле и самоконтроле. 
Умение оценить состояние собственного здоровья по простым тестам, 
результатам самоконтроля и провести самомассаж имеет личностную цен-
ность для студентов, так как востребовано ими как на учебных занятиях, 
так и в повседневной жизни. Обучение в процессе практического учеб-
ного занятия по физической культуре элементам диагностики и контроля 
своего здоровья, а также элементам массажа и самомассажа вызывают у 
студентов заинтересованность. Приобретение студентами оздоровитель-
ных физкультурных знаний необходимо им для сохранения и укрепления 
своего здоровья средствами физической культуры и адаптированности к 
условиям обучения в вузе.

Самостоятельность занимающихся. Одно из направлений современ-
ной системы образования – адаптация и ориентация на включение уча-
щихся в самостоятельную творческую деятельность. В физическом воспи-
тании такой формой деятельности выступают физическое самовоспитание 
(самообразование), внеурочные занятия, где студенты самостоятельно 
используют знания, средства и методы физической культуры. Особенно 
актуально физическое самовоспитание в вузе. Это обусловлено необ-
ходимостью профессионального самоопределения. Самостоятельность 
в физическом воспитании обусловлена закономерностями творческого 
познания, способностью его к моделированию проблемных ситуаций об-
учения и поиску способов решения. 

В практике высшей школы самостоятельность в физическом воспита-
нии приобретает все более широкий смысл и охватывает самые разносто-
ронние параметры процесса обучения на основе взаимодействия с ними: 

   z самостоятельность – самообразование; 
   z самостоятельность – состязательность; 
   z самостоятельность – самоконтроль; 
   z самостоятельность – самоуправление; 
   z самостоятельность – междисциплинарность; 
   z самостоятельность – индивидуальная работа (В. А. Коледа). 

Самостоятельное использование средств физической культуры для 
сохранения и укрепления своего здоровья или восстановления его после 
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насыщенного учебными дисциплинами дня положительно влияло на 
адаптацию к новым условиям обучения, умственную работоспособность 
студентов и, как следствие, на их успеваемость.

Оздоровительно-массовые мероприятия. Эмоциональное содержа-
ние оздоровительно-массовых мероприятий (острота борьбы, радость 
победы, эмоциональная поддержка друзей и т. д.) в начале обучения в 
вузе оказывается более ценным и привлекательным для студентов, не-
жели знания об оздоровительной эффективности занятий физической 
культурой. В. А. Сластенин отмечает, что природа ценностного отно-
шения эмо циональна, так как она отражает субъективную и личностно 
переживаемую связь человека с окружающими предметами, явлениями, 
людьми. Спортивные соревнования и подобные им физкультурные акции 
в вузе модифицируются и приобретают различную направленность в за-
висимости от определяющего профиля системы, в рамках которой они 
проводятся. В БГУ есть опыт проведения для студентов с ослабленным 
здоровьем спортивного мероприятия «Фестиваль здоровья», спортивно-
соревновательное начало которого преднамеренно нивелировалось и уво-
дилось на задний план с поощрением не только победителей в номинаци-
ях, но и награждением каждого из участников вне зависимости от уровня 
продемонстрированных результатов, т. е. за участие в соревновании и за 
волю к победе. Участие студентов-первокурсников в развлекательных и 
спортивно-массовых мероприятиях сближает и сплачивает их и делает 
адаптационный период более коротким и менее болезненным.

Заключение. Исходя из вышеизложенного, предполагается, что вне-
дрение в учебный процесс технологии адаптации, состоящей из опреде-
ленных структурных элементов физической культуры, приведет к более 
легкому адаптационному периоду для начинающих студентов вузов.

Выводы. Основу технологии адаптации составляют активные формы 
и методы. Они оптимизируют позицию студента-первокурсника по отно-
шению к учебе, превращают его из пассивного наблюдателя в активного 
участника. Такие формы и методы обеспечивают свободу выбора рацио-
нальных умственных действий при решении учебных проблем и создают 
психологический комфорт, снижая тем самым эмоциональные затрудне-
ния, с которыми студенты неизбежно сталкиваются в начале учебы в вузе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В. А. Овсянкин, Ю. И. Масловская
Белорусский государственный университет

Рассматриваются профессионально-личностные качества преподавателя физиче-
ской культуры учреждений высшего образования. Выявляются основные компо-
ненты авторитета преподавателя, раскрываются условия повышения профессио-
нального мастерства педагога и его взаимоотношений со студентами.

Devoted to the study of professional and personal qualities of the teacher of physical 
culture institutes of higher education. Identify the main components constituting the 
authority of the teacher. Based on the results disclosed conditions of improvement of 
professional skill of the teacher and his relationship with the students.

Ключевые слова: физическая культура; преподаватель; студент; авторитет.
Keywords: physical culture; teacher; student; credibility.

Физическая культура как учебная дисциплина в учреждениях высшего 
образования постоянно развивается, дополняется и дифференцируется. На 
современном этапе ее развития принципиально важно наличие у специа-
листов сферы физической культуры и спорта полного объема органически 
связанных между собой и систематизированных знаний о рациональных 
путях, методах и приемах управления процессом физического воспитания 
студентов.

Л. И. Лубышева и другие ученые обращают внимание на то, что из-
менение целевой направленности физического воспитания в последнее 
время, суть которого сводится к формированию физической культуры 
личности, требует отказа от командно-строевых методов воспитания и 
обращения к личности учащегося, к его интересам и потребностям [1]. 
Между тем многие педагоги до сих пор понимают физкультурные занятия 
как занятия на развитие силы, быстроты, выносливости, подготовку к сда-
че контрольных тестов. Не умаляя пользы развития физических качеств, 
нельзя предавать забвению общемировоззренческие, общекультурные 
ценности физической культуры, которые должны формироваться на учеб-
ных занятиях. Данная ситуация требует повышения общекультурного и 
общеобразовательного уровня преподавателя физического воспитания. 
Таким образом, глубина и широта знаний является краеугольным камнем 
в педагогической деятельности преподавателя физической культуры, а 
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цементирующей его основой – общая культура. Еще П. Ф. Лесгафт в свое 
время писал, что педагоги «...не подозревают о физическом образовании, 
в лучшем случае они говорят о развитии тела» [2]. С тех пор, конечно, 
многое изменилось, но и сейчас преподаватели озабочены в основном тем, 
чтобы «вытянуть» двигательные показатели у отстающих студентов хотя 
бы до среднего уровня. Это свидетельство и результат утилитарной, а не 
образовательной, не подлинно культурной направленности физического 
воспитания, под которым понимается весь процесс формирования лич-
ности, включая двигательную подготовленность.

 Профессиональное мастерство преподавателя физической культуры 
во многом определяется его способностями к педагогической деятель-
ности. Они делятся на следующие группы: дидактические способно-
сти; академические способности (знать свой предмет значительно шире 
и глубже); перцептивные способности (проникать во внутренний мир 
студента); речевые способности; организаторские способности; авто-
ритарные способности; коммуникативные способности; способность 
прогнозировать развитие тех или иных двигательных способностей у 
своих воспитанников.

На учебных занятиях по физической культуре студенты испытывают 
потребность во внимании со стороны преподавателя и установлении с ним 
личностных отношений, основанных на взаимном уважении и доверии. 
Следовательно, оптимальными отношениями в формате преподаватель – 
студент будут отношения сотрудничества и партнерства. Поэтому именно 
характер взаимоотношений между преподавателем и студентами опреде-
ляет, будут ли студенты с интересом посещать занятия преподавателя, с 
удовольствием заниматься, формировать в себе потребность к занятиям 
физической культурой. Недооценка важности этого факта приводит к 
падению престижа физической культуры, вследствие чего снижается воз-
можность осознания ее личностной и социально-значимой ценности, что 
мешает формированию деятельного отношения молодежи к собственному 
физическому развитию. 

С целью выявления отношения студентов к дисциплине «Физическая 
культура», ее месту в общеобразовательном процессе и содержанию, а 
также определения профессиональных и личностных качеств, необхо-
димых преподавателю физической культуры Института журналистики 
БГУ, студентам IV курса после сдачи зачета нами было предложено от-
ветить на следующие вопросы: «Какая физическая культура должна быть 
в университетах?», «Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать 
преподаватель физического воспитания?». 
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В опросе участвовали 62 студентки четвертого курса. Ведущие крите-
рии оценки преподавателя студентами – умение организовать общение и 
продуктивное взаимодействие со студентами. Наиболее значимыми лич-
ностными качествами современного преподавателя, по оценкам студентов, 
являются: коммуникабельность, доброта, справедливость. Эти качества 
занимают по значимости вторую позицию после высокого интеллекта, 
образованности и способности к передаче знаний, характеризующих пре-
подавателя как субъекта педагогической деятельности и профессионала. 
Такие традиционные для педагогического общения характеристики, как 
педагогический такт, требовательность, принципиальность, для студен-
тов оказались менее значимыми. Следовательно, современные студенты 
высоко ценят профессиональное владение учебным материалом и уме-
ние общаться, выстраивать доброжелательные отношения со студентами. 
Данные качества характерны для педагога и часто указываются в психо-
лого-педагогической литературе [3]. Однако в современном учреждении 
высшего образования они приобретают новый смысл и содержание. 

Опрос 40 преподавателей вузов Республики Беларусь показал, что 
современные преподаватели выделяют коммуникативные способности в 
структуре педагогического мастерства преподавателя физической куль-
туры. Однако они не считают данные способности важными и необходи-
мыми в профессиональной компетентности преподавателя. По-прежнему 
большое значение придается общению со студентами по поводу содержа-
ния дисциплины. Следовательно, существует необходимость в осознании 
преподавателями значимости коммуникативных навыков и в их развитии 
и именно коммуникативной компетенции должно отводиться важное ме-
сто в профессиональном мастерстве преподавателя физической культуры 
учреждения высшего образования. Успех в педагогической деятельно-
сти во многом зависит от авторитета преподавателя. Если он пользуется 
авторитетом у студентов, то способен оказывать на них более сильное 
воспитательное воздействие. Авторитет преподавателя формируется в 
процессе его педагогической деятельности, поэтому именно авторитет 
следует считать вторичным компонентом профессионального мастерства 
педагога.

 Мы попытались выяснить у студентов Института журналистики БГУ, 
из каких компонентов складывается авторитет преподавателя физической 
культуры. Как свидетельствуют ответы студентов, он слагается из ряда 
компонентов:

   z знаний и умений в области физической культуры и спорта. Очень 
важен и статус преподавателя как спортсмена в прошлом;
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   z авторитета «возраста», который определяется тем, что преподаватель 
должен всегда для студентов оставаться старшим товарищем, человеком 
с большим опытом;

   z должности (статус преподавателя как педагога), которая дополняется 
психолого-педагогическими знаниями и умениями преподавателя;

   z нравственного авторитета (авторитет преподавателя как личности), 
который создается, во-первых, формой внешнего поведения, соответству-
ющего образу педагога, во-вторых, наличием в действительности припи-
сываемых себе личностных характеристик;

   z авторитета дружбы, который возникает в том случае, когда препода-
ватель позволяет студентам обращаться к себе за советом, консультацией, 
помощью, однако затем ведущая роль в создании авторитета переходит к 
профессиональным и личностным качествам педагога.

Перечисленные компоненты образуют единый положительный образ 
преподавателя, в котором может преобладать тот или иной компонент 
авторитета. Формируя авторитет преподавателя физической культуры, 
необходимо осознавать, что оптимально для данного педагога (учитывая 
его способности, умения, индивидуальный стиль деятельности). Важно 
составить перечень необходимых образующих компонентов (расположив 
их в порядке значимости), которые могли бы способствовать выделению 
всех личностных и профессиональных его достоинств и не вредили бы 
процессу воспитания и обучения студентов.

Главная задача преподавателя – раскрытие личности студента – ре-
шается во время общения. Поэтому в понятие «профессионал» входит не 
только знание конкретного предмета, но и педагогическое мастерство, т. е. 
умение построить объяснение, войти в контакт со студентом, заинтересо-
вать его, воспитать необходимые качества, превратить занимающегося из 
объекта обучения в субъект учения. Человеческие взаимоотношения, в том 
числе в учебном процессе, должны строиться на основе общения обеих 
сторон как равноправных участников процесса обучения.

В настоящее время наблюдается качественное изменение характера, 
формата и условий взаимоотношений между студентом и преподавате-
лем. Это связано с тем, что в рамках современного образования можно 
отчетливо наблюдать кардинальную смену подходов к обучению и вос-
питанию. Главным в образовании становится личностно ориентированный 
подход, в котором главным субъектом становится обучающийся студент. 
При данной форме взаимодействия актуален именно уровень профессио-
нального мастерства педагога и его личностные качества, которые влияют 
на эффективность процесса обучения.
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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СФЕРЫ  
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Д. Л. Корзун, О. Г. Жигальская
Белорусский государственный университет

Рассматриваются тенденции развития физической культуры как области науч-
ных знаний, определены перспективы развития знаний в области физической 
культуры, описаны объекты исследования и дана их интерпретация. Определены 
перспективы изучения проблем непрерывного физкультурного образования.

Touches upon tendencies of the development of physical culture as the field of science 
knowledge, defines perspectives of the development of knowledge in the field of 
physical culture, describes objects of research and their interpretation and defines future 
prospects of studying of continuing sports education problems.

Ключевые слова: образование; физическая культура; спорт; духовность; область 
научных знаний.
Keywords: education; physical culture; sport; spirituality; field of scientific knowledge.

В последние годы наметился ряд тенденций, которые влияют на измене-
ние профессионального образования и определяют эффективность деятель-
ности кафедр физического воспитания и спорта. Одна из важных тенденций 
связана с повышением результативности научной деятельности. Вместе с 
тем недооценка физической культуры как области научных знаний не по-
зволяет проводить научные исследования на должном уровне и значительно 
снижает показатель публикационной активности преподавателей вузов.

Однако на современном этапе обнаружилась острая необходимость пе-
реосмысления функционального назначения физической культуры в форми-
ровании личности, ее мировоззрения, изучения адаптивных способностей 
человека. В современных условиях изменился сам подход к выбору общих 
принципов и методов исследования. Приоритетными становятся частные 
проблемы, что связано, с одной стороны, со сменой парадигм в науке и 
образовании, а с другой – спецификой научного мышления начала ХХI в.

Анализ результатов исследований последних лет показал, что сформи-
ровалась концептуальная база для создания целостного представления о фи-
зической культуре как самостоятельном и обладающем спецификой объекте 
научного исследования. Трудно назвать какую-либо область образования, 
которая в большей степени, чем физическое образование, была бы нацелена 
на практическую подготовку. Тем не менее конец ХХ и начало ХХI в. пока-
зали, что физическая культура и спорт – это не только практические сферы, 
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но и физическая культура и спорт в системе образования страны: инновации 
и перспективы развития – самостоятельная область науки, в которой необхо-
димо проводить фундаментальные и прикладные исследования [2].

Речь идет прежде всего о прагматическом подходе в поисках новых 
объектов исследования и их интерпретации. Рассмотрение физической 
культуры в широком социокультурном пространстве позволяет соотнести 
ее с системой научного знания, а также выделить элементы этого знания 
в структуре рассматриваемого понятия.

Выделение физической культуры как особой области научных ис-
следований – следствие осмысления функциональных возможностей фи-
зической культуры, изменения научного пространства в конце ХХ в., а 
также необходимости решения новых образовательных задач. На первый 
взгляд может показаться, что в данной области нет и не может быть само-
стоятельных научных сфер исследования. Достаточно сказать о том, что 
научные исследования в области физической культуры и спорта квали-
фицируются как педагогические, психологические, биологические и др.

Однако в последнее время определились новые знания, которые от-
ражают содержательную сущность физической культуры в изменившихся 
условиях ее функционирования. Причины предпринятых на современном 
этапе реформирования изменений в содержании знания о физической 
культуре лежат не только внутри сферы физической культуры, но и за ее 
пределами. Так, кардинальное изменение в социальной жизни привело к 
расширению сферы компетенции естественных (обращенных к живой и 
неживой природе) и гуманитарных (обращенных к человеческой лично-
сти, к правам и интересам человека) наук и обнаружило интегративные 
тенденции в сфере этих наук, что обусловило появление новых объектов 
научного описания, формирование новых областей знаний.

Весьма характерно, что на первый план сейчас в физической культуре 
выдвигаются проблемы философского и психологического характера. 
Во многом этот процесс стал возможен благодаря расширению проблем-
ного поля самой философии (от извечных вопросов – к проблемам мето-
дологического характера). Наиболее существенные сдвиги наблюдаются 
между физической культурой, психологией и культурной антропологией.

Именно поэтому по-новому освещаются взаимообусловленность физи-
ческого, социально-культурного и психологического аспектов. В результате 
такого взаимодействия сконструированы новые направления исследований.

Научные исследования в области физической культуры относятся и 
к числу приоритетных задач в системе образования. Нам представляется 
весьма перспективным и эффективным направлением как прикладных, так 
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и фундаментальных исследований расширение исследований в области 
физкультурного образования. 

Развитие науки о физической культуре влияет на формирование и 
реализацию единой системы непрерывного образования в области физи-
ческой культуры. Сама идея непрерывного физкультурного образования 
становится плодотворной. Вместе с тем до сих пор признается нераз-
работанность многих вопросов. Развитие непрерывного физкультурного 
образования необходимо рассматривать как движение к его целостности, 
интегрированности всех его этапов и ступеней. Исследование системы 
непрерывного физкультурного образования может осуществляться на 
основе взаимодействия науки о физической культуре и образования. Это 
тем более важно потому, что изменились цели образования, а также до-
минантные его компоненты. Следует согласиться, что именно в настоящее 
время происходит закладка методологических и ценностных основ науки 
о физической культуре и физкультурного образования [3].

Следует особо отметить, что физическая культура, являясь одновре-
менно научной и образовательной дисциплиной, не может не реагировать 
на такую тенденцию в развитии физической культуры, как появление 
новых направлений в области физической культуры (аквааэробика, аэро-
бика, коллонетика, тай-бо, йога и др.).

Именно поэтому наиболее активно, как представляется, обсуждаются 
и разрабатываются такие научные программы и проблемы, которые свя-
заны с физкультурным образованием и воспитанием, а также формирова-
нием основ здорового образа жизни людей разных возрастных категорий 
и социального статуса. Речь прежде всего идет о фундаментальных и 
прикладных исследованиях по различным аспектам физического вос-
питания детей, молодежи и взрослого населения. Особенно интенсивно 
разрабатывались вопросы совершенствования системы подготовки высо-
коквалифицированных и юных спортсменов.

Традиционно выделяется область фундаментальных исследований, 
которая, по существу, определяла специфику физической культуры в на-
учном плане.

К фундаментальным следует относить научные исследования, по-
священные: 

   z медико-валеологическим проблемам физической культуры и спорта; 
   z проблемам массовой физической культуры и спорта в современных 

условиях; 
   z проблемам подготовки высококвалифицированных спортсменов;
   z изучению и анализу системы подготовки и повышению квалифи-

кации кадров.
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Наиболее перспективны, на наш взгляд, исследования, посвященные 
разработке научно-методических основ системы отбора и комплексного 
контроля за уровнем подготовленности спортсменов в различных видах 
спорта с использованием информационных технологий, отдельных ха-
рактеристик квалифицированных спортсменов; принципов построения 
психологической подготовки спортсменов, а также совершенствованию 
системы планирования, программирования тренировочного процесса.

Фундаментальный характер, очевидно, могут носить исследования, 
в которых физическая культура раскрывается с точки зрения понимания 
биосоциокультурной сущности человека. Это позволит объединить в си-
стемно построенной концепции различные взгляды, характеризующие 
физическую культуру, сущностные характеристики в содержательном, 
структурном, функциональном, ценностном и деятельностном аспектах, 
достигая более глубокого социокультурологического осмысления ее ин-
тегративной, духовной и физической сущности [1]. Дискуссия о соотно-
шении социального и биологического в человеке существенно обогатила 
науку о физической культуре.

В последнее десятилетие в центре внимания в качестве исследователь-
ского мотива рассматривается духовность. Духовность как принцип со-
циальной жизни по оказанию блага окружающим по сути своей является 
деятельной. Именно поэтому проблема духовности, которая обсуждалась 
в богословской литературе, обсуждается сейчас в практике научных кон-
ференций. Спортивная деятельность, как правило, осуществляется на 
пределе физических возможностей человека. По мнению исследователей, 
именно высокая духовность облегчает мобилизацию двигательных воз-
можностей человека на пределе его сил. Речь, конечно, не о религиоз-
ной форме. Занятия спортом формируют мотивы деятельности, волевые 
качества, а также совершенствуют физические, психические, духовные 
свойства человека.

Особое значение в последнее время приобрели работы прикладного 
характера. К числу прикладных научных исследований следует отнести 
прежде всего психологические проблемы в области физической культуры 
и спорта. Еще недавно понятие спортивной карьеры воспринималось от-
нюдь не как научная проблема. А между тем в исследовании психологиче-
ского обеспечения подготовки спортсменов выделили и такую проблему, 
как кризис спортивной карьеры. Известно, что спортсмены, не преодо-
левшие кризис, но сохраняющие высокую мотивацию, либо остаются 
в массовом спорте, либо выбирают профессию, связанную со спортом.
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Значительная же часть спортсменов уходит из спорта. Выделяется 
несколько видов кризисов в карьере спортсмена: кризис начала спор-
тивной специализации; перехода к углубленной тренировке в избранном 
виде спорта; перехода из массового спорта в спорт высших достижений, 
из юношеского спорта во взрослый, из любительского спорта высших 
достижений в профессиональный спорт; перехода от кульминации спор-
тивной карьеры к финишу; завершения спортивной карьеры и перехода 
к другой карьере. Анализ кризисов в спортивной карьере позволяет не 
только подготовить к ним спортсмена, но и эффективно оказать ему пси-
хологическую помощь.

Физическая культура относится к гуманитарным наукам, именно 
поэтому гуманитарная значимость физической культуры в последнее 
время возросла. В связи с этим возникла необходимость изучения таких 
структурных компонентов физической культуры, как аксиологический, 
операционный и личностно-творческий. В результате сформировались 
новые научные подходы в изучении физической культуры. Так, например, 
изучение социально-биологического в человеке во взаимосвязи с духов-
ностью обусловило появление и развитие современной интегративной 
антропологии.

Антропология как область знаний о природе и изменчивости человека 
открыла широкие перспективы для многих отраслей науки, в том чис-
ле и физической культуры. Наука о физической культуре традиционно в 
большей степени была направлена на обеспечение прикладных задач по 
спортивной подготовке.

Проводилась диагностика и анализ развития двигательных способ-
ностей спортсмена. Вместе с тем обнаружилась необходимость проведе-
ния исследований на основе целостного знания о физической культуре. 
Единство развития фундаментальных исследований и целостного учебно-
воспитательного процесса позволяет вести учебный процесс на основе 
новейших научных достижений в сочетании с собственной научно-ис-
следовательской и научно-педагогической деятельностью.

Использование результатов научных исследований непосредствен-
но в учебном процессе обусловливает и преодоление разрыва науки 
и практики при подготовке качественно нового специалиста. Для эф-
фективной реализации поставленных задач следует осмыслить ранее 
накопленный положительный опыт, а также соотнесение достижений 
в области физической культуры как науки с задачами развития высшей 
школы, с реалиями процесса ее преобразования, а также ее значимость 
в сфере педагогики.



Таким образом, определение физической культуры как самостоятель-
ного объекта научных исследований позволяет по-новому осмыслить 
функциональные возможности физической культуры, изучить ее научное 
пространство. Это позволит по-новому взглянуть на проблемы, постав-
ленные перед физической культурой и образованием в связи с изменением 
научных и образовательных парадигм, и расширить сферу научного зна-
ния о физической культуре.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА  
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ

Г. К. Бажанова
Брестский государственный технический университет

Рассмотрена оздоровительная аэробика как форма организации оздоровительной 
физической культуры, которую отличает эмоциональная насыщенность занятий, 
простота и вариативность средств и методов, возможность контроля и самокон-
троля за состоянием здоровья. 

Among the various forms of organization of physical culture occupies a special place 
Wellness aerobics. Wellness aerobics is distinguished by the emotional intensity of 
practice, the simplicity and variability of the means and methods, the ability to control 
and self-control condition involved.

Ключевые слова: аэробика; здоровье; физическое воспитание; студенты; физи-
ческие качества.
Keywords: aerobics; health; physical education; the students; physical quality.

 
Введение. Среди множества средств физической культуры и видов 

спорта наибольшей популярностью, особенно среди студенческой моло-
дежи, пользуется аэробика. Аэробика – система упражнений, связанных с 
проявлением выносливости, направленной на повышение функциональ-
ных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

В структуре ценностных ориентаций студенческой молодежи двига-
тельной активности как составляющей здорового образа жизни отводится 
недостаточно времени. 

Объ единение циклических упражнений, выполняемых непрерывно, 
стимулирует работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В даль-
нейшем это дало основание использовать термин «аэробика» для раз-
нообразных программ, выполняемых под музыкальное сопровождение и 
имеющих танцевальную направленность.

Исследования в области физической культуры подтверждают, что си-
стематические за нятия оздоровительной аэробикой благоприятно влияют 
на сердечно-сосудистую и дыхательную системы человека, а при правиль-
ном подборе музыкального сопровождения учебно-тренировочные заня-
тия становятся более эмоциональными и оказывают на организм человека 
положительное психологическое воздействие.
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В процессе занятий оздоровительной аэробикой у занимающихся 
развиваются такие жизненно важные физические качества, как сила раз-
личных мышечных групп, ловкость, гибкость, а выполнение аэробных 
упражнений длительностью до 40 мин способствует развитию выносли-
вости. Проработка отдельных суставов элементами аэробики эффективно 
развивает их подвижность.

При помощи оздоровительной аэробики возможно решать следующие 
задачи: реабилитационного характера, рекреативной направленности и 
релаксационного воздействия.

Цель исследования заключалась в практическом обосновании эффек-
тивности использования оздоровительной аэробики в физическом вос-
питании студентов.

В работе применялись общепринятые методы исследования: анализ и 
обобщение литературных источников, педагогические наблюдения, опре-
деление состояния здоровья при помощи общепринятых тестов. 

Анализ и обобщение литературных и интернет-источников дали воз-
можность определить эффективность использования оздоровительной 
аэробики при организации учебного процесса студентов.

Педагогические наблюдения проводились со студентами I–IV курсов, 
зачисленных по состоянию здоровья в специальное медицинское отде-
ление. Уровень физического развития и физической подготовленности 
определялся при помощи показателей сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем.

Результаты и их обсуждение. Физиологическое значение аэробики 
определяется аэробными процессами образования энергии в присутствии 
кислорода во время упражнений циклического характера. В широком 
смысле к видам двигательной активности, дающим преимущественно 
аэробную нагрузку, относятся различные циклические движения, вы-
полняемые с невысокой интенсивностью достаточно длительное время. 
Разработанные К. Купером аэробные программы двигательной активности 
содержат различные виды естественных движений, таких как ходьба и 
бег, плавание, катание на коньках и лыжах, езда на велосипеде. Подобные 
виды двигательной активности вызывают значительное временное повы-
шение частоты сердечных сокращений и интенсивности дыхания. 

Гимнастические упражнения в сочетании с ходьбой и бегом полезны 
в оздоровительных занятиях и интересны многим занимающимся. Вы-
полнение общеразвивающих и танцевальных упражнений, объединенных 
в непрерывно выполняемый комплекс, также стимулирует работу сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем и таким образом совершенствует 
аэробные механизмы обменных процессов. 
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Это и дало основание использовать термин «аэробика» для разно-
образных программ, выполняемых под музыкальное сопровождение и 
имеющих танцевальную направленность. Перед тем как начать заниматься 
аэробикой, необходимо оценить свои возможности, определить при по-
мощи тестов состояние здоровья, уровень физического развития и физи-
ческой подготовленности. 

У студентов, регулярно занимающихся оздоровительной аэробикой, 
наблюдается повышение работоспособности и выносливости, желание 
чаще заниматься данным видом упражнений. Эти положительные из-
менения включают увеличение жизненной емкости легких, повышение 
уровня гемоглобина в крови, увеличение ударного и минутного объ-
ема кровообращения. Аэробная тренировка приводит к повышению 
фибринолитической активности крови, обеспечивающей лизирование, 
т. е. растворение тромбов. Увеличивается капиллярная сеть, просвет 
и эластичность капилляров, в результате снижается периферическое 
сопротивление кровотоку и уменьшается кровяное давление. Измене-
ния капиллярной сети происходят не только в мышечной ткани, но и в 
сердечной мышце, головном мозге, печени, других органах и тканях, 
участвующих в обеспечении мышечной работы. Повышается проницае-
мость стенок кровеносных сосудов для кислорода, питательных веществ, 
продуктов обмена. Все это создает более благоприятные условия для 
протекания обменных процессов в тканях. Увеличивается размер сердца, 
особенно левого желудочка, повышается сила сердечной мышцы. Эти из-
менения обеспечивают увеличение ударного объема крови – количества 
крови, выбрасываемого левым желудочком в большой круг кровообра-
щения за одно сокращение. 

Аэробная работа положительно влияет на иммунную систему, совер-
шенствует адаптационные возможности, повышая устойчивость организ-
ма к простудным, инфекционным и другим заболеваниям. 

В результате занятий аэробикой происходит укрепление опорно-дви-
гательного аппарата. Параллельно решаются задачи укрепления мышц, 
увеличения их эластичности и выносливости, улучшения подвижности в 
суставах. А это основа хорошего самочувствия, высокой работоспособ-
ности и, следовательно, отличного настроения. 

Уменьшение лишних жировых отложений и формирование красивого 
телосложения – наиболее значимый стимул для занятий оздоровительной 
аэробикой. Для наиболее эффективного воздействия оздоровительной 
тренировки на организм занимающихся необходимо соблюдать следую-
щие требования: 
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   z нормализовать работу всех органов и систем, от которых зависят 
обменные процессы в организме;

   z увеличивать силу, выносливость и эластичность мышц для обеспе-
чения большей подвижности и активности человека в повседневной дея-
тельности, улучшения самочувствия;

   z активизировать нейрогуморальные механизмы, способствующие 
освобождению и сжиганию жира в подкожных жировых депо;

   z создавать ощущение покоя, удовлетворения, стабильности и гармо-
нии с окружающей средой.

Учебно-тренировочные занятия не должны быть энергоемкими, так 
как большой энергетический расход значительно снижает углеводные 
запасы организма, а это приводит к повышению аппетита после занятий. 
Сжигание жировых запасов происходит после тренировки, когда повы-
шается основной обмен и используется низкокалорийная диета. Трени-
ровочные занятия считаются оздоровительными, если проходят на поло-
жительном психоэмоциональном фоне, способствуют снятию стрессов и 
расслабляют психику, вызывая состояние спокойного комфорта.

Особое значение при организации занятий оздоровительной аэробикой 
имеет музыкальное сопровождение. Правильно подобранное музыкальное 
сопровождение может способствовать повышению эффективности заня-
тий аэробикой. При проведении занятий рекомендуется широко исполь-
зовать современную музыку, которая «накладывает» соответствующие 
ей движения танцевального характера. Умение выполнять упражнения с 
музыкальным сопровождением обогащает занятие эстетическим содер-
жанием, привлекает внимание занимающихся к выразительным, точным 
и красивым движениям. В некоторых оздоровительных занятиях музыка 
используется как фон для снятия монотонности от однотипных много-
кратно повторяемых движений, в других задает ритм и управляет темпом 
движений. Занятия с музыкальным сопровождением имеют и большое 
оздоровительно-гигиеническое значение. Музыкальный ритм организует 
движения, повышает настроение занимающихся. Положительные эмоции 
вызывают стремление выполнять движения энергичнее, что усиливает их 
воздействие на организм, способствует повышению работоспособности, 
а также оздоровлению и активному отдыху.

При подборе музыки для занятия надо учитывать ее темп и ритм. 
Очень важно, чтобы музыка была эмоциональной, создавала хорошее 
психологическое настроение у занимающихся. Чтобы музыкальное со-
провождение соответствовало движениям, необходимо быть знако мым с 
элементарными понятиями музыкальной грамоты.
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Музыка, сопровождающая занятия аэробикой, как правило, подбира-
ется в двухдольном размере. Таким образом, под нее могут выполнять-
ся упражнения на 2, 4 и 8 счетов. В музыке есть определен ный ритм, 
связанный с чередованием сильной и слабой долей. На счеты 1, 3, 5, 7 
приходятся сильные доли, а на четные счеты – сла бые. В соответствии с 
этим различные акценты в движении (хлопки, щелчки, акцентированные 
движения руками и т. п.) должны приходиться на сильную долю. Разные 
части занятий определяют то, какой музыкальный темп желателен. Темп 
музыки можно определить путем отсчета ударов основных ритмов в ми-
нуту. Для каждой части занятия характерен определенный темп, который 
позволяет выполнить задание эффективно и безопасно. При организации 
занятий по оздоровительной аэробике основной показатель определения 
функционального состояния организма занимающихся – частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС):

   z при аэробной разминке ЧСС должна составлять 130–140 уд/мин;
   z при аэробном пике ЧСС рекомендуется поддерживать в пределаx 

140–160 уд/мин;
   z при аэробной заминке ЧСС должна снизиться до 130–140 уд/мин;
   z при силовом классе скачки ЧСС незначительно повышаются – 140–

150 уд/мин;
   z при силовом стретчинге ЧСС должна прийти в норму – 60–90 уд/мин.

Для занятия может быть выбрана любая музыка. Однако она должна 
быть приятной и легко воспринимаемой. Желательно, чтобы четко про-
слеживался музы кальный ритм, а музыкальный темп был один и тот же 
в каждом му зыкальном отрезке, соответствующем определенной части 
занятия. Однообразный подбор музыки приводит к однообразию при вы-
полнении упражнений, что делает занятия скучными и монотонными.

Правильный подбор музыки помогает избавиться от та ких состояний, 
как усталость, почувствовать себя раскрепощенными и уверенными, по-
явится непринужденность в общении, успокоенность и расслабленность. 
Как правило, упражнения должны повторяться 4–8 раз в соответствии с 
музыкальной «фазой» (состоящей из двух или четырех тактов), музыкаль-
ные фазы должны совпадать с фазами в движениях.

Движения собираются, как стихи в музыке. Например, в пер вом купле-
те певец поет два предложения на 16 счетов. Поэтому и движения должны 
составлять два предложения на 16 счетов. Вариа ции музыки требуют и со-
ответствующих изменений в движениях. С каждой минутой музыкальная 
тема приобретает все более насыщен ный характер, и движения в процессе 
занятия становятся более разно образными. К простейшим упражнениям 
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добавляются все новые и новые детали. Это очень важный метод, свя-
занный с возможностью педагогически грамотного обучения элементам 
аэробики. В резуль тате происходит переход от элементарных движений 
к более сложным без особых усилий со стороны зани мающихся. Серия 
постепенно усложняющихся движений составляет при этом одну двига-
тельную фазу. Соединение таких элементов из отдельных двигательных 
фаз приводит к созданию танцевальной комбинации. Одна такая комбина-
ция будет составлять блок. Назо вем его А. По мере освоения следующих 
блоков В, С и т. д., все они объединяются между собой (А + В + С и т. д.). 
В зависимости от интен сивности занятия таких блоков может быть до 7–8. 
В рамках танце вальных комбинаций можно чередовать движения высокой 
и низ кой интенсивности.

В зависимости от содержания и направленности занятия аэробикой 
необходимо подбирать соответствующее им музыкальное сопровожде-
ние. Предпочтение следует отдать музыкальным композициям, имеющим 
четкий темп и ритм. При подборе музыкального материала рекомендуется 
выбрать самый оптимальный вариант и под данную музыку начинать за-
нятие.

При организации оздоровительной аэробной тренировки рекоменду-
ется два вида эффективных занятий. 

К первому варианту аэробной тренировки предлагается отнести ин-
тенсивную ходьбу, бег трусцой и плавание.

Интенсивная ходьба выполняется более широким шагом, чем в по-
вседневной обычной ходьбе. Причем осуществляются более активные 
движения руками и ногами, под ритм этих движений выполняется и ды-
хание. Таким образом, увеличивается нагрузка на сердце, усиливающая 
кровообращение.

Бег трусцой следует выполнять в таком темпе, чтобы не испытывать 
дискомфорта, т. е. если при беге появляется затрудненное дыхание, стано-
вится невозможным поддерживать разговор, то следует бежать медленнее 
или вовсе перейти на ходьбу.

Плавание должно сопровождаться одинаковой по интенсивности ра-
ботой рук и ног. Причем нужно нешироко разводить руки в стороны, а 
ногами работать в непрерывном темпе. Стиль плавания в этом случае 
значения не имеет, поэтому можно выбрать тот, который более удобен 
для занимающегося.

Второй вариант аэробной тренировки предусматривает использо-
вание в учебно-тренировочном процессе различных тренажеров. При 
организации второго варианта тренировки рекомендуется использовать 
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различные тренажеры, направленные на развитие дыхательной и сердеч-
но-сосудистой систем, как специальной выносливости, так и основных 
физических качеств (сила, гибкость, ловкость, прыгучесть).

Велотренажер – эффективное средство тренировки и контроля за 
функциональным состоянием организма занимающихся. При выполнении 
упражнения на велотренажере рекомендуется вращать педали до тех пор, 
пока занимающийся не почувствует усталость и немного затрудненное 
дыхание. Большим плюсом в этом виде тренировок является то, что во 
время занятий на велотренажере можно смотреть телевизор и даже читать 
книгу, если есть возможность удобно их разместить.

Степ-тренажер используют для тренировки сердечно-сосудистой си-
стемы и снижения веса. На данном тренажере также можно заниматься 
в домашних условиях прямо перед телевизором. Эффективны занятия 
на степ-тренажере с дополнительными приспособлениями, поскольку в 
этом случае нагрузка приходится и на руки, и на ноги с одновременным 
развитием силы рук и ног.

Гребной тренажер также эффективное средство аэробной трениров-
ки, так как в данном случае в работу включается наибольшее количество 
мышц. 

В аэробной тренировке важен подбор базовых упражнений для рук, 
ног, для развития гибкости, укрепления мышц живота.

Выводы. Характерная черта оздоровительной аэробики – высокая 
плотность занятий за счет сочетаний движений с музыкой. Особое зна-
чение при организации оздоровительной аэробики необходимо отводить 
обучению базовым шагам.

При выполнении различных шагов в аэробике большое внимание 
уделяется правильной постановке стопы. В тех движениях, где ноги на-
ходятся в широкой стойке, стопа ставится с некоторым разворотом по 
диагонали, с пронацией всей ноги. Таким образом обеспечивается распо-
ложение колена над передней частью стопы (пальцами), что анатомически 
правильно и не перегружает коленный сустав.

При значительном поступательном движении (перемещении в сторо-
ну), которое наблюдается при выполнении такого движения, как скрест-
ный шаг в сторону, стопа, в особенности при первом шаге, также ставится 
в выворотном положении. Это позволяет избежать подворачивания стопы, 
в особенности при высокой скорости выполнения шагов.

При выполнении ходьбы назад приземление на стопу происходит не 
с пятки, а с носка – перекатыванием. Период двойной опоры удлинен. 
При движении свободной ноги назад работает задняя группа мышц бедра. 
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В отличие от ходьбы вперед отсутствует баллистическая работа четырех-
главой мышцы бедра, что уменьшает время ее отдыха.

В оздоровительной аэробике широко применяются различные подско-
ки на двух ногах, на одной, с одной ноги на другую (скачки). Они пред-
ставляют собой простейшие виды прыжков, выполняются без разбега, без 
выраженных маховых движений руками и без акцентированных взмахов 
свободной ногой. При выполнении подскоков характерна минимальная 
высота полета.

В фазе отталкивания ноги сгибаются в коленных и тазобедренных су-
ставах (в пределах 135°). При отталкивании происходит подъем со стопы 
на носок (сгибание стопы) и выпрямление ног в коленных и тазобедрен-
ных суставах. Приходя на опору, нужно смягчить приземление, которое 
выполняют с носка с переходом на всю стопу, последовательно сгибая 
ноги в коленных и тазобедренных суставах.

Движения рук при выполнении основных элементов могут быть ма-
ховыми и выполняться в основных (фронтальная, вертикальная, гори-
зонтальная) и промежуточных плоскостях (по диагонали). При этом при 
поднимании рук вверх и отведении в стороны они должны оставаться в 
поле периферического зрения. В противоположном варианте это может 
привести к излишнему прогибу в поясничном отделе позвоночника, на-
рушению осанки, к болям в области спины.

Для того чтобы определить каждому занимающемуся оптимальный 
режим нагрузки, адекватный его возможностям, планирование трени-
ровочного процесса необходимо осуществлять, ориентируясь на зоны 
интенсивности физической нагрузки по частоте сердечных сокраще-
ний – ЧСС:

   z первая тренировочная зона (от 130 до 150 уд/мин) рекомендована 
для начинающих спортсменов и совершенствования аэробной работо-
способности;

   z вторая тренировочная зона (от 150 до 180 уд/мин) – для совершен-
ствования аэробно-анаэробной работоспособности;

   z третья – надкритическая зона (более 180 уд/мин) – для со-
вершенствования анаэробной работоспособности.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ  
СРЕДСТВАМИ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ

Н. В. Борисюк 
Брестский государственный технический университ

При организации учебно-тренировочного процесса по атлетической гимнастике 
в первую очередь должны решаться задачи по обеспечению здоровья, а уже по-
том – сила и телосложение. Атлетическую гимнастику можно условно разделить 
на два направления – массово-оздоровительное и спортивное, каждое из которых 
имеет характерные черты и особенности.

The organization of the training process of athletic gymnastics in the first place must be 
addressed to ensure the health problems, and only then - strength and physique. Athletic 
exercises can be divided into two areas - mass-recreation and sports, each of which has 
its own characteristics and peculiarities.

Ключевые слова: здоровье; атлетическая гимнастика; сила; занятие; упражнения; 
тренажеры.
Keywords: health; athletic gymnastics; strength; exercise; exercise; exercise equipment.

Введение. Атлетическая гимнастика – один из оздоровительных ви-
дов гимнастики, представляющий систему гимнастических упражнений 
силового характера, направленных на гармоничное физическое развитие 
человека. Атлетическая гимнастика предназначена для людей практически 
здоровых, поскольку используемые упражнения связаны со значитель-
ными мышечными напряжениями и соответствующей нагрузкой для за-
нимающихся. Направленность атлетической гимнастики можно отнести 
к одной из разновидностей гимнастики с использованием стандартных 
гимнастических снарядов, отягощений, различных тренажеров. Она на-
правлена на укрепление здоровья, достижение более высокого уровня 
общефизической подготовленности. В этом смысле атлетическая гим-
настика призвана существенно изменить телосложение занимающихся, 
сформировать гармонично развитую атлетическую фигуру и способство-
вать развитию двигательной работоспособности, гибкости и ловкости.

Цель данного исследования заключалась в практическом обосновании 
воздействия атлетической гимнастики на развитие физических качеств. 

В работе были использованы общепринятые методы исследования: 
анализ и обобщение литературных источников, педагогические наблю-
дения, оценка уровня развития физических качеств с использованием 
общепринятых тестов. 



65

Результаты и их обсуждение. Упражнения с тяжелыми предметами 
еще в IV в. до н. э. относили к естественным движениям. В соревнованиях 
этого периода принимали участие только те атлеты, которые могли поднять 
массивный груз, лежавший на главной площади Афин. Древние римляне 
разработали специальные упражнения с предметами для развития муску-
латуры, сочетая их с гимнастическими и акробатическими элементами. 

Древние медики (II–I вв. до н. э.) впервые отметили благотворное 
влияние силовых упражнений на разработку суставов, регулирование 
дыхания, укрепление ослабленных мышц. В руководстве для студентов-
медиков и врачей предлагалось использование в оздоровительных целях 
движений тела с отягощением.

В период, относящийся к окончанию XIX и началу XX в., начинают 
издаваться многочисленные пособия, в которых описывались системы раз-
вития тех или иных мышечных групп с использованием гирь различного 
веса, гантелей, утяжеленных палок. Тогда же возникает особый интерес к 
сильным людям, имеющим гипертрофированную мускулатуру, способным 
на цирковой арене демонстрировать публике раздутые части тела. 

Вскоре на арену вышли действительно сильные борцы, гиревики, 
разрыватели цепей и подниматели тяжестей. Стали проводиться много-
численные чемпионаты борцов и гиревиков, позволившие познакомиться 
с истинно крепкими, сильными атлетами. Нам хорошо известны имена 
Ивана Поддубного, Петра Крылова, Ивана Заикина, Александра Засса, 
Александра Медведя – трехкратного олимпийского чемпиона и пятикрат-
ного чемпиона мира и др. 

Один из самых известных деятелей спортивной науки профессор 
И. М. Саркизов-Серазини писал: «Атлетическая гимнастика – это одно 
из наиболее эффектных средств, всесторонне воздействующих на чело-
веческий организм. Обилие упражнений и возможность тонко дозировать 
нагрузки делает это важное средство оздоровления доступным для людей 
всех возрастов. А эстетическая сторона атлетической гимнастики при-
ближает ее к подлинному искусству». 

Средства развития физических качеств – физические упражнения 
с повышенным отягощением (сопротивлением), которые направленно 
стимулируют увеличение степени напряжения мышц. Такие средства на-
зываются силовыми. 

В атлетической гимнастике классифицируют шесть групп гимнасти-
ческих упражнений, отличающихся характером и условиями выполнения:

   z 1-я группа – упражнения без отягощений и предметов, связанные 
с преодолением сопротивления собственного веса тела (звена). В этих 
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упражнениях мышечное напряжение создается за счет веса собственного 
тела (подтягивания в висе, отжимания в упоре, удержание равновесия в 
упоре, в висе);

   z 2-я группа – упражнения на снарядах массового типа (брусья, пере-
кладина, гимнастическая стенка и т. д.) и гимнастического многоборья;

   z 3-я группа – упражнения с гимнастическими предметами определен-
ной конструкции и тяжести (мячи, палки, амортизаторы и т. п.);

   z 4-я группа – упражнения со стандартными отягощениями (гантели, 
гири, штанга). К этой группе упражнений относятся различные приседа-
ния, жимы и тяги, выполняемые со штангой, гирями, гантелями, дисками;

   z 5-я группа – упражнения с партнером (в парах, тройках);
   z 6-я группа – упражнения на тренажерах и специальных устройствах 

(силовая скамья, силовая станция, кроссовер, тренажер «PECK-DECK», 
тренажерные устройства для жимов ногами и руками и т. д.).

К основным методам развития физических качеств рекомендуется 
отнести: 

   z метод максимальных усилий, который предусматривает выполнение 
упражнений, связанных с необходимостью преодоления максимального 
сопротивления. Этот метод обеспечивает развитие способности к концен-
трации нервно-мышечных усилий, дает больший прирост силы; 

   z метод непредельных усилий предусматривает использование не-
предельных отягощений с предельным числом повторений (до отказа). 
Серийные повторения такой работы с непредельными отягощениями со-
действуют сильной активизации обменно-трофических процессов в мы-
шечной и других системах организма, способствуют повышению общего 
уровня функциональных возможностей организма;

   z метод динамических усилий предполагает создание максимального 
силового напряжения посредством работы с непредельным отягощением 
с максимальной скоростью. Упражнения при этом выполняются с полной 
амплитудой; 

   z метод статических (изометрических) усилий предполагает примене-
ние изометрических напряжений в 80–90 % от максимума продолжитель-
ностью 4–6 с и в 100 % – 1–2 с. При воспитании максимальной силы изо-
метрические напряжения следует развивать постепенно. Изометрические 
упражнения следует включать в занятие как дополнительное средство для 
развития физических качеств; 

   z метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие 
на различные мышечные группы. Упражнения выполняются по станциям 
и подбираются таким образом, чтобы каждая последующая серия вклю-
чала в работу новую группу мышц. 
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К основным принципам методики развития физических качеств сле-
дует отнести: 

   z постоянный рост рабочих весов. Только постоянный прогресс в уве-
личении силовых показателей позволит добиться роста мышечной массы 
и силы, улучшить метаболизм. В связи с этим необходимо постоянно по-
вышать рабочие веса; 

   z длительность тренировки. Рекомендуемый оптимальный отрезок 
времени для проведения тренировки, не считая периода, отведенного 
на разминку и растяжку мышц, а также «заминку» или короткую после-
тренировочную пробежку, должен составлять 60–70 мин. Увеличивать 
эффективность, а также интенсивность тренировок необходимо не за счет 
количества выполняемых подходов и упражнений, а за счет увеличения 
силовых показателей и качества выполнения этих сетов и упражнений; 

   z диапазон повторений в сетах, который должен составлять от 3 до 
8 повторений. В низкоповторных подходах организм вовлекает в работу 
мышечные волокна (медленные – промежуточные – быстрые) по мере не-
обходимости. Когда на мышцу идет нагрузка, первыми в работу вступают 
медленные мышечные волокна. Если медленным волокнам не удается 
развить достаточно силы для поднятия веса, им ассистируют промежуточ-
ные волокна. Если медленные и промежуточные волокна не справляются 
с нагрузкой или устают, организм мобилизует быстрые волокна. Кроме 
того, подходы с малым количеством повторений эффективно стимулируют 
гипертрофию миофибрилл (увеличение количества и размеров актиновых 
и миозиновых нитей в мышечных тканях). Этот тип гипертрофии харак-
теризуется ростом силовых показателей.

В тренировочной программе от занятия к занятию необходимо чере-
довать количество повторений, не выходя за эти рамки; 

   z тяжелые тренировки с выполнением рабочих сетов до полного от-
каза мышечной группы, которые должны проходить не чаще одного раза 
в неделю. Это правило касается каждой отдельной мышечной группы 
с целью обеспечения максимального восстановления и роста. Каждую 
мышечную группу периодически следует подвергать нагрузке с макси-
мальной интенсивностью и большими рабочими весами, работая до пол-
ного «отказа». Однако такие тяжелые тренировки должны проводиться 
не чаще одного раза в неделю. Отдых между тяжелыми рабочими сетами 
должен составлять от 2,5–3 мин и более. Отдых между сетами должен обе-
спечивать максимально быстрый рост силы, полное восстановление сил 
между подходами и соответствовать рабочим весам. Для «уплотнения» 
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тренировки между сетами основных упражнений разрешается выполне-
ние легких «вставочных» упражнений, которые не ухудшают результат в 
ответственных подходах основных упражнений; 

   z форму выполнения каждого упражнения, обеспечивающую макси-
мальный рост силовых показателей. Данный принцип подразумевает, что 
придерживаться слишком строгой формы выполнения упражнений стоит 
только начинающим или в период реабилитации после травм, чтобы из-
бежать неминуемого застоя в росте силовых показателей. В то же время 
неконтролируемая, безграмотная форма выполнения может привести к 
травме и понизить результат. Поэтому рекомендуется соблюдать принцип 
читинга, частичных повторений и взрывного стиля выполнения, что по-
зволит добиться высокой безопасности и результативности тренировок; 

   z при организации учебно-тренировочного процесса особую роль име-
ет синтез системы тренировок и питания. Известно, что питание играет 
очень важную роль в системе тренировок. От питания зависит 70 % успе-
ха, от тренинга – 30 %. Тренирующийся должен отдавать предпочтение на-
туральной здоровой пище, а также может включать применение полезных 
пищевых добавок или продуктов спортивного питания (витамины, ами-
нокислота, добавки для укрепления суставов, адаптогены), но только как 
дополнение к основной программе питания натуральными продуктами. 

Выводы. При развитии физических качеств у студентов средства-
ми атлетической гимнастики особое место рекомендуется отводить про-
граммам тренировок. Рекомендуется программы тренировок строить по 
методу сплит-тренировки. Сплит (от англ. split – раскалывать, разделять 
на части) – метод разбиения тренировочной программы на части, каждая 
из которых выполняется в отдельный день. 

Преимущества такой программы в том, что тренирующийся может за 
короткий период хорошо проработать определенную группу мышц, через 
два дня – другую группу и т. д. Еще одно немаловажное преимущество 
сплит-тренировки заключается в том, что мышечные группы получают 
больше времени для отдыха, восстановления и роста.
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На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция 
ухудшения здоровья молодежи. На фоне выраженной гиподинамии и ги-
покинезии регистрируется снижение уровня здоровья абитуриентов, а 
следовательно, и студентов [1; 2]. Поэтому возрастает роль физической 
культуры как учебной дисциплины в формировании знаний о воздействии 
физических упражнений на организм человека в целях улучшения функ-
ционального состояния важнейших систем организма, развития двига-
тельных качеств и укрепления здоровья.

Для успешной организации учебного процесса в учреждении высше-
го образования необходимо знать исходный уровень физической подго-
товленности и состояние здоровья студентов, приступающих к занятиям 
по дисциплине «Физическая культура». На факультете социокультурных 
коммуникаций БГУ (до 2015 г. – гуманитарный факультет) ежегодно в 
осеннем семестре проводится тестирование уровня физической подготов-
ленности студентов основного и подготовительного отделений, а также 
оценка функционального и физического состояния здоровья студентов 
I курса всех учебных отделений. 

В табл. 1 представлено распределение студентов факультета по учеб-
ным отделениям для организации работы по физическому воспитанию в 
2014/15 учебном году.
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Таблица 1

Распределение студентов I–III курсов факультета социокультурных 
коммуникаций по учебным отделениям в 2014/15 учебном году

Учебное отделение
Юноши Девушки

Всего
I курс II курс III курс I курс II курс III курс

Основное 15 17 11 70 71 69 253
Подготовительное 15 29 32 48 59 78 261
Специальное 7 7 10 32 41 27 124
ЛФК 1 1 3 9 13 12 39
Освобожденные от прак-
тических занятий по ФК

1 1 1 1 1 2 7

Итого 39 55 57 160 185 188 684

Следует отметить, что только 39 % девушек и 27 % юношей относятся 
к основному учебному отделению (ОУО), 35 % девушек и 47 % юношей 
были распределены в подготовительное учебное отделение (ПУО). Велико 
количество студентов, занимающихся в специальном отделении (СУО): 
19 % девушек, 21 % юношей. 

На протяжении ряда лет в результате проводимых в начале учебного 
года тестовых обследований выявляется невысокий уровень показателей 
физической подготовленности студентов I курса (табл. 2). Статистическая 
обработка результатов тестирования выполнялась учебной лабораторией 
кафедры физического воспитания и спорта БГУ.

Таблица 2

Результаты тестирования студентов I курса  
факультета социокультурных коммуникаций в 2012–2014 гг., баллы

Тестовое задание
Девушки Юноши

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Прыжок в длину с места 4 4 4 6 6 3
Челночный бег 4 × 9 м 6 6 6 5 7 7
Наклон вперед из положения сидя 6 5 4 3 4 3
Поднимание туловища (девушки), 
подтягивание на высокой пере-
кладине (юноши)

4 4 4 4 4 4

Бег 60 м 4 4 4 7 8 8
Бег 6 мин 5 5 5 4 5 2
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Для оценки деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
применяются пробы, доступные для самоконтроля (проба с дозированной 
нагрузкой, пробы Штанге и Генчи). Помимо сбора первичной информа-
ции о состоянии студентов решается образовательная задача обучения 
самоконтролю функционального состояния в процессе выполнения фи-
зических упражнений по ЧСС (основной объективный критерий пере-
носимости и интенсивности нагрузки). 

Результаты мониторинга функционального состояния студентов I кур-
са представлены в табл. 3, 4.

Таблица 3 

Результаты тестирования функциональной подготовленности студентов  
I курса основного и подготовительного отделений  в 2012–2014 гг., баллы

Показатель
Девушки Юноши

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Проба Штанге 9 9 9 8 9 9
Проба Генчи 9 8 9 7 9 9
ЧСС в покое 6 5 6 4 5 4
ИМТ 9 8 8 8 9 9

Таблица 4

Результаты тестирования функциональной подготовленности студентов 
I курса специального медицинского отделения в 2012–2014 гг., баллы

Показатель
Девушки Юноши

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Проба Штанге 9 8 9 9 9 10
Проба Генчи 9 8 9 7 7 10
ЧСС в покое 4 4 5 4 4 5
ИМТ 9 7 8 8 9 7

Данные тестирования функционального состояния студентов I курса 
факультета свидетельствуют о достаточно высоком уровне устойчивости 
к гипоксии, отражающем общее состояние кислородообеспечивающих 
систем. Отмечаются низкие средние значения результатов пульсометрии 
при значительном разбросе индивидуальных значений. Индекс массы 
тела соответствует высоким показателям, что свидетельствует о пропор-
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циональности телосложения большинства студентов. При этом среди про-
тестированных студентов выявлены юноши и девушки с избыточной и 
недостаточной массой тела, однако их количество незначительно.

Для оценки реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную 
физическую нагрузку применялась проба с дозированной нагрузкой 
(20 приседаний за 30 с) с регистрацией пульса до и после выполнения 
упражнения. Результаты исследований приведены в табл. 5.

Таблица 5

Средние значения пробы с дозированной нагрузкой, баллы

Студенты
Девушки Юноши

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

ОУО и ПУО 3 4 4 3 6 4
СУО 6 7 4 3 8 3

Анализируя прирост частоты сердечных сокращений после выпол-
нения дозированной нагрузки, необходимо отметить большой разброс 
индивидуальных значений (20–200 %) как в группах специального ме-
дицинского отделения, так и у студентов подготовительного и основного 
отделения. Большое количество студентов не имеет опыта выполнения 
функциональных проб, различается индивидуальная психоэмоциональная 
реакция студентов на тестирование, что, возможно, приводит к ошибкам 
регистрации методом пульсометрии. 

В связи с большим процентом студентов, имеющих низкий уровень 
физической подготовленности и отклонения в состоянии здоровья, органи-
зация и проведение занятий по физическому воспитанию требует особого 
внимания. Планирование и проведение практических занятий строятся с 
учетом текущего состояния студентов. Расширяется роль управляемой 
самостоятельной работы студентов на практических занятиях. Студенты, 
отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются физической 
культурой по специальной учебной программе. Практический учебный 
материал разрабатывается с учетом показаний и противопоказаний для 
каждого студента в зависимости от уровня функциональной и физиче-
ской подготовленности, выраженности структурных и функциональных 
нарушений, вызванных временными или постоянными патологическими 
факторами, имеет корригирующую и оздоровительно-профилактическую 
направленность.



Учитывая, что в представляемых медицинских справках о состоя-
нии здоровья отсутствуют необходимые для качественного и безопасного 
проведения занятий сведения об уровне и гармоничности физического 
развития, уровне физической работоспособности по результатам тести-
рования нагрузочными пробами в зависимости от характера рекоменду-
емого двигательного режима в соответствии с группой здоровья, вопрос 
педагогического тестирования студентов в начале учебного года весьма 
актуален. Тестирование помогает преподавателю найти оптимальную 
«меру доступности» с учетом индивидуальных возможностей студентов, 
так как слишком сложный и слишком легкий практический материал за-
нятия снижает интерес и активность занимающихся. 

Для индивидуализации, а следовательно эффективности, учебно-тре-
нировочных нагрузок и оздоровительного воздействия занятий необхо-
димо внедрение в практическую деятельность современных аппаратно-
диагностических комплексов для надежного контроля функционального 
и физического состояния студентов.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА ТЕЛА  
СТУДЕНТОВ I–III КУРСОВ  

БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ

М. В. Гребенчук, Е. Е. Кострыкина, И. И. Ларченко
Белорусский государственный университет

Проводится сравнительный анализ показателей состава тела студентов I–III кур-
сов биологического факультета БГУ с учетом их групп здоровья и соответствую-
щих нормальных значений; рассматривается вопрос динамики физиологического 
состояния организма на протяжении обучения под влиянием как общих для всех 
внешних факторов (условия самого обучения, характер занятий физкультурой), 
так и от индивидуальных (занятость, успеваемость, мотивация, образ жизни). 

This article presents a comparative analysis of the indicators of the body composition of 
I–III courses students of biological faculty of BSU with regard to their health groups and 
the corresponding normal values; examines the dynamics of the physiological state of 
the body during the tuition under the influence of both external factors that are common 
for everyone (such as conditions of education, characteristics of physical education), 
and on the individual factors (such as work occupation, academic achievements, 
motivation, lifestyle). 

Ключевые слова: показатели состава тела; физическое состояние; медицинская 
группа; двигательная активность; физическая культура.
Keywords: indicators of body composition; physical condition; medical group; physical 
activity; physical education.

Исследования состава массы тела человека приобретают в послед-
ние годы все возрастающее значение. Результаты многочисленных работ 
свидетельствуют, что показатель состава тела (ПСТ) имеет существенную 
взаимосвязь с показателями физической и функциональной подготовлен-
ности, работоспособностью человека, с его адаптацией к условиям внеш-
ней среды, а также с профессиональной и спортивной деятельностью. 
Изучение состава тела играет ключевую роль в диагностике ожирения, 
остеопороза, значимо при некоторых других заболеваниях и позволяет с 
хорошей точностью прогнозировать риск их развития.

В современных условиях для определения состава тела наиболее ши-
рокое применение получил биоимпендансный анализ – контактный метод 
измерения электрической проводимости биологических тканей, дающий 
возможность оценки широкого спектра морфологических и физиологи-
ческих параметров организма.
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В биоимпендансном анализе измеряются активное и реактивное со-
противление тела человека или его сегментов на различных частотах. На 
их основе рассчитываются характеристики состава тела, такие как жиро-
вая, тощая, клеточная и скелетно-мышечная масса, объем и распределение 
воды в организме. Внедрение новых технологий и методов исследования 
позволяет повысить надежность и оперативность оценки показателей со-
става тела человека. Более того, современные подходы дают возможность 
изучения состава тела на всех уровнях организации биологической систе-
мы: элементном, молекулярном, клеточном, органно-тканевом, а также на 
уровне целостного организма (Мартиросов и др., 2006).

С использованием антропометрических и биоэлектрических параме-
тров получают оценку основного обмена – характеристику энергетиче-
ского метаболизма человека. Также рассчитывается удельный основной 
обмен как частное от деления величины основного обмена на площадь 
поверхности тела. Удельный обмен позволяет сравнивать интенсивность 
расходования энергии у разных людей (Иванов с соавт., 2000).

Для нормальной работы организма определенное количество жира 
необходимо любому человеку. Жир обеспечивает мягкую работу суставов, 
защищает органы, регулирует температуру тела, вырабатывает гормоны, 
сохраняет витамины, а также помогает сохранить энергию для поддержа-
ния жизненно важных процессов и физической активности. Гены и мета-
болизм играют важную роль, влияя на скорость, с которой наш организм 
усваивает жир, на его количество и распределение. Однако в большинстве 
случаев вес определяется питанием и физической активностью. Потре-
бление слишком большого количества калорий и пассивный образ жизни 
ведут к увеличению жировой массы. 

Для оценки отличий физического состояния человека от нормы су-
ществует подход, ориентированный не на общий вес, а на вес отдельных 
систем организма. Даже в случаях соответствия массы тела идеальным 
показателям необходимо знать компонентный состав тела для полного за-
ключения о состоянии обмена веществ. Тело человека состоит из разных 
тканей. Существуют двух-, трех-, четырехкомпонентные и пятиуровневая 
многокомпонентная модели, описывающие состав организма. Й. Матейка 
разделил все компоненты тела на четыре большие группы тканей: костная, 
ткань внутренних органов, мышечная и жировая. В случае идеального со-
отношения этих четырех компонентов можно говорить о хорошем «соста-
ве тела», и если при этом вес тела находится в статистически идеальном 
диапазоне, то можно говорить об «абсолютной» норме веса.

Простой, но важный показатель – тощая масса тела. Это масса, полу-
ченная в результате вычета из общего веса веса жировой массы. Часто 
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тощую массу тела используют для расчета потребляемой энергетической 
составляющей рациона. Однако при этом неплохо учесть и тип этой то-
щей массы. Удельное потребление тощей массы тела (пересчет общей 
потребляемой энергии на единицу тощего веса) будет разным у разных 
по конституции и особенностям метаболизма людей. Структура питания 
людей с разным показателем тощей массы тела будет также разной.

Очень важно знать также и жировую массу тела. Это вес всей жировой 
ткани, находящейся в организме. Поскольку жировая ткань полноценно 
участвует в общем обмене веществ, необходимо знать ее количество. Од-
нако при этом нельзя забывать и о типе жировой массы, которая определя-
ется ее расположением. В то же время при нормальном весе и недостатке 
костной массы можно подозревать наличие остеопении. При нормальном 
весе и недостатке мышечной ткани можно говорить об относительном 
ожирении, так как недостаток мышечной ткани в данном случае «компен-
сирует» жировая масса и т. д. Причем надо отметить, что индивидуально 
такое скрытое ожирение, которое возникает на фоне нормального веса и 
хорошего показателя BMI (ИМТ), переносится человеком зачастую так же 
тяжело (одышка, утомляемость и т. д.), как и при явном увеличении веса 
тела, но с нормальным мышечным компонентом. 

Индекс массы тела рассчитывается по формуле
ИМТ = М/Р2,

где М – масса тела, кг, Р – рост, м.
Нормы показателей состава тела представлены в табл. 1–4.

Таблица 1

Индекс массы тела

Баллы 10 (норма) 7 (недостаток 
массы)

5 (избыток 
массы) 2 (ожирение/истощение)

ИМТ 18,5–24,9 18,4–17,0 25,0–30,0 30,1–35,0; < 17

Таблица 2

Содержание скелетных мышц, %

Пол Возраст Низкий Норма Высокий Очень 
высокий

Жен. 18–39 < 24,3 24,3–30,3 30,4–35,3 >= 35,4

Муж. 18–39 < 33,3 33,3–39,3 39,4–44,0 >= 44,1
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Таблица 3

Содержание жира в организме, %

Пол Возраст Низкий Норма Высокий Очень 
высокий

Жен. 17 < 15,4 15,4–34,7 34,8–37,3 >= 37,4
18–39 < 21,0 21,0–32,9 33,0–38,9 >= 39,0

Муж. 17 < 10,1 10,1–24,2 24,3–26,8 >= 26,9
18–39 < 8,0 8,0–19,9 20,0–24,9 >= 25,0

Таблица 4

Уровень висцерального жира

УВЖ Классификация уровня

1–9 0 (нормальный)
10–14  + (высокий)
15–30  ++ (очень высокий)

Цель данного исследования – измерение и анализ основных параме-
тров состава тела: ИМТ, жирового компонента, мышечного компонента 
и висцерального жира студентов I–III курсов биологического факультета 
БГУ. Группы тестируемых представляли студенты и студентки основного 
и подготовительного учебных отделений в количестве 103 и 465 человек 
соответственно. 

Методы исследования: измерение антропометрических показателей с 
последующим вычислением ИМТ, измерение параметров состава тела на 
аппарате «Анализатор состава тела» OMRON (производство – Япония). 
В соответствии с заранее введенными данными возраста, пола, роста ис-
пытуемого прибор дает следующие показатели:

   z вес тела;
   z индекс массы тела;
   z процентное содержание подкожного жира;
   z процентное содержание внутреннего (висцерального) жира;
   z процентное содержание скелетных мышц;
   z основной обмен веществ.

Результаты исследований. Данные по расчетам ИМТ, содержания 
жира, скелетных мышц, висцерального жира приведены ниже в табл. 5 и 
на рис. 1–4.
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Таблица 5

 Результаты параметров состава тела студентов I–III курсов 

Показатели Пол Курс Кол-во  
испытуемых

Результаты, %

«норма»

Осн. и подг. СМГ

ИМТ
м I 42 82,3 64,6

ж I 174 69,2 64,1

Содержание жира
м I 42 53,8 42,6

ж I 174 72,4 65,4

Скелетные мышцы
м I 42 63,2 42,8

ж I 174 67,7 62,4

Висцеральный жир
м I 42 95,8 90,3

ж I 174 99,5 91,7

ИМТ
м II 34 90,1 71,4

ж II 159 78,3 68,8

Содержание жира
м II 34 60,2 50,4

ж II 159 72,2 66,2

Скелетные мышцы
м II 34 68,7 48,7

ж II 159 73,1 68,8

Висцеральный жир
м II 34 97,1 92,9

ж II 159 99,3 91,3

ИМТ
м III 27 83,4 67,3

ж III 132 75,6 63,6

Содержание жира
м III 27 59,7 52,6

ж III 132 72,8 65,1

Скелетные мышцы
м III 27 69,6 49,4

ж III 132 70,8 64,2

Висцеральный жир
м III 27 93,5 88,7

ж III 132 96,6 86,8
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Рис. 1. Результаты ИМТ у мужчин и женщин в основном,  
подготовительном отделении и СМГ, %

Рис. 2. Результаты содержания жира у мужчин и женщин, % 

Рис. 3. Результаты показателей скелетных мышц, %

Рис. 4. Результаты показателей висцерального жира, %
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Обсуждение результатов исследований. Физически низкоактивное 
поведение – неотъемлемый атрибут жизни большей части современно-
го населения. Постоянная тенденция к ухудшению состояния здоровья 
студентов и связанное с этим непосредственное увеличение количества 
студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальному меди-
цинскому отделению, общеизвестна. Следует подчеркнуть, что за вре-
мя обучения в вузе здоровье не улучшается, а ухудшается. В настоящее 
время увеличивается число первокурсников с отклонениями в состоянии 
здоровья, заболеваниями хронического характера, различного рода физи-
ческими и психическими перенапряжениями, травмами. 

Основными причинами данной ситуации, на наш взгляд, являются: 
низкий уровень физического здоровья выпускников школ, отсутствие у 
них устойчивой мотивации к поддержанию и укреплению здоровья, де-
фицит двигательной активности и слабая ориентированность студентов 
на формирование и развитие самостоятельности и индивидуальности. 
Такое положение подтверждается и многочисленными научными иссле-
дованиями таких ученых в области физической культуры, как Ж. К. Хо-
лодов, В. С. Кузнецов, В. А. Коледа, А. А. Гужаловский, А. В. Медведев 
и др. Поэтому для принятия обоснованных управленческих решений по 
укреплению здоровья подрастающего поколения в Беларуси проводятся 
мониторинговые исследования уровня физического состояния. 

Показатели состава тела студентов БФ БГУ можно считать в целом 
удовлетворительными. Необходимо отметить разницу в результатах ос-
новного отделения и СМГ (как у юношей, так и у девушек). По всем по-
казателям СТ результаты исследований в основном отделении выше, чем в 
СМГ. Как у юношей, так и у девушек на II и III курсах они лучше, чем на I. 
Вероятно, это объясняется формированием мышечной массы в возрасте 
18–20 лет, с одной стороны, и осознанной работой над собой – с другой. 
Стимулом к заботе о собственном здоровье в данном случае может высту-
пать также доступность и обязательность занятий физической культурой, 
поощрение интереса к спорту и физическим нагрузкам, который не мог в 
полной мере реализоваться в рамках школьной программы. 

Для повышения эффективности учебных занятий и улучшения пока-
зателей функционального и физического состояния, работоспособности и 
оптимизации физических нагрузок необходимо проводить данные иссле-
дования регулярно, один раз в семестр. Это даст возможность отследить 
динамику, сделать объективные выводы, которые позволят дать рекомен-
дации студентам для дальнейших самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом.
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ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

И. Г. Нигреева, Е. В. Касперович, К. С. Вашкевич, И. В. Федосюк
Белорусский государственный университет

Показана возможность использования образовательных элементов для студентов 
с последующим применением ими полученных физкультурных знаний.

In this article is shown the possibility of use of educational elements for students with 
the subsequent use of the gained sports knowledge by them.

Ключевые слова: студенты; педагогическая технология; образованность; физкуль-
турная образованность; здоровье.
Keywords: students; pedagogical technology; education.

Впервые понятие «образование» было упомянуто русским просвети-
телем-демократом Н. И. Новиковым в XVIII в. в педагогических статьях. 
Оно употреблялось как синоним воспитания до середины XIX в., так как 
не имело специального терминологического содержания. Позднее оно 
стало приобретать специфическое значение и связываться с обучением. 
Н. Г. Чернышевский полагал, что «…три качества – обширные знания, 
привычка мыслить и благородство чувств – необходимы для того, чтобы 
человек был образованным в полном смысле слова». Сущность образо-
вания есть отражение единства развивающей и воспитательно-формиру-
ющей функции обучения. 

Под образованием следует понимать овладение личностью определен-
ной системой научных знаний, практических умений и навыков и связан-
ный с ними тот или иной уровень развития умственно-познавательной и 
творческой деятельности, а также нравственно-эстетической культуры, 
которые в своей совокупности определяют ее социальный облик и инди-
видуальное образование. Главное – в любом случае образование включает 
в себя, с одной стороны, процесс овладения изучаемым материалом, т. е.  
обучение, а с другой – воспитательно-формирующее влияние этого про-
цесса на личность, олицетворяя их единство и взаимосвязь. В настоящее 
время «образование» в виде понятия неспециального (непрофессиональ-
ного) физкультурного образования вошло и в учебник по «Теории и прак-
тике физической культуры».

Сегодня в сфере физической культуры и спорта учеными разра-
батываются подходы к созданию педагогических, образовательных, 
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спортивных, оздоровительных, рекреационных и реабилитационных 
технологий. В современной научной и методической литературе поня-
тие «педагогическая технология», «технология обучения», «технологи-
ческий подход», «образовательная технология» встречаются достаточно 
часто. Обычно их используют для описания различных авторских мето-
дик, нетрадиционных педагогических систем и подходов к организации 
учебного процесса.

По мнению ряда авторов, под инновационной педагогической техно-
логией (ИПТ) понимают воспроизводимую в массовой педагогической 
практике целенаправленную систему действий по разработке диагности-
руемых учебных целей и задач по определению рациональных способов 
их достижения в виде конкретных результатов обучения.

Инновационной педагогической технологии присущи некоторые осо-
бенности, которые отличают ее от традиционного обучения:

   z структурная целостность (наличие постоянного набора структурных 
элементов);

   z гарантированная результативность (получение гарантированного 
конечного результата обучения);

   z творческая воспроизводимость (возможность внесения личного 
опыта при внедрении технологии в массовую педагогическую практику);

   z оптимальность затраченной энергии и длительности обучения (пе-
дагогов и учащихся).

В отличие от общепринятых программ использование отдельных 
структурных элементов инновационной педагогической технологии не 
дает гарантированного конечного результата, хотя и может повысить успе-
ваемость и положительно повлиять на состояние здоровья учащихся. Это 
доказывает необходимость выявления определенного сочетания структур-
ных элементов инновационной педагогической технологии. 

В ИПТ построения учебного процесса нами вводились следующие 
структурные элементы: 

   z физкультурная образованность;
   z здравосозидающие навыки;
   z индивидуализация занятий;
   z самостоятельность учащихся;
   z оздоровительно-массовые мероприятия.

Физкультурное образование студентов специального учебного отделе-
ния (СУО) – важный структурный элемент построения учебного процесса. 
Его цель заключается в формировании физкультурных знаний, совершен-
ствовании и воспитании физических качеств, двигательных умений и на-
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выков, а также в становлении социокультурных отношений к ценностям 
физической культуры.

Являясь неотъемлемой частью физической культуры, физкультурное 
образование выступает целостной многоуровневой, динамически раз-
вивающейся системой, дающей интегративный народнохозяйственный 
и социальный эффект. В деятельном аспекте оно характеризуется как 
целенаправленный процесс и результат освоения ценностей физической 
культуры, как многогранный вид образовательной деятельности, опреде-
ляющей оздоровительную и развивающую направленность используемых 
средств и методов физической культуры. Отмеченные функциональные 
связи позволяют рассматривать сферу физкультурного образования в 
аспекте жизнеобеспечивающей государственной системы, поскольку ее 
интегративная сущность связана с укреплением и формированием здоро-
вья учащейся молодежи.

Исследователями установлено, что в процессе обучения в памяти че-
ловека запечатлевается до 90 % того, что он делает, 50 % того, что он 
видит, и только 10 % того, что он слышит. Эти данные подчеркивают, 
что включение в действие моторного компонента («делает») обогащает 
память человека и активизирует освоение материала. Смещение акцента 
на активное обучение, в котором студенты становятся участниками про-
цесса получения информации, а не только слышат о ней, соответствует 
современным педагогическим технологиям. Активное обучение, приме-
няемое в педагогической практике, предполагает использование системы 
педагогических приемов и методов, которые направлены не на сообщение 
студентам СУО готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 
организацию занимающихся для самостоятельного получения знаний, 
освоение умений и навыков в процессе активной познавательной, обра-
зовательной деятельности. 

Сегодня все большее значение приобретает человек как личность, 
которая отличается интеллектом, умением самостоятельно и гибко мыс-
лить, творчески решать свои жизненные вопросы (в данном случае под-
держания или коррекции своего здоровья). С целью активизации обуче-
ния и повышения физкультурной образованности в учебную программу 
нами были внесены инновации (дополнительные лекции, интерактивные 
беседы, экспресс-анализы проведенных занятий, написание рефератов). 
В существующих учебных программах Республики Беларусь до сих пор 
не сформулированы требования к письменным работам (рефератам) по 
физическому воспитанию.
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По мнению ряда исследователей, письменные работы должны вы-
полнять все студенты СУО, а также освобожденные по болезни на срок, 
равный половине семестра и более, и студентки СУО, готовящиеся стать 
мамами.

Подготовка рефератов по физической культуре, по нашему мнению, 
важный элемент построения учебного процесса, т. е. элемент активного 
образования. Студенты СУО выполняют письменную реферативную ра-
боту в первом, третьем и пятом семестрах курса обучения в вузе.

Реферат № 1 на тему «Реабилитация моего заболевания средствами 
физической культуры» должен состоять из глав:

1. Введение (история болезни или данные литературных источников 
по основному или сопутствующему заболеванию).

2. Описание средств физической культуры, противопоказанных по 
имеющемуся диагнозу заболевания.

3. Описание средств и методов физической культуры, показанных по 
данному диагнозу заболевания.

4. Комплекс рекомендуемых реабилитационных упражнений.
5. Список использованной литературы. 
Реферат № 2 на тему «Нетрадиционные методы физической культуры 

для реабилитации моего заболевания» должен состоять из глав:
1. Введение в историю вопроса.
2. Описание определенного нетрадиционного средства или метода 

физической культуры.
3. Существующие ограничения или противопоказания данного сред-

ства или метода.
4. Рекомендуемый комплекс упражнений.
5. Список использованной литературы.
Реферат № 3 на тему «Профессионально-прикладная физическая под-

готовка (ППФП) будущего юриста (специальность)» должен состоять из 
глав:

1. Введение (история ППФП).
2. ППФП юриста в зависимости от рода профессиональной деятель-

ности.
3. Моя будущая ППФП (выбранная профессия) с учетом диагноза.
4. Рекомендуемый комплекс физических упражнений.
5. Список использованной литературы.
Объем рефератов – 5–15 страниц стандартного оформления.
Во втором, четвертом и шестом семестрах студенты на практике 

демонстрируют подготовленные комплексы упражнений. На I курсе – 
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реабилитационный комплекс по своему диагнозу, на II курсе – один из 
нетрадиционных комплексов оздоровления, подходящий по диагнозу, 
на III курсе – комплекс, необходимый для будущей профессиональной 
деятельности с учетом своего заболевания, т. е. комплекс ППФП, чтобы в 
последующем осознанно и грамотно применять средства и методы физи-
ческой культуры для поддержания и сохранения своего здоровья. 

Написание студентами СУО реферативной работы представляет собой 
научную мини-работу, к которой предъявляются определенные требова-
ния: содержательность, знание литературных источников, логичность, 
последовательность изложения, самостоятельность анализа, а также внеш-
нее оформление. Введение в учебный процесс СУО данного структур-
ного элемента повысило уровень физкультурной образованности и дало 
возможность грамотно использовать физические упражнения с целью 
собственного оздоровления. Оздоровительная направленность образо-
вания достигалась в конечном счете не только введением развивающего 
компонента в образовательный процесс, но и всей системой мер, связан-
ной с оптимизацией и интенсификацией познавательной деятельности 
студентов СУО, организацией здорового образа жизни, упорядочением 
режима жизнедеятельности и т. п., которые дополняли эффект оздоро-
вительной направленности образования. Целесообразность применения 
данного структурного элемента как средства образования в физическом 
воспитании подтверждена актом внедрения в БГУ.

 Как показали наши исследования, тесная взаимосвязь практических 
занятий по физической культуре с занятиями теоретическими (лекции, 
беседы, написание рефератов) помогла быстрее определить каждому сту-
денту СМГ его роль в деле сохранения, коррекции и укрепления личного 
здоровья, понять, что здоровье зависит от собственных усилий, создать 
стойкую мотивацию относительно здорового образа жизни, который не-
отъемлем от систематических занятий физической культурой. Проведен-
ные социологические исследования выявили, что ведущие мотивы по-
сещения занятий физической культурой у студентов СУО I и III курсов 
различны. 

На I курсе приоритеты посещения учебных занятий размещались сле-
дующим образом:

   z получение зачета – 58,2 %;
   z забота о здоровье – 23,4 %;
   z улучшить фигуру – 4,9 %;
   z прочие – 13,5 % (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели рейтинговой оценки студентов I курса

К III курсу у студентов СУО появляется озабоченность своим здоро-
вьем. В системе ценностей у них здоровье стало занимать одно из первых 
мест. Мотив предельно прост: нет здоровья – твоя профессиональная 
подготовленность может остаться невостребованной. Установлено, что 
мотивами посещения занятий физической культурой у студентов СУО 
III курса по рейтинговой оценке явились следующие показатели:

   z забота о здоровье – 71,1 %;
   z улучшить фигуру – 13,9 %;
   z получение зачета – 4,3 %; 
   z прочие – 11,7 % (рис. 2).

У студентов III курса наряду с самооценкой в качестве детерминан-
ты отношения к здоровью выступило осознание его места в структуре 
других жизненно значимых ценностей. В теории и практике сохранения 
и укрепления здоровья студентов СУО учитывались два обстоятельства.

Во-первых, существование диссонанса между вербально декларируе-
мой, осознаваемой ценностью здоровья и реальным поведением, направ-
ленным на его сохранение и укрепление. 

Во-вторых, признание студентами СУО здоровья в качестве важней-
шей жизненной ценности.



Рис. 2. Показатели рейтинговой оценки студентов III курса

Разрешение противоречия между стремлением достижения жизненно 
важных целей и объективной необходимостью быть здоровым стало воз-
можным только путем введения образовательного элемента в учебный 
процесс СУО.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  
ПЕДАГОГА-ТРЕНЕРА В УСЛОВИЯХ  

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Д. Л. Корзун, О. Г. Жигальская
Белорусский государственный университет

Анализируются философские и психологические исследования отечественных 
ученых по проблеме жизненной позиции. Раскрывается роль физкультурно-спор-
тивной деятельности в становлении жизненной позиции.

Philosophical and psychological researches of modem scientists on a problem of a vital 
position are analyzed. The role of physical activity in formation of vital life position reveals.

Ключевые слова: жизненная позиция; опыт; успех; интеллект; знания.
Keywords: living position; experience; success; intelligence; knowledge.

Ведущей целью современного образования становится не трансляция 
опыта прошлых поколений поколениям будущим, а умение анализировать, 
мыслить, что требует изменения качества человека, а следовательно, и 
нового содержания знания (прежде всего методологического характера), 
предлагаемого ему в системе образования. 

В содержании образования, в том числе и физкультурного, доми-
нантными становятся компоненты, выполняющие исследовательскую, 
информационно-организующую, прогностическую, ориентировочно-
регулятивную, конструктивно-преобразующую, оценочно-селективную, 
интегративную функции [1; 5].

Общий анализ прогрессивных путей развития основных сфер жиз-
недеятельности общества свидетельствует о чрезвычайном возрастании 
в настоящее время в их функционировании духовного фактора, что акту-
ализирует потребность в человеке с развитыми как физическими, так и 
духовными способностями. В сегодняшнем мире необходима личность с 
максимальным развитием всех человеческих сил: физических, эмоцио-
нальных, психических, интеллектуальных и др. И именно интегративные, 
духовно-физические возможности физкультурного образования, освое-
ние человеком комплекса функционально-ценностно-деятельностного 
потенциала физической культуры все чаще рассматриваются как мощный 
фактор оздоровления человека, самоопределения его в современном мире, 
самореализации в сфере образования, труда, досуга, а следовательно, и в 
прогрессе общества в целом [4; 7].
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Как отмечает В. К. Бальсевич (2001), уже стала реальной фигура тре-
нера нового типа: человека широко образованного, творчески, креативно 
мыслящего, вполне способного на ответственные и взвешенные само-
стоятельные суждения, владеющего собственной стратегией организации 
тренировочного процесса, построения его содержания и инфраструктур-
ного обеспечения, активного потребителя разносторонней научной инфор-
мации, тонкого психолога и менеджера, просчитывающего всевозможные 
перипетии спортивной карьеры и личной жизни своего ученика.

Для достижения профессионального успеха будущему педагогу-тре-
неру недостаточно фундаментальных и профессиональных знаний, ему 
необходимы глубокие и устойчивые представления о мире, обществе, 
устойчивая и динамичная система жизненных ценностей, нравственных 
ориентиров, которые в совокупности образуют жизненную позицию че-
ловека.

Позиция – важнейшая характеристика «места» человека в его жизне-
деятельности. В качестве методологической основы исследовательских 
поисков мы вслед за рядом авторов (Мясищев, Петровский, Щуркова, 
1996) склонны рассматривать позицию как интеграцию доминирующих 
избирательных отношений человека в каком-либо существенном вопросе.

Исследуя методические проблемы психологии, Б. Ф. Ломов (1984) 
рассматривает позицию как способ осуществления своей жизни, деятель-
ности, отношений с окружающими людьми. А. В. Петровский в русле 
социально-психологической концепции развития личности выделяет по-
нятие «социальная позиция», понимая под этим положение личности в 
системе отношений в группе, регламентирующих стиль поведения [8].

Важнейшей особенностью жизненной позиции субъекта выступает 
его способность определять жизнедеятельность человека и стиль его по-
ведения, образ жизни. Таким образом, мы рассматриваем жизненную по-
зицию как систему доминирующих отношений, определяющую характер 
деятельности человека.

В образовательной практике высших учебных заведений студенты 
сталкиваются со всем многообразием видов деятельности, призванной 
обеспечить в итоге единство и комплексность позитивного преобразова-
ния биологических, социальных и нравственных начал человека на пути 
не только профессионального, но и духовного становления.

Образование уже давно предполагает не только усвоение научных ос-
нов деятельности, но и развитие самого человека, становление его смыс-
ложизненной позиции, профессионального мировоззрения, ценностных 
установок, определение способов самореализации (Сергеев, 2005). 
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При этом не всегда учитывается, а зачастую и не реализуется богатый 
потенциал физкультурно-спортивной деятельности, важнейшего средства 
адаптации студента, оптимизации его эмоционального состояния, фор-
мирования опыта построения межличностных отношений и регуляции 
профессиональной позиции.

Физическая культура, по словам В. К. Бальсевича (1999), является 
естественным мостиком, позволяющим соединить социальное и биоло-
гическое в развитии человека. Более того, как доказывает Н. Н. Витизей 
(1989), она выступает самым первым и базовым видом культуры, который 
формируется в человеке.

Нередко занятия физкультурно-спортивной деятельностью называют 
«школой характера», «школой эмоций», «школой воли», «школой честной 
игры», утверждая таким образом эмоциональные, нравственные, эсте-
тические ценности спорта, в котором мобилизуются не только функци-
ональные и физические, но и психологические возможности организма.

Личностное становление в процессе освоения физической культуры 
реализуется в процессе единения идеальной (внутренней) и наглядно 
воспринимаемой (внешней) сторон физкультурной деятельности. Она 
обу словлена приоритетным развитием культуры мышления, воображения, 
чувств и т. п. в процессе совместной деятельности занимающихся в связи 
с освоением двигательного действия, сущность которого связывается с 
моторной и неизменно духовной сторонами. 

При этом еще до начала выполнения двигательного действия осу-
ществляется обмен смыслами и ценностями, связанными с системой по-
знавательных, проектно-смысловых, акмеологических, оценочных, кор-
рекционных и других действий, и происходит становление и реализация 
индивидуальности субъектов учебно-тренировочного процесса [3].

Учебно-тренировочные занятия способствуют формированию эти-
чески оправданных представлений о правильном поведении человека. 
В силу самой сущности физической культуры и спорта проявление в них 
негативных черт характера (трусость, безволие, грубость и т. д.) восприни-
мается как некрасивое, отрицательное в поведении, и наоборот, смелость, 
решительность, мужество – как пример для подражания [9]. 

В спорте часто встречаются такие факты, когда во имя интереса коман-
ды спортсмены выполняют рискованные упражнения, сложные комбина-
ции, что способствует воспитанию у них смелости, чувства товарищества, 
коллективизма, взаимопонимания [10]. 

Нравственные вопросы, возникающие в спортивной практике, зако-
номерно находят отражение в деятельности педагога-тренера, который 



систематически акцентирует внимание студентов на ситуациях, в которых 
спортсмен:

   z отдает все силы и проявляет непреклонную волю для достижения 
победы;

   z подчиняет в случае необходимости свою личную цель, свой личный 
успех общим целям спортивного коллектива, команды;

   z отказывается воспользоваться случайными обстоятельствами для 
достижения легкой победы;

   z бескорыстно приходит на помощь попавшему в беду сопернику.
Таким образом, педагог в физкультурно-спортивной деятельности стре-

мится к привитию воспитуемым идеалов, образцов, формированию мотивов 
занятий физической культурой, что в свою очередь обеспечивает духовно-
нравственное становление будущего педагога-тренера, осознание им необхо-
димости приобретения социально важных личностных качеств, ценностных 
ориентиров и в дальнейшем формирование устойчивой жизненной позиции.
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Оптимизация системы преподавания дисциплины «Спортивные игры» в вузах 
имеет теоретический и практический интерес для специалистов, ведь во мно-
гих вузах среди студентов отмечается снижение интереса к овладению новыми 
знаниями в области теории и методики спортивных игр как одной из базовых 
дисциплин. Улучшить качество учебных занятий позволяют инновационные об-
разовательные технологии в оценке знаний и умений студентов.

Optimization of teaching «Sports Games» High schools has theoretical and practical 
interest for specialists. This problem is far from the optimal solution, as in many High 
schools among the students there is a decrease of interest to learn new knowledge in the 
field of theory and methodology of sports as one of the basic disciplines. To improve 
the quality of training sessions enable innovative educational technologies in assessing 
the knowledge and skills of students.

Ключевые слова: оптимизация; спортивные игры; преподавание; качество.
Keywords: оptimization; sports games; teaching quality.

Введение. В современном мире особую актуальность приобретают 
инновационные технологии, которые способствуют оптимизации и до-
стижению высоких педагогических, психологических, социальных и 
экономических результатов в подготовке будущих специалистов в об-
ласти спортивных игр. Оптимизация системы преподавания дисциплины 
«Спортивные игры» в высших учебных заведениях выступает одной из 
первостепенных проблем современности, представляющей теоретиче-
ский и практический интерес для специалистов, работающих в системе 
физической культуры и спорта. Данная проблема далека от оптимального 
решения, так как во многих учебных заведениях в среде студентов от-
мечается снижение интереса, подготовленности к овладению новыми 
знаниями в области теории и методики спортивных игр как одной из ба-
зовых дисциплин подготовки специалиста в области физической культуры 
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и спорта. Во многом определить успешность учебных занятий позволяют 
инновационные образовательные технологии в области оценки знаний и 
умений студентов [2; 5]. 

Результаты и анализ исследования. Многие учебные заведения на 
практике применяют различные системы оценки студентов, однако прак-
тическая перспективность использования их вузами невелика, так как 
комплекс но не учитываются знания различных групп студентов. Труд-
ность оценки знаний и умений на занятиях по спортивным играм связана 
прежде всего с тем, что учебные группы в своем структурном подразде-
лении имеют контингент различной подготовленности. Традиционно на 
занятиях по спортивным играм в вузах учебные группы дифференциру-
ются на следующие категории: группы спортивного отделения, подгото-
вительную и специальную группы, которые в образовательном процессе 
имеют отличительные особенности при использовании различных форм, 
методов, средств организации педагогического воздействия на занятиях 
по спортивным играм [1; 4; 6]. 

Общепринятая система образовательного процесса по физическому 
воспитанию пока носит в основном консервативный характер, что не 
позволяет добиться качественной оценки знаний и умений студентов, 
обучающихся в высших учебных заведениях. В настоящее время все 
большую популярность приобретает балльно-рейтинговая система, ко-
торая построена на обобщении показателей качества обучения студентов 
и определении суммарного результата контроля знаний и умений в виде 
интегральной итоговой оценки. Данная система применяется нами в прак-
тической деятельности, которая позволяет существенно и эффективно 
оптимизировать образовательный процесс по физическому воспитанию 
в высших учебных заведениях [3; 7].

В соответствии с практическим опытом работы кафедры теории и 
методики физического воспитания и спорта Московского государствен-
ного областного университета, кафедры теории и методики спортивных 
игр Смоленской государственной академии физической культуры, спорта 
и туризма, кафедры спортивных игр факультета физической культуры 
в Гожове Познаньской Академии физического воспитания и спорта мы 
предлагаем осуществлять итоговую аттестацию студентов по дисципли-
нам кафедры, которая определяется по 100-балльной системе в целом и 
внутри компонентов, направленной на организацию эффективной работы 
в течение семестра и учебного года с объективной оценкой знаний. 

Внедрение различных методик оценки деятельности студентов позво-
лило нам определить наиболее оптимальную технологию итоговой оценки 
студентов, которая складывается из суммы следующих компонентов:
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   z результатов контрольной недели (контроль на 15 ноября и 15 апре-
ля) – 40 баллов;

   z оценки работы студента в течение учебного семестра – 30 баллов;
   z результатов итогового тестирования за весь курс – 30 баллов.

Система оценки студентов на основе результатов контрольной недели 
(40 баллов).

Во время текущей аттестации оценивается:
   z посещение академических занятий на текущий момент (50 баллов 

посещения учебных занятий, за каждый пропуск –2,5 балла);
   z выполнение контрольных нормативов по виду спорта (30 баллов – 

все выполненные нормативы на положительную оценку, за неудовлетво-
рительно выполненный норматив –5 баллов);

   z участие в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работе (10 баллов за один вид деятельности, неучастие –5 баллов);

   z активность на учебных занятиях по спортивным играм (5 баллов за 
стремление и активность в течение всех занятий, пассивное отношение 
–2 балла);

   z организация и проведение учебно-практических занятий с использо-
ванием комплексов упражнений (30 баллов за проведение определенной 
части занятия, в случае невыполнения –5 баллов).

Оценка работы студента в течение учебного семестра – 30 баллов. 
По окончании учебного семестра оцениваются:

   z результаты контрольной недели (40 баллов – «отлично», 35 – «хоро-
шо», 25 – «удовлетворительно»);

   z уровень усвоения знаний при помощи теоретического зачета (30 бал-
лов – «отлично», 25 – «хорошо», 20 – «удовлетворительно»);

   z выполнение рефератов, докладов и разработка конспектов по орга-
низации и проведению физических упражнений по спортивным играм 
(20 баллов за выполнение, –10 баллов – невыполнение);

   z динамика изменения показателей состояния здоровья по индивиду-
альной здоровьесберегающей технологии «паспорт здоровья» (10 баллов 
за положительные изменения, –5 баллов – отрицательные).

Результаты итогового тестирования за весь курс – 30 баллов.
На момент окончания учебного года по дисциплине «Спортивные 

игры» оцениваются:
   z успешное завершение двух контрольных недель (25 баллов за поло-

жительную оценку по итогам двух контрольных недель, за невыполнение 
одной –15 баллов, двух –25 баллов);

   z результаты промежуточного семестрового зачета (25 баллов за сдачу, 
неполучение зачета –25 баллов);
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   z оценка теоретико-практических знаний и умений по итогам учебно-
го года (50 баллов за сдачу, –25 баллов за несдачу).

Студентам спортивного отделения в случае успешного участия в со-
ревнованиях и регулярной посещаемости занятий начисляется 100 баллов. 
При невыполнении требований студенты отчисляются из спортивного 
отделения и аттестуются в соответствии с требованиями для студентов 
основного отделения.

Студенты подготовительного отделения освобождаются от выполне-
ния контрольных нормативов практического раздела и участвуют в приеме 
контрольных испытаний в качестве помощников преподавателя.

Заключение. Состояние здоровья, физического развития и физиче-
ской подготовленности студенческой молодежи вызывает большую озабо-
ченность. В частности, прослеживается негативная тенденция – прогрес-
сирующее увеличение числа больных студентов, вызванное снижением 
сопротивляемости организма под воздействием неблагоприятных соци-
альных факторов и природной среды.

Внедрение балльно-рейтинговой системы оценки качества образова-
тельного процесса по спортивным играм в вузе позволяет более эффек-
тивно решать вопросы по своеобразному сочетанию различных видов 
спортивной деятельности.

По окончании учебного года все баллы суммируются и студенту вы-
ставляется «зачтено» или «не зачтено». Предложенная методология балль-
но-рейтинговой системы оценки студентов на занятиях по спортивным 
играм в высших учебных заведениях показала свою высокую эффектив-
ность и позволила существенно повысить интерес к практическим заня-
тиям в вузах, а также наиболее объективно подходить к оценке знаний, 
которую можно применять как наиболее приемлемый и простой способ 
текущего и итогового контроля и аттестации.
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МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ  
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

ПОЗВОНОЧНИКА У СТУДЕНТОК  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ПИЛАТЕСА

Н. В. Орлова, Н. И. Козлова 
Брестский государственный технический университет

Представлены результаты исследования по обоснованию и разработке методики 
коррекции структурно-функциональных нарушений позвоночника у студенток 
с использованием упражнений пилатеса. Обоснованы педагогические условия, 
необходимые для эффективного применения средств пилатеса с целью профилак-
тики заболеваний позвоночника у студенток вузов непрофильных специальностей.

In work results of the conducted research on a substantiation and working out of a 
technique of correction of functional infringements of a backbone at students with use of 
pilates are presented. The pedagogical conditions necessary for effective application of 
pilates, for the purpose of preventive maintenance of diseases of a backbone at students 
of high school of public service are proved.

Ключевые слова: исследование; методика; пилатес; профилактика; позвоночник.
Keywords: research; technique; pilates; preventive; backbone.

Введение. Социально-экономические изменения, происходящие во 
всех сферах жизни белорусского общества, коснулись и сферы высше-
го образования, поставив перед системой подготовки государственных 
служащих новые, более сложные задачи. Особое место в целостном про-
цессе формирования будущего специалиста принадлежит сохранению и 
укреплению здоровья молодежи, созданию условий для ведения здорового 
образа жизни. 

Крепкое здоровье студенткам необходимо для преодоления напряжен-
ного характера будущей профессиональной деятельности, выполнения 
большого объема учебных нагрузок, создания семьи, рождения и вос-
питания детей.

По данным статистики за 2010–2014 гг., более 50 % студенческой 
молодежи имеют ослабленное здоровье, 83 % страдают выраженной 
гиподинамией, около 40 % имеют заболевания позвоночника. Особенно 
часто заболевания и различные структурно-функциональные нарушения 
позвоночника встречаются у студенток вузов. Это вызвано прежде все-
го недостаточной двигательной активностью и отсутствием программ, 
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которые подходили бы совершенно разным людям – тренированным и 
не очень, энергичным и пассивным [1]. 

Как показывают исследования, проведенные в последние годы, боль-
шое значение для профилактики заболеваний позвоночника имеют упраж-
нения, взятые из системы пилатеса [2].

Пилатес может стать первым шагом к самосовершенствованию для 
любого человека, поскольку все упражнения из данной программы явля-
ются доступными и не требуют специальной подготовки.

Основные принципы методики пилатеса – контроль, концентрация, 
осознанное дыхание, центрирование, расслабление, направленные дви-
жения и координация. 

Цель занятий пилатесом – развитие силы и контроля над мышцами 
при максимальном удлинении тела. 

Основные задачи пилатеса – укрепление мускулатуры, улучшение 
координации, осанки, стимулирование кровообращения и повышенное 
восприятие собственного тела. 

Основа всех упражнений пилатеса – тренировка так называемого 
Powerhouses – «каркаса прочности», под этим подразумевается группа 
мышц, расположенная вблизи позвоночника, т. е. опорная мускулатура. 
Все движения во время упражнений выполняются медленно, плавно, бла-
годаря чему мышцы и связки не перенапрягаются. Одновременно трени-
руется правильное дыхание. 

В программе «Пилатес» большое значение имеет восстановление и 
сохранение подвижности и гибкости позвоночника. Если у человека улуч-
шается состояние позвоночника, непременно укрепляется физическое 
состояние и здоровье в целом. Поэтому средства пилатеса могут широко 
применяться для профилактики заболеваний позвоночника у студенток 
вузов.

Между тем, как свидетельствует практика занятий физической куль-
турой со студентками вузов, в настоящее время отсутствуют научно раз-
работанные методики применения средств пилатеса в системе физической 
культуры высших учебных заведений. 

Если образ жизни понимать как сознательно регулируемую самим 
человеком жизнедеятельность, то формировать следует именно опосреду-
ющие субъективные предпосылки, тем более, когда речь идет о взрослых 
людях, которыми являются студентки вузов. Изменить их образ жизни 
могут только они сами, педагоги могут повлиять на их мотивацию, от-
ношение к занятиям физической культурой, сформировать ценностные 
ориентации, установки, убеждения.
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Именно по этой причине предметом исследования были выбраны 
средства и методы пилатеса для профилактики заболеваний позвоноч-
ника у студенток вузов. Ориентация на применение средств пилатеса в 
данном исследовании понимается как осознанное ценностное отношение, 
которое изменяется под влиянием внешних воздействий и формируется 
при соблюдении определенных условий. По своему характеру оно близко 
к понятию «убеждение», но при этом обладает большей регулирующей 
силой, поскольку интегрально опирается на более общие личностные и 
мировоззренческие структуры студенток, направленные на укрепление 
позвоночника и здоровья в целом.

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные иссле-
дования свидетельствуют о высокой заболеваемости и о низком уровне 
физической подготовленности студенток вузов. Особенно часто среди них 
встречаются заболевания позвоночника (табл. 1). В ходе исследования 
были также определены типы нарушений функций позвоночника, которые 
представлены в табл. 2.

Как показали проведенные исследования, занятия пилатесом позво-
ляют в значительной степени укрепить позвоночник. Установлено, что 
пилатесом могут заниматься студентки с любым уровнем физической 
подготовки. Возможность травм на таких занятиях сведена к минимуму. 
Благодаря методу пилатеса укрепляются мышцы пресса, спины, улучша-
ется осанка, координация, увеличивается гибкость, подвижность суставов. 

Таблица 1

Данные обследования состояния здоровья студенток,  
занимающихся физической культурой, %

Заболевания
Год и количество обследованных 

2010 г.
(n = 283)

2011 г.
(n = 267)

Практически здорова 35,7 38,7
Сколиоз I степени 12,1 11,6
Сколиоз II степени 9,8 9,7
Ожирение 13,1 13,0
Остеохондроз 11,3 11,6
Травмы позвоночника и ног 0,1 –
Нарушение осанки 3,3 2,3
Прочие заболевания  15,1 14,8
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Таблица 2

Основные типы нарушения функций позвоночника у студенток (n = 371)

Типы нарушений

Количество студенток по курсам 
обучения, %

I II III IV V

Нарушения опорной функции позвоночника 17,3 17,4 17,8 18,0 18,5

Мышечная блокада дисков 25,5 25,3 25,0 25,1 24,6

Спинальные сосудистые и двигательные  
нарушения

14,4 14,2 14,1 14,4 14,0

Недостаточность двигательной функции  
позвоночника

30,5 30,7 31,0 31,3 32,1

Дисфункция межостистых связок 12,3 12,4 12,1 11,2 10,8

Как свидетельствуют результаты обследования, основные отклонения 
в состоянии здоровья у студенток связаны с ожирением, остеохондрозом и 
сколиозом. Из результатов опроса стало ясно, что большинство студенток 
ранее не занимались физической культурой и спортом. И как следствие 
этого, многие страдают различными нарушениями в состоянии функций 
позвоночника.

Результаты обследования студенток свидетельствуют о том, что в 
2010 г. сколиоз I и II степени отмечен у 22 %, а в 2011 г. – у 21,3 %. Из-
быточный вес в 2010 г. имели 13,1 % студенток, а в 2011 г. – 13 %. Остео-
хондрозом в 2010 г. страдали 11,3 % студенток, а в 2011 г. – 11,6 %.

Остальные заболевания: кифоз, смещение позвонков и другие – от-
мечены у небольшого числа студенток. Также отмечено небольшое ко-
личество лиц, имеющих нарушение осанки. Кроме этого, как показало 
исследование, значительный процент студенток (5,1 %) страдают другими 
функциональными нарушениями позвоночника.

Ежегодно число студенток с нарушениями в позвоночнике, посеща-
ющих занятия по физической культуре, увеличивается. Для повышения 
оздоровительного эффекта занятий необходимо не только создать хорошие 
условия, но и разработать новые оздоровительные технологии с исполь-
зованием пилатеса, направленные на создание соответствующего психо-
логического фона для улучшения состояния здоровья студенток.
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При разработке методики использования средств пилатеса для про-
филактики заболеваний позвоночника мы исходили из того, что уровень 
физической подготовленности студенток может быть разным. Поэтому 
методика состоит из трех этапов, рассчитанных на различный уровень 
физической подготовленности студенток (см. рисунок).

В разработанной методике особое внимание уделялось концентрации, 
которая включает в себя комбинирование физических и мыслительных 
процессов. Зачастую существует разграничение между телом и сознанием. 
Задача применения средств пилатеса – обеспечить их взаимодействие и 
совместную работу, т. е. установить связь между телом и сознанием. 

Для практической реализации данной методики необходимо четко 
придерживаться целого ряда рекомендаций в организации занятий.

1. Концентрация внимания или сосредоточенность – умение органи-
зовать и направить свое внимание. Интеграция – способность осознать и 
ощущать тело как единое целое. 

2. Мышечный контроль без напряжения. Один из наиболее трудных 
принципов метода для большинства занимающихся студенток – это во-
влечение мышц в работу и контроль над ними без лишнего напряжения. 
Интуиция – необходимость модификации упражнений при возникновении 
боли во время тренировки.

3. Централизация с помощью переоценки понимания своего тела. 
Под принципом централизации понимается создание так называемого 
«центра силы»: развитие силы мышц брюшного пресса, нижней части 
спины, бедер и ягодиц. 

4. Воображение (визуализация). Зрительный образ (визуализация) – 
применяя визуальные образы, можно на подсознательном уровне исполь-
зовать мышцы, не разбираясь в их строении и функциях. 

5. Плавное выполнение движений без пауз и остановок. В пилатесе 
принципиально важен спокойный темп выполнения упражнений, плав-
ный, без пауз и отдыха переход от одного движения к другому. 

6. Точность. При неправильном представлении о технике упражнений 
из пилатеса возникает неверный посыл «чем больше, тем лучше». 

7. Правильное дыхание. Использование полного вдоха и выдоха по-
зволяет очистить легкие, и организм пополняется свежим воздухом, акти-
визируя и оживляя работу всех систем. Важно отметить, что напряжение 
мышц при выполнении упражнений всегда происходит на выдохе. 

8. Регулярность тренировок. Систематичность тренировок также игра-
ет важную роль в достижении результатов по программе упражнений 
системы «Пилатес».
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Методика использования средств пилатеса для профилактики  
заболеваний позвоночника у студенток БрГТУ  

(при проведении педагогического эксперимента)
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Качество упражнений пилатеса значительно возрастает, если научить-
ся концентрироваться на определенных зонах тела. Во время выполнения 
движения необходимо сконцентрировать все внимание на мышцах, кото-
рые задействованы в данном упражнении.

В ходе дальнейшего исследования для эффективной реализации дан-
ной методики было необходимо выявить соответствующие педагогические 
условия. В результате была установлена ранговая структура педагогиче-
ских условий, необходимых для эффективного использования средств 
пилатеса с целью профилактики заболеваний позвоночника у студенток 
(табл. 3).

Таблица 3

Ранговая структура педагогических условий, необходимых 
для эффективного использования средств пилатеса с целью 

профилактики заболеваний позвоночника у студенток БрГТУ (n = 72)

Значимость  
(ранговое место) Педагогические условия Ранговый 

показатель, %

1 Индивидуальный подход при подборе упражне-
ний пилатеса для каждой студентки 19,7

2 Учет анатомо-физиологических особенностей 
строения тела студенток 17,8

3 Постепенность в увеличении нагрузки 15,5

4 Применение принципов пилатеса на всех эта-
пах оздоровительной программы 14,1

5 Воздействие на конкретный тип функциональ-
ных нарушений позвоночника у студенток 12,0

6
Преимущественное использование упражне-
ний, направленных на глубокие мышцы по-
звоночника

7,9

7 Концентрация внимания студенток на развитии 
межмышечной координации 6,5

8 Формирование групп для тренировки с учетом 
уровня подготовленности студенток 4,2

9
Активное использование самостоятельных за-
нятий, тренировок в оздоровительных секциях 
наряду с учебными занятиями

2,3
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Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетель-
ствуют о высокой эффективности разработанной методики использования 
средств пилатеса для профилактики заболеваний позвоночника у студен-
ток вуза (табл. 4, 5).

Таблица 4

Изменение показателей физического развития у студенток  
за период педагогического эксперимента 2010– 2011 гг.

Исследуемые
показатели

Период
обследования

Сколиоз
I степени (n = 41)

Сколиоз
II степени (n = 25)

x ± δ P x ± δ p
Вес, кг до 64 ± 8 > 0,05 60 ± 10 > 0,05

после 64,6 ± 7,2 60,7 ± 9
после 83,0 ± 2,7 85,5 ± 2,4

ЖЕЛ, мл до 2780 ± 56 < 0,05 2800 ± 100 < 0,05
после 3040 ± 62 3180 ± 60

Сила правой кисти, кг до 24,6 ± 0,4 > 0,05 25,1 ± 0,7 > 0,05
после 26,3 ± 0,6 26,8 ± 0,5

Жизненный индекс, мл/кг до 43,4 ± 0,7 < 0,05 46,6 ± 0,8 < 0,05
после 47 ± 0,5 52,3 ± 0,7

Силовой индекс, % до 38,4 ± 0,6 > 0,05 41,8 ± 0,3 < 0,05
после 40,7 ± 0,5 44,1 ± 0,4

Таблица 5

Результаты оздоровительных коррекций  
структурно-функциональных нарушений позвоночника  
при нарушениях двигательной функции позвоночника

Характер группы по уровню 
подготовленности

Успешность воздействия

Частичное выздоравливание Полное выздоравливание

n % n %

Высокий (n = 15) 4 30,5 11 69,5
Средний (n = 30) 4 9,8 26 90,2
Низкий (n = 11) 5 45,5 6 54,5

Студентки, страдающие сколиозом I степени, в своем большинстве 
(95,5 %) через год тренировочных занятий пилатесом избавились от за-
болевания. Студентки, страдающие сколиозом II степени, добились зна-



чительного улучшения в состоянии здоровья. Около 73 % из них добились 
полного выздоровления.

Объективный показатель высокой эффективности разработанной мето-
дики использования средств пилатеса для профилактики заболеваний по-
звоночника – результаты педагогического эксперимента по преодолению 
нарушений опорной и двигательной функций позвоночника.

Так, в группах с высоким и средним уровнем подготовленности абсо-
лютное большинство студенток достигли полного восстановления данных 
функций. И лишь у 18 % студенток с низким уровнем подготовленности не 
были обнаружены положительные сдвиги в улучшении опорной функции 
позвоночника. 

Вывод. Разработанная методика использования системы пилатеса 
способствует эффективной коррекции структурно-функциональных на-
рушений позвоночника у студенток. 

Практические рекомендации. Пилатес – сложная по технике вы-
полнения система упражнений. Для повышения эффективности занятий 
пилатесом следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Необходимо соблюдать правильное дыхание. Дышать грудью как 
можно глубже при вдохе и сокращая мышцы пресса при выдохе.

2. Пресс – источник энергии и должен находиться в постоянном на-
пряжении. 

3. В начале движения необходимо принять правильное исходное по-
ложение, чтобы выполнять упражнение эффективно и по неосторожности 
не навредить своему организму.

4. При выполнении большинства движений плечи должны быть опу-
щены, а лопатки мягко тянуться друг к другу. Грудь направлена вперед, 
что способствует правильному дыханию.

5. Во время выполнения движений важно голову держать прямо, не 
прижимать подбородок к груди, смотреть перед собой, в пол. Это особен-
но актуально при выполнении упражнений лежа на животе или стоя на 
четвереньках. 
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Рассматриваются дидактические принципы физического воспитания студентов 
специального учебного отделения.

The article refers to the didactic principles of physical training the student of special 
training department.
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Процесс обучения физическому воспитанию – это целенаправленный 
процесс формирования системы двигательных умений и навыков, осу-
ществляемый под руководством преподавателя. 

Построение учебного процесса по физическому воспитанию в вузе в 
специальном учебном отделении (СУО) опирается на основные методоло-
гические и теоретико-практические положения, требования и принципы 
современной системы физического воспитания, отражающие ведущие 
закономерности этого социально-педагогического явления.

Дидактика – это теория обучения, образования, процесс усвоения 
знаний и умений [4].

Предмет дидактики – фундаментально-методологическая проблема, 
актуальность которой возросла в современных условиях.

Задача дидактики состоит в том, чтобы описывать и объяснять процесс 
обучения и условия его реализации; разрабатывать более совершенную 
организацию процесса обучения, новые обучающие системы, новые тех-
нологии обучения [1].

При характеристике современной системы физического воспитания 
понятие «принципы» употребляется для отражения ведущих закономер-
ностей функционирования этого сложного социально-педагогического 
явления. Принципами современной системы физического воспитания 
обязан руководствоваться каждый преподаватель физической культуры, 
какую бы педагогическую задачу он ни решал. Можно не сформулиро-
вать для конкретного занятия, например, оздоровительную задачу, но 
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недопустимо давать студентам нагрузки, превышающие их возможности, 
т. е. нарушать один из принципов. От деятельности преподавателя за-
висит полнота реализации каждого из принципов [2].

Реализация всех принципов осуществляется, во-первых, одновремен-
но (а не последовательно); во-вторых, при работе с любым контингентом 
занимающихся; в-третьих, с акцентированием одного из принципов в за-
висимости от конкретных задач образования и воспитания; в-четвертых, 
с опорой на основы современной системы физического воспитания. Как 
учебная дисциплина физическая культура студентов СУО служит целям 
укрепления здоровья, их физического, интеллектуального и духовного 
совершенствования и является характеристикой их общей и профессио-
нальной культуры.

К основным дидактическим принципам физического воспитания сту-
дентов относятся:

   z принцип идеологической направленности – ведущий в системе 
физического воспитания. Это главное направление, по которому необхо-
димо ориентировать любой учебно-воспитательный процесс в вузе. Со-
держание данного принципа указывает на то, что физическое воспитание 
располагает реальными возможностями не только достигать физическо-
го совершенствования, но и способствовать их духовному обогащению, 
формировать их гражданское сознание. Преподаватель не только учит 
студентов двигательным действиям, но и одновременно с этим воспиты-
вает любовь к труду, к предмету «Физическая культура». Это проявляется 
в бережном отношении к оборудованию спортивного зала, инвентарю, 
спортивным традициям и т. д. В учебном процессе воспитывается по-
требность в физических упражнениях. Своим внешним видом, красивой 
походкой, осанкой, выполнением физических упражнений преподаватель 
должен учить студентов красиво двигаться и одновременно с этим ува-
жительно относиться к своим сверстникам и преподавателям. В процессе 
занятий студенты обогащаются также уровнем общей культуры и моралью 
современного гражданина Республики Беларусь;

   z принцип всестороннего развития личности студента, ориен-
тирующий учебный процесс на формирование всесторонне развитой 
личности в гармоническом единстве его духовных и физических сил. 
Использование данного принципа позволяет соблюдать закономерные 
взаимодействия, связи между всеми видами воспитания и предостерегает 
от однобокого увлечения развитием физических начал в ущерб духовным 
качествам. Практическая реализация данного принципа вместе с тем не 
предполагает равнонаправленного развития. Идеал всесторонне развитой 
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личности исключает примитивную уравниловку, усредненность. Речь идет 
о развитии ярких, блещущих талантами, способных добиваться значитель-
ных результатов в избранном виде деятельности людей. Задача преподава-
теля СУО, учитывая диагноз заболевания, развивать физические качества 
студентов: силу, быстроту, выносливость, не оказывая вреда больному 
органу. Только умелое сочетание средств физической культуры может 
принести пользу здоровью студентов;

   z принцип оздоровительной направленности – здоровье студентов 
является одной из главных социальных ценностей. Задачи укрепления 
здоровья имеют место во всех формах физического воспитания. Физ-
культурные занятия с одновременным использованием гигиенических 
факторов и естественных сил природы закаливают организм студентов, 
усиливают его неспецифическую устойчивость к неблагоприятным воз-
действиям среды. Оздоровительному эффекту способствует правильное 
научно-методическое обеспечение процесса физического воспитания: 
умелое чередование нагрузки и отдыха, внедрение в учебный процесс 
методов врачебно-педагогического контроля, профилактические меры, 
исключение травматизма и заболеваний.

Особенностям обучения студентов СУО двигательным действиям в 
наибольшей степени отвечают следующие принципы:

   z сознательности и активности. Студенты должны понимать цель и 
задачи физического воспитания, осознавать значение физических упраж-
нений как одного из средств подготовки полноценных граждан современ-
ного общества. Целеустремленность определяет одно из существенных 
направлений поведения студента, основа которого – возникновение в мо-
тивационной сфере инерционной доминанты, которая в значительной мере 
тормозит другие влечения и интересы. Благодаря этому нацелившийся 
на выполнение своего желания отказывается от многих удовольствий по-
вседневной жизни, подчиняя весь режим достижению поставленной цели. 
Важно, однако, чтобы возникающая у студента целеустремленность была 
связана с осознанием им своего общественного долга. В противном случае 
главным стимулом деятельности студента могут стать узкоэгоистические 
интересы (честолюбие, корыстолюбие). Созданию и укреплению целеу-
стремленности способствует конкретизация цели. Активность выражается 
в четком посещении занятий, помощи преподавателю в их организации, 
в желании самостоятельно заниматься и искать пути своего дальнейшего 
физического совершенствования. Активность студентов должна быть ор-
ганизованной, целенаправленной, без нарушения дисциплины;
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   z наглядности. В данном принципе отражается материалистический 
характер всего процесса обучения, в нем диалектически сочетается един-
ство конкретного и абстрактного. Его значение многозначно: через нагляд-
ные образы студент познает многообразный и конкретный мир движений, 
свойственных человеку; с помощью наглядности создается конкретная 
основа для абстрактных обобщений о том или ином классе движений; сти-
мулируется воображение, мышление, наблюдательность, а следовательно, 
и творческая деятельность; наглядность повышает интерес студентов СУО 
к физическим упражнениям и может способствовать развитию потреб-
ности к систематическим занятиям. Однако неумелая реализация данного 
принципа приводит к снижению педагогического эффекта. Наглядность за 
счет доступности и яркости воздействия может увести занимающегося от 
решения главной задачи, так как часто дает возможность ему выполнить 
физическое упражнение путем слепого подражания. В результате снижа-
ется уровень психических процессов, не возникает широких обобщенных 
понятий о связях и закономерностях изучаемого действия [2];

   z систематичности. Этот принцип – непременное условие создания 
высокого эффекта обучения по физическому воспитанию. Систематич-
ность упражнения нужна для закрепления сдвигов, достигнутых во время 
занятия. Образование двигательных навыков и умений связано с закрепле-
нием в памяти достигнутого. Выработка навыка – также длительный про-
цесс повторения движения, с закреплением правильных звеньев целост-
ной структуры действия и с отсеиванием ошибочных. Систематичность 
занятий должна базироваться на постепенном нарастании требований, 
предъявляемых студенту, т. е. на их прогрессировании;

   z постепенности – заключается в постепенном нарастании объема и 
интенсивности нагрузок, в усложнении техники выполняемых упражне-
ний, в расширении технического и тактического арсенала, в повышении 
морально-волевых качеств, позволяющих преодолевать все большие пре-
пятствия на пути к достижению цели;

   z последовательности (с правилами «от освоенного – к неосвоен-
ному», «от легкого – к трудному»). Постепенное увеличение нагрузок 
относится к развитию двигательных качеств, а оба эти правила связаны 
с процессами получения знаний и выработки навыков. Новые двигатель-
ные умения и навыки возникают на базе старых, ранее приобретенных. 
При соблюдении правила «от освоенного – к неосвоенному» содержание 
каждого предыдущего занятия становится ступенькой, подводящей крат-
чайшим путем к освоению содержания очередного занятия. Трудность или 
легкость физических упражнений зависит не только от координационной 
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сложности, но и от затрачиваемых физических усилий, например развитие 
силовых качеств. Наконец, трудность или легкость физических упражне-
ний определяется и психологическими факторами, в частности пережи-
ванием боязни, страха или неуверенности в своих силах. В соблюдении 
правила «от легкого – к трудному» особая роль принадлежит подводящим 
упражнениям. В СУО необходимо использовать комплексы подводящих 
упражнений, состоящих из технических элементов гимнастики, легкой 
атлетики, спортивных игр, лыжного спорта и др. для развития основных 
двигательных навыков;

   z индивидуализации. Это основной и незаменимый принцип в обуче-
нии со студентами СУО. В процессе физического воспитания необходим 
учет индивидуальных особенностей студентов с целью наибольшего раз-
вития их способностей. Необходимость индивидуализированного обуче-
ния возникает в связи с различным уровнем подготовленности каждого 
студента, половыми и возрастными различиями, индивидуально-типоло-
гическими и личностными особенностями в реагировании на учебную 
нагрузку и на факторы внешней среды, индивидуальным стилем работы. 
Индивидуализация учебного процесса не означает только индивидуаль-
ную работу со студентами СУО, хотя и включает ее. При массовом обу-
чении индивидуализация осуществляется прежде всего через групповую 
работу, построенную на учете типовых характеристик студентов (пол, 
подготовленность, функциональное состояние и диагноз). В связи с этим 
индивидуализация обучения не должна рассматриваться как альтернатива 
группового способа обучения, основанного на сходстве возможностей 
обучающихся;

   z научности. Сущность этого одного из важнейших принципов за-
ключается в отборе для изучения достоверных знаний, соответствующих 
современному состоянию науки, отражении в структуре учебного курса 
структуры научных знаний, их основных элементов (факты, понятия, 
законы, теории и т. д.) и взаимосвязи между элементами, сохранении в 
содержании предметных знаний свойств научных особенностей языка на-
уки, логики ее построения, системности знаний, отражении в содержании 
учебного курса физической культуры практической значимости научных 
знаний, научных основ техники, актуальных проблем современной науки 
[3].

Таким образом, формирование и выдвижение принципов современной 
системы физического воспитания не означает, разумеется, их автоматиче-
ского претворения в жизнь, реализации в педагогической практике. Для 
этого необходимы соответствующие условия, экономическая, материаль-



но-техническая, социальная и культурная база. Практическая деятельность 
по их реализации должна быть адекватна этой базе.
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К ЗДОРОВЬЮ ЧЕРЕЗ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В. Н. Кудрицкий, Н. И. Козлова
Брестский государственный технический университет

Основная цель физической культуры – формирование культуры личности, ориен-
тация занимающихся на творческое освоение программы по физической культуре, 
требующей упорядоченного воздействия на их интеллектуальную и мировоз-
зренческую среду, так как современное представление о физической культуре 
личности должно определяться не только развитием двигательных качеств, но 
и профилактикой вредных привычек, которые развиваются и приобретаются в 
результате поведенческих действий человека в обществе. 

The main purpose of physical education consists in formation of a personal culture, 
commitment of the trainees to the creative attitude to the physical training programme, 
which requires an orderly impact on their intellectual environment and worldview, as 
the current understanding of the physical training of the person must be determined not 
only by the development of motor qualities, but also by the prevention of bad habits that 
are being acquired and developed as a result of behavioral actions of man in society.

Ключевые слова: здоровье; физическая культура; молодежь; образ жизни.
Keywords: health; physical culture; youth; lifestyle.

Введение. Здоровый образ жизни – часть общей культуры человека. 
Он предполагает комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья посредством правильного и рационального питания, 
достаточно хорошей двигательной активности и отказа от вредных при-
вычек. Научно-техническая революция внесла в образ жизни человека 
наряду с прогрессивными явлениями и ряд неблагоприятных факторов, 
в первую очередь гиподинамию и гипокинезию, нервные и физические 
перегрузки, стрессы профессионального и бытового характера. Влияние 
неблагоприятных факторов на состояние здоровья человека настолько 
велико и объемно, что внутренние защитные функции организма не в со-
стоянии с ними справиться. Роль образа жизни в сохранении и укреплении 
здоровья имеет главенствующее значение. Это подтверждается тем, что 
именно за последние десятилетия на земном шаре произошло достаточно 
техногенных катастроф, с которыми человечество не готово было бороть-
ся. И тот уклад жизни не позволял находить пути эффективного противо-
стояния природным катаклизмам. 
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Снижению случаев таких заболеваний, как туберкулез, диарея и эн-
териты, холера, пневмония, грипп, бронхит, способствовали повышение 
жизненного уровня населения и улучшение социально-экономического 
положения в развитых странах.

Огромное влияние на рост сердечно-сосудистых и раковых заболева-
ний оказали техногенные катастрофы – аварии на атомных электростанци-
ях, испытания атомного и водородного оружия, экологическое загрязнение 
природных источников, жизненно важных для человека. 

По нашему мнению, формирование здорового образа жизни – актив-
ный процесс воздействия на психику человека, оно должно опираться на 
научные подходы и носить поступательный характер. Нужно бороться за 
то, чтобы студенческая молодежь могла как можно быстрее убедиться в 
преимуществах здорового образа жизни и стала сознательно придержи-
ваться его принципов.

Цель данного исследования заключалась в теоретическом и методо-
логическом обосновании основ формирования здорового образа жизни 
студентов средствами физической культуры и спорта.

В работе были использованы общепринятые методы исследования: 
анализ и обобщение литературных источников, опрос, педагогические 
наблюдения, оценка показателей здоровья.

Анализ и обобщение литературных источников дали возможность 
определить недостаточно изученные вопросы по формированию здоро-
вого образа жизни.

Опрос студентов по теории здорового образа жизни проводился с 
целью выявления знаний о двигательной активности, важности здоро-
вого питания, вредных привычках, пользе закаливания и гигиенических 
требованиях в режиме учебы, труда и отдыха.

Педагогические наблюдения проводились на учебных занятиях сту-
дентов, зачисленных по состоянию здоровья в основное и подготовитель-
ное учебные отделения, спортивное учебное отделение совершенствова-
ния, специальное учебное отделение и группу ЛФК.

В оценку показателей здоровья предлагалось включать реакцию ор-
ганизма занимающихся на нагрузку по данным частоты сердечных со-
кращений, отношение студентов к вредным для организма привычкам, 
динамику заболеваемости студентов в период учебного года.

Результаты и их обсуждение. Отношение студентов к физическому 
воспитанию и спорту – одна из актуальных социально-педагогических про-
блем учебно-воспитательного процесса, направленного на дальнейшее раз-
витие и расширение массовой оздоровительной, физкультурно-спортивной  
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работы в вузе. Реализация задач по включению физической культуры в 
здоровый образ жизни каждым студентом должна рассматриваться как 
личностная и как общественно необходимая. В процессе учебных занятий 
осуществляется умственное воспитание занимающихся путем определен-
ных непосредственных и опосредственных связей.

Непосредственная связь заключается в том, что в ходе физического 
воспитания осуществляется прямое воздействие на развитие интеллекту-
альных качеств занимающихся. В процессе занятий физическими упраж-
нениями непрерывно возникают двигательные познавательные ситуации, 
решение которых требует значительного умственного напряжения.

Опосредственная связь физической культуры с умственным разви-
тием личности состоит в том, что занятия физическими упражнениями 
создают необходимую основу в виде крепкого здоровья, которое по-
зволяет человеку полноценно выполнять умственную деятельность. За-
нятия физической культурой, как правило, используются как средство 
для снятия умственного напряжения и стимуляции интеллектуальной 
деятельности.

Общими характеристиками понятия здорового образа жизни необхо-
димо считать комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающих 
гармоническое развитие человека, укрепление его здоровья, направлен-
ного на повышение работоспособности. Научно доказано, что такие фак-
торы, как двигательная активность, генетическая предрасположенность, 
образ жизни, влияние внешней среды и уровень развития здравоохране-
ния, существенно влияют на состояние здоровья человека.

Анализ исследований по данному вопросу в разные десятилетия XIX и 
XX в. показывает следующую взаимосвязь влияния факторов и состояния 
здоровья. Так, в 60-е гг. XIX в. влияние факторов на сохранение крепкого 
здоровья было таким: двигательной активности отводилось от 50 до 60 %; 
генетической предрасположенности – от 30 до 35 %; образу жизни – от 5 
до 20 %. В последующие годы и в настоящее время преимущество пере-
шло к такому фактору, как вклад образа жизни в сохранение и укрепление 
здоровья, который составляет от 50 до 55 %.

Образ жизни как фактор является наиболее значимым при возник-
новении таких заболеваний, как цирроз печени – вклад составляет 70 %, 
сосудистые поражения мозга и транспортные травмы – 65 %, ишемическая 
болезнь сердца – 60 %, раковые заболевания – 45 %.

В разные исторические периоды среди главных причин снижения 
продолжительности жизни отмечались разные причины летальных ис-
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ходов. Так, по данным американского эпидемиолога А. Омрана, причины 
смертности изменялись следующим образом. 

В 1866–1900 гг. основными причинами смертных случаев были такие 
заболевания, как туберкулез (19,8 % всех смертных случаев); диарея и 
энтериты (15 %); холера (6,4 %). 

В 1900–1930 гг. на первое место по летальным исходам выходят пнев-
мония, грипп, бронхит (14,4 %); туберкулез (11,3 %); диарея и энтери-
ты (8,1 %). 

В 1930–1970 гг. на первое место по летальным исходам выходят бо-
лезни сердца (18,9 %); пневмония, грипп, бронхит (9,4 %) и раковые за-
болевания (8,6 %). 

С 1970 г. по настоящее время прогрессирующие болезни, влияющие на 
летальный исход, – это болезни сердца (38,3 %), раковые болезни (17,2 %), 
инсульты (10,6 %) и грипп, пневмония, бронхит (3,6 %).

Общепризнано, что занятия физической культурой и спортом явля-
ются превентивным средством поддержания и укрепления здоровья и 
профилактики различных неинфекционных заболеваний, особенно сер-
дечно-сосудистых, ишемической болезни сердца, диабета, остеопороза, 
ожирения.

Огромный социальный потенциал физической культуры, спорта и 
туризма необходимо использовать как наименее затратный и наиболее 
результативный рычаг форсированного морального и физического оз-
доровления нации. Поэтому необходимо в первую очередь комплексное 
решение проблем, направленных на эффективное развитие человека с 
целью: сохранения и укрепления физического и психического здоровья; 
воспроизводства здорового поколения; подготовки молодежи к производ-
ственной деятельности и воинской службе; формирования у студенческой 
молодежи способности адаптироваться к сложным ситуациям и противо-
стоянию повышенным стрессовым нагрузкам; обеспечения эффективной 
социальной и физической реабилитации инвалидов; создания совершен-
ной спортивной инфраструктуры, входящей в систему экономического и 
социального развития общества.

Необходимо сохранять и восстанавливать лучшие традиции отече-
ственного физкультурно-спортивного движения и продолжить поиск но-
вых высокоэффективных физкультурно-спортивных технологий, направ-
ленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в регулярные 
занятия физической культурой, спортом и туризмом, способствующим 
укреплению здоровья человека.
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Здоровье – это основное условие и залог полноценной и счастливой 
жизни. Здоровый человек с воодушевлением выполняет свои жизненные 
планы, преодолевает трудности. 

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей 
при соблюдении здорового образа жизни и гигиенических требований 
есть возможность жить до ста лет и более.

Существует много определений понятия «здоровье», но лучше всего 
это понятие сформулировано с физиологической точки зрения.

Здоровье – это процесс сохранения и развития биологических, фи-
зиологических, психологических функций, направленных на достаточно 
долгую трудоспособность, социальную активность человека при макси-
мальной продолжительности его жизни.

Рассматривая этот вопрос, можно говорить о трех видах здоровья: 
физическом здоровье; психическом здоровье; нравственном или соци-
альном здоровье.

Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обус-
ловленное нормальным функционированием всех органов и систем. При 
этом человек имеет достаточно хороший уровень физического развития 
и физической подготовки.

Психическое здоровье полностью зависит от состояния головного 
мозга, оно характеризуется уровнем и качеством мышления, развития 
внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости и развитием 
волевых качеств. 

Нравственное здоровье – это система социально значимых мотивов и 
потребностей. Оно определяется теми моральными принципами, которые 
являются основой социальной жизни человека, т. е. жизни в определен-
ном человеческом обществе. Отличительными признаками нравственного 
здоровья человека являются прежде всего сознательное отношение к тру-
ду, развитие культуры общения, активное неприятие нравов и привычек, 
противоречащих нормальному образу жизни человека.

Физически и психически здоровый человек может быть нравственным 
уродом, если он пренебрегает нормами морали. Поэтому нравственно-
социальное здоровье считается высшей мерой человеческого здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, основным фак-
тором, влияющим на состояние здоровья, является образ жизни, который 
включает в себя следующие основные компоненты: рациональный режим 
труда и отдыха; искоренение вредных привычек; оптимальный двига-
тельный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание, 
состояние окружающей среды, наследственность и другие факторы.
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Занятия физическими упражнениями – самые доступные и эффек-
тивные средства, направленные на укрепление здоровья занимающихся, 
основной компонент в формировании здорового образа жизни.

При организации учебного процесса необходимо выделять основные 
направления при использовании физических упражнений в оздорови-
тельных целях. В учебно-тренировочном процессе рекомендуется ши-
роко использовать упражнения циклического характера, которые благо-
творно воздействуют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы 
организма.

Для достижения высокой работоспособности и оздоровительной на-
правленности учебно-тренировочного процесса рекомендуется большое 
внимание уделять процессам, положительно влияющим на восстановле-
ние организма после физических нагрузок.

С этой целью предлагаются варианты средств рекреации, к которым 
можно отнести педагогические, медико-биологические и психологические 
группы средств восстановления.

Педагогическая группа средств восстановления в оздоровительной 
тренировке должна быть направлена на хорошо организованную двига-
тельную активность, к которой можно отнести рациональную организа-
цию оздоровительных и рекреационных тренировок, направленных на 
максимальный оздоровительный эффект.

Педагогические средства восстановления являются основными, так 
как определяют режим и правильное сочетание нагрузок и отдыха на всех 
этапах учебно-тренировочного процесса занимающихся. 

Медико-биологическая группа средств восстановления должна вклю-
чать в себя рациональное питание, витаминные комплексы, препараты с 
микроэлементами и солями, белковые добавки, мази, гели, кремы, а так-
же доступные для оздоровительной и рекреационной тренировки баню, 
сауну, различные виды душа и ванн.

Медико-биологические средства при активных занятиях физически-
ми упражнениями должны регулярно использоваться в оздоровительных 
целях. Планирование восстановительных мероприятий должно осущест-
вляться с учетом направленности их воздействия. Использование ком-
плекса восстановительных средств позволяет увеличить объем нагрузок 
в последующих занятиях на 15–30 % при одновременном улучшении 
качества работы.

При организации учебно-тренировочных занятий особое внимание 
рекомендуется отводить психологической группе средств восстановления. 
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В оздоровительной тренировке предусматривается проводить психопро-
филактические мероприятия: 

   z психогигиену, в которую должно входить разнообразие досуга, сни-
жение отрицательных эмоций, хорошие условия быта; 

   z психопрофилактику, включающую в себя психорегулирующую тре-
нировку; 

   z психотерапию, включающую мышечную релаксацию и специальные 
дыхательные упражнения.

С помощью психологических воздействий удается снизить уровень 
нервно-психической напряженности, снять состояние психической уг-
нетенности, быстрее восстановить затраченную нервную энергию и тем 
самым оказывать существенное влияние на ускорение процессов восста-
новления организма в целом. 

Средства психологического воздействия на организм весьма разно-
образны. К психотерапии относятся внушенный сон-отдых, мышечная 
релаксация, специальные дыхательные упражнения; к психопрофилак-
тике – психорегулирующая индивидуальная и коллективная тренировка; 
к психогигиене – разнообразный досуг, комфортабельные условия быта, 
средства, снижающие отрицательные эмоции. 

К группе средств психологического восстановления после выполнения 
физических нагрузок рекомендуется отнести: аутогенную психомышеч-
ную тренировку, музыку и цветомузыку.

Выводы. Физическая культура – неотъемлемая часть общей культу-
ры человека. Она обогащает его двигательные способности, укрепляет 
здоровье, повышает умственную и физическую работоспособность, на-
страивает на активную работу и отдых и тем самым открывает студентам 
путь к здоровому образу жизни.

Использование в режиме дня простейших физических упражнений 
помогает занимающимся быстрее включать организм в режим работы и 
создает хорошее рабочее настроение.

Регулярное выполнение физических упражнений в процессе учебы 
или работы позволяет предупреждать утомление, противодействовать не-
благоприятному влиянию однообразных поз, движений и монотонности 
при выполнении физической работы.

Под влиянием регулярных занятий физическими упражнениями по-
является возможность достижения высокого уровня сопротивляемости 
организма занимающихся неблагоприятным условиям внешней среды, 
более эффективного развития двигательных качеств и приобщения сту-
дентов к здоровому образу жизни.
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 
И КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В РАБОТЕ 

СО СТУДЕНТАМИ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
 

Е. С. Ванда
Белорусский государственный медицинский университет

Увеличение числа студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальному 
учебному отделению, как фактор, свидетельствующий о снижении уровня здо-
ровья молодого поколения, требует принятия всесторонних мер. Это не только 
повышение качества проведения занятий физической культуры, совершенствова-
ние знаний и умений специалистов, работающих с данным контингентом. Очень 
важно соблюдение имеющихся противопоказаний при заболеваниях во время 
занятий и особенно при проведении контрольно-зачетных мероприятий.

The increasing number of students that belong to special educational department 
due to the state of health is a factor that indicates the decline of the health level of 
younger generation and it shows that the situation needs to be taken under all-round 
control. It means not only improvement of the quality of physical training lessons and 
enhancement of skills and knowledge of the specialists who work with these students. 
The most important thing is to take into consideration the exsisting contradictions to 
the diseases during classes and especially while taking credits.

Ключевые слова: сколиоз; корригирующие упражнения; функциональные пробы; 
тестовые задания.
Keywords: scoliosis; correction exercises; functional tests; test excercises.

В последнее десятилетие растет число студентов, имеющих различ-
ные соматические заболевания, патологию опорно-двигательного аппарата. 
В нашей стране, как и в странах ближнего зарубежья, данная категория 
молодых людей во время обучения в учреждениях высшего образования по 
дисциплине «Физическая культура» занимается в группах подготовитель-
ного и специального медицинского отделений (специальные медицинские 
группы). Распределение в данные группы осуществляется врачами-терапев-
тами, специалистами врачебного контроля врачебно-физкультурных дис-
пансеров. Контроль за состоянием организма при хроническом заболевании, 
собственно наблюдение за хроническим процессом – сфера медицинской де-
ятельности. Педагогическая составляющая в этом процессе обеспечивается 
педагогами и учителями физической культуры. Если учесть, что спектр забо-
леваний (нозологические формы), встречающихся у студентов, отнесенных  
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к подготовительной и специальной медицинской группам, широк (это как 
функциональные нарушения, так и органические патологии с различной 
степенью тяжести), становится понятно, какая ответственность лежит на 
данной категории педагогов. Кроме того, важно, каков уровень профес-
сиональных и специальных знаний преподавателей, осуществляющих не 
только педагогический процесс, но средствами физической культуры ока-
зывающих адаптивное и реабилитационное воздействие. 

Анализ качества различных методик занятий для лиц с ослабленным 
здоровьем, наличие программ по «Физической культуре» [1] для специаль-
ных медицинских отделений, большого числа учебных и учебно-методи-
ческих пособий и методических рекомендаций показал, что в большинстве 
они составлены с учетом медицинских знаний клиники и особенностей 
заболеваний, многие в соавторстве с врачами – практиками в области 
врачебного контроля. 

Любой процесс, обучающий чему-либо, состоит из нескольких этапов: 
ознакомления, обучения, совершенствования и контроля. При этом кон-
троль выступает не только механизмом, позволяющим определить степень 
освоения, но и критерием определения качества процесса. В процессе 
физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем эту роль 
выполняет врачебно-педагогический контроль. Различные его средства: 
определение уровня физического развития (индексы), функциональные 
пробы, контрольные упражнения (тестовые задания) – являются составной 
обязательной частью практического раздела дисциплины «Физическая 
культура» как в средней школе, так и в учреждениях высшего образования. 

Предлагаются функциональные пробы для определения функциональ-
ного состояния различных систем организма (прежде всего сердечно-со-
судистой и дыхательной): определение частоты сердечных сокращений, 
нагрузочные пробы Мартине – Кушелевского, Руффье, определение ча-
стоты дыхания, ЖЕЛ, пробы Генчи и Штанге, определение величины 
максимального потребления кислорода (МПК) и орто- и клиностатическая 
пробы. С целью определения уровня физической подготовленности при-
меняются контрольные упражнения, позволяющие определить степень 
развития физических качеств: силы, ловкости и быстроты реакции, сило-
вой и общей выносливости, гибкости и т. д. 

Государственная программа по физической культуре для вузов (для спе-
циальных медицинских групп), составленная кандидатом педагогических 
наук, доцентом Т. А. Глазько (2003 г.), определяет наиболее оптимальные 
для применения в условиях высшей школы функциональные пробы и кон-
трольные нормативы. В вышеназванном документе в разделе «Пробы и 
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контрольные упражнения для определения уровня физического состояния 
организма студентов СУО» максимально полно объясняется применение раз-
личных проб и тестов. Так, для оценки уровня функционального состояния 
ССС и ДС предлагается применять: измерение частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), пробу Мартине – Кушелевского, пробы с 
задержкой дыхания на выдохе – Генчи (ПГ) и вдохе – Штанге (ПШ), росто-
весовой показатель. Уровень физической подготовленности определяется 
в процессе выполнения контрольных упражнений. Силовая выносливость 
мышц туловища: живота, спины, плечевого пояса и верхних конечностей; 
мышц тазового пояса и нижних конечностей, а также качества гибкости. 
Тестом для определения общей выносливости лиц с отклонениями в состо-
янии здоровья является тест «Шестиминутный бег/ходьба». Предложенные 
функциональные пробы и контрольные нормативы, кроме обоснования це-
лесообразности их применения имеют уточнения, содержащие информацию 
об ограниченном их использовании. Так, указывается на противопоказа-
ние выполнения пробы с задержкой дыхания на вдохе (Штанге) лицами, 
имеющими бронхиальную астму; освобождение от выполнения норматива, 
определяющего гибкость, лицами, страдающими сколиотической болезнью. 
Такие тонкости, предусмотренные и учтенные на основании многолетнего 
опыта, большого количества наблюдений, научных исследований, однознач-
но должны быть оценены и приняты как руководство к действию. 

На практике же в силу различных причин в работе, особенно со сту-
дентами специальных медицинских групп, применяются пробы и тесто-
вые задания, не в достаточной мере обоснованные, а порой не учитываю-
щие имеющиеся противопоказания при различных заболеваниях.

Так, есть примеры, когда с целью определения силовой выносливо-
сти мышц плечевого пояса и верхних конечностей студентам с миопией 
средней и высокой степеней (от 3,5 Д и выше), ретинопатией предлагается 
выполнять сгибание рук в положении стоя на коленях или сгибание рук в 
упоре лежа. Для понимания степени риска при данной патологии во время 
выполнения вышеназванных локомоций следует рассмотреть ее кинематику. 
Упражнение является «гравитационным» по способу выполнения. Во время 
сгибания рук в локтевых суставах происходит наклон туловища вниз, голова 
опускается ниже «уровня сердца», что приводит к увеличению внутриче-
репного и, как следствие, глазного давления. Это провоцирующий фактор, 
он может привести к разрыву сетчатки. Кроме того, данное упражнение, 
выполняемое недостаточно подготовленными физически занимающимися, 
будет вызывать чрезмерное мышечное усилие, сопровождающееся натужи-
ванием, что также негативно влияет на состояние органов зрения. Решение 
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вопроса – это выбор иного контрольного упражнения, не несущего негатив-
ного воздействия. Например, сгибание рук, стоя у гимнастической стенки, 
хватом за перекладину на уровне груди. При таком варианте исключается 
«гравитационная» составляющая, уменьшается степень мышечных усилий, 
но по-прежнему в работу вовлечена та же группа мышц, силу которых не-
обходимо определить.

Пример необоснованного и даже рискованного применения контроль-
ных упражнений, направленных на определение силы основных мышеч-
ных групп, – выполнение скоростно-силовых упражнений. Известно, что 
любое упражнение можно применять как с целью развития силовой вы-
носливости, так и с преимущественным проявлением скоростно-силовых 
качеств. В первом случае упражнение должно выполняться в среднем 
темпе, большое количество раз, без учета времени до так называемой 
«стойкой усталости». Во втором случае время ограничено, а количество 
повторений максимально возможное. При первом варианте как занима-
ющийся, так и преподаватель могут контролировать ритм дыхания, пра-
вильность и точность выполнения, положение частей тела, степень плавно 
наступающей усталости. При скоростно-силовом варианте процессы ре-
гуляции и адаптации сердечно-сосудистой и нервной систем мгновенно 
нарастают, а патологически измененные заболеванием органы и системы 
испытывают «шоковую» нагрузку, которая неизменно ведет к ухудшению 
самочувствия и состояния организма в целом. По этой причине лицам с 
заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем данный вид упраж-
нений и основанные на них контрольные нормативы противопоказаны. 

Негативное воздействие на течение заболевания оказывает исполь-
зование наклона в положении сидя с прямыми ногами для определения 
качества гибкости у лиц, страдающих сколиотической болезнью и осте-
охондрозом позвоночника. Растяжение мышц и связок в момент наклона 
негативно влияет на сколиотически измененный позвоночник, как и глу-
бокий и резкий наклон – на пульпозное ядро и хрящевую ткань межпоз-
вонковых суставов. 

Безусловно, применение любых контрольных нормативов должно 
быть всегда обосновано. Один из значимых и информативных показате-
лей общей выносливости организма – уровень МПК – дает возможность 
судить о функциональном состоянии кардиореспираторной системы, сте-
пени тренированности организма не только спортсмена, но и человека, не 
занимающегося активной спортивной деятельностью. Для определения 
МПК у спортсменов и здоровых людей, занимающихся физкультурой, 
применяется непрямой способ определения максимального потребления 
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кислорода, основанный на выполнении двух мышечных нагрузок и су-
ществующей корреляционной зависимости между уровнем максималь-
ного потребления кислорода и физической работоспособностью по тесту 
PWC170, или степ-тесту. 

В случае определения МПК у студентов, отнесенных к СМГ, следует 
учитывать: уровень физической подготовленности и функционального со-
стояния ССС и ДС; имеющиеся хронические заболевания и необходимость 
соблюдения противопоказаний к применению видов нагрузки и отдельных 
упражнений. Следует понимать, что нагрузка, выполненная во время вы-
полнения теста «Ходьба 2000 м», применяемая для определения МПК у 
студентов, имеющих такие заболевания, как пороки сердца (ДММП, по-
роки клапанного аппарата), ФКП в стадии компенсации, артериальная ги-
пертензия, НЦД по гипертоническому и кардиальному типам, нарушения 
венозного оттока, неспецифические воспалительные заболевания суставов 
нижних конечностей, деформации стоп, является противопоказанной и мо-
жет послужить пусковым механизмом для развития приступа и обострения 
заболевания. И уж тем более неуместно мотивировать студента на более 
успешное выполнение этой пробы, понуждая его «прибавить скорость», 
проводить хронометрирование и объявлять в процессе выполнения пробы. 

Кроме того, студенты, занимающиеся в СМГ, в большинстве своем не 
готовы к выполнению физической работы такой интенсивности по ряду 
причин. Одна из них – низкий уровень подготовленности, в том числе 
вследствие низкой посещаемости. Примером тому могут служить резуль-
таты данного теста в динамике, представленные в материалах многих 
научных конференций, отчетах о состоянии физического здоровья. Так, 
имеются данные об увеличении ЧСС до 170–190 и более уд/мин у 73 % 
студентов во время и сразу после выполнения теста, что в свою очередь 
является противопоказанным на занятиях физической культуры в СМГ. 
Данный показатель не может превышать значения 150 уд/мин. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно утверждать, что ис-
пользование теста «Ходьба 2000 м» с целью определения МПК у студен-
тов специального учебного отделения входит в прямое противоречие с 
имеющимися противопоказаниями при заболеваниях, не состоит в переч-
не регламентируемых для использования руководящих документов. 

Известно, что общая выносливость находится в прямой зависимости 
от уровня МПК. С целью определения МПК у студентов СМГ можно 
использовать более щадящие методики, не входящие в противоречие с 
имеющимися противопоказаниями и особенностями развития функций 
при заболеваниях. Как справедливо утверждают авторы программ, ре-
зультаты теста «Шестиминутный бег/ходьба» и его значения в динамике 
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опосредованно отражают состояние аэробных возможностей организма 
(МПК) и уровень развития общей силовой выносливости.

Для лиц, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, неко-
торые контрольные упражнения, предлагаемые специалистами, содержат 
нежелательные или противопоказанные виды движения [3].

Так, в подтягивании в висе на перекладине происходит увеличение 
межпозвонковой щели за счет действия силы тяжести, при растяжении 
мышц спины и связок позвоночника создается запас для ротационной 
деформации, что в свою очередь создает риск прогрессирования сколио-
тического процесса [4; 5]. Сходные процессы происходят в мышечно-свя-
зочном аппарате позвоночника и при выполнении другого контрольного 
упражнения – поднимания ног в висе. Кроме того, при выполнении этого 
теста возрастает риск микротравматизации тканей в поясничном отделе 
(особенно на фоне низкой физической подготовленности).

В беге позвоночник испытывает нагрузку, превышающую в несколько 
раз нагрузку покоя в положении стоя, что при патологическом изменении 
в позвоночнике (сколиотическая болезнь, остеохондроз) может привести 
к прогрессированию заболевания или возникновению болевого синдрома. 
При имеющемся заболевании тазобедренных суставов (врожденный вы-
вих бедер, дисплазия тазобедренных суставов, коксартроз) данное тесто-
вое задание, содержащее элементы движения, оказывает значительную па-
тологическую нагрузку, что приводит к быстрому изнашиванию суставов.

Во время поднимания туловища из положения лежа с зафиксирован-
ными ногами происходит изменение физиологических изгибов позвоноч-
ника (сглаживание поясничного лордоза, увеличение грудного кифоза), 
что является противопоказанным, особенно если выполняется на фоне 
низкой физической подготовленности.

Все виды заданий, связанных с развитием гибкости, и контрольные 
упражнения, определяющие это физическое качество, противопоказаны 
при заболеваниях позвоночника.

Обобщение данных литературы и опыта специалистов, работающих 
с лицами, имеющими заболевания позвоночника, а также многолетние 
собственные исследования позволили в качестве основных контрольных 
упражнений для данного контингента занимающихся использовать:

   z сгибание рук в упоре стоя у гимнастической стенки;
   z приседания;
   z поднимание туловища из исходного положения лежа на животе, руки 

за головой или вдоль туловища;
   z поднимание плечевого пояса из положения лежа на спине (верхняя 

порция мышц брюшного пресса);



   z сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах в положении 
лежа на спине (нижняя порция мышц брюшного пресса);

   z удержание положения прогнувшись лежа на бедрах поперек скамей-
ки (статическая выносливость).

Общеизвестно, как важна правильная осанка. Комплексы корриги-
рующей гимнастики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата в 
обязательном порядке содержат упражнения на формирование этого на-
выка. Но контрольных упражнений, позволяющих определить состояние 
осанки на практике, ни одна программа не содержит. 

Для определения степени развития навыка удержания правильной 
осанки можно использовать удержание положения тела, соответствующе-
го правильной осанке, в течение времени и после дозированной физиче-
ской нагрузки [6]. При этом критерием, определяющим развитие навыка, 
будет увеличение времени удержания правильной статики и уменьшение 
времени, затраченного на принятие правильного положения тела после 
нагрузки без зрительного контроля.

Предложенный дифференцированный подход в выборе и применении 
проб и контрольных упражнений с учетом имеющихся заболеваний явля-
ется обоснованным. Целесообразно ввести в перечень рекомендованных 
контрольные упражнения, оценивающие развитие специальных физиче-
ских качеств при имеющихся заболеваниях.
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Исследование показателей физической подготовленности студентов ГИУСТ для 
определения динамики развития с целью поиска новых средств и методов за-
нятий физической культурой, способствующих повышению уровня физической 
подготовленности.

A study of indexes of physical preparedness of students of GIST to determine the 
dynamics of development with the aim of finding new means and methods of physical 
training that improve physical fitness level.
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Актуальность исследования. Физическая культура – одна из основ-
ных учебных дисциплин любого высшего учебного заведения.

Широкий спектр двигательных действий позволяет разнообразить за-
нятия и заинтересовать учащихся в повышении качества занятий.

Уровень здоровья тесно связан с уровнем двигательной активности и фи-
зической подготовленности человека. Поэтому уроки физической культуры, 
которые для основной массы студентов являются единственным средством 
увеличения двигательной активности, приобретают большую значимость 
для укрепления и сохранения здоровья. Студенты с более высоким уровнем 
двигательной активности, физической подготовленности и работоспособ-
ности отличаются лучшей способностью к мобилизации памяти, эмоцио-
нальной устойчивостью, большей уверенностью в своих действиях.

Результат физической подготовки – физическая подготовленность и 
степень совершенства двигательных умений и навыков, высокий уровень 
развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, эстети-
ческое, интеллектуальное развитие.

Физическая подготовленность – процесс и результат физической актив-
ности, обеспечивающий формирование двигательных умений и навыков, 
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развитие физических качеств, повышение уровня работоспособности. Ак-
тивно используя разнообразные физические упражнения, человек улучшает 
свое физическое состояние и подготовленность, физически совершенству-
ется.

Физическую подготовленность характеризует морфофункциональное 
состояние организма, она проявляется, в частности, в физических каче-
ствах – выносливости, силе, быстроте, ловкости и гибкости, а также в 
нейромышечной координации.

Наряду с контролем проведения занятий по физической культуре 
преду сматривается обязательный мониторинг физического развития и 
подготовленности обучающихся. 

Тесты принимаются у студентов в начале учебного года (сентябрь –
октябрь) и в конце (май). Полученные данные вносятся в компьютер и 
обрабатываются программой. Результаты оформляются на каждого сту-
дента университета в виде «паспорта здоровья», который хранится с I по 
III курс. В конце III курса осуществляется анализ динамики физической 
подготовленности за три года. 

Знание своих показателей физического развития и физической под-
готовленности позволит учащимся сформировать осознанное отноше-
ние к своему здоровью и педагогическому процессу. Более того, именно 
отражение в сознании студента должно мотивировать к двигательному 
действию, направленному на построение собственного здоровья и про-
фессиональной подготовленности.

Для определения динамики физической подготовленности студенток 
(5 групп по 15 человек) были изучены показатели отдельных тестов, вхо-
дящие в комплексное тестирование, отображающие наиболее активные 
двигательные навыки.

Подъемы туловища из положения лежа на количество повторений 
за 60 с (девушки). При проведении теста по физической подготовлен-
ности девушек в упражнении подъемы туловища из положения лежа на 
количество повторений за 60 с за период тренировок выявляется поло-
жительная и достоверная динамика повышения показателей. В сентябре 
2012 г. средний показатель был равен 30,1 ± 2,3; в мае 2015 г. – 33,4 ± 2,1. 
За указанный период средний показатель улучшился на 10 % (рис. 1).

Бег 60 м, с (девушки). При проведении теста по физической подготов-
ленности девушек в упражнении бег 60 м исследуемый период характери-
зуется отрицательной динамикой показателей. В сентябре 2012 г. средний 
показатель равен 10,3 ± 1,1 с, в мае 2015 г. – 10,9 ± 1,1 с. За указанный 
период средний показатель ухудшился на 5,9 % (рис. 2).
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Рис. 1. Подъемы туловища из положения лежа  
на количество повторений за 60 с (девушки)

Рис. 2. Бег 60 м, с (девушки)

Бег 6 минут (расстояние в метрах) (девушки). При проведении те-
ста по физической подготовленности девушек в упражнении бег 6 мин 
(определение максимального преодолимого расстояния) за исследуемый 
период характеризуется положительной динамикой показателей. В сентя-
бре 2012 г. средний показатель 800 ± 50 м, в мае 2015 года 950 ± 50 м. За 
указанный период средний показатель улучшился на 18,7 %.

Челночный бег 4 × 6 м, с (девушки). При проведении теста по физи-
ческой подготовленности девушек в упражнении челночный бег 4 × 6 м 
за исследуемый период характеризуется незначительной положитель-
ной динамикой показателей. В сентябре 2012 г. средний показатель равен 
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10,0 ± 0,5 с, в мае 2015 г. – 9,8 ± 0,5 с. За указанный период средний по-
казатель улучшился на 2 % (рис. 3).

Рис. 3. Челночный бег 4 × 6 м, с (девушки)

Наклон вперед из положения сидя, см (девушки). При проведении 
теста по физической подготовленности девушек в упражнении наклон 
вперед из положения сидя, позволяющего оценить уровень активной гиб-
кости позвоночного столба и тазобедренных суставов, характеризуется 
отсутствием динамики показателей. В сентябре 2012 г. средний показатель 
равен 10 см, в мае 2015 г. – 10 см. За указанный период средний показатель 
остался без изменений.

Выводы и предложения. В результате исследования было установ-
лено, что на занятиях по физической культуре в течение исследуемого 
периода у студенток ГИУСТ происходит улучшение уровня физической 
подготовленности, но показатели в тестах прирастают неравнозначно. 
В одних упражнениях прирост больше, в других меньше, либо происходит 
незначительное ухудшение показателей.

Из поступающих на I курс студентов 10–15 % имеют различные от-
клонения в состоянии здоровья. Ежегодно увеличивается число студен-
тов-первокурсников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. Все это свидетельствует о проблеме физической 
деградации детей и подростков. На смену акселерации пришла децеле-
рация. Отмечается крайне низкий уровень физической подготовленности 
студентов I курса и неравномерное развитие их физических качеств.

Поэтому поиск новых средств и методов занятий физической куль-
турой, которые способствовали бы повышению уровня физической под-
готовленности и здоровья учащихся, является актуальной задачей. 



Для этих целей предлагается активное использование соревнователь-
ной формы проведения занятий, имеющей определяющее значение по 
мере приобщения к спортивной деятельности и повышения уровня под-
готовленности студентов. Данная инициатива была апробирована на сдаче 
нормативов, входящих в комплексное тестирование в виде соревнований 
по многоборью. Полученные оценки в каждом из тестов суммировались, 
и по итогам наибольшей набранной суммы определялись победители и 
призеры многоборья. Вместе с тем выявлялись победители и призеры в 
отдельных видах упражнений. По итогам соревнований победители и 
призеры награждались дипломами и медалями. Данный подход позволил 
отметить большую заинтересованность у студентов, особенно у тех, кто 
никогда не принимал участия в состязаниях. Также отмечалась мобили-
зация функциональных возможностей организма некоторых студентов в 
стрессовой ситуации, которая сподвигала учащихся к пересдаче отдель-
ных тестов при получении низких оценок.
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ПРОБА РУФЬЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА

Ф. П. Тимощенко
Минский государственный художественный колледж  

имени А. К. Глебова

Говорится об использовании функциональных проб как показателя физического 
развития учащихся. Акцент делается на взаимосвязи роста уровня общей вынос-
ливости и показателей пробы Руфье.

This article refers to the use of function tests as physical development markers. The 
emphasis falls on relationship between growing level of exercise tolerance and Rufje test.

Ключевые слова: проба; пульс; режим; показатели.
Keywords: test; pulse; regime; rates. 

Существует ряд методов различной степени сложности, позволяющих 
оценить уровень физического здоровья учащихся. В практике физиче-
ского воспитания автором применяется проба Руфье, одна из наиболее 
информативных и достоверных проб оценки функционального состояния 
физиологических систем и организма в целом. Она не требует сложного 
оборудования, специально обученных людей, длительного времени на 
тестирование и обработку материалов.

Актуальность данной проблемы в том, что в настоящее время на здо-
ровье учащихся отрицательно влияет целый ряд факторов (большие пси-
хологические и умственные нагрузки, выходящие за рамки гигиенических 
норм). По этой причине развиваются такие патологические состояния, 
как переутомление и перенапряжение. На фоне низких функциональных 
возможностей организма эти состояния приводят к заболеваниям. Их 
первым симптомом являются значительные изменения частоты сердечных 
сокращений (ЧСС).

Следует иметь в виду, что повышение ЧСС можно наблюдать и при 
воспалительных процессах, и при заболеваниях щитовидной железы.

Цель работы − исправить низкие показатели функциональной пробы, 
сохранить и усилить влияние уроков физической культуры на здоровье 
учащихся колледжа.

Задачи:
   z определить влияние роста показателей общей выносливости на по-

казатели пробы Руфье;
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   z оптимизировать развитие общей выносливости;
   z сохранить и повысить мотивацию учащихся колледжа к занятиям 

физической культурой;
   z сформировать понимание важности качественного выполнения инди-

видуальной программы физического развития и самосовершенствования.
До приема контрольных нормативов, установленных типовой учебной 

программой в начале учебного года, проводится проба Руфье.
Поскольку функциональные пробы – достоверный и более информа-

тивный метод оценки функционального состояния физических систем и 
организма в целом, то они были использованы для диагностики уровня 
готовности сердца к физической нагрузке учащихся колледжа.

По результатам пробы и при выявлении сильной степени сердечной 
недостаточности выяснялись причины и принималось решение по их 
устранению. Проба помогает также избежать ошибок при определении 
группы здоровья.

Проба Руфье проводилась следующим образом.
Испытуемый ложится на спину, находясь в состоянии покоя не менее 

5 мин, определяется число пульсаций в течение 15 с (Р1); затем в течение 
45 с он должен выполнить 30 приседаний, следуя ударам метронома. По-
сле этого испытуемый ложится и у него вновь подсчитывают число пуль-
саций за первые 15 с (Р2); а затем − после 15 с первой минуты периода 
восстановления (Р3). Частота пульсовых толчков определялась на лучевой 
артерии у основания большого пальца.

Оценка работоспособности производится по табл. 1, 2.

Таблица 1

Оценка работоспособности по индексу Руфье

Оценка Значение индекса Руфье
Атлетическое сердце < 0
Сердце среднего человека:

очень хорошее
хорошее

–0,1–5
–5,1–10

Сердце при недостаточности:
средней степени
сильной степени

–10,1–15
15,1–20
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Таблица 2

Данные 322 учащихся согласно оценке работоспособности 

Оценка Количество учащихся

Атлетическое сердце 0
Сердце среднего человека:

очень хорошее
хорошее

20–6 %
148–44,5 %

Сердце при недостаточности:
средней степени
сильной степени

131–39,4 %
23–7,1 %

Таблица 3

Оценка работоспособности по индексу Руфье – Диксона

Оценка Значение индекса Руфье – Диксона

Хорошая До 2,9
Средняя От 3–6
Удовлетворительная От 6–8
Плохая Выше 8

Индекс Руфье – Диксона является вариантом предыдущего.

Содержание функциональной пробы, полученные результаты, тре-
бования, предъявляемые к тестированию, записываются. Контроль за 
динамикой показателей проводится в течение учебного года и в период 
обучения позволяет анализировать полученный результат. При необходи-
мости проводится контрольная проба. После этого даются рекомендации, 
направленные на устранение причин и коррекцию образа жизни.

Поскольку основная задача при занятиях с учащимися наряду с оп-
тимизацией основных качеств общая выносливость, то она определяется 
способностью сердечной и дыхательной системы к физической нагрузке.

При развитии выносливости используется информативный показатель 
ЧСС, так как он характеризует аэробную производительность организма. 
Используется восстановительный режим, который выполняется равно-
мерно и непрерывно.
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Р′−150 ± 10 – индивидуальная и оптимальная интенсивность учащегося.
Задания выполняются на контрольном мерном круге.
Показатель роста выносливости занимающихся – увеличение про-

бегаемой дистанции в заданном режиме.
Для определения влияния роста показателей общей выносливости 

на показатели пробы были созданы две группы учащихся колледжа 
16–17 лет, экспериментальная и контрольная, по 7 учащихся в каждой 
группе Руфье.

В экспериментальной группе уроки по развитию общей выносливости 
проводились в восстанавливающем ритме при Р′−150 ± 10, а контролем 
за показателем роста выносливости являлось увеличение пробегаемой 
дистанции в заданном режиме за 6 мин.

Интенсивность выполняемой работы определялась на первом, втором 
уроке на мерном замкнутом круге (900 м). Учащиеся этой группы полу-
чали также домашнее задание. Им предлагалось выполнить в неделю бег 
два раза по 3 км, при P′− 150 ± 10, осуществляя самоконтроль.

Контрольная группа выполняла задание вне режима, т. е. могла выпол-
нять бег в сочетании с ходьбой и с желаемой интенсивностью. Домашнее 
задание данная группа не получала.

Обе группы участвовали в эксперименте только в осеннее и весеннее 
время, в остальное учебное время выполняли задания на уроках согласно 
учебному плану.

В результате данных пробы можно сделать выводы.
Экспериментальная группа улучшила показатели пробы Руфье на 

12,9 единиц (табл. 4).
Из семи участников экспериментальной группы не смогли улучшить 

свои результаты два участника.
Контрольная группа, принимавшая участие в эксперименте, также 

улучшила результаты пробы, однако незначительно. У одного участника 
результат остался на прежнем уровне и у одного снизился незначительно 
(табл. 5).

Использование тестирования создает условия для мотивации двига-
тельной активности путем сравнения результатов собственного тести-
рования. Незначительное улучшение показателей тестирования даже в 
пределах одной-двух единиц создает ситуацию успеха для учащегося, 
вызывающую у него положительные эмоции, что является пусковым ме-
ханизмом в стремлении к самосовершенствованию своих физических 
кондиций и улучшению физического здоровья.
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Таблица 4

Экспериментальная группа

Имя 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. Показатели

Ирина 12,8 ср.ст. 8,0 хорошо –4,8

Елена 10,8 ср.ст. 6,8 хорошо –4,8

Мария 8,0 хорошо 8,0 хорошо 0,0

Вера 10,0 хорошо 11,6 ср.ст. +1,6

Варвара 8,2 хорошо 6,4 хорошо –1,8

Юлия 7,7 хорошо 7,6 хорошо –0,1

Елизавета 10,0 хорошо 8,0 хорошо –2,0

 –12,9

Таблица 5

Контрольная группа

Имя 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. Показатели

Дарья 11,12 ср.ст. 12,6 ср.ст. +1,48

Алеся 8,0 хорошо 10,0 хорошо +2,0

Варвара 14,2 ср.ст. 14,4 ср.ст. +0,2

Анна 7,6 хорошо 7,6 хорошо 0

Юлия 8,6 хорошо 8,2 хорошо –0,4

Ольга 14,6 ср.ст. 14,0 ср.ст. –0,6

Екатерина 9,8 хорошо 9,2 ср.ст. –0,6

–1,7

Необходимо приводить яркие примеры из различных ситуаций, когда 
хорошее развитие всех групп мышц помогало выходить из самых сложных 
жизненных ситуаций, связанных с риском для жизни. Ведь природа не зря 
наделила мышцами человека, они все должны работать!

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: 
   z удалось в некоторой степени определить влияние роста показателей 

общей выносливости на показатели пробы;



   z главное упражнение на выносливость – длительный равномерный 
бег с оптимизацией основных качеств;

   z данные пробы позволяют довольно точно определить реакцию орга-
низма на физическую нагрузку, повысить мотивацию учащихся колледжа 
к занятиям физической культурой;

   z наряду с контрольными нормативами типовой учебной программы 
можно осуществить контроль за здоровьем учащихся при помощи проб.
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Здоровье – не чудо,
а закономерный итог

работы над собой.
Герберт Шелтон

В представленном материале определяется роль физической активности и пита-
ния в современной жизни человека. Физическая активность – физиологическая 
потребность, так как она стимулирует работу всех органов и систем, а сбаланси-
рованное питание обеспечивает организм энергетическими ресурсами и важней-
шими микроэлементами и витаминами.

The submission is determined by the role of physical activity and nutrition in modern 
life. Physical activity is physiological need because it stimulates all the organs and 
systems, and the balanced nutrition gives the energy and the major micro-elements 
and vitamins.

Ключевые слова: физическая активность; питание; здоровье.
Keywords: physical activity; nutrition; health.

В средствах массовой информации активно обсуждается вопрос здоро-
вого образа жизни. Людей интересует, сколько нужно заниматься физиче-
скими упражнениями, чтобы сжечь калории от съеденных впрок продук-
тов. Постоянно появляются таблицы или рисунки, где объясняется: съел 
мороженое – придется потрудиться в спортивном зале или в передвижении 
на местности энное количество времени. За точку отсчета можно взять 
самое простое – неторопливый бег или быструю ходьбу (примерно 7–8 км 
в час). За это время хоть по беговой дорожке в зале, хоть на стадионе рас-
ходуется в среднем 600 калорий. Однако теория калорийности питания 
далеко не совершенна. Трудно похудеть и удержать свой вес, только начав 
правильно питаться. Физические нагрузки должны быть обязательны.

Ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, передвижение на лыжах 
(зимой), скандинавская ходьба (летом) должны быть постоянными спут-
никами вашей жизни. Не давайте мышцам засыпать, тренируйте их, тог-
да всегда будете в форме. Тем более что указанные виды физических 
упражнений выполняются, как правило, на свежем воздухе, включают 
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в себя циклические движения для людей разного возраста и различной 
подготовленности.

Казалось бы, так просто, однако чтобы это осуществить, необхо-
димо обладать некоторыми моральными качествами и теоретическими 
предпосылками. Необходимость специальной физической активности 
заключается в том, что в настоящее время почти исчезла возможность 
в значительной физической работе в повседневной жизни. Если в про-
шлом главную роль в жизнеобеспечении человека играл труд, а организм 
человека был приспособлен к физической работе, то сегодня специально 
организованная мышечная деятельность – важнейший фактор укрепле-
ния и поддержания здоровья, оптимального состояния физиологических 
систем организма.

Можно утверждать, что пришло время новой эры – веры в себя и за-
коны природы. Жизнь человека – это часть окружающей его природы, и 
он подчиняется тем же законам, что и все живое. Законы, прописанные в 
нашем физическом теле, столь же действенны, что и законы, изданные на 
бумаге. Только тогда, когда мы поймем, что мы часть природы и целиком 
подчиняемся тем же законам, что и все вокруг нас, нам удастся сохранить 
и приумножить свое здоровье, а не лечить появляющиеся болезни. 

Здоровье – это тот идеальный баланс в организме, который дается 
нам при рождении, позволяет нам развиваться и брать из окружающего 
мира все необходимое для жизни. Однако даже мудрая природа не смогла 
предусмотреть той тяги к саморазрушению, которую проявляет человек 
в настоящее время.

Для сохранения здоровья мы должны обеспечить для своего организма: 
рациональное сбалансированное питание, физические упражнения, полно-
ценный отдых, чистую воду, солнечный свет, гигиенические условия и др.

Одно из самых необходимых условий сегодня для человека и челове-
чества – это идеология здорового образа жизни. Как мы можем говорить 
о культуре здоровья, его воспитании у молодежи, если мы повседневно 
и повсеместно сталкиваемся с курением, распитием спиртных напитков, 
перееданием, несоблюдением режима бодрствования и сна, отсутствием 
физических нагрузок на мышцы и физиологические системы организма, 
лишением легких свежего воздуха (школа, вуз, работа) и другими нега-
тивными проявлениями.

Условия современного общества приводят к противоречиям между 
биологическими особенностями человека и его образом жизни. Катастро-
фически возрастают случаи ухудшения состояния сердечно-сосудистой 
системы, гипертонических заболеваний, атеросклеротических изменений 
сосудов в организме человека. 
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Физическая активность – это то, что в наибольшей степени требуется 
нашему организму. Опорно-двигательный аппарат не создан для долгих 
заседаний и ежедневного сидения перед экраном телевизора в уютном 
кресле. Естественная потребность в движении заключена в каждом чело-
веке – это заложено природой. Постоянное пренебрежение этой потребно-
стью ведет к потере физических кондиций, обедняет и укорачивает жизнь. 
Ничто так сильно не разрушает организм, как физическое бездействие. 
Эти слова дошли до нас из IV в. и принадлежат великому греческому фи-
лософу Аристотелю. Да, действительно, сходные по смыслу понятия вы-
сказывались и другими мыслителями того времени. Древнегреческий врач 
Гален решительно «расправлялся» с ожиревшими римлянами, посылая 
их на работу в сельскую местность, заставляя копать, косить, выполнять 
другую физическую работу. Позже он написал: «Тысячи и тысячи раз воз-
вращал я здоровье своим больным посредством физических упражнений».

Подтверждением правоты древних мыслителей могут служить слова 
Л. Н. Толстого, более близкого к нам по времени: «При усиленной ум-
ственной работе без движения и телесного труда сущее горе, не походи 
я, не поработай я руками и ногами в течение хоть одного дня, вечером я 
уже никуда не гожусь: ни читать, ни писать, ни даже слушать внимательно 
других, голова кружится, в глазах звезды какие-то, и ночь проводится без 
сна». Такое положение приводит к ослаблению работы функций мозга, к 
разладу процессов уравновешивания в организме возбуждения и тормо-
жения.

Следует понимать, что человеку необходим хороший тону мышц как 
важнейший фактор укрепления и профилактики многих сердечно-сосуди-
стых и других заболеваний. Занятия физическими упражнениями, спор-
том, высокая степень владения другими формами мышечной активности 
в повседневной жизни – те действия, которые зависят только от нас, от 
нашего понимания и сознания, нашего усилия, которые поставят все наши 
системы организма в благоприятные условия, помогут им работать в опти-
мальном режиме, сохранить сердечно-сосудистую систему и внутренние 
органы здоровыми.

При физических нагрузках (упражнениях) мышцы, сжимаясь и раз-
жимаясь (напрягаясь и расслабляясь), как бы массируют проходящие в 
их толще вены, способствуя этим улучшению кровотока венозной крови. 
Кстати, если имеются признаки болезни вен, не надо бегать, прыгать, за-
ниматься усиленно с большими весами на тренажерах, носить большие 
тяжести, но ходить пешком, гулять как можно дольше – целесообразно. 
А если еще научиться дышать «животом», тогда брюшной пресс станет 
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оказывать положительное давление на тазовые вены и ликвидация веноз-
ного застоя пройдет успешнее.

Для здоровья необходимы физические нагрузки, значение которых 
в профилактике различных заболеваний и в здоровом образе жизни не-
возможно переоценить. Французский врач Тиссо еще в XVIII в. говорил, 
что движение как таковое может заменить по своему действию любое 
лекарство, но все лечебные средства мира не могут заменить действие 
движения.

Режим физических нагрузок не должен быть курсом лечения – он дол-
жен быть повседневным жизненным укладом человека в любом возрасте, 
и чем слабее и старше, тем он для него важнее.

В настоящее время в связи с уменьшением доли физического труда, 
увеличением возраста человека уменьшается эластичность сосудов, повы-
шается содержание холестерина в крови, которое к 40–50 годам становит-
ся в 1,5–2 раза выше, чем в 2–30 лет, что приводит к сердечно-сосудистым 
заболеваниям. В стенках сосудов откладываются жироподобные вещества 
и соли кальция. Сосуды становятся хрупкими, менее эластичными, что за-
трудняет работу сердца, нарушается кровоснабжение внутренних органов 
и самой мышечной системы. В случае снижения двигательной активности 
постепенно снижается количество крови, которое сердце может достав-
лять в мышечные ткани и внутренние органы. Ухудшается деятельность 
дыхательной системы. Дыхание становится поверхностным, меньше воз-
духа проходит через легкие, уменьшается снабжение организма человека 
кислородом и освобождение его от углекислого газа.

Приведенная тенденция ухудшения деятельности скелетной муску-
латуры, дыхательной и сердечно-сосудистой систем к периоду зрелого 
возраста выдвигает теорию раннего старения вследствие пассивного от-
ношения человека к сохранению и укреплению своего здоровья.

Эти предпосылки подтверждаются в настоящее время многочислен-
ными исследованиями. Так, специалисты из университета Северной Каро-
лины на протяжении нескольких лет проводили исследования с участием 
954 человек, родившихся в 1972–1973 гг. Их интересовала возрастная 
динамика здоровья почек, печени, легких и другие показатели. Особое 
внимание исследователи уделяли метаболизму, диете, физической подго-
товке испытуемых. Контрольные замеры проводились, когда люди пере-
шагивали границу 26, 32, 38 лет.

Оказалось, что уже в возрасте 25 лет резко проявляются признаки ста-
рения, а значит, с этого возраста нужно усилить защитные меры, причем 
по всем позициям. Это означает отказ от вредных привычек, регулярные 
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правильные физические нагрузки, подходящую диету, осмотр у врачей. 
Некоторые люди выбиваются из общепринятого «календаря старения», у 
них соотношение биологического и календарного возрастов составляет 
1 к 3. Выглядят они гораздо старше своего реального возраста.

Кого винить за преждевременное старение? Родителей, т. е. гены? 
Исследователи полагают, что люди, стареющие усиленными темпами, 
виноваты сами. Только 20 % старения определяются генами. Остальные – 
привычками, образом жизни, окружающей средой. 

Подобные исследования проводились во многих странах и в Беларуси. 
Необходимо знать, что наше тело, как послушный инструмент, подает 
сигналы, что старение организма началось и ему требуется необходимая 
защита, что позволит долго выглядеть моложе своего биологического воз-
раста и сохранить необходимый уровень здоровья и долголетия.

Забота каждого человека о своем здоровье, о своем теле чрезвычайно 
важна для общества, которое нуждается в том, чтобы люди в бодрости и 
крепком здоровье доживали до предела своих возможностей.

Наши рекомендации заключаются в том, что регулярные физические 
нагрузки целенаправленно укрепляют и омолаживают организм. Мож-
но заниматься разными физическими упражнениями, атлетической или 
ритмической гимнастикой, спортивными играми, циклическими видами 
спорта. Одни упражнения развивают преимущественно силовые качества, 
другие – спортивно-силовые, третьи – выносливость. На протяжении всей 
жизни, по нашему мнению, самыми необходимыми для человека являются 
упражнения, направленные на развитие выносливости. Они наиболее до-
ступны для населения, часто не требуют специальных спортивных соору-
жений, дорогостоящего инвентаря и спортивной формы. К ним относятся: 
ходьба, медленный бег, передвижения на лыжах и велосипеде, плавание, 
гребля, скандинавская ходьба.

Указанные виды спортивных упражнений благотворно влияют на дея-
тельность сердечно-сосудистой системы, и тем самым – на весь организм. 
Так, японские ученые утверждают, что незаменимое средство оздоров-
ления – ходьба. 1000 шагов в день – вот минимальная доза физической 
активности, необходимая организму человека. Человек, занимающийся 
видами спорта, развивающими выносливость, получает достаточную на-
грузку. Так как в работу вовлекаются все группы мышц, которые обеспе-
чиваются необходимым количеством кислорода, работа сердца становится 
более экономной. Об этом можно судить по уменьшению частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС). Так, если в состоянии покоя у мужчин ЧСС 
равна 70–75 уд/мин, то по мере повышения работоспособности она может 



145

составлять 50–60 и меньше уд/мин. Увеличиваются и резервные возмож-
ности работы сердца. Если в состоянии покоя за одну минуту сердце 
перекачивает 4000 мл крови, то при больших физических нагрузках до 
40 000 мл, ЧСС может увеличиваться до 180–200 уд/мин, глубина дыха-
ния – в 8–10 раз, а легочная вентиляция – в 12–14 раз.

Что следует учитывать, если вы остановились на видах спорта (упраж-
нениях), направленных преимущественно на развитие выносливости? 

Регулярность занятий. Они должны проводиться не реже 3–5 раз в 
неделю. Лучше тренироваться 5–6 раз в неделю по 20–30 мин, чем два 
раза по одному часу.

Постепенность нагрузки. Целесообразно начинать с 10–15 мин ходь-
бы или бега. Как только вы легко станете справляться с такими нагруз-
ками, увеличивайте их на 5–10 мин, через некоторое время доведя объем 
работы до 5–60 мин и больше. Освоив такие объемы по времени, можно 
увеличивать интенсивность.

В начале каждого занятия обязательно следует провести разминку, 
которая должна состоять из общеразвивающих упражнений на различные 
группы мышц. Разминка помогает подготовить организм к работе, умень-
шает вероятность неблагоприятных ощущений и травм. 

Особое внимание следует уделить дозированию упражнений по объему 
и интенсивности нагрузки. В начале занятий ЧСС должна быть в преде-
лах 120–130 уд/мин, в середине она может возрастать до 140–150 уд/мин,  
в конце занятий – приходить к начальному уровню. Общая нагрузка долж-
на быть такой, чтобы вы не испытывали затруднений в дыхании, боле-
вых ощущений. Нагрузка должна дозироваться с учетом вашего возраста, 
уровня физической подготовленности, задач, которые вы ставите перед 
собой.

По окончании занятий не следует прекращать двигательную актив-
ность резко. После основной напряженной нагрузки оставайтесь еще 
некоторое время в движении. Дело в том, что в эти моменты большая 
часть крови находится в расширенных сосудах нижних конечностей и 
части тела и резкая остановка может вызвать головокружение и в целом 
некомфортное состояние, так как организму требуется некоторое время и 
условия, чтобы восстановить процесс кровообращения.

Следует знать, что от занятия к занятию будет увеличиваться работо-
способность организма человека, а вот длительные перерывы не способ-
ствуют развитию физических качеств. 

Таким образом, занятия циклическими видами спорта постепенно 
увеличат энергетический баланс организма, нормализуют вес. Следует 
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учесть, что во всех случаях наряду с ходьбой, бегом, передвижениями 
на лыжах необходимо применять и общеразвивающие упражнения. За-
ниматься нужно круглогодично.

Сохранение и укрепление здоровья предусматривает определенный 
образ жизни, способствующий поддержанию и развитию резервных воз-
можностей организма человека. Кроме оптимального уровня физической 
активности крайне необходимо рациональное сбалансированное питание.

Питание – это сумма всех процессов и функций, происходящих в 
организме человека. Это рост и развитие, ремонт и обслуживание всех 
частей и органов тела, это воспроизводство и энергия жизни. Причем 
энергия без стимуляции и искусственного принуждения. Еда – это энер-
гия, мы едим, чтобы получить энергию. Пища, размолотая во рту, посту-
пает в пищевод, затем в желудок, где она расщепляется под воздействием 
различных пищеварительных ферментов. Вот эта энергия, полученная 
при расщеплении, и используется для поддержания всех процессов жиз-
недеятельности организма.

Жизнь зависит от пищи. Любой рост и развитие возможны лишь в 
результате питания. Каждая мельчайшая частица нашего организма омы-
вается кровью, которая получает питательные вещества при участии воды 
и воздуха из продуктов питания, переносит их к клеткам и забирает от кле-
ток то, что не нужно для жизнедеятельности. Если питательных веществ 
недостаточно или они не содержат всех необходимых элементов, клетка 
не получает возможности расти и развиваться. Если кровоснабжение на-
рушено, клетки страдают от дефицита питания и кислорода. Пища дает 
питательные элементы для тела человека, энергию для кроветворения, 
она содержит ферменты для осуществления обменных процессов, в том 
числе очищения клеток от ненужных и вредных веществ.

В нашем организме каждую секунду разрушаются миллионы красных 
кровяных телец, а значит, столько же клеток должно образоваться – вот 
пример деятельности и жизненной энергии нашего тела. А ведь это лишь 
малая часть процессов, протекающих в организме. Материалы для стро-
ительства клеток также поставляются с пищей. Причем важно, чтобы 
они содержались в пропорциях, которые нужны организму. Вот почему, 
если мы хотим иметь крепкую структуру организма, важно правильно 
сочетать все компоненты еды. Так, белок может быть переварен только 
при наличии в рационе других веществ в определенных пропорциях. Ни 
один элемент пищи не может быть важен сам по себе – оцениваться мо-
жет только их совокупность. Так, кальций не может пойти на укрепление 
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зубной эмали, если не будет в достаточном количестве фосфора, но и они 
будут бездейственны при дефиците в питании такого элемента, как железо.

Таким образом, эти элементы могут быть полезны для организма толь-
ко в совокупности и в нужном количестве.

К сожалению, под здоровым образом жизни многие понимают ограни-
чение в питании, в том числе всевозможные диеты. Логика в этом есть – 
так как, раскармливая свое тело до чрезмерных объемов, мы оказываем 
себе медвежью услугу. Диета сама по себе не выход из положения, так как 
можно дойти до абсурда, выбрасывая из продуктов именно то, что долж-
но составлять его основу. Так, в свое время, когда ученые выяснили, что 
тело человека (мышцы, кожа, сухожилия, суставы) состоят из белка, они 
тут же предположили, что белковая пища наиболее важна для человека, 
но не учли того, что главным регулятором всех процессов выступают не 
белки, а минералы и микроэлементы. В продуктах нашего традиционно-
го меню чаще всего недостает железа и кальция, дефицит их приводит 
к ухудшению усвоения других компонентов пищи. Поэтому наша пища 
должна быть разнообразной и натуральной, так как только в натуральной 
пище микроэлементы, витамины и другие составляющие содержатся в 
том виде, в каком они пригодны для использования нашим организмом, 
а вот в каком количестве, каждый из нас должен определяться отдельно 
в зависимости от желаний, пристрастий, образа жизни. Главным крите-
рием количества употребления пищи может быть вес человека. Если он 
не изменяется в течение нескольких лет, значит, количество пищи можно 
не ограничивать и диет придерживаться необязательно. А вот если вы 
заметили, что вес начал увеличиваться, его основным регулятором будет 
объем физических нагрузок и количество питания.

Говоря о питании вообще, хотим уточнить, что мы не ставим целью 
дать советы на многие важные вопросы нуждающимся, так как ответы и 
советы в большинстве случаев должны быть строго индивидуальны. И нет 
ни одного продукта, который можно было бы без всяких оговорок посо-
ветовать каждому. Даже молоко – эта великолепная пища, приготовленная 
самой природой, как отмечал великий русский физиолог И. П. Павлов, по 
разным причинам не может быть рекомендована значительному количе-
ству взрослых. Необходимо знать, что питание должно обеспечивать не 
только правильное и своевременное развитие и рост организма в детском 
и юношеском возрасте, но и максимальную работоспособность и пре-
красное самочувствие в зрелом и пожилом возрасте. Питание должно 
быть источником эстетического наслаждения, лечебно-профилактическим, 
обеспечивать необходимый уровень энерготрат.



148

Академик А. А. Петровский в свое время, говоря о питании, отмечал, 
что рациональное питание предусматривает снабжение организма необ-
ходимым для его формирования количеством строительных материалов: 
белками, минеральными солями, липидами и другим, т. е. обеспечивает 
непрерывное обновление органов и тканей и постоянный приток энергии, 
соответствующий энерготратам организма.

Рациональное питание должно обеспечить своевременное по-
ступление витаминов, микроэлементов и других тонких регуляторов 
многочисленных обменных процессов, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности. Оно требует определенного режима питания, т. е. 
распределения приема пищи в течение дня, соблюдения благоприятной 
температуры пищи, совместимости продуктов и др. При рациональном 
питании клетки организма человека должны получать сбалансированные 
по количеству белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества.

Белки составляют основу живого организма, органических клеток, 
образующих мышцы, кожу, жизненные органы. Поскольку клетки каж-
дый день разрушаются, необходимо пополнение свежих белков для их 
восстановления и обновления. Белки содержат все продукты животного 
происхождения: мясо, птица, рыба, молочные изделия. Многие растения, 
например зерновые, также содержат белки. Самый высокий процент бел-
ков содержится в сое, которую, к сожалению, не все любят.

Недостаток белков тормозит рост клеток, но при чрезмерном их потре-
блении накапливается очень много аминокислот, которые превращаются 
в кетонные и аммиачные соединения.

Жиры представляют собой концентрированное топливо, в котором 
заключены резервы энергии организма человека, по калорийности в два 
раза превышают углеводы. Они (жиры) содержатся в семенах и зерновых 
продуктах, молоке, сметане, сыре, всех мясных продуктах, растительных 
маслах и др. Пищевые жиры содержат различные жирные кислоты, среди 
которых надо различать насыщенные и ненасыщенные. 

Насыщенные жирные кислоты содержат большое количество атомов 
водорода, обычно имеют твердую консистенцию (при нормальной тем-
пературе). К ним относятся: сало, говяжий жир, сливочное масло, т. е. 
жиры животного происхождения, а также масло какао и арахисовое масло. 
Ненасыщенные жиры обычно имеют жидкую или мягкую консистенцию. 
Это в основном жиры растительного происхождения и рыбий жир. Нена-
сыщенные жиры легче переносятся организмом, их усвоение оставляет 
меньше шлаков, вредных отходов, повышающих уровень холестерина, 
вызывающих атеросклероз и сердечные заболевания. 
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Ненасыщенные жиры лучше усваиваются и полезнее для здоровья. 
Целесообразно совмещать их с углеводами, без которых они не полностью 
сгорают и оставляют вредные шлаки. Жирами злоупотреблять не стоит. 
Однако какой-то минимум жиров необходим для усвоения некоторых 
растворимых в жирах витаминов (А, Д, Е, F) и обеспечения других био-
логических процессов.

Углеводы состоят из сложных молекул: углерод, водород, кислород. 
Они обеспечивают жизнедеятельность организма как топливное средство. 
Вступая в реакцию с кислородом, переносимым кровью, они освобождают 
содержащуюся в них энергию, превращаясь в простые сахара – глюкозу 
и фруктозу. Природа подарила нам способность сберегать эту энергию, 
чтобы пользоваться ее резервами в период слабости и болезни, зимой и 
летом, а также в период недостаточного ее поступления. Избыточный 
сахар превращается в жир, который откладывается в жировых клетках – 
кладовых нашего тела. Если организму поставляется недостаточно угле-
водов, он начинает черпать их из своих резервов, чтобы обеспечить свое 
существование. Такая ситуация приводит к похудению. По этой причине 
чем жирнее пища, тем больше, кроме жиров, она содержит простых саха-
ров. Излишки простых сахаров в организме приводят к многочисленным 
неприятным последствиям: порче зубов, плохой перевариваемости пищи, 
головокружению, головной боли, ожирению.

Ожирение – это болезнь, которая зависит только от нас и сопряжена с 
огромным количеством осложнений, затрагивающих опорно-двигатель-
ную систему, желудочно-кишечный тракт, легкие, сердце, сосуды всех 
органов и тканей. В зависимости от степени ожирения постепенно проис-
ходят нежелательные для нас изменения состава крови, нарушается сер-
дечный ритм, сон, повышается риск заболеваний гипертонией, сахарным 
диабетом, остеохондрозом, снижается иммунитет и происходят другие 
отклонения в состоянии здоровья.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения в эко-
номически развитых странах в настоящее время более 30 % взрослого 
населения и около 10 % детей имеют ту или иную степень ожирения. 
Ученые подсчитали, что уже к 2030 г. при такой тенденции повышения 
массы тела ожирение может охватить большую часть населения планеты.

Некоторые связывают ожирение с наследственностью, однако следует 
учесть, что внешние изменяемые факторы, связанные с поведением чело-
века (избыточное потребление пищи при малоподвижном образе жизни), 
всегда преобладают над генетической предрасположенностью. Поэтому 
следует знать, что если ваша масса тела не превышает нормальную и вы 



ведете здоровый образ жизни, то вероятность развития ожирения очень 
мала.

Современная наука показывает, что даже небольшой избыток веса, 
особенно если он накапливается в области живота, уже сопряжен с много-
численными отклонениями в состоянии здоровья. Однако подавляющее 
большинство людей даже не догадывается об этом. Современные пред-
ставления об ожирении позволяют утверждать, что бороться с этими ме-
таболическими отклонениями необходимо уже на стадии появления из-
быточного веса. Не надо дожидаться, когда эти нарушения и изменения 
превратятся в болезнь, измените свой образ жизни уже сейчас.

Надо постоянно повышать свои знания, проявить настойчивость в 
преодолении некоторых затруднений, и успех будет обеспечен.
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В результате многолетних экспериментальных исследований установлены нормы 
технико-тактической подготовленности баскетболистов различных амплуа на 
специально-подготовительном, контрольном, предсоревновательном и соревно-
вательном этапах годичного тренировочного цикла.

After years of experimental studies established standards of technical and tactical 
readiness of basketball players of different roles on a specially-preparatory, control, 
precompetitive and competitive phases of the annual training cycle.

Ключевые слова: баскетбол; тренировочные этапы; эксперимент.
Keywords: basketball; training steps; experiment.

Введение. Спортивное мастерство квалифицированных баскетболи-
стов во многом определяется уровнем интегральной подготовленности 
[3; 5; 6]. Таким образом, для определения уровня интегральной подго-
товленности (сочетание физической, технической и технико-тактической 
подготовленности) в процессе проведения этапного контроля необходимо 
уточнять границы показателей, являющиеся основой для разработки нор-
мативных требований с целью последующего их применения в подготовке 
квалифицированных баскетбольных команд [1; 2; 4; 7].

В результате многолетних экспериментальных исследований уста-
новлены нормы технико-тактической подготовленности баскетболистов 
различных амплуа на специально-подготовительном, контрольном, пред-
соревновательном и соревновательном этапах годичного тренировочного 
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цикла. Это обусловлено тем, что только на этих этапах проводятся кон-
трольные, тренировочные и официальные игры (табл. 1, 2). Известно, что 
для достижения высоких результатов в соревнованиях необходимо, чтобы 
уровень игровой подготовленности повышался от специально-подготови-
тельного к соревновательному этапу. 

Таблица 1

Нормы игровой подготовленности квалифицированных баскетболистов 
в подготовительном периоде годичного тренировочного цикла (X)

П
ок

аз
ат

ел
ь Этап подготовки

специально-подготовительный контрольный

Ц Н З Ц Н З

ТБ2 8,0–8,5 9,3–9,8 4,4–4,9 8,6–9,1 9,9–10,4 5,0–5,5

ТШБ 4,4–4,9 8,1–8,6 9,4–9,9 5,0–5,5 8,7–9,2 10,0–10,5

КБи 15,8–16,8 19,7–20,7 10,8–11,8 16,9–17,9 20,8–21,8 11,9–12,9

КГП 5,9–6,4 7,0–7,5 2,1–2,6 6,5–7,0 7,6–8,1 2,7–3,2

КОв 6,6–6,1 5,0–4,5 2,4–1,9 6,0–5,5 4,4–3,9 1,8–1,3

КОп 3,9–3,4 7,4–6,9 7,5–7,0 3,3–2,8 6,8–6,3 6,9–6,4

КП 1,1–1,6 5,7–6,2 2,8–3,3 1,7–2,2 6,3–6,8 3,4–3,9

ОМсщ 10,9–11,9 7,6–8,1 2,9–3,4 12,0–13,0 8,2–8,7 3,5–4,0

ОМчщ 6,7–7,2 9,1–9,6 1,7–2,2 7,3–7,7 9,7–10,2 2,3–2,8

П р и м е ч а н и е : Ц – центровые; Н – нападающие; З – защитники.

Таблица 2

Нормы технико-тактической подготовленности 
квалифицированных  баскетболистов в соревновательном периоде 

годичного тренировочного цикла (X)

П
ок

аз
ат

ел
ь Этап подготовки

предсоревновательный соревновательный

Ц Н З Ц Н З

ТБ2 9,2–9,7 10,5–11,0 5,6–6,1 9,8–10,3 11,1–11,6 6,2–6,7

ТШБ 5,6–6,1 9,3–9,8 10,6–11,1 6,2–6,7 9,9–10,4 11,2–11,7
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П
ок

аз
ат

ел
ь Этап подготовки

предсоревновательный соревновательный

Ц Н З Ц Н З

КБи 18,0–19,0 21,9–22,9 13,0–14,0 19,1–20,1 23,0–24,0 14,1–15,1
КГП 7,1–7,6 8,2–8,7 3,3–3,8 7,7–8,2 8,8–9,3 3,9–4,4
КОв 5,4–4,9 3,8–3,3 1,2–0,7 4,8–4,3 3,2–2,7 0,6–0,1
КОп 2,7–2,2 6,2–5,7 6,3–5,7 2,1–1,6 5,6–5,1 5,6–5,1
КП 2,3–2,8 6,9–7,4 4,0–4,5 2,9–3,4 7,5–8,0 4,6–5,1

ОМсщ 13,1–14,1 8,8–9,3 4,1–4,6 14,2–15,2 9,4–9,9 4,7–5,2
ОМчщ 7,8–8,3 10,3–10,7 2,9–3,4 8,4–8,9 10,8–11,3 3,5–4,0

П р и м е ч а н и е : Ц – центровые; Н – нападающие; З – защитники.

Методы исследования. Контрольные тесты: прыжок в длину с ме-
ста, см; прыжок с доставанием мяча, см; бег 40 м, с; тест Купера, км; 
передвижение, с; скоростное ведение, с; передачи мяча, с; броски, с; дис-
танции, %. Методы статистики.

Результаты и анализ исследования. Таблица 1 свидетельствует, что 
нормы игровой подготовленности имеют тенденцию к повышению, при 
которой на специально-подготовительном этапе они должны соответство-
вать среднему уровню.

Установлено, что на всех этапах годичного тренировочного цикла для 
игроков, выполняющих функции центровых, наибольшее значение имеют 
нормативные показатели, связанные с овладением мячом под своим щи-
том, количеством ошибок при передачах, для нападающих – с точностью 
двухочковых бросков, количеством бросков с игры, количеством голевых 
передач, количеством перехватов и овладением мячом под чужим щитом, 
а для защитников – точностью штрафных бросков, количеством ошибок 
при ведении. Это свидетельствует о том, что в тренировочном процессе 
необходимо акцентировать внимание на повышении отмеченных выше 
характеристик для каждого амплуа, чтобы избежать снижения результатов 
в соревновательном периоде.

В результате исследования определены нормы специальной физиче-
ской подготовленности для игроков различных амплуа в подготовитель-
ном, соревновательном и переходном периодах годичного тренировочного 
цикла (табл. 3–6). 

Окончание табл. 2
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Таблица 3

Нормы физической подготовленности квалифицированных баскетболистов 
в подготовительном периоде годичного тренировочного цикла (X)

Показатель
Этап подготовки

втягивающий общеподготовительный
Ц Н З Ц Н З

Прыжок в длину 
с места, см 228–231 233–236 238–241 232–235 237–240 242–245

Прыжок с  
доставанием, см 40–42 45–47 50–52 43–45 48–50 53–55

Бег 40 с, кол-во  
площадок 7,0–7,5 8,0–8,5 8,0–8,5 7,10–7,15 8,10–8,15 8,10–8,15

Тест Купера, км 2,7–2,8 2,9–3,0 3,0–3,1 2,9–3,0 3,1–3,2 3,2–3,3
П р и м е ч а н и е : Ц – центровые; Н – нападающие; З – защитники.

Таблица 4 
Нормы физической подготовленности квалифицированных баскетболистов 

в подготовительном периоде годичного тренировочного цикла (X)

Показатель
Этап подготовки

специально-подготовительный контрольный
Ц Н З Ц Н З

Прыжок в длину 
с места, см 236–239 241–244 246–249 240–243 245–248 250–253

Прыжок с  
доставанием, см 46–48 51–53 56–58 49–51 54–56 59–61

Бег 40 с, кол-во 
площадок 7,20–7,25 8,20–8,25 8,20–8,25 8,0–8,05 9,0–9,05 9,0-–9,05

Тест Купера, км 3,1–3,2 3,3–3,4 3,4–3,5 3,3–3,4 3,5–3,6 3,6–3,7
П р и м е ч а н и е : Ц – центровые; Н – нападающие; З – защитники.

Сопоставление результатов контроля физической подготовленности с 
нормативными показателями дает тренеру необходимую информацию об 
эффективности тренировочного процесса и подбора как тренировочных, так 
и соревновательных нагрузок, которые определяют возможности игрока.

Следует констатировать, что первоначальный уровень специальной 
физической подготовленности в подготовительный период должен соот-
ветствовать среднему уровню подготовленности, а в соревновательный – 
высокому уровню на протяжении всего периода, что позволяет успешно 
решать технико-тактические задачи.
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Таблица 5

Нормы физической подготовленности квалифицированных баскетболистов 
в соревновательном периоде годичного тренировочного цикла (X)

Показатель

Этап подготовки
предсоревновательный соревновательный

Ц Н З Ц Н З

Прыжок в длину 
с места, см 244–247 249–252 254–257 244–247 249–252 254–257

Прыжок с  
доставанием, см 52–54 57–59 62–64 52–54 57–59 62–64

Бег 40 с, кол-во 
площадок 8,10–8,15 9,10–9,15 9,10–9,15 8,20–9,0 9,20–10,0 9,20–10,0

Тест Купера, см 3,3–3,4 3,5–3,6 3,6–3,7 3,3–3,4 3,5–3,6 3,6–3,7

П р и м е ч а н и е : Ц – центровые; Н – нападающие; З – защитники.

Таблица 6

Нормы физической подготовленности квалифицированных 
баскетболистов в переходном периоде годичного тренировочного цикла (X)

Показатель

Этап подготовки
восстановительно- 
подготовительный

восстановительно- 
поддерживающий

Ц Н З Ц Н З
Прыжок в длину 
с места, см 246–243 251–248 256–253 242–239 247–244 252–249

Прыжок с  
доставанием, см 53–51 58–56 63–61 50–48 55–53 60–58

Бег 40 с, кол-во 
площадок 8,25–8,20 9,25–9,20 9,25–9,20 8,15–8,10 9,15–9,10 9,15–9,10

Тест Купера, км 3,3–3,2 3,5–3,4 3,6–3,5 3,1–3,0 3,3–3,2 3,4–3,3

П р и м е ч а н и е : Ц – центровые; Н – нападающие; З – защитники.

Достижение высоких показателей соревновательной деятельности 
обеспечивается за счет того, что квалифицированные баскетболисты всех 
амплуа должны к концу подготовительного и в течение всего соревнова-
тельного периода показывать высокий уровень функциональных возмож-
ностей, только тогда можно добиться поддержания высокой интенсивно-
сти игровых действий на протяжении всего матча.
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В результате проведения этапного контроля технической подготов-
ленности удалось определить нормативные показатели, которые имеют 
тенденцию повышения требований, доходя до высокого уровня в сорев-
новательном периоде, что обусловлено задачами периода, который связан 
с проведением большого числа игр (табл. 7–9).

Таблица 7

Нормы технической подготовленности квалифицированных 
баскетболистов в подготовительном периоде  

годичного тренировочного цикла (X)

Показатель
Этап подготовки

втягивающий общеподготовительный
Ц Н З Ц Н З

Передвижение, с 9,0–8,7 8,6–8,3 8,4–8,1 8,6–8,3 8,2–7,9 8,0–7,7
Скоростное ведение, с 13,4–13,113,1–12,812,8–12,513,0–12,712,7–12,412,4–12,1
Передачи мяча, с 14,0–13,713,7–13,413,5–13,213,6–13,313,3–13,013,1–12,8
Броски с дистанции, % 40–44 46–50 44–48 45–50 51–55 49–53

П р и м е ч а н и е : Ц – центровые; Н – нападающие; З – защитники.

Таблица 8

Нормы технической подготовленности квалифицированных 
баскетболистов в подготовительном периоде  

годичного тренировочного цикла (X)

Показатель

Этап подготовки
специально- 

подготовительный контрольный

Ц Н З Ц Н З
Передвижение, с 8,2–7,9 7,8–7,5 7,6–7,3 7,8–7,5 7,4–7,1 7,2–6,9
Скоростное ведение, с 12,6–12,312,3–12,012,0–11,712,2–11,911,9–11,611,6–11,3
Передачи мяча, с 13,2–12,912,9–12,612,7–12,412,8–12,512,5–12,212,3–12,0
Броски с дистанции, % 51–55 56–60 54–58 56–60 61–65 59–63

П р и м е ч а н и е : Ц – центровые; Н – нападающие; З – защитники.

В процессе подготовки квалифицированных команд тренеру удобно 
осуществлять контроль состояния технической подготовленности путем 
сравнения фактических данных на различных этапах с нормами для каж-
дого амплуа, что дает возможность для форсирования тренировочных 



средств и соревновательных нагрузок, которые должны быть направлены 
на повышение эффективности игровых показателей.

Таблица 9

Нормы технической подготовленности 
квалифицированных баскетболистов в соревновательном периоде 

годичного тренировочного цикла (X)

Показатель
Этап подготовки

предсоревновательный соревновательный
Ц Н З Ц Н З

Передвижение, с 7,4–7,1 7,0–6,7 6,8–6,5 7,4–7,1 7,0–6,7 6,8–6,5
Скоростное ведение, с 11,8–11,511,5–11,211,2–10,911,8–11,511,5–11,211,2–10,9
Передачи мяча, с 12,4–12,112,1–11,811,9–11,612,4–12,112,1–11,811,9–11,6
Броски с дистанции, % 61–65 66–70 64–68 61–65 66–70 64–68

П р и м е ч а н и е : Ц – центровые; Н – нападающие; З – защитники.

Заключение. В результате проведенного исследования следует за-
ключить, что разработанные и экспериментально апробированные нормы 
интегральной подготовленности квалифицированных баскетболистов по-
зволяют эффективно осуществлять этапный контроль, а также сопостав-
лять фактические данные с нормативными и на этой основе осуществлять 
корректировку содержания и направленности тренировочного процесса.
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потребительской кооперации

Повышенные требования, которые предъявляются к спортивной подготовлен-
ности занимающихся, вызывают необходимость серьезного подхода к изучению 
объективных критериев отбора. Дальнейшие научные исследования, связанные с 
проблемой организации и управления подготовкой спортивного резерва в Респу-
блике Беларусь, необходимы и актуальны.

Enhanoeable requirements that is producted now to sport preparedness cause the 
necessity of the serious approach to the study of objective tests of selection. Futher 
scientific research connected with the problem of the organization and management of 
preparation of sport reserve in the Republic of Belarus is necessary and actual.

Ключевые слова: спортивный резерв; олимпийские виды спорта; педагогическая 
система; организационная структура управления.
Keywords: sports reserve; olympic sports; pedagogical system; organizational structure 
of management.

В настоящее время сфера физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь оказалась перед рядом системных вызовов. К числу основных 
из них следует отнести отсутствие эффективной системы детско-юноше-
ского спорта, отбора и ориентации, подготовки спортивного резерва для 
сборных команд страны.

 Нерешенные проблемы нормативно-правового, организационно-
управленческого, материально-технического, кадрового, медико-биоло-
гического и научно-методического обеспечения сдерживают развитие 
детско-юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный резерв 
для сборных команд Беларуси [1].

Первый шаг на пути решения данных проблем – их идентификация, 
определение или диагноз, полный и объективный. Правильно сформули-
ровать проблему – значит наполовину решить ее.

Модернизация подготовки спортивного резерва крайне актуальна в 
различных видах олимпийского спорта, где проявляется комплекс общих 
и частных противоречий между следующими составляющими:

   z ростом популярности спорта в современном мире, усилением гло-
бальной конкуренции в спорте высших достижений, завоеванием высших 
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спортивных наград на крупнейших международных соревнованиях как от-
ражением социально-экономического и политического развития страны и 
снижением результатов белорусских спортсменов на международной арене;

   z неэффективной системой управления подготовкой спортивного 
резерва и недостаточной подготовленностью к внедрению инноваций в 
управлении со стороны как управляющей, так и управляемой стороны, 
разобщенностью внешних и внутренних звеньев управления;

   z значительным отставанием от ведущих спортивных держав в развитии, 
внедрении инновационных спортивных технологий и заметном сокращении 
программ научных исследований, направленных на углубление и расшире-
ние, а в отдельных случаях и на принципиальное изменение общепринятых 
теоретико-методических положений в сфере спортивной подготовки;

   z постоянно возрастающими требованиями к подготовленности 
спортсменов высокой квалификации и снижением резервов здоровья, 
физического развития и физической подготовленности подрастающего 
поколения;

   z достаточным количеством детей и подростков в системе детско-юно-
шеского спорта и большими их потерями при переходе во «взрослый» спорт;

   z необходимостью выявления, подготовки одаренных детей и подрост-
ков, способных достичь высоких результатов в конкретном виде спорта, 
и отсутствием эффективной системы отбора, ориентации и подготовки 
спортивного резерва в различных видах (особенно медалеемких: легкой 
атлетике, плавании, единоборствах, гребле) олимпийского спорта;

   z специфическими требованиями к соревновательной деятельности в 
здоровьезатратных, травмоопасных видах олимпийского спорта, требую-
щих высокого уровня развития профилирующих двигательных, психиче-
ских и интеллектуальных качеств, способностей и недостаточной разра-
ботанностью технологии выявления и реализации предрасположенности 
и перспективности специализации спортсменов в данных видах спорта.

Потребность в минимизации выявленных противоречий определяет 
проблему теоретико-методологического и технологического обновления 
системы подготовки спортивного резерва, обеспечивающего природосо-
образность оздоровительных, обучающих, воспитательных, тренирующих и 
соревновательных воздействий при занятиях олимпийскими видами спорта. 

Указанные противоречия обусловливают актуальность проблемы 
обновления системы подготовки спортивного резерва. Характеризуя об-
щий подход к решению сформулированной проблемы, целесообразно 
выдвинуть следующую ведущую идею исследования: выявить основные 
функции и принципы, осуществить синергизацию продолжительности и 
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направленности ранних этапов многолетней подготовки, спортивного от-
бора и ориентации, программного методического обеспечения, социальной 
поддержки, организации и управления процессом подготовки спортивного 
резерва в олимпийских видах спорта, определяющих формирование необ-
ходимого кинезиологического потенциала для достижения максимальных 
спортивных результатов. 

Анализ и обобщение научно-методической литературы [2–5], до-
кументальных материалов, передового практического опыта позволяет 
предложить следующую педагогическую систему подготовки спортивного 
резерва. Эффективность системы подготовки спортивного резерва предус-
матривает последовательную реализацию определенных принципов – крае-
угольных положений установочного характера, которые призваны в идеале 
отображать основные закономерности функционирования данной системы 
и вместе с тем определить по возможности более четкую ориентацию на 
то, как их следует соблюдать в спортивной деятельности. В настоящее 
время объект исследования – взаимодействия, в основе которых лежит 
принцип комплементарности, взаимного дополнения начал, обладающих 
неодинаковыми, а в пределе противоположными свойствами, т. е. несущих 
различные знаки. Принцип комплементарности рассматривает (в соответ-
ствии с концепциями Н. Бора) все уровни миросоздания – от квантовых 
явлений до генетических механизмов.

Система подготовки спортивного резерва предполагает оптимальную 
продолжительность и целесообразную направленность педагогических 
воздействий. Данная система включает этапы начальной, предваритель-
ной базовой и специализированной базовой подготовки, позволяющие 
выявить предрасположенность и перспективность специализации в кон-
кретном виде спорта, дисциплине, амплуа и т. д. При этом осуществляется 
первичный отбор и ориентация на первом этапе, предварительный отбор 
и ориентация на втором этапе и промежуточный отбор и ориентация на 
третьем этапе многолетней подготовки [6].

Программно-методическое обеспечение (программирование, реали-
зация, контроль и коррекция педагогических воздействий) подготовки 
спортивного резерва предполагает учет стадий полового созревания, сен-
ситивных периодов развития организма, индивидуально-психологических 
особенностей занимающихся и закономерностей формирования адапта-
ционных (срочных, устойчивых и долговременных) реакций. 

Система подготовки спортивного резерва включает в качестве необхо-
димого компонента условия социальной поддержки или сопровождения: 
материально-техническое и финансовое, научно-методическое и медико-
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биологическое обеспечение, подготовку и переподготовку специалистов 
(профессионально подготовленных людей) различного профиля (тренеров, 
менеджеров, педагогов, врачей, психологов, биологов).

Организация и управление подготовкой спортивного резерва должны 
осуществляться в первую очередь на региональном уровне. Основное со-
держание процесса управления – это разработка, принятие и реализация 
управленческих решений. С точки зрения системного подхода органи-
зационные формы должны быть подчинены достижению поставленных 
целей и процессу решения связанных с этим проблем, а организацион-
ную структуру управления можно определить как форму распределения 
решений и в то же время как совокупность органов, обеспечивающих их 
реализацию. При этом должен быть сформирован аппарат управления [7]. 

Формирование аппарата управления как механизма принятия решений 
требует реализации следующих основных положений: 

   z в структуре управления выделяются центры принятия решений, 
и ее декомпозиция на подразделения и элементы базируется на системе 
решений, а не на комплексе работ;

   z формируются механизмы организационного взаимодействия, схема 
коммуникаций, отношения между компонентами структуры на различных 
стадиях принятия решений;

   z устанавливаются организационные формы и механизмы контроля и 
координации выполнения решений.

Выделение в организационной структуре центра принятия реше-
ний – весьма сложное дело, тесно связанное с проблемой распределения 
полномочий и ответственности, с одной стороны, и с задачей распределе-
ния ресурсов – с другой. Формирование рациональной организационной 
структуры управления прежде всего должно дать точный ответ на вопрос: 
на каком уровне будут приниматься решения, направленные на реализа-
цию тех или иных целей и устранение возникающих отклонений. Струк-
тура управления отражает одновременно два фактора: дифференциацию 
решений, обеспечивающих достижения системы целей организации, и 
распределение полномочий для принятия решений. Иначе говоря, органи-
зационная структура должна отражать структуру принимающих решений.

Наблюдается принятое в современных системах управления положение, 
когда в результате разделения труда (чего не избежать) одни специалисты 
подготавливают, разрабатывают решение, другие – принимают или утверж-
дают, третьи – выполняют. Иначе говоря, руководитель утверждает и не-
сет ответственность за решение, которого не разрабатывал, специалисты, 
готовившие и анализировавшие решение, не участвуют в его реализации, 
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а исполнители не принимают участия в подготовке и обсуждении готовя-
щихся решений.

Сложность решения данной проблемы заключается в том, что боль-
шинство управленческих решений являются вероятностными, принима-
емыми в условиях риска или неопределенности. 

Неопределенность в сфере спорта в целом и при подготовке спортив-
ного резерва в частности связана, во-первых, с чрезвычайной сложностью 
(до конца во многом не познанной) организма человека и его поведения как 
объекта управления; во-вторых, с высокими (часто предельными) физиче-
скими и эмоциональными нагрузками, экстремальными условиями трениро-
вочной или соревновательной деятельности; в-третьих, с несоответствием 
между постоянно увеличивающимися требованиями к подготовленности 
спортсменов, ростом спортивных достижений и ограниченными адапта-
ционными возможностями организма человека. Данное несоответствие 
усугубляется в условиях снижения физических и психических возмож-
ностей детей и подростков, игнорирования закономерностей возрастного 
развития организма, ранней специализации и интенсификации процесса 
подготовки, чрезмерного использования активных (в том числе и запре-
щенных) средств восстановления и стимуляции работоспособности. Ярко 
выраженная индивидуальность одаренных спортсменов обусловливает не-
обходимость ее объективной диагностики и разработки соответствующей 
методики подготовки с использованием оригинальных технологических 
решений; рост конкуренции на крупнейших соревнованиях, постоянно сни-
жающиеся результаты белорусских спортсменов на международной арене 
при одновременно высоком уровне развития спортивной науки.

В этих условиях необходим анализ риска, неопределенности. Решение 
принимается в условиях, когда из-за недостатка информации невозмож-
но количественно оценить вероятность его возможных результатов. Это 
довольно часто встречается при решении новых, нетипичных проблем, 
когда требующие учета факторы настолько новы и/или сложны, что о них 
невозможно получить достаточную информацию. В этом случае можно 
попытаться получать дополнительную информацию и еще раз проанали-
зировать проблему с целью уменьшить ее новизну и сложность. В сочета-
нии с опытом и интуицией это дает возможность оценить субъективную, 
предполагаемую вероятность возможных результатов [8; 9].

Некоторые решения, как правило, типичные, повторяющиеся, могут 
быть с успехом формализованы, т. е. приниматься по заранее установ-
ленному алгоритму. Другими словами, формализованное решение – это 
результат заранее определенной последовательности действий. Формали-



зация принятия решений повышает эффективность управления в резуль-
тате снижения вероятности ошибки и экономии времени: не нужно заново 
разрабатывать решение каждый раз, когда возникает соответствующая 
ситуация. Поэтому решение определенных, регулярно повторяющихся 
ситуаций часто формируется через разработку соответствующих правил, 
инструкций и нормативов [9].

В то же время в процессе управления часто встречаются новые, не-
типичные ситуации и нестандартные проблемы, которые не поддаются 
формализованному решению. В таких случаях большую роль играют ин-
теллектуальные способности, талант и личная инициатива специалиста.

На практике большинство решений занимает промежуточное положе-
ние между этими двумя крайними точками, допуская в процессе их разра-
ботки как проявление личной инициативы, так и формальные процедуры.
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КОМПОНЕНТЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК  
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ  
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН-СКОРОХОДОВ

В. С. Лемешков
Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации

Рассматривается соревновательная деятельность женщин-скороходов. Рост уча-
стия женщин в олимпийском движении, достижение ими ведущих позиций в 
спорте на национальном и мировом уровнях вызывают большой интерес обще-
ственности.

The article is about competitive activities of skilled women fast walkers. Growth of 
women’s participation in the Olympic Movement, their getting leading sports positions 
at the national and world levels excite a big public interest towards women’s sports.

Ключевые слова: компоненты тренировочных нагрузок; показатели соревнова-
тельной деятельности; квалифицированные женщины-скороходы; адаптация; 
технико-тактические действия; коэффициенты корреляции.
Keywords: components of training loads; indicators of competitive activities; skilled 
women fast walkers; adaptation; technical and tactical actions; correlation coefficients.

Введение. Соревновательная деятельность спортсменок, показанная 
ими в официальных соревнованиях по спортивной ходьбе, является оцен-
кой эффективности тренировочного процесса в подготовительном пери-
оде. Для наилучшего планирования подготовительного периода спорт-
сменок, специализирующихся в спортивной ходьбе, необходимо помнить 
об эффекте тренировочных нагрузок и в первую очередь их компонентов 
на соревновательную деятельность.

В исследовании участвовали спортсменки сборной команды Республи-
ки Беларусь по спортивной ходьбе. Квалификация женщин-скороходов – 
мастер спорта (МС) и мастер спорта международного класса (МСМК).

Соревновательную деятельность квалифицированных женщин-скоро-
ходов оценивали с помощью методики, разработанной В. С. Лемешковым, 
адаптированной к спортивной ходьбе [1], комплексную оценку трени-
ровочных нагрузок осуществляли с помощью методики, разработанной 
А. Л. Фруктовым, Ф. П. Сусловым [2], С. К. Бондаренко [3], D. Martin [4], 
В. К. Бальсевич [5]. 
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Результаты исследования. Данные о соревновательной деятельности 
квалифицированных женщин-скороходов были получены при анализе 
технико-тактических действий спортсменок в контрольных и официаль-
ных соревнованиях на кубках и чемпионатах Республики Беларусь по 
спортивной ходьбе.

В таблице приводятся коэффициенты корреляции, рассчитанные 
между показателями величины воздействия компонентов тренировочных 
нагрузок и количественными и качественными показателями соревнова-
тельной деятельности квалифицированных женщин-скороходов.

Корреляционная зависимость величины воздействия компонентов 
тренировочных нагрузок и показателей соревновательной деятельности 

квалифицированных женщин-скороходов

Компонент 
тренировочной 

нагрузки

Этап
1 2 3

«Брак» (%) Кол-во 
ТТД «Брак» (%) Кол-во 

ТТД «Брак» (%) Кол-во 
ТТД

Физический – 0,350 0,520 – 0,399 0,640 – 0,510 0,711
Технический – 0,760 0,413 – 0,720 0,495 – 0,850 0,620
Тактический – 0,626 0,478 – 0,715 0,711 – 0,773 0,695

Примечания: 1 – общеподготовительный этап; 2 – специально-подготовитель-
ный этап; 3 – предсоревновательный этап. 

Критические значения коэффициента корреляции:
r = – 0,361, p < 0,05;
r = – 0,463, p < 0,01.

При рассмотрении корреляционных связей между величиной воз-
действия физического компонента тренировочных нагрузок и качествен-
ными показателями соревновательной деятельности спортсменок была 
обнаружена слабая и средняя обратная отрицательная статистическая 
взаимосвязь на протяжении всего подготовительного периода. Следует 
отметить усиление влияния данной взаимосвязи с приближением соревно-
вательного периода, показатель которой находился в пределах от r = – 350 
(на общеподготовительном этапе) до r = – 510 (на предсоревновательном 
этапе). Данные о статистической взаимосвязи изучаемых показателей сви-
детельствуют о том, что физический компонент тренировочной нагрузки 
недостаточно воздействует на качественные показатели соревновательной 
деятельности квалифицированных женщин-скороходов на протяжении 
всего подготовительного периода.
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Отмечается положительное воздействие физического компонента тре-
нировочной нагрузки на количественные показатели соревновательной 
деятельности. Величина воздействия физического компонента трениро-
вочных нагрузок, зарегистрированных на общеподготовительном этапе 
подготовки, имела среднестатистическую взаимосвязь с количеством 
технико-тактических действий женщин-скороходов (r = 0,520). Однако 
в дальнейшем эта взаимосвязь усиливалась. Коэффициент корреляции 
между величиной воздействия физического компонента тренировочных 
нагрузок на специально-подготовительном этапе и показателем количе-
ства технико-тактических действий составляет r = 0,640. Полученные 
данные корреляционной зависимости свидетельствуют о положительном 
влиянии физического компонента тренировочных нагрузок на различных 
этапах подготовительного периода на количественные показатели со-
ревновательной деятельности квалифицированных женщин-скороходов. 
Причем это влияние усиливается по мере приближения официальных 
соревнований. 

При анализе корреляционных взаимосвязей между показателями 
технического компонента тренировочной нагрузки на этапах подгото-
вительного периода и качественными показателями соревновательной 
деятельности квалифицированных женщин-скороходов обнаружена 
сильная обратная отрицательная зависимость. Корреляционная взаи-
мосвязь между качественными данными соревновательной деятельности 
спорт сменок и показателями технического компонента тренировочных 
нагрузок на общеподготовительном, специально-подготовительном и 
предсоревновательном этапах подготовки была следующей: – 0,760; – 
0,720; – 0,850 соответственно. 

Иными словами, можно констатировать, что чем больше внимания 
в тренировочном процессе уделяется технической подготовке квалифи-
цированных женщин-скороходов, тем меньше «брак» при выполнении 
технико-тактических действий на соревнованиях. В то же время между 
количественными значениями соревновательной деятельности квалифи-
цированных женщин-скороходов и показателями технического компонента 
тренировочных нагрузок обнаружена средняя корреляционная связь. Так, 
на общеподготовительном этапе она составляла 0,415, на специально-под-
готовительном –0,495, на предсоревновательном –0,620.

Статистическая взаимосвязь между показателями тактического ком-
понента тренировочных нагрузок на различных этапах подготовительного 
периода и качественными показателями соревновательной деятельности 
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квалифицированных женщин-скороходов выявила их обратную отрица-
тельную корреляционную зависимость. 

Так, на общеподготовительном этапе эта зависимость имела среднюю 
корреляционную взаимосвязь. Коэффициент корреляции составил –0,630. 
Корреляционная взаимосвязь между показателями тактического компо-
нента тренировочных нагрузок на специально-подготовительном и пред-
соревновательном этапах и показателями соревновательной деятельности 
спортсменок приобретает сильную отрицательную статистическую взаи-
мосвязь. Коэффициент корреляции равен соответственно –0,715 и –0,775. 
Полученные данные свидетельствуют о достаточно сильном влиянии так-
тического компонента тренировочных нагрузок на различных этапах под-
готовительного периода на качественные показатели соревновательной 
деятельности спортсменок. Следует отметить, что по мере приближения 
соревновательного периода эта взаимосвязь усиливается.

Исследуя корреляционную зависимость между показателями такти-
ческого компонента тренировочных нагрузок на различных этапах под-
готовки и количественными значениями соревновательной деятельности 
квалифицированных женщин-скороходов, мы обнаружили среднюю ста-
тистическую взаимосвязь. Так, на общеподготовительном этапе данный 
показатель составил 0,480, а на предсоревновательном –0,695. В то же 
время на специальноподготовительном этапе обнаружена сильная стати-
стическая взаимосвязь между изучаемыми показателями (0,711).

Полученные данные корреляционных взаимосвязей свидетельствуют 
о влиянии тактического компонента тренировочных нагрузок на разных 
этапах подготовительного периода на количественные и качественные 
показатели соревновательной деятельности. 

Следует отметить, что влияние показателей тактического компонента 
тренировочных нагрузок на качественные показатели соревновательной 
деятельности квалифицированных женщин-скороходов сильнее, чем на 
количественные.

Таким образом, можно сформулировать следующие организационно-
методические выводы.

1. Спортивная ходьба как вид спорта предъявляет высокие требования 
к физической подготовке спортсменок.

2. Анализ специальной литературы показал, что вопросы построения 
тренировочного процесса женщин, специализирующихся в спортивной 
ходьбе, не нашли должного отражения в теории и методике спортивной 
подготовки.



3. При планировании соревнований в течение года необходимо учи-
тывать единство тренировочной и соревновательной деятельности спорт-
сменок в системе подготовки. В частности, соревновательные нагрузки 
должны гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и 
составлять единое целое. 

4. Соревнования каждого этапа тренировочного цикла должны со-
гласовываться с задачами подготовки спортсменок на конкретном этапе 
соответствующего периода. Цели участия спортсменок в соревнованиях 
на различных этапах подготовки должны соответствовать уровню их под-
готовленности и способности решать поставленные цели.

5. В настоящее время необходимо решить в виде спорта женская спор-
тивная ходьба ряд проблем. Все соревнования годичного цикла необхо-
димо подчинить задаче достижения пика функциональных, физических, 
технико-тактических и психологических возможностей спортсменок к 
моменту главных соревнований года, поддерживать состояние высокой 
спортивной формы в течение более длительного времени, сохраняя при 
этом здоровье спортсменок и их репродуктивную функцию.

Таким образом, новые полученные данные позволят более эффективно 
планировать тренировочный процесс подготовки квалифицированных 
женщин-скороходов.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ГОТОВНОСТЬ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА 

К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. Э. Болотин
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, Россия

Представлены результаты исследований по обоснованию показателей готовности 
стрелков из лука к соревновательной деятельности. Выявленные показатели готов-
ности стрелков из лука к соревновательной деятельности позволяют более точно 
определить направленность педагогических воздействий в процессе подготовки 
спортсменов к соревнованиям.

In article results of researches on justification of indicators of readiness of shooters from 
onions to competitive activity are presented in article. The conducted research testifies 
that the revealed indicators of readiness of shooters from onions to competitive activity 
allow to define more precisely an orientation of pedagogical influences in the course of 
training of athletes for competitions.

Ключевые слова: стрелки из лука; показатели готовности; соревновательная де-
ятельность.
Keywords: shooters from onions; readiness indicators; competitive activity.

Введение. В настоящее время стрельба из лука – олимпийский вид 
спорта. Высокий уровень мастерства стрелков из лука зависит от мораль-
но-психологического состояния, технических навыков стрельбы из лука, 
а также готовности к соревновательной деятельности [2].

В современных условиях значительно возросли требования к уровню 
готовности стрелков из лука к эффективной соревновательной деятельно-
сти. Специфика соревновательной деятельности стрелков из лука требует 
от них проявления спортивного мастерства по различным показателям 
готовности на самом высоком уровне [2]. Поэтому чрезвычайно важно 
знать показатели, характеризующие готовность стрелков из лука к эф-
фективной соревновательной деятельности. Имеющиеся научные данные 
свидетельствуют, что при формировании готовности стрелков из лука к 
эффективной соревновательной деятельности большое внимание должно 
уделяться комплексному применению средств технической, тактической, 
морально-психологической и физической подготовки [2, с. 23–27]. 

Однако практика показывает, что не все стрелки из лука обладают 
высокой степенью готовности к эффективной соревновательной деятель-
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ности [2, с. 23–27]. Многие стрелки из лука испытывают большие труд-
ности при перенесении морально-психологических и физических нагрузок 
во время соревновательной деятельности. Это негативно сказывается на 
меткости стрельбы из лука [2, с. 23–27]. Недостаточный уровень готов-
ности к эффективной соревновательной деятельности стрелков из лука 
в целом требует новых подходов к организации учебно-тренировочной 
работы с ними. К сожалению, данная проблема не нашла серьезного на-
учного обоснования в методической литературе. До настоящего време-
ни не разработана педагогическая модель подготовки стрелков из лука 
к соревновательной деятельности. Не раскрыт механизм комплексного 
использования дидактических средств, форм и методов технической, так-
тической, морально-психологической и физической подготовки стрелков 
из лука к эффективной соревновательной деятельности. Не исследованы и 
не определены показатели, характеризующие готовность стрелков из лука 
к эффективной соревновательной деятельности. 

Таким образом, анализ проблемы позволил выделить следующие 
противоречия:

   z между высокими требованиями, предъявляемыми к стрелкам из 
лука, и недостаточным научным обоснованием комплексного использо-
вания средств технической, тактической, морально-психологической и 
физической подготовки к соревновательной деятельности, с учетом пока-
зателей, характеризующих готовность стрелков из лука к соревнователь-
ной деятельности;

   z между необходимостью повышения готовности стрелков из лука к 
эффективной соревновательной деятельности и недостаточным теорети-
ческим обоснованием показателей, характеризующих готовность стрел-
ков из лука к соревновательной деятельности;

   z между большими возможностями комплексного использования 
средств технической, тактической, морально-психологической и физиче-
ской подготовки для формирования готовности стрелков из лука к эффек-
тивной соревновательной деятельности и слабым эффектом их использо-
вания из-за недостаточного обоснования показателей, характеризующих 
готовность стрелков из лука к соревновательной деятельности. 

Современные условия соревновательной борьбы предъявляют по-
вышенные требования к спор-тивному мастерству стрелков. Стрелки, 
выступая на соревнованиях, испытывают большие статические и мораль-
но-психологические нагрузки. Все это не лучшим образом сказывается на 
качестве стрельбы из лука [1].

Перед тренерами возникла необходимость повышения эффективности 
тренировочного процесса стрелков из лука. При этом особое значение 
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приобретают мероприятия, направленные на научное обеспечение трени-
ровочного процесса и достижение оптимального физического состояния 
стрелков из лука [1; 2]. Улучшение качества тренировочного процесса 
стрелков из лука предполагает также мероприятия по поддержанию их 
психоэмоциональных и функциональных систем организма в оптималь-
ном состоянии. Решение этих задач тесно связано с выявлением показа-
телей готовности стрелков из лука к соревновательной деятельности. Для 
выявления этих показателей анализировались результаты выступлений 
спортсменов высокой квалификации на чемпионатах России и других 
крупных международных турнирах. Проводился опрос тренерского соста-
ва, спортсменов, а также корреляционный анализ отдельных показателей 
готовности к соревновательной деятельности стрелков из лука и резуль-
татов успешности их выступлений на соревнованиях. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования 
была определена ранговая структура показателей готов-ности к соревно-
вательной деятельности стрелков из лука и их влияние на успешность вы-
ступлений спортсменов на соревнованиях. Результаты этого исследования 
представлены в таблице. 

Результаты ранжирования показателей готовности стрелков из лука 
свидетельствуют, что основными из них являются: морально-психологи-
ческая подготовленность спортсменов (коэффициент корреляции составил 
+0,73), а также хорошо развитые навыки плавного прицеливания, выпуска 
стрелы и завершения выстрела (r = +0,68). Тренеры и спортсмены обрати-
ли внимание на большие трудности, которые испытывают стрелки из лука 
при настрое на высокий результат в ходе соревнований. Они отмечают, 
что не все спортсмены могут расслабиться и сосредоточиться на плавном 
прицеливании до выпуска стрелы. Многие торопятся и в процессе завер-
шения выстрела. Все это не позволяет спортсменам реализовать свой тех-
нический потенциал и высокие возможности в ходе соревнований. Сюда 
же можно отнести правильное прикладывание и переход к удержанию 
лука (r = +0,63), а также хорошо сформированные навыки правильного 
расположения рук и верхней части тела стрелка из лука (r = +0,49).

Тренеры отмечают, что в начале натяжения очень важно удерживать 
стабильное положение хвостовика относительно глаза. Чтобы перейти 
к удержанию лука, требуется некоторое время для перераспределения 
усилий натяжения на мышцы нижнего отдела спины. Это требует от 
спортсменов тонкой мышечной координации. Нестабильный навык та-
кой координации отрицательно сказывается на результатах стрельбы в 
ходе соревнований. 
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Анализ корреляционной связи успешности соревновательной 
деятельности стрелков из лука в зависимости от показателей  

готовности к ней

Ранг Показатели готовности стрелков из лука 
к соревновательной деятельности

Успешность 
соревновательной 

деятельности

1 Морально-психологическая подготовленность стрелков 
из лука

+0,73

2 Хорошо развитые навыки плавного прицеливания, вы-
пуска стрелы и завершения выстрела

+0,68

3 Правильное прикладывание и переход к удержанию 
лука

+0,63

4 Хорошо сформированные навыки правильного распо-
ложения рук и верхней части тела стрелка из лука 

+0,49

5 Правильное дыхание во время выстрела и расположе-
ние головы стрелка по отношению к плечам

+0,47

6 Грамотное использование ветра и других неблагопри-
ятных факторов внешней среды во время соревнований

+0,43

7 Хорошо развитые умения заряжания стрелы и стабиль-
ность при занятии позиции для стрельбы

+0,38

8 Хорошо развитые навыки правильного захватывания 
тетивы и точного расположения стоп и ног

+0,35

Большое значение для эффективной соревновательной деятельности 
имеет правильное дыхание во время выстрела и расположение головы 
стрелка по отношению к плечам (r = +0,47), а также грамотное использо-
вание ветра и других неблагоприятных факторов внешней среды во время 
соревнований (r = +0,43). Тренеры отмечают, что дыхание должно быть 
диафрагмальным, уменьшающим кровяное давление, частоту сердечных 
сокращений и ощущение беспокойства у спортсменов. На глубоком вдохе 
внимание спортсмена должно быть сосредоточено на мишени, а на мед-
ленном выдохе должно быть ощущение покидающей тело напряженно-
сти. Причем это ощущение должно быть от макушки головы до кончиков 
пальцев ног. Это, по их мнению, позволит расслабить мышцы и более ка-
чественно произвести выстрел. Практика соревновательной деятельности 
показывает, что правильное дыхание позволяет более успешно бороться с 
неблагоприятным воздействием ветра и других факторов внешней среды 
во время соревнований.



В меньшей степени на эффективность соревновательной деятельности 
влияют хорошо развитые умения заряжания стрелы и стабильность при 
занятии позиции для стрельбы (r = +0,38), а также навыки правильного 
захватывания тетивы и точного расположения стоп и ног (r = +0,35). Тре-
неры отмечают, что многие стрелки осуществляют непоследовательные 
действия при расположении стоп и ног. Это приводит к неправильному 
распределению давления на них. Расположение стоп ног и распределе-
ние давления на них очень важны для балансировки тела стрелка. Ис-
следованиями установлено, что многие классные стрелки используют 
позицию, когда ноги находятся на ширине плеч. Вес при этом положении 
располагается равномерно на две стопы. Это позволяет спортсменам до-
стичь сбалансированности. Хорошо развитые навыки заряжания стрелы 
и правильного захватывания тетивы также положительно сказываются на 
эффективности соревновательной деятельности стрелков из лука. Ста-
бильное положение кисти при упоре в лук гарантирует нахождение руки 
всегда в одном и том же месте. Все вышесказанное и обеспечивает ста-
бильность при занятии позиции для стрельбы.

Выводы. Проведенное исследование свидетельствует, что выявленные 
показатели готовности стрелков из лука к соревновательной деятельности 
позволяют более точно определить направленность педагогических воз-
действий в процессе подготовки спортсменов к соревнованиям.
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Коррекция психологического и функционального состояния спортсмена – не-
отъемлемая часть любого тренировочного процесса. Многие спортсмены за годы 
тренировок и выступлений выбирают для себя различные способы саморегуля-
ции, которые позволяют им справиться с предстартовым волнением. 

Correction of psychological and functional condition of an athlete is an integral part 
of any training process. Many athletes through the years of training and performances 
choose different ways of self-regulation, which enable them to cope with pre-race jitters. 

Ключевые слова: состояние спортсмена; соревнование; эмоции; коррекция.
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Коррекция психологического и функционального состояния спорт-
смена-игровика – неотъемлемая часть любого тренировочного процесса. 
Каждый тренер не раз замечал, что спортсмен, выступая на соревновани-
ях, допускает много ошибок и не делает даже половину тех элементов, ко-
торые прекрасно выполнял на тренировках. При этом наблюдается очень 
сильное волнение, переживание. Спортсмен становится неуправляемым 
или, наоборот, заторможенным. В некоторых случаях наблюдаются пси-
хосоматические реакции, такие как тошнота, боль в животе, повышение 
температуры, головная боль. В большинстве случаев многие из этих сим-
птомов свидетельствуют о повышенной предстартовой тревожности или 
предстартовом волнении спортсмена [5]. 

Многие спортсмены выбирают для себя различные способы саморегу-
ляции, которые позволяют им справиться с предстартовым волнением. Эти 
способы в большинстве случаев неэффективны, так как приносят лишь 
временное облегчение. В результате постоянного напряжения возникают 
нервные срывы, которые ведут к снижению физического, психологическо-
го и эмоционального тонуса, а также нарушению сна и режима питания, 
которые в свою очередь ведут к снижению результативности выступлений. 
Если спортсмен не умеет управлять своим психоэмоциональным состоя-
нием, возникает «минус старт». Это такой феномен, когда при отличной 
физической подготовленности спортсмен проваливает выступление [4]. 
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Психологическая подготовка позволяет создать такое состояние, при 
котором происходит наибольшее использование физической и техниче-
ской подготовленности, она помогает противостоять предсоревнователь-
ным и соревновательным факторам. У спортсменов, которые долгое время 
занимаются спортом, образуется система условно-рефлекторных связей, 
которая при известных условиях (мысль, разговор о предстоящей дея-
тельности, привычная обстановка) активизируется независимо от воли 
и желания спортсмена и подготавливает организм к предстоящей двига-
тельной деятельности. 

Предрабочие сдвиги могут возникать задолго до этой деятельности, 
когда спортсмен в них еще не нуждается, поэтому условные рефлексы 
на рабочую обстановку или на представление о будущей деятельности 
«срабатывают вхолостую». Однако, возникая непосредственно перед со-
ревнованием, они играют большую приспособительную роль. 

Чрезмерная мобилизация, желание спортсмена выиграть несмотря ни 
на что может привести к плохому результату, так как он рискует потерпеть 
неудачу в соревнованиях из-за потери контроля над собой. 

Подготовка к соревнованию вызывает у спортсмена психоэмоциональ-
ное напряжение. Переживание спортсменом предстоящего выступления, 
настройка на показ предельного на данный момент результата может при-
водить к тому, что эмоциональный компонент начинает занимать все бо-
лее важное место как регулятор поведения спортсмена. Вследствие этого 
эмоциональное возбуждение, которое обычно проявляется у спортсмена 
незадолго до соревнований и во время их, из-за стойкой и инерционной 
доминанты становится постоянным (устойчивым) состоянием. На этом 
фоне выполнение стандартной нагрузки и дает высокую реактивность, 
выражающуюся в том, что на прежнюю нагрузку организм реагирует 
более расточительно, большими вегетативными сдвигами. 

Спортсмен может настраиваться на предстоящие соревнования не-
сколько недель, но чем ближе будет день старта, тем сильнее будет про-
являться эмоциональный фон. Непосредственно перед принятием старта 
во многих видах спорта осуществляется настрой на максимальную моби-
лизацию скоростно-силовых возможностей. 

Такая мобилизация зависит от целевой установки, имеющейся у 
спорт смена. Установка на безусловное выполнение задачи и преодоление 
всех трудностей обеспечивает мобилизацию и успешное выступление в 
соревнованиях большинства спортсменов.

Для достижения наилучших результатов следует применять различные 
приемы. 
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1. Разминка – комплекс физических и интеллектуальных упражнений 
и приемов, направленных на подготовку физических и психических функ-
ций организма к предстоящей напряженной работе. Она благоприятно 
влияет на формирование оптимального предстартового состояния. В раз-
минку включают различные физические упражнения, соответствующие 
индивидуальным особенностям спортсмена и предстартовому состоянию, 
в котором он находится. Данные упражнения помогают регулировать пси-
хические процессы спортсмена [3]. 

2. Дыхательные упражнения, которые направлены на улучшение 
предстартового состояния. Для уменьшения предстартового волнения 
спортсмен выполняет глубокий вдох и медленный выдох в спокойном 
темпе. При стартовой апатии выполняются частые вдохи и резкие выдохи 
в быстром темпе [1]. 

3. Массаж – наиболее важное, но в то же время простое, доступное 
и вместе с тем эффективное средство снятия утомления, повышения ра-
ботоспособности во всех видах спорта. Разминочный массаж проводится 
с учетом состояния спортсмена. Он активизирует обменные процессы в 
мышцах, улучшает кровообращение. Успокаивающий массаж применяет-
ся в случае предстартовой лихорадки: снимает чрезмерное возбуждение 
нервной системы, нормализует деятельность внутренних органов перед 
соревнованиями. Возбуждающий массаж (тонизирующий) помогает вы-
вести спортсмена из состояния предстартовой апатии. Данный массаж по-
вышает возбудимость центральной нервной системы, снимает состояние 
вялости, несобранности, способствует интенсивной разминке и настрою 
на выступление [4]. 

4. Переключение тренером внимания спортсмена на объекты, которые 
не связаны с предстоящим стартом. Если тренер замечает у спортсмена 
признаки стартовой лихорадки, то ему необходимо: не давать смотреть 
старты соревнований других участников; отвести спортсмена подальше 
от места, где проходят соревнования и находится большое количество 
участников. Если же тренер наблюдает признаки стартовой апатии, то 
ему необходимо прибавить спортсмену уверенности в своих силах. Также 
необходимо поднять спортсмену настроение и вернуть волю к победе. 
Для того чтобы спортсмен показал наилучший спортивный результат, ему 
необходимо находиться в хорошем психологическом настрое. Спортсмен 
во время соревнований постоянно подвергается высоким нервно-пси-
хическим нагрузкам, и роль психологической подготовки в данный мо-
мент очень важна [2]. Выступление на крупных соревнованиях требует от 
спортсменов высокого психологического комфорта, а также оптимизации 
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психического состояния и активизации процесса восстановления. Данный 
эффект возможен после получения приятных впечатлений. Арт-терапия – 
метод психотерапии, использующий для психокоррекции художественные 
приемы творчества, наиболее эффективные из которых рисование, лепка, 
музыка, фотография и др. [4]. Арт-терапия помогает спортсмену расши-
рить кругозор и повысить уверенность в себе, включая множество форм, 
методов, направлений и приемов. Каждый спортсмен перед предстоящими 
соревнованиями находится в определенном психологическом состоянии, и 
для того чтобы оградить его от негативного влияния стресса, подбираются 
разные картины, соответствующие состоянию спортсмена. Живопись бла-
гоприятно влияет на психику и помогает оптимизировать потенциальные 
возможности. Музыкотерапию многие ученые считают естественной и 
наиболее древней формой эмоциональной коррекции состояния. 

Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на благо-
приятном воздействии музыки на психологическое состояние человека. 
Существуют две формы музыкотерапии: пассивная и активная. 

Во время пассивной музыкотерапии прослушиваются произведения, 
которые соответствуют психологическому состоянию человека. Активная 
музыкотерапия отличается от пассивной тем, что люди непосредственно 
сами принимают участие. Они не просто слушают различные музыкаль-
ные произведения, но еще сами играют на музыкальных инструментах, 
хлопают в ладоши, поют. 

Цель данной терапии заключается в том, что человек должен испытать 
определенное эмоциональное переживание, благодаря которому проис-
ходит решение тех или иных проблем. Дополнительными средствами 
музыкотерапии могут быть гипноз, дыхательные упражнения, аутотре-
нинг. Физические упражнения хорошо сочетаются с музыкотерапией, 
так как от занятия спортсмен должен получать удовольствие, чтобы не 
возникло разрыва между психической и физической деятельностью. Для 
спортсменов музыка играет большую роль. Она помогает справиться с 
различными переживаниями, стрессами, заставляет отвлечься, заглушая 
различные шумы, создаваемые другими спортсменами. 

Музыка способствует положительному настрою на предстоящий старт. 
Она должна обладать высоким техническим качеством и определенной 
громкостью. Важно подбирать музыку, которая вызывала бы только поло-
жительные эмоции. Не рекомендуется выбирать резкую, громкую музыку, 
которая вызывала бы негативные мысли и тревогу. К выбранной музы-
кальной композиции есть ряд требований: она не должна быть слишком 
известной, нести в себе конкретное содержание, данное произведение 



должно исполняться на неизвестном слушателю языке. Спортсмены мень-
ше устают и выполняют больший объем нагрузки во время прослуши-
вания музыки на тренировке, нежели на тренировках без музыкального 
сопровождения. Установлено, что один из решающих факторов успеха 
при относительно равных уровнях физической и технико-тактической 
подготовленности – психоэмоциональное состояние спортсмена на сорев-
нованиях, которое формируется в процессе психологической подготовки. 

Психологическая подготовка помогает создавать такое психическое 
состояние, которое способствует, с одной стороны, наибольшему исполь-
зованию физической и технической подготовленности, а с другой – по-
зволяет противостоять предсоревновательным и соревновательным сби-
вающим факторам (неуверенность в своих силах, страх перед возможным 
поражением, скованность, перевозбуждение и т. д.). Установлено, что 
постоянная психологическая нагрузка не только во время соревнований, 
но и при подготовке к ним приводит к состоянию «психологического вы-
горания», резкому снижению физического и психологического ресурса 
и ухудшению спортивных результатов. Музыка же положительно влияет 
на общую мобилизацию спортсмена и направлена на активизацию и по-
вышение внутренних возможностей организма и стрессоустойчивости, 
устранение психоэмоционального напряжения; оптимизацию психоэмо-
ционального состояния, обретение уверенности в своих силах, преодоле-
ние страха, внутренней тревоги и других негативных состояний, а также 
психосоциальных проблем. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ

О. Л. Гракович
Белорусский государственный университет

Говорится о теоретической подготовке лыжников спортивного отделения вуза по 
учебной дисциплине «Физическая культура». Подробно раскрываются формы и 
методы проведения теоретической подготовки студентов. Приведен сравнитель-
ный анализ количества часов, отведенных на теоретическую подготовку в ДЮСШ, 
СДЮШОР в различных видах лыжного спорта.

The article describes the theoretical training skiers sports department of the university 
for educational discipline «Physical training». Details reveal the forms and methods of 
theoretical training of students. A comparative analysis of the number of hours devoted 
to theoretical training in Youth, Sports School in different types of skiing.

Ключевые слова: теоретическая подготовка; годовой план-график; студенты; 
лыжный спорт.
Keywords: theoretical training; annual schedule; students; cross-country skiing.

Введение. Теоретическая подготовка – один из видов подготовки спор-
тсмена. Она направлена на формирование знаний о виде спорта, методах 
подготовки, правилах соревнований, технике, тактике. В соответствии с 
дидактическими закономерностями учебно-тренировочного процесса су-
ществует определенная последовательность становления подготовленно-
сти спортсмена: вначале происходит формирование знаний (теоретическая 
подготовка), а в дальнейшем на основе полученных знаний формируются 
умения и навыки [2].

В специализированных учебно-спортивных заведениях, таких как 
ДЮСШ, СДЮШОР, теоретическая подготовка начинается с первых лет 
обучения и является основой для практического изучения и совершенство-
вания технической, тактической, физической подготовленности спортсме-
нов. Некоторые авторы, например А. С. Пенигин, считают, что примерный 
учебный план многолетней подготовки квалифицированных горнолыж-
ников и фристайлистов включает основные разделы подготовки (ОФП, 
СФП, ТП (техническая подготовка)) и шесть дополнительных (теоретиче-
скую подготовка, контрольные тестирования, соревновательная практика, 
инструкторская и судейская практика, восстановительные мероприятия, 
медицинский контроль) [3]. 
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Студенты вуза для изучения дисциплины «Физическая культура» рас-
пределяются по четырем учебным отделениям: основное, подготовительное, 
специальное (включая группы лечебной физической культуры), спортивное. 
В типовой учебной программе по вышеуказанной дисциплине для основ-
ного, подготовительного и специального учебного отделений приводится 
примерный тематический план, в котором указано количество лекционных и 
практических занятий. Для спортивного учебного отделения указано только 
общее количество часов в год для групп различной спортивной квалифика-
ции [5]. 

В значимости теоретической подготовки для студентов спортивного 
отделения никто не сомневается. Однако возникают вопросы о содержа-
нии, объеме часов и методах теоретической подготовки, формах контроля. 
В научно-методической литературе данный вопрос недостаточно освещен. 
Практически отсутствует информация о современных методах, формах и 
средствах передачи и формирования специфических знаний между тре-
нером и спортсменом. Таким образом, возникает необходимость изучения 
вопроса теоретической подготовки в спортивном отделении вуза.

Исследование проводилось с октября 2013 г. по май 2015 г. в учебно-
тренировочных группах по лыжному спорту БГУ. В нем приняли участие 
34 студента (13 женщин, 21 мужчина) в возрасте от 18 до 27 лет, спортив-
ной квалификации: МСМК – 1, МС – 6, КМС – 5, I разряда – 10, II раз-
ряда – 12. Из них 20 человек прошли подготовку в ДЮСШ, училищах 
олимпийского резерва, 14 – начали заниматься лыжным спортом, только 
поступив в университет.

Исследование проходило в два этапа. На первом этапе с октября 
2013 г. по май 2014 г. изучалась нормативная литература по физическому 
воспитанию студентов, осуществлялся подбор теоретического материала, 
были разработаны контрольные вопросы для определения уровня знаний 
студентов по разделам, проведено анкетирование студентов, подбирались 
методы и формы организации теоретической подготовки.

На втором этапе с сентября 2014 г. по май 2015 г. проводились занятия 
в форме бесед, просмотров видеоматериалов с последующим обсужде-
нием со студентами, был определен уровень компетентности студентов в 
области лыжного спорта.

Результаты и их обсуждение. Обязательный минимум содержания 
теоретического раздела для спортивного отделения вуза прописан в ти-
повой программе по физической культуре [5]. 

Так, студенты должны знать: 
   z сущность категорий: «спорт высших достижений», «рекреативный 

спорт», «профессионально-прикладной спорт», «адаптивный спорт», 
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«спортивное соревнование», «спортивное совершенствование», «студен-
ческий спорт», «массовый спорт»;

   z правила избранного вида спорта;
   z достижения белорусских спортсменов в данном виде спорта на 

международной арене;
   z принципы Fair Play и олимпизма, спортивной этики;
   z основы методики самостоятельных занятий и организации учебно-

тренировочного процесса по виду спорта;
   z основы организации соревнований и их судейства.

Теоретический материал для студентов спортивного отделения дол-
жен быть представлен узкоспециальными знаниями по лыжному спорту. 
В свою очередь узкоспециальные знания можно разделить на две группы: 
общетеоретические знания и инструктивно-методические.

К первой группе относятся общие вопросы истории, теории и мето-
дики, информация о достижениях белорусских спортсменов в лыжном 
спорте, оборудовании и инвентаре, правилах соревнований, терминологии. 
Ко второй – знания об основах методики развития физических качеств и 
обучения двигательным навыкам путем организации самостоятельных 
занятий лыжным спортом, подготовки и проведения соревнований. 

В соответствии с требованиями к компетентности студентов и со-
временным состоянием развития лыжного спорта в мире и в Республике 
Беларусь был составлен теоретический раздел годового плана-графика для 
студентов спортивного отделения по лыжному спорту, в который вошли 
следующие темы: 

   z современный лыжный спорт;
   z достижения белорусских лыжников;
   z правила соревнований по лыжным гонкам;
   z подготовка лыжного инвентаря к занятиям и тренировкам;
   z техника передвижения на лыжах и методика обучения;
   z основы тренировки в лыжном спорте.

К каждой теме были разработаны контрольные вопросы.
Один из главных вопросов, который возникает перед тренером, – 

сколько часов должно быть отведено на теоретическую подготовку. Так, 
согласно программам для ДЮСШ и СДЮШОР, на теоретическую под-
готовку [1; 3; 4] в среднем отводится от 7–16 ч в группах начальной под-
готовки и до 29–40 ч в группах высшего спортивного мастерства, что 
составляет примерно 2,2–2,7 % от общего количества часов, отведенного 
для каждой из групп (таблица).
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Рекомендуемое количество часов на теоретическую подготовку 
в примерном учебном плане многолетней подготовки 

спортсменов в лыжном спорте

Вид лыжного 
спорта

Группы 
начальной 
подготовки

Учебно- 
тренировочные

группы

Группы 
спортивного 

совершенствования

Группы 
высшего

спортивного 
мастерства

1 Свыше
1 года 1 2 3 Свыше

3 лет 1 2 Свыше 
2 лет 1 Свыше 

1 года

Биатлон 12 12 16 18 20 24 26 28 30 34 36

Горные 
лыжи

7 7 7 8 17 18 23 23 29

Лыжная 
акробатика

16 16 22 25 28 28 28 40 40

Лыжные 
гонки

12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36

 Для учебно-тренировочных групп спортивного отделения, согласно 
типовой учебной программе по физической культуре, отводится от 240 до 
480 ч в год. На теоретическую подготовку было отведено 20 ч в каждой из 
групп, что составляет от 4,2 до 8,3 % от общего количества часов. 

Занятия проводились в форме бесед, лекций, дискуссий. Перед прак-
тическими занятиями отводилось до 20 мин на теоретическое объяснение 
практических заданий по технике передвижения на лыжах и методике 
тренировки. В процессе тренировки студентам сообщались их ошибки, 
они имели возможность анализировать технику передвижения на лыжах 
других студентов и давать рекомендации по исправлению ошибок. 

Исследовались следующие темы: «Подготовка лыжного инвентаря к 
тренировкам и соревнованиям», «Основы тренировки в лыжном спорте». 
Во время изучения вышеперечисленных тем студентам давалось задание 
найти информацию в интернете, а затем обсудить. Студенты были ини-
циаторами дискуссий после того, как в интернете появлялись видеоро-
лики тренировок ведущих лыжников или биатлонистов мира. Дискуссии 
заканчивались тем, что на тренировках студенты пробовали повторить 
увиденные упражнения и задания. Наиболее частый вопрос, который 
возникал у студентов, был о построении индивидуальных тренировоч-
ных программ на период каникул. В таких случаях использовался метод 
индивидуальных бесед, в ходе которых осуществлялся подбор средств 



183

и методов для построения тренировочной программы с последующим 
обсуждением и внесением изменений в ходе ее реализации.

Как правило, тема «Правила соревнований по лыжным гонкам» об-
суждалась перед контрольными тренировками и соревнованиями. Живой 
интерес и бурное обсуждение вызывали у студентов совместные просмо-
тры прямых трансляций с Олимпийских игр в Сочи, этапов Кубка мира, 
чемпионатов мира, Универсиады по лыжным гонкам и биатлону, особенно 
если в ходе соревнований были нарушения и дисквалификации спортсме-
нов. В это время рассматривались также вопросы тактической подготовки, 
что способствовало лучшему усвоению теоретического материала.

Оценка знаний студентов показала, что наиболее сложными для них 
являются вопросы по правилам соревнований, технике передвижения на 
лыжах, по организации тренировочного процесса и технологии подготов-
ки спортивного инвентаря к занятиям и соревнованиям. 

Более высокий уровень знаний по разделам теоретической подготовки 
показали студенты, которые имеют более высокую спортивную квалифи-
кацию. Возможно, это вызвано тем, что они прошли подготовку в ДЮСШ 
или СДЮШОР, где согласно утвержденным программам по видам спорта 
в учебно-тренировочном процессе рассматриваются теоретические вопро-
сы подготовки спортсменов.

Можно сказать, что каждому уровню спортивного мастерства долж-
на соответствовать и теоретическая подготовка, так как по мере роста 
спортивных результатов спортсмен приобретает теоретические знания 
об организации учебно-тренировочного процесса, специфичного именно 
для этого уровня подготовленности. Соответственно с этим лыжник при-
обретает умения успешно организовывать свое время в целом с учетом 
его учебной загруженности, ответственности соревнования и уровня ра-
ботоспособности.

Заключение. В ходе проведенного исследования была разработана 
тематика и содержание теоретического раздела подготовки для студентов 
спортивного отделения; контрольные вопросы; определен уровень знаний 
студентов; подобраны и апробированы различные формы и методы орга-
низации теоретической подготовки для студентов спортивного отделения 
по лыжному спорту. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ТАКТИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ,  
ТЕХНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ В ВУЗЕ

В. В. Саликов, А. В. Таболич, И. А. Ширяев
Белорусский государственный университет

Представлена методика тестирования и оценка тактико-теоретической, техни-
ческой и специальной физической подготовленности студентов, занимающихся 
волейболом.

The article presents the methodology for testing and evaluation of the performance of 
the tactical-theoretical, technical and special physical fitness of students engaged in 
volleyball.

Ключевые слова: волейбол; техника; тактика; тестирование; студенты.
Keywords: volleyball; technical; tactical; testing; students.

Введение. В методической литературе авторами часто предлагаются 
разнообразные методики тестирования и анализ успеваемости занимаю-
щихся волейболом на всех этапах обучения и тренировки. Предложенные 
тесты должны показать уровни готовности занимающихся к игровой и 
тренировочной деятельности. Тесты состоят из контрольных испытаний 
по физической, технико-тактической и теоретической подготовке и пред-
назначены для всестороннего анализа и оценки уровня успеваемости, 
освоения знаний и навыков. Анализ проводится тренером в процессе 
наблюдений за занимающимися волейболом, их технико-тактическим 
уровнем и теоретическими знаниями. 

В контрольных испытаниях по технике главным образом учитывается 
количественный и качественный показатель, соответствующий требова-
ниям техники волейбола; в контрольных испытаниях по тактической и 
теоретической подготовке – владение занимающимся необходимым объ-
емом специальных знаний о соревновательной деятельности в волейболе 
для достижения наиболее эффективного результата.

Результаты и их обсуждение. Основными критериями спортивного 
мастерства волейболистов служат показанные ими результаты на сорев-
нованиях. Однако этого недостаточно для оценки истинного уровня под-
готовки игроков. Для эффективного управления процессом спортивной 
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тренировки необходимо четкое количественное выражение значимости 
важнейших составляющих спортивного мастерства. Следует дифферен-
цировать техническую, физическую, тактическую, психическую и интел-
лектуальную стороны подготовленности. Каждая сторона подготовлен-
ности зависит от степени совершенства других ее сторон. Спортивные 
достижения определяются разносторонним развитием спортсмена по 
двум причинам: первая – единство организма, взаимосвязь всех систем, 
органов и функций; вторая – взаимодействие двигательных умений и 
навыков.

Предлагаемая нами методика тестирования студентов оценивает такие 
важнейшие показатели спортсменов, как:

   z уровень теоретической подготовленности;
   z уровень технической подготовленности;
   z уровень тактической подготовленности;
   z уровень специальной физической подготовленности.

Под тактикой игры в волейбол понимают целесообразное (адекватное 
игровой ситуации) использование техники игры и организацию действий 
игроков с целью достижения успеха в противоборстве с соперником. Чет-
кая организация взаимодействия игроков команды обеспечивается подбо-
ром игроков (комплектованием) и их расстановкой на площадке с учетом 
игровых функций, позволяющих наилучшим образом использовать их 
индивидуальные возможности.

Для оценки теоретической и тактической подготовленности нами 
был разработан и предложен блок из 40 вопросов, на которые отвечали 
студенты. Вопросы затрагивали широкий спектр специальных знаний о 
волейболе и тактике игры, необходимых для волейболиста.

Под техническим мастерством обычно подразумевается совершенство 
двигательного компонента, однако этого далеко не достаточно. Техниче-
ское мастерство – понятие более широкое, включающее в себя не только 
двигательную сторону действия, но и все те процессы, которые участвуют 
в регулировании и управлении движениями и обеспечивают их высокий 
конечный эффект.

Техническое мастерство спортсмена можно оценивать несколькими 
путями. Наиболее простой – это визуальная оценка техники игры.

Проведя обзор литературных и интернет-источников и используя лич-
ный опыт работы, мы отобрали нормативы для оценки технической под-
готовленности, такие как:

   z техники передачи мяча;
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   z техники блокирования;
   z техники подачи;
   z техники приема;
   z техники нападающего удара;
   z техники защиты.

Специальная физическая подготовка спортсмена представляет со-
бой воспитание физических способностей, являющихся специфической 
предпосылкой достижений в избранном виде спорта; она направлена на 
максимально возможное развитие данных способностей.

Специальная физическая подготовка заключается в таком воспитании 
двигательных способностей, которое обеспечивает спортсмену возмож-
ность успешно действовать в условиях соревнований. Поэтому специаль-
ная физическая подготовка непосредственно входит в соревновательный 
потенциал и, следовательно, влияет на спортивный результат. Этот вид 
подготовки проводится с помощью специально-подготовительных и со-
ревновательных упражнений.

Были отобраны также нормативы для оценки специальной физической 
подготовленности:

   z прыжок в длину с места;
   z бросок набивного мяча;
   z бег 30 м;
   z бег 92 м способом «елочка»;
   z подтягивание туловища из положения лежа на спине;
   z сгибание рук в упоре лежа.

В ходе проведенного нами исследования в период с 03.09.2014 г. по 
03.04.2015 г. в группах студентов, занимающихся волейболом в БГУ, мы 
получили следующие данные (табл. 1–3).

Таблица 1

Оценка тактико-теоретической подготовленности

Количество
занимающихся

Спортивное  
звание

Средняя оценка

осень весна

14 1-й разряд и выше 10,0 10,0

17 2–3-й разряд 9,8 10,0

44 без разряда 9,1 9,5

Итого 75 9,6 9,8
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Таблица 2

Оценка технической подготовленности

Количество
занимающихся

Спортивное
звание

Средняя оценка

осень весна

14 1-й разряд и выше 9,1 9,2
17 2–3-й разряд 7,8 8,1
44 без разряда 7,1 7,5

Итого 75 8,0 8,2

Таблица 3

Оценка специальной физической подготовленности

Количество
занимающихся

Спортивное  
звание

Средняя оценка

осень весна

14 1-й разряд и выше 8,1 8,3
17 2–3-й разряд 7,3 7,3
44 без разряда 7,1 7,2

Итого 75 7,5 7,6

Как видим из табл. 1, исследования показали высокий уровень теоре-
тических знаний у студентов. Это обусловлено доступностью информации 
для обучения. В основном заметны некоторые пробелы в тактике волейбола.

Занимающиеся показали довольно хороший уровень владения тех-
ническими приемами волейбола, основные пробелы и ошибки были в 
технике перемещения, выхода под мяч и постановки рук.

В целом физическая готовность находится на приемлемом уровне, но 
слабая общая физическая подготовка накладывает отпечаток на специаль-
ную, что ведет к снижению результатов соревновательной деятельности.

Можно отметить улучшение показателей тестирования к весне за счет 
систематических занятий. Они составили 0,18 балла в среднем.

Практические рекомендации
1. Тестирование следует проводить в начале и в конце учебного года.
2. Лучше принимать по 1–2 тесту на тренировке, предварительно про-

ведя разминку, направленную на работу групп мышц, наиболее задейство-
ванных в тесте.

3. Теоретическое тестирование можно провести и в три этапа.



Выводы
1. Проанализировав результаты тестирования, можно объективно оце-

нить уровень теоретической, физической, технической и тактической под-
готовленности студентов, занимающихся волейболом в вузе.

2. Эти результаты позволяют оценить работу и самих тренеров.
3. Комплексное решение рассматриваемой проблемы имеет большое 

теоретическое и практическое значение.
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АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ  

ДЛЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В. И. Ярмолинский
Белорусский государственный университет 

Раскрывается перечень и содержание основных приборных и программно-тех-
нических разработок автора, в которых он принял участие в качестве инициатора, 
научного руководителя и исполнителя. Эти приборы прошли различные стадии 
производства – от макетного образца до сертифицированной продукции – и пред-
назначены для решения широкого круга задач спортивной медицины и физиоло-
гии, педагогики физического воспитания учащихся и студентов, специализирован-
ной спортивной подготовки, фитнеса, лечебной физической культуры, физической 
реабилитации, самоконтроля и др. На этой основе автор делает заключение о 
тенденциях перестройки учебно-тренировочного процесса и перспективах обе-
спечения его носимой электронной техникой.

The article reveals the list and content of the basic instrument, and software and 
hardware development of the author, in which he took part as an initiator, scientific 
leader and immediate executor of the project. These devices have passed various stages 
of production – from the model sample to the certified products and are designed for use 
in various problems of sports medicine and physiology, pedagogy, physical education 
students , specialized sports training, fitness, medical physical training, physical 
rehabilitation, self-control and others. On this basis, the author makes a conclusion 
about trends rebuild the training process and prospects for its wearable electronics.

Ключевые слова: приборы контроля функционального состояния; дозирование 
физических нагрузок; физическое воспитание; спортивная медицина; самокон-
троль; мониторинг здоровья; научные исследования; дистанционный контроль.
Keywords: the devices for functional control; dosing physics-cal stress; physical 
education; sports medicine; self-control; health monitoring; research; remote control.

Введение. Сфера физической культуры и спорта активно интегрирует 
знания и достижения естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, 
формирует собственные подходы к решению социальных, демографиче-
ских, экономических, политических и иных проблем общества. 

В последнее десятилетие заметно актуализировался запрос физкуль-
турной отрасли на достижения в области биологии (сформирована спор-
тивная генетика), биокибернетики (как науки управления спортивно-тре-
нировочным процессом), физиологии человека (оценка адаптационных 
возможностей организма, его стрессоустойчивости), психологии спорта 
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и физического воспитания (ключ к 
формированию спортивной личности, 
здорового образа жизни), электрони-
ки и медицинского приборостроения 
(экспресс-диагностика состояния спор-
тсменов, носимая электронная техни-
ка), применение математических мето-
дов, автоматизированных комплексов и 
информационных технологий (массо-
вый сбор и обработка педагогических 
и медико-биологических данных), программируемые тренажеры, системы 
биологической обратной связи (оптимизация физических нагрузок, кор-
рекция планов спортивной подготовки), компьютерное моделирование в 
спорте (программы многолетней подготовки спортсменов, анализ их тех-
нических и тактических действий), правовое регулирование спортивной 
деятельности (открыта новая специальность – «Спортивное право»), по-
иск прорывных технологий в олимпийских видах спорта (педагогические, 
фармакологические, физиотерапевтические новации). 

Полноценное научное и техническое обеспечение спорта и физкультур-
ного образования становится непременным условием успешности обучения, 
формирования необходимых качеств, умений и навыков спортсменов, роста 
их интеллектуального и двигательного потенциала, достижения высших 
спортивных результатов. Подтверждением этому служат постоянно совер-
шенствуемая материально-техническая база НИИ ФКиС Республики Бела-
русь, создание РНПЦ спорта, открытие спортивно-технического факультета 
в БНТУ, рост научных лабораторий на кафедрах физического воспитания 
и спорта учреждений высшего образования. Развитие микроэлектроники и 
новых языков программирования привело к созданию широкого перечня 
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носимых приборов (гаджетов, фитнес-трекеров), поддерживаемых про-
граммными приложениями для мобильных телефонов. Сегодня известно не 
менее 50 моделей электронных часов, браслетов, медальонов, карманных 
устройств, применяемых в сфере фитнеса и самоконтроля здоровья. По 
прогнозам зарубежных экспертов, ведущие компании мира (Apple, Intel, 
Samsung, Siemens, Polar, Noraxon и др.) намерены вложить сотни миллионов 
долларов в развитие персональных диагностических приборов и систем 
дистанционного мониторинга здоровья, ибо его оперативная оценка со-
ставляет важную потребность современного человека. 

Проводя ретроспективный обзор собственных научно-технических 
разработок, автор видит ясную перспективу расширения их функций и 
сфер применения, готовит блок новых проектов для коллективного осво-
ения и внедрения в сферу, непосредственно связанную с его профессио-
нальной деятельностью. Одновременно он благодарит всех специалистов, 
кто ранее содействовал созданию нижеперечисленных приборов, их про-
движению в сферу образования, спорта и медицины (инженеры С. Н. Зай-
цев, Ю. В. Маскевич, Д. В. Маськов, А. В. Шумадо, В. В. Чикунов; про-
граммисты А. И. Додь, В. А. Левшин, А. Л. Шукан, врачи кардиологии и 
спортивной медицины, доктора и кандидаты медицинских наук Г. М. За-
городный, Э. И. Зборовский, Д. Г. Лазюк, А. Е. Лосицкий, В. В. Мирончик, 
педагоги, кандидаты и доктора наук С. В. Макаревич, Р. Н. Медников, 
В. М. Лебедев, В. А. Коледа, А. В. Шаров, К. Ю. Романов, А. Д. Скрипко, 
Л. К. Дворецкий, В. Я. Борисов, В. Э. Зимницкая, Т. Ю. Логвина и многие 
другие). В статье использованы фото из личного архива автора. Приве-
денные фотографии не нумеруются и не поясняются, но соответствуют 
текущему содержанию.

Результаты и их обсуждение.
1. «Олимп» – цифровой настенный экспресс-анализатор сердеч-

ного ритма (ТУ Респ. Беларусь 28609783.003-98). 
Прибор обеспечивает быстрое (за 

3–5 с) и точное (погрешность менее 
1 %) измерение группы важнейших 
параметров сердечного ритма челове-
ка – мгновенной и усредненной часто-
ты сердечных сокращений, вариацион-
ного размаха пульса, амплитуды моды, 
стресс-индекса, их абсолютных и про-
центных отклонений (при повторных 
измерениях) – как в покое, так и при 
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физических нагрузках. Контроль ритма 
обеспечивается путем оперативного съе-
ма ЭКГ с ладоней человека без какой-ли-
бо обработки кожи. 

Прибор применяется в спортивных и 
тренажерных залах, на стадионах и игро-
вых площадках, в кабинетах врачебного 
контроля, залах лечебной физкультуры, комнатах отдыха, саунах, в до-
машних условиях. 

 Каждый пользователь прибора в течение 2 мин может объективно 
оценить свое функциональное состояние и получить численную оценку 
своей физической подготовленности при выполнении тестовой нагруз-
ки в виде 30 (20) приседаний. В целом прибор может использоваться в 
10–15 тестах, применяемых в физической культуре, спортивной и кли-
нической медицине. Алгоритм автоматической оценки состояния орга-
низма учитывает возраст, пол и уровень физической тренированности 
обследуемого.

Прибор получил два белорусских сертификата качества (1998, 2003) 
на новый тип средства измерений, отмечен дипломами международных 
выставок «Спорт ЭКСПО» (2000), «HiTech» (2005) в г. Санкт-Петербурге. 
Последние модификации прибора – «Олимп-USB» и «Олимп-ТМ» – име-
ют соответственно проводной и беспроводной компьютерный интерфейс, 
обеспечиваются программными приложениями для сбора данных по груп-
пе обследуемых, визуализации тестов, распечатки протоколов. 

Стоимость различных моделей приборов «Олимп» колеблется в экви-
валенте от 150 до 700 долл. в зависимости от аксессуаров и программных 
средств, что на порядок ниже типичных изделий медицинской техники. 

Приборы внедрены в практическую работу детских дошкольных 
учреждений, общеобразовательных школ, вузов, научных учреждений, 
диспансеров спортивной медицины, физкультурно-оздоровительных ком-

бинатов, но пока не освоены в мас-
совом производстве из-за отсутствия 
собственных оборотных средств.

Почти двадцатилетний опыт экс-
плуатации приборов позволил нам 
создать собственную базу данных 
по диапазонам и значениям измеря-
емых показателей у лиц различного 
пола и возраста, в норме и патологии, 
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выявить специфику этих показателей у спортсменов (данные отражены в 
публикациях автора за 2000–2010 гг., руководстве по эксплуатации прибо-
ра). Эти наработки легли в основу созданной автоматизированной системы 
группового тестирования «Ромашка». 

2. «Ромашка» – автоматизированная cистема индивидуально-
группового тестирования и контроля пульсовых показателей у лиц, 
занимающихся спортом и физической культурой.

Система предназначена для объективного контроля и круглогодичного 
мониторинга функционального состояния группы спортсменов, студентов, 
учащихся, а также лиц, занимающихся лечебной или оздоровительной 
физической культурой, специальной физической подготовкой. 

Программное обеспечение обеспечивает ав томатизацию измерений, 
сбора, обработки и распечатки информации о пульсовых реакциях каж-
дого участника занятий. 

Система базируется на применении комплекта приборов «Олимп» (2, 
4, 8, 16, 32 … шт.), подключаемых к персональному компьютеру через 
проводной или беспроводной интерфейс, а при необходимости может 
дополняться приборами психофизиологического контроля «Витатест» 
(см. ниже). 

Система «Ромашка» прошла успешную апробацию на кафедрах фи-
зического воспитания белорусских вузов (БГУ, БГУФК, БрГУ, БГУИР, 
МГЛУ, ПГУ), спортивных и научных учреждений республики (ДФК 
«Смена-Минск», ФК «Звезда БГУ», МОУОР, РЦСМ, БГК им. Мешкова, 
ИТМО, СОК «Свитанок», РЦПЧ и др.) и признана удобным инструментом 

для регулярного тестирования группы в трени-
ровочном цикле. 

Программное обеспечение системы дает 
возможность распечатывать индивидуальные и 
групповые протоколы занятий, иллюстрировать 
динамику измеряемых параметров за заданный 
период, расширять базу данных для накопления 
и анализа других показателей (соматометриче-
ских, физических, функциональных, субъектив-
ного самочувствия, экспертной оценки тренера 
и т. д.).

 Ориентировочная эквивалентная стоимость 
системы на 8–10 человек – около 4–5 тыс. долл., 
включая монтаж кабельной сети или обеспе-
чение беспроводной связи, установку единого 
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источника питания приборов, инсталляцию программных приложений. 
Это также считается низкой ценой для изделий группового применения и 
вполне доступно образовательным учреждениям.

В качестве модификации в составе комплекса можно использовать 
табло типа «бегущая строка» или лазерную панель, широкоформатный 
ЖК-экран для отображения важнейших данных в онлайн-режиме лицу, 
ведущему учебное занятие или тренировку. Ориентируясь на важнейшие 
сообщения и цифры, педагог получает возможность реализовать индиви-
дуальный подход к дозированию физических нагрузок занимающихся и 
выявить лиц с опасными отклонениями. 

3. «Обзор» – мобильный автоматизированный комплекс для мас-
сового тестирования учащихся, студентов, спортсменов.

Комплекс «Обзор» предназначен для массового тестирования физи-
ческого и функционального состояния учащихся, студентов, спортсменов 
вне спортивного зала, например в обычном учебном классе, на стадионе 
или открытой площадке.

Являясь модификацией программно-технического комплекса «Ромаш-
ка», «Обзор» расширяет возможности эксперимента за счет применения 
портативного компьютера типа 
«Notebook» и семейства других 
приборов функциональной диа-
гностики. В минимальной ком-
плектации приборами обеспечи-
вается измерение частоты пульса, 
артериального давления, пиковой 
скорости выдоха, кистевой дина-
мометрии. В расширенной версии 
комплекс дополняется приборами 
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измерения роста, массы тела, состава тела, жизненной емкости легких, 
температуры, времени реакции и др. 

На базе комплекса можно выполнять функциональные и нагрузочные 
пробы, позволяющие сформировать портрет физического состояния об-
следуемого, электронный паспорт здоровья, фазовую диаграмму физиче-
ской культуры личности. Для полноты такой диаграммы в программный 
пакет включаются блоки по определению уровня физкультурных знаний, 
спортивных интересов, деятельностных компонентов, специальной фи-
зической подготовки.
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Апробация комплекса «Обзор» в учреждениях образования выявила 
необходимость унификации методик количественной оценки уровня 
здоровья учащихся, оптимизации числа исследуемых показателей, со-
вершенствования оценочных шкал, стандартизации условий измерений, 
увеличения числа повторных тестов в учебном году для повышения 
достоверности научных выводов. Поэтому комплекс можно рекомен-
довать для проведения НИР специалистам кафедр физического вос-
питания и спорта, магистрантам и аспирантам. Обзор отечественных 
и зарубежных публикаций последних лет, посвященных мониторингу 
физического и функционального состояния студентов, показывает, что 
у специалистов УВО пока нет единых взглядов на эту проблему, прежде 
всего из-за отсутствия надлежащей технологической базы и научного 
оборудования.
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4. «Витатест» – цифровой прибор психофизиологического контро-
ля и самоконтроля (ТУ Респ. Беларусь 28609783.001-98).

Действие прибора основано на измерении низкочастотного электри-
ческого импеданса тела, регистрируемого с ладоней человека. В отличие 
от известных приборов, измеряющих кожно-гальваническую реакцию 
(КГР) на постоянном токе, в данном приборе использован ток переменной 
частоты, а электрический импеданс измеряется 4-электродным способом. 
Это повышает точность измерений и сужает динамический диапазон из-
меряемых величин. На фото представлены варианты конструктивного 
исполнения прибора.

В зависимости от психоэмоционального и физического состояния 
человека импеданс его кожи и тела изменяется, что позволяет судить об 
уровне возбуждения или подавления функциональных и регуляторных 
систем организма, степени стрессорных реакций.

Прибор обладает оперативной памятью и при вводе индивидуальной 
базовой величины импеданса в комфортном состоянии далее автоматиче-
ски отражает состояние организма на светодиодной шкале. 

«Витатест» интересен для предстартовой оценки состояния спортсме-
на, мониторинга его состояния в тренировочном цикле, выявления стрес-
совых факторов и др. 

Прибор прошел испытания и государственную сертификацию в БелГИМ  
в 1998 г. (ГР Респ. Беларусь 0325058198), был внедрен в работу РЦСМ и 
НИИ ФКиС Республики Беларусь. 

Ориентировочная цена прибора при экспериментальном производстве 
составила около 300 долл. В массовом производстве прибор не освоен. 
Возможна продажа ноу-хау и технологической документации. 

Возможен вариант конструктивного совмещения функций приборов 
«Олимп» и «Витатест» в одном корпусе, а также создание портативного 
носимого прибора «Витатест-М» для непрерывной регистрации психо-
физиологических реакций человека (оператора, спортсмена, ребенка).
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Опыт эксплуатации вышепредставленных приборов, а также далее 
рассматриваемого прибора «Вектор» дает основу для создания носимого 
прибора для контроля уровня бодрствования (выявления фазы засыпания) 
водителей автотранспорта, человека – оператора ответственных произ-
водств, например АЭС. Под руководством автора студентами БГУ, БГУИР, 
БНТУ, БГАТУ был выполнен целый ряд дипломных проектов по созданию 
носимых устройств физиологического контроля, и эти проекты получили 
высокую оценку государственных комиссий. 

Заметим, что современная электроника и информационные технологии 
открывают новые возможности в проектировании подобных устройств, 
которые могут быть связаны по GSM-связи с центральным диспетчерским 
пультом или смартфонами службы безопасности. Алгоритмы иденти-
фикации состояния организма (бодрствование, засыпание, физическая и 
психоэмоциональная активность) прошли экспериментальную апробацию 
в нашей лаборатории и могут представлять интерес для будущих разра-
ботчиков.

5. «Эстафета» – персональный индикатор интенсивности физи-
ческой нагрузки.

Прибор предназначен для наглядного отражения уровня физической 
нагрузки, выполняемой пользователем, и указания развиваемых при этом 
физических качеств. 

Конструктивно выполняется в нескольких вариантах, в том числе в 
виде «эстафетной палочки» с двухцветной светодиодной шкалой индика-
ции ЧСС. Подобно градуснику, он указывает на достигнутый уровень ЧСС 
и пульсовую зону энергообеспечения мышечной деятельности. Зеленая 
шкала отражает зону релаксации, покоя и аэробной нагрузки, полезной 
для здоровья. Красная шкала указывает на зону смешанных (развиваю-
щих) и анаэробных (спортивно-соревновательных, экстремальных) на-
грузок, применяемых в спортивной подготовке.

 Прибор ориентирован на 
детей, школьников, студентов 
в целях их обучения навыкам 
самоконтроля и повышения мо-
тивации к физическим упраж-
нениям. Яркие цвета и меняю-
щееся звуковое сопровождение 
делают тренировку увлекатель-
ным процессом.
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Нами было изготовлено и испытано несколько макетных образцов. 
Реакция детей младшего возраста превзошла все ожидания – наблюдая 
за шкалой, они готовы бегать безостановочно!

Для производственного освоения и сертификации прибора требуются 
инвестиции. Но его ориентировочная стоимость при массовом производ-
стве составит всего 50–80 долл. 

При современной технологической доработке прибор можно рекомен-
довать фитнес-центрам и физкультурно-оздоровительным комбинатам, 
популяризирующим различные виды аэробики, бодибилдинг, танцы и 
т. д. По встроенному радиоканалу данные могут собираться в компьютер 
фитнес-инструктора или в смартфон участника занятий. В спортивных 
школах прибор может дополняться различными наклейками-шкалами с 
учетом возраста занимающихся, вида спорта и др.

 Алгоритмы, встроенные в контроллер, и голосовые микросхемы мо-
гут указывать на недопустимый, опасный уровень нагрузки или на низкую 
интенсивность физических упражнений. 

Прибор актуализирует научно-познавательную сторону занятий фи-
зическими упражнениями. Каждый пользователь вынужден задумываться 
над физиологической стоимостью достигаемого двигательного результата, 
глубже осмысливать теорию и методику физической подготовки, важ-
ность самоконтроля при интенсивных занятиях спортом. При невысокой 
цене прибор «Эстафета» будет отличным подарком для старшеклассника, 
спортсмена-любителя, ветерана-физкультурника, детского тренера, ин-
структора-методиста ФОЦ и др.

6. «Bектор» – современная микрокомпьютерная система для био-
управления функциональной подготовкой спортсмена. 

Нижеприведенные фото отражают конструктивное исполнение и при-
менение прибора и его программных приложений.
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В состав системы «Вектор» входит один или несколько портативных 
приборов, конструктивно напоминающих пейджер, а также компьютер, 
планшет, обеспеченные соответствующим программным приложением. 
В современном исполнении компьютер может быть заменен на смартфон, 
где для программной среды Android, iOS, Windows может быть написано 
соответствующее приложение. 

В 1998–2008 гг. при поддержке специалистов в области электроники 
было разработано несколько модификаций приборов «Вектор» («Век-
тор-1», «Вектор-2», …«Вектор-5»), различающихся конструктивным 
исполнением и функциональными возможностями. Первая НИР была 
зарегистрирована в БелИСА в 1998 г., последующие разработки осущест-
влялись по заказам спортивных и образовательных учреждений. 

Можно выделить три основные функции прибора и программных 
приложений: 1) накопление и анализ данных; 2) составление и использо-
вание программы (функционального профиля) тренировки; 3) выполнение 
функциональных и нагрузочных проб. 

При подключении к компьютеру прибором можно пользоваться в ре-
альном времени, например при велоэргометрии, беге на бегущей дорож-
ке, работе за столом и др. В автономном 
виде он может применяться для записи 
данных в память при беге на открытой 
местности, работе в тренажерном зале 
и др.

Прибор контролирует сердечный 
ритм на основе ЭКГ, снимаемой с гру-
ди пользователя с помощью клейких 
электродов либо поясного кардиодатчи-
ка Polar (Кettler, Infinity, SportArts и др.). 
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При записи данных имеется возможность внесения меток событий, значи-
мых для последующего анализа графика (завершение круга на стадионе, по-
вышение ступени нагрузки на эргометре, изменение в самочувствии и т. д.).

Программное обеспечение позволяет проводить автоматизирован-
ный анализ кардиофункциональных проб (ортостатическая проба, проба 
Руфье, велопроба и др.), сопоставлять результаты фактической работы 
спортсмена с плановым заданием, распечатывать цветные протоколы. 
Графический профиль тренировки строится с временными интервалами в 
1 мин и аппроксимируется (сглаживается) полиномом. При этом верхняя 
и нижняя границы ЧСС могут устанавливаться независимо друг от друга, 
либо одна из них привязывается к другой через заданный интервал пульса. 
Созданный профиль нагрузки записывается в память прибора через usb-
порт. Управление интенсивностью действий спортсмена осуществляется 
звуковыми сигналами на основании сравнения текущих значений ЧСС с 
программно изменяющимися границами.

Прибор можно использовать для изучения особенностей регуляции 
сердечного ритма в покое, при физической тренировке, в восстановитель-
ном периоде, во сне, во время физиотерапевтических процедур. 

Практический кардиотренинг с применением системы «Bектор» 
демонстрируют нижеприведенные рисунки. Он весьма привлекателен для 
студентов и полезен для профессиональных спортсменов, нуждающихся 
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в оздоровлении и совершенствовании 
функциональной подготовки.

Здесь помимо прибора «Вектор» и 
компьютера требуется наличие большо-
го экрана (крупного ЖК-монитора, ла-
зерной панели, экрана с мультимедий-
ным проектором) и программируемой 
бегущей дорожки (велоэргометра). 

В практике физической подготовки 
используются два подхода: 

1) прибор отображает реакцию 
пульса на работу, заданную программой бегущей дорожки; 

2) мощность нагрузки подбирается в соответствии с заданным про-
филем ЧСС, т. е. скорость дорожки регулируется с учетом команд, по-
ступающих из прибора, или на основе графика, отражаемого на экране. 

Онлайн-режим позволяет легко ориентироваться в правильности вы-
полнения планового задания при интервальной тренировке, выполнении 
тестов типа PWC170, смене пульсовых зон и др. Детальная обработка 
кардиоритмограммы производится по окончании занятия, однако воз-
можно создание средств для онлайн-отображения на экране графиков 
стресс-индекса, динамики спектральных показателей ритма и др.

Перспективы развития системы «Вектор» заслуживают особого 
внимания. Использование биообратной связи для управления функцио-
нальной нагрузкой спортсменов известно с 1970-х гг., когда инженеры 
создавали простейшие транзисторные приборы, именуемые «кардиолиде-
рами». Но в отличие от этих устройств, способных задать только жесткий 
пульсовой коридор, за которым подаются звуковые сигналы, программ-
ные приложения «Вектор» дают возможность нарисовать любой профиль 
изменения ЧСС, быстро подкорректировать тренировочную программу, 

изменить временные и амплитудные 
параметры нагрузки, учесть инди-
видуальные особенности врабаты-
вания и восстановления. Звуковые 
сигналы-подсказки могут быть за-
менены на голосовые сообщения 
путем использования соответству-
ющих микросхем.

Дозирование нагрузки можно (и 
нужно!) осуществлять не только по 



204

ЧСС, но и с учетом других показателей сердечного ритма. В эксперименте 
нами установлено, что при одном и том же значении ЧСС вариабельность 
ритма сердца может существенно различаться (как у одного и того же 
человека, так и между разными людьми). Поэтому достигнутая в упраж-
нении частота пульса не может служить однозначным и единственным 
критерием оценки восприятия нагрузки. Темпы роста и восстановления 
ЧСС, стресс-индекса, амплитуды моды, вариационного размаха, их остав-
шиеся ресурсы, динамика изменений спектральных составляющих ритма 
и ЭКГ – все это может служить основой построения многопараметриче-
ской модели управления функциональной нагрузкой спортсмена, обе-
спечивающей снижение рисков перенапряжения и перетренированности, 
оптимизации работы сердца на различных этапах подготовки.

Руководствуясь необходимостью системного подхода к оценке со-
стояния организма, развитие функций прибора «Вектор» можно связать 
с расширением спектра регистрируемых физиологических сигналов. Так, 
дыхание можно регистрировать неинвазивным методом импедансной 
пневмографии, в применении которого у автора немалый опыт; методом 
реографии можно регистрировать центральную, а при необходимости – 
периферическую гемодинамику, используя нужное число каналов и элек-
тродов. Спортивной науке может быть полезен разночастотный базовый 
импеданс, тесно связанный с водно-солевым обменом и составом тела. 
Имеется возможность многоканальной записи электромиограммы (ЭМГ), 
которая отражает степень физических усилий спортсмена и его утомление 
(см. ниже проекты «Сфера» и «Мион»). Для отдельных видов спортивной 
подготовки информативными могут быть сигналы кожно-гальванической 
реакции, температуры тела, тремора и др.

Современная электроника позволяет добиться миниатюризации но-
симых приборов и обеспечения их устойчивым каналом радиосвязи с 
ПК. Однако при более глубоком рассмотрении мы придем к выводу, что 
в реальном времени тренер будет не в состоянии проанализировать все 
семейство кривых и десятки информативных показателей, чтобы принять 
правильное управляющее решение по корректировке нагрузки. Значит, в 
случае использования многопараметрической биообратной связи проце-
дуру управления нагрузкой необходимо передать самому прибору, внося 
в его память научно обоснованные алгоритмы, «весовые коэффициенты» 
параметров, используемых для оценки состояния организма. Вероятно, та-
кие приборы откроют новую эру в техническом обеспечении спортсменов 
и создадут основу для правильного задания нагрузок в оздоровительной 
и лечебной физической культуре. 
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7. «Прогресс»: 16-канальный биорадиотелеметрический ком-
плекс.

Комплекс «Прогресс» прошел испытания и государственную серти-
фикацию в БелГИМ в 1998 г. (ТУ Респ. Беларусь 28609783.002-98), но не 
был поставлен на производство из-за отсутствия ожидаемых заказов от 
государственных спортивных структур. И это при том, что государствен-
ной инспекцией электросвязи были выделены специальные радиочастоты 
на эксплуатацию нового оборудования, а компания-разработчик получи-
ла лицензию Министерства связи Республики Беларусь на организацию 
ведомственной радиосети. Впрочем, заказов нельзя было ждать по ряду 
причин. Это был период финансовых трудностей для многих спортивных 
федераций и им было «не до науки». С другой стороны, для применения 
любой пионерской разработки необходимо наработать методики и опре-
делить цели внедрения, но такого научного партнера также не удалось 
найти. Ни один отечественный производитель приборов не изготавливает 
подобной продукции, а немногочисленными потребителями она попросту 
импортируется, причем по немалым ценам. 

«Прогресс» пред назначен для дистанционного контроля параметров 
кардиореспираторной систе мы человека – частоты пульса, частоты ды-
хания, параметров их вариабельности у большой группы людей, по за-
мыслу – игроков спортивной команды, экипажа гребной лодки, группы 
велосипедистов и т. д. Все данные представляются в реальном времени 
на экране персонального компьютера, находящегося в руках у тренера 
или врача команды. Одновременно может контролироваться состояние 
16 спортсменов. Материалы эксперимента распечатываются в виде цвет-
ных протоколов.

Комплекс может быть использован при решении широкого круга задач 
биомедицинского, педагогического и психологического контроля. 

В спортивной медицине комплекс актуален для изучения различий в 
адаптационных процессах у спортсменов, выявления «слабого звена» в 
командной подготовке, сопоставления уровня утомления, тревожности в 
предстартовый период и др.

В состав комплекса входят персональные блоки съема, обработки и 
радиопередачи физиологических данных «Прогресс-А», базовый блок 
радио при ема данных «Прогресс-Б» и персональный компьютер с уста-
новленным программным обеспечением. Опытный образец комплекса 
успешно прошел апробацию на гребном канале и на Логойском шоссе 
при тренировке молодежной команды по велоспорту (тренер – В. В. Ка-
минский).
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За истекший период открылись новые возможности для снижения 
весогабаритных характеристик носимых приборов и расширения их функ-
ций, совершенствования программ обработки данных благодаря скорост-
ным компьютерам. Это заставляет задуматься над возможным продол-
жением начатых работ в интересах спортивных команд, не обладающих 
валютным потенциалом (цена зарубежных систем радиотелеметрического 
группового контроля достигает 20 тыс. долл.).

Обобщая опыт эксплуатации систем «Прогресс» и «Вектор», можно 
признать целесообразной объединение этих приборов и их програм мных 
приложений в один новый продукт. Вопрос лишь в том, будут ли в Бе-
ларуси функционировать комплексные научные группы (КНГ) при на-
циональных командах, как это было в 1960–70 гг., серьезно ли они будут 
озабочены научными исследованиями, будет ли когда-либо достигнут 
альянс между ведущими тренерами команды и учеными? 

Что же касается дальнейших разработок и производства, то открытие 
в Минске спортивно-технического факультета (БНТУ) и специальности 
«Медицинская электроника» (БГУИР) позволяет с оптимизмом смотреть 
на такую потенциальную возможность, на формирование отечественной 
школы изготовителей приборов для спортивных и образовательных уч-
реждений.

8. «Сфера» – 32-канальный электромиографический топограф.
Прибор «Сфера» также разработан в 1990 г. и предназначен для си-

стемного исследования электромиографических параметров человека в 
ходе выполнения им физических упражнений, скоростно-силовых тестов, 
работы на тренажерах, выполнения движений, характерных для заданного 
вида спорта. 
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С учетом весогабаритных параметров ПК того периода топограф был 
выполнен в виде передвижной стойки с закрепленными в ней компьюте-
ром, принтером, измерительным блоком и кронштейном с подвесными 
электродами.

Прибор обеспечивает измерение амплитудных, скоростных, частот-
ных, временных и интегральных параметров электромиограмм и их пред-
ставление на экране компьютера в виде распределений по выбранным 
мышечным группам. Как правило, берется 4, 8 или 16 симметричных 
участков тела. Эти параметры используются для выявления асимметрии 
движений, оценки согласованности работы мышечных групп, определения 
динамики роста скоростно-силовых показателей, исследования мышечной 
утомляемости, периода восстановления. 

Прибор может применяться в качестве тренажерного средства для 
отработки «качества» движений по системе тренировки с биообратной 
связью. Сигналы электромиограммы могут быть озвучены для создания 
эффекта «поющих мышц». 

В целом это достаточно наукоемкое и перспективное для внедрений 
изделие. Прибор прошел испытания и государственную сертификацию 
в БелГИМ в 1998 г. (ТУ Респ. Беларусь 28609783.003-98), испытывался 
в только открывшемся НИИ ФКиС, поддерживался специалистами из 
НИИ неврологии. Нами были утверждены технические условия, методика 
поверки и др. Но вновь был недостаток в заинтересованных ученых-био-
логах, медиках, педагогах. Были необходимы методические наработки 
для конкретных областей применения, более четкая постановка проблем 
спортивной подготовки. К сожалению, потенциальные партнеры были за-
няты собственными проблемами и образцы изделий применялись скорее 
как «носители компьютеров», в которых у всех была острая потребность.
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Сегодня возможны конструктивная доработка, уменьшение весогаба-
ритных характеристик прибора, применение радиоканала вместо длин-
ных проводов, совершенствование программного обеспечения, переход к 
носимым версиям, связанным с мобильным телефоном, и т. п. (см. ниже 
проект «Мион»). 

Кстати, согласно оценкам мировых экспертов в области носимой элек-
троники, на рынке гаджетов и мобильных приложений все большее число 
внедрений касается приборов медицинского контроля и самоконтроля. Из-
вестная американская компания Noraxon уже приступила к созданию пор-
тативных приборов для регистрации ЭМГ у свободно передвигающегося 
человека и спортсменов. С их помощью можно не только регистрировать 
двигательную активность, оценивать энергозатраты, объемы мышечной 
нагрузки, но и давать научное описание характера мышечной деятельно-
сти, в том числе применительно к спортивным задачам. 

9. «Цикада» – портативный прибор для саморегуляции дыхания 
и ЧСС. 

Макетный образец прибора «Цикада» был создан в 2000 г. в рамках 
инициативной НИР и дипломного проекта студента БГУИР под руковод-
ством автора. Прибор предназначен для развития навыков правильного 
дыхания, в том числе для освоения популярной в то время методики ды-
хания по методу К. П. Бутейко, направленной на профилактику бронхи-
альной астмы.

Прибор обеспечивает индикацию дыхательного цикла на вертикаль-
ной светодиодной шкале и возможность его сравнения с образцовой 
шкалой «правильного» дыхания. Параметры дыхательного цикла (время 
вдоха и выдоха, длительность дыхательных пауз) могут устанавливать-
ся и корректироваться пользователем по мере выполнения упражнений. 
Тренировка дыхания проходит под контролем ЧСС. Датчики дыхания – 

поясной резистивный или пьезоэ-
лектрический либо электроды для 
импедансной пневмографии.

Прибор может применяться 
при выполнении пранаям из хат-
ха-йоги, сочетаемых с отсчетом 
пульса, в задачах посленагрузоч-
ной релаксации организма, сниже-
ния уровня стресса и др. 

Сегодня светодиодные шкалы-
линейки уже не столь популярны. 
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Они заменяются матричным жидкокристаллическим экраном, экранами 
компьютера, планшета или смартфона с их широкими возможностями 
отображения цветных диаграмм, графиков и рисунков. Системы с био-
обратной связью наиболее развиты в Санкт-Петербурге и Новосибирске, 
где они производятся в целях медицинской диагностики и обучения навы-
кам саморегуляции. Программой ПК проще задать переменные режимы 
дыхания, произвести расчет их соотношения с сердечным ритмом, кон-
тролировать дыхательное и сердечное апноэ и др. 

Запись дыхания во сне, выявление храпа и нарастающих дыхательных 
пауз представляет собой отдельную нишу развития такого прибора, его 
использования в составе сомнологического оборудования. 

Если говорить о современном варианте контроля дыхания и освое-
ния саморегуляции, то очевидно, что создание портативной приставки 
для смартфона обеспечит максимальную доступность и невысокую цену 
услуги, возможность получения консультаций через интернет-портал. 
С подобными устройствами легко организовывать и проводить различ-
ные курсы дыхательной гимнастики (холотропное дыхание, упражнения 
цигун, йоги), аутогенную тренировку, медитацию и др.
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Создание приборов для саморегуляции тесно связано с контролем 
мышечной релаксации, поэтому этот проект можно рассматривать в ком-
плексе с портативным анализатором ЭМГ, предлагаемым в следующем 
разделе. 

10. «Мион» – 2 (4, 8…)-канальный портативный накопитель-ана-
лизатор электромиограммы (ЭМГ). 

Выполнение проектов «Сфера» и «Вектор», описанных выше, создало 
предпосылки для разработки портативного прибора для накопления и 
анализа электромиографических показателей ведущих мышечных групп 
спортсмена. В простейших случаях может быть достаточно двух каналов, 
но для спорта вероятна потребность в контроле ЭМГ как минимум 4–8 
симметричных групп мышц. Такой прибор нужен для записи физической 
активности спортсмена на тренировке и в восстановительном периоде, 
он актуален в циклических видах спорта, оздоровительной физкультуре.

 Поскольку схемотехническая реализация устройства не вызывает 
особых затруднений, основная тяжесть затрат ложится на создание ал-
горитмов и программ микропроцессорной обработки сигналов, поиска 
критериев вынесения заключений. Здесь может пригодиться наш опыт 
измерения амплитудных, скоростных, частотных, временных и интеграль-
ных параметров электромиограммы, обретенный при создании ПО к ми-
отопографу «Сфера».

В связи с обновлением элементной базы и изменениями программной 
среды, языков программирования сегодня можно создать передовую мо-
дель прибора, возлагая на него все больше операций по онлайн-обработке 
сигнала. Наличие миниатюрных быстродействующих микроконтроллеров 
с низким энергопотреблением, например MSP430, открывает возможность 
записи в память не самой ЭМГ, а вышеперечисленных параметров. Это 
позволит, с одной стороны, существенно увеличить интервал слежения за 

организмом, а с другой – давать 
оценки характеру двигательной 
активности, рассчитывать па-
раметры, нужные в ходе самой 
тренировки, создавать контуры 
биообратной связи, необходи-
мые в системах двигательной 
реабилитации, обучения движе-
ниям, робототехники, мыслен-
ного управления движениями, 
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которые активно развиваются 
за рубежом. 

Изучение ЭМГ-показателей 
можно сочетать с анализом пас-
сивных электрических свойств 
мышц. Так как утомление со-
провождается дегидратацией 
тканей, изменениями водно-со-
левого баланса мышц, их крове-
наполнения, рН и состава кро-
ви, то очевидно, что импедансные характеристики ведущих мышечных 
групп также будут изменяться и нести информацию о прогнозе работо-
способности спортсмена. Возможно, сочетание контроля ЭМГ и импе-
дансных параметров поможет заменить не очень комфортную процедуру 
забора крови для определения лактата. Если это достижимо, то разовые 
измерения лактата будут заменены непрерывным графиком изменений 
мышечных характеристик, и это повысит точность предсказания утомле-
ния мышц и восстановления их общей либо специальной работоспособ-
ности. В сфере оздоровительной физической культуры накопители ЭМГ 
найдут свое применение при подсчете объемов упражнений (количества, 
темпа, степени усилий) в тренажерном зале, записи локомоций у детей и 
пожилых лиц и т. д. 

11. Анализаторы стресса – всегда актуальное направление для 
приборных разработок в сфере спорта и самоконтроля. За рубежом это 
направление наиболее развито в США и Японии, к нему стремится ази-
атский рынок. Здесь много методических подходов, критериев оценки 
уровня стресса, конструктивных решений. Следуя моде и пользуясь 
накопленным опытом, мы тоже провели некоторые НИОКР. Выясни-
лось, что проблема борьбы со стрессами актуализирует создание прибо-

ров, зримо отражающих состояние 
организма, дающих возможность 
увидеть результаты саморегуляции. 
Поэтому вначале был создан макет 
устройства в виде шара, отражаю-
щего уровень психофизиологическо-
го возбуждения человека на основе 
анализа его ЧСС, ритма и глубины 
дыхания, пульсовых волн. Соглас-
но заложенной идее шар пульсирует 
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под управлением ритма сердца, а успешная саморегуляция должна про-
являться в позитивных изменениях цветовой гаммы шара (от красного к 
оранжевому, далее – к желтому, зеленому, голубому). На момент начала 
разработки (на фото), к сожалению, еще не было ярких RGB-светодиодов 
и устройств управления смешением цветов, их яркостью. Недостаточно 
надежным оказался и съем пульсовых волн с ладоней человека (диаметр 
шара не всегда соответствует размеру ладоней). Тем не менее сегодня 
эти трудности преодолеваются, продолжается макетирование, и прибор 
обещает быть интересным.

В это же время представилась возможность создать портативный циф-
ровой стресс-метр, по существу – одноканальный электрокардиограф. 
Этот прибор совмещает функции ЭКГ-регистратора и уже знакомого мно-
гим «Олимпа», так как рассчитывает те же показатели сердечного ритма. 
Дальнейшие проработки, поддержанные заинтересованной российской 
компанией – производителем медтехники, привели нас к созданию образ-
ца прибора, названного «Кардиостресс-тестер “Сателлит”». Он показан на 
очередном фото. Опытные образцы в настоящее время проходят лабора-
торные испытания и готовятся к сертификации, так как их демонстрация 
на выставках вызывает значительный интерес. «Фишка» прибора – воз-
можность подключения как к ПК, так и к смартфону, по каналу Bluуetooth. 
Визуализация ЭКГ на экране телефона обеспечивает оперативность само-
контроля путем наложения фрагментов ЭКГ, полученной в комфортном и 
дискомфортном состояниях.

Способы съема ЭКГ многообразны и также демонстрируются нами 
на фото.

Съем ЭКГ с внешних электродов важен для точной записи ЭКГ в 
кризисных ситуациях, а также необременительного самоконтроля при 
операторской деятельности, работе за компьютером или на тренажере. 
Предполагается, что специальный интернет-портал будет обслуживать 
клиентов, желающих получить профессиональную консультацию врача-
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кардиолога, фитнес-инструктора, специалиста по различной профессио-
нальной деятельности. 

12. Краткая информация о других разработках и проектах
В числе проектов, выполняемых нами в рамках государственных 

научно-технических программ и заказов медицинских организаций, сле-
дует отметить активные электроды и датчики электрофизиологических 
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сигналов, приборы для клинической диагностики. От технических харак-
теристик входного тракта во многом зависит окончательный результат 
измерений и достоверность выводов. На фото показаны универсальные 
электроды активного (емкостного) типа, разработанные нами для съема 
ЭКГ и биоимпедансных сигналов. Они не требуют обработки кожи и 
более устойчивы к двигательным помехам. Среди клинических разра-
боток следует также отметить анализатор спектра ЭКГ (выше на фото 
представлена плата, встраиваемая в слот стационарного компьютера), 
60-канальный электрокардиотопограф (совместная разработка БГУ и 
НИИ кардиологии (ныне РНПЦ «Кардиология»)), импедансные модули и 
приборы для неинвазивного исследования функций кардиореспираторной 
системы. На фото внизу слева показан реоплетизмограф легких РПГ2-05, 
созданный автором в рамках диссертационного исследования. Прибор 
обеспечивает раздельное и локальное (регионарное) исследование вен-
тиляции и кровотока легких, что важно для выявления ранних стадий 
легочных заболеваний. Прибор отмечен дипломом ВДНХ БССР в 1989 г. 

В числе других разработок, выполненных в период работы в БГУ, – 
приборы контроля, уровня тремора, зрительных и слуховых реакций, 
которые можно использовать для оценки психофизического утомления 
человека. Актуальным для практики остается совершенствование методи-
ки нагрузочного тестирования организма – как спортсменов, так и лиц со 
сниженными физическими возможностями. В рамках договора с южноко-



рейским научным центром KITECH нами разработана методика безопас-
ного физического тестирования на велоэргометре, представляющая собой 
трехступенчатую нагрузочную пробу. Программно-аппаратный контроль 
опирается на разработанные критерии прогнозирования регуляторных 
возможностей организма, определяемых по динамике вариабельности 
артериального давления, показателей ритма сердца и ЭКГ. 

Заключение. Определим основные сферы применения вышеперечис-
ленных разработок:

   z физическое воспитание студентов и учащихся; 
   z спорт, спортивная физиология и медицина;
   z лечебная физическая культура;
   z физическая реабилитация;
   z домашний самоконтроль.
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