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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
      Международная научно-практическая 
конференция «Научно-методическое обес-
печение физического воспитания и спор-
тивной подготовки студентов вузов» про-
ходит в период празднования 70-летнего 
юбилея кафедры физического воспитания 
и спорта Белорусского государственного 
университета. 

Cегодня физическая культура являет-
ся, по сути, единственной учебной дисци-

плиной, обеспечивающей практическое укрепление здоровья студентов, фор-
мирование необходимых для этого знаний и умений,  способностей к физиче-
скому самосовершенствованию и самообразованию.  

Практика показывает, что решение этих задач требует глубокого научного 
анализа эффективности применяемых учебных программ по физической куль-
туре, педагогических инноваций и технологий,  используемых в образователь-
ном  процессе и спортивной тренировке. 

Выбранные научные направления конференции затрагивают проблемы 
всего спектра физического воспитания и спорта студенческой молодежи, к ко-
торым можно отнести: разработку системы исследования показателей здоровья, 
физического развития и физической подготовленности студентов; определение 
критериев количественной оценки уровня физического здоровья; построение 
рационального учебно-тренировочного процесса при занятиях различными ви-
дами спорта студентов в период учебы в вузе; совершенствование методик 
дифференцированного обучения по учебным отделениям; разработку новых 
технологий и средств дозирования нагрузок при различных отклонениях в со-
стоянии здоровья и др.   

Данное издание предоставляет возможность увидить  специфику иннова-
ционных процессов в физической культуре, выяснить содержание новых разра-
боток  в физическом воспитании студентов, определить степень их востребо-
ванности в современном обществе. 

В заключение хочется высказать особую благодарность всем специалистам 
в области физической культуры и спорта, принявшим участие в проведении 
конференции. 
 

Коледа Виктор Антонович, заведующий 
 кафедрой физического  воспитания и спорта 

 БГУ, доктор педагогических наук, профессор, 
  заслуженный тренер Республики Беларусь 
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КАФЕДРЫ  ФИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  И  СПОРТА  
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В статье кратко приводится ретроспективный анализ результатов работы кафедры физиче-

ского воспитания и спорта за 70-летний период ее существования. При этом основной акцент 

в историческом анализе сделан на научно-исследовательскую работу преподавателей и со-

трудников. 

The article briefly presents a retrospective analysis of the results of the Department of physical edu-

cation and sports for the 70-year period of its existence. The main emphasis in the historical analy-

sis is made on the research work of teachers and staff. 

 

Ключевые слова: история; кафедра физического воспитания; достижения; наука.      

Keywords: history; department of physical education; achievements; science. 

 

История кафедры неразрывно связана с развитием учебного заведения. 

Учебная, научно-исследовательская, методическая деятельность, подготовка 

спортсменов –  приоритетные направления в работе кафедры, которые соответ-

ствуют профессиональному подходу  подготовки специалистов высшей квали-

фикации. Работа преподавательского состава характеризуется разработкой и 

внедрением инновационных педагогических технологий, формированием фи-

зической культуры личности студента и здорового образа жизни.  

Кафедра физического воспитания и спорта прошла большой и плодот-

ворный путь становления и развития, где каждый год приносил новые значи-

мые достижения и успехи. 

Физическая культура и спорт уже с первых дней создания кафедры стано-

вятся неотъемлемой составляющей системы вузовского воспитания и образо-

вания студентов, составляющей общей  культуры и одним из важных факторов, 

влияющего на профессиональную подготовку специалиста. 

В этом выступлении хочется кратко отметить  наиболее важные этапы 

в истории кафедры. Уверен, что она будет интересна участникам конференции, 

преподавателям, студентам, выпускникам –  всем, кто хочет знать историю ка-

федры физического воспитания и спорта БГУ 

Яркие, интересные и значимые события в разных сферах деятельности ка-

федры нередко становились визитной карточкой нашей страны: успехи 

на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, все-

мирных универсиадах, в научных исследованиях и выставках. 
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Преподаватели и студенты не ограничивались рамками учебного процесса 

по физическому воспитанию. Они вели активную и интересную спортивную 

деятельность, результат которой – выдающиеся достижения студентов универ-

ситета в различных видах спорта. Так, первыми студентами БГУ — чемпиона-

ми БССР стали: в 1948 г. Н. Русалович (велоспорт), в 1949 г. Б. Шерешевская 

(шашки). 

Первую победу Беларуси на Cпартакиаде народов СССР в 1956 г. принесла 

фехтовальщица Р. Белякова (рапира), а старший преподаватель В. С. Хренов в 

том же году стал чемпионом СССР в командных соревнованиях по фехтованию. 

Олимпийская летопись Белорусского государственного университета 

начинается с 1956 г. Членом спортивной делегации в составе сборной команды 

СССР по легкой атлетике для участия в XVI Олимпийских играх в Мельбурне 

была студентка юридического факультета О. Кошелева. На чемпионате СССР 

в г. Киеве она установила мировой рекорд в эстафетном беге 4 х 100 м. 

Первую олимпийскую награду университету принес студент химического 

факультета В. Горяев, завоевавший серебряную медаль в тройном прыжке 

на XVIII Олимпиаде в г. Риме (1960 г.). В 1962 г. он становится чемпионом 

СССР, а в 1963 г. — победителем Спартакиады народов СССР. 

Начиная с далекого 1956 г. и заканчивая 2016 г. в Олимпийских играх со-

временности приняло участие 34 студента и выпускника БГУ. За это время за-

воевано 13 олимпийских медалей различного достоинства. 

Золотыми медалями Олимпийских игр награждены:  

К. Маджидов, греко-римская борьба, на XXIV Олимпийских играх в Сеуле. 

М. Мирный, теннис, на XXX Олимпийских играх в Лондоне. 

И. Бокий (студент юридического факультета) на паралимпийских играх в 

Лондоне и в Рио-де-Жанейро завоевал 11 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую 

медали. 

За всю историю кафедры студентами БГУ на чемпионатах мира и Европы, 

а также на всемирных универсиадах завоевано 95 золотых, серебряных и брон-

зовых медалей: 

Выпускники Белорусского государственного университета, прошедшие 

подготовку на кафедре физического воспитания и спорта, прославлены своими 

достижениями не только в нашей стране, но и в мире. Это известные всем имена: 

экс-чемпионка Европы и СССР по воднолыжному спорту И. Потэс, экс-чемпион 

мира по шашкам А. Гантварг, международный гроссмейстер по шахматам 

В. Купрейчик и др.  

Основными направлениями работы кафедры являются постоянный рост 

профессионального мастерства преподавательского состава, активное содей-

ствие подготовке квалифицированных специалистов, совершенствование мате-

риально-технической базы, внедрение инновационных технологий использова-

ния средств физической культуры для формирования здорового образа жизни 

студентов. В спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприя-

тиях, организуемых и проводимых кафедрой, принимают участие более 

12 тысяч студентов и сотрудников университета. 
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На кафедре работают 127 штатных преподавателей, из них 1 доктор наук, 1 

профессор, 6 кандидатов наук, 6 доцентов, 5 заслуженных тренеров Республики 

Беларусь, 5 мастеров спорта международного класса, 2 заслуженных мастера 

спорта, более 60 преподавателей имеют звание мастера спорта, более 30 – судьи 

национальной и высшей национальной категорий по различным видам спорта. 

7 сотрудникам кафедры присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

БГУ». 

Все события этих лет ознаменованы сохранением и приумножением тра-

диций и достижений преподавателей и сотрудников кафедры, студентов уни-

верситета в области научной деятельности. Издаются монографии, научно-

методические сборники и статьи по проблемам физического воспитания 

и спорта студенческой молодежи. Успешно защищаются диссертационные ра-

боты (в том числе две докторские). При аспирантуре БГУ введена специаль-

ность 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тре-

нировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». 

История спортивной науки знаменательна тем, что в 1976 г. впервые 

на кафедре старший преподаватель В. М. Рейзин успешно защитил в Ленин-

градском институте физической культуры имени П. М. Лесгафта диссертаци-

онную работу на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

на тему «Физическое воспитание в высшей школе Германской Демократиче-

ской Республики в период антифашистско-демократических преобразований 

и социалистического строительства (1945–1973 гг.)». 

В 1980 г. старший преподаватель А. И. Завьялов защитил диссертацион-

ную работу на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, 

на этот раз в Государственном центральном ордена Ленина институте физиче-

ской культуры (г. Москва), на тему «Экспериментальное обоснование про-

граммы по классической борьбе на учебном подготовительном отделении ву-

за». Полученные автором результаты  позволили официально  зарегистрировать 

открытие в области спортивной физиологии. В последующим А. И. Завьялов 

защитил диссертационную работу на соискание степени доктора педагогиче-

ских наук, ему было присвоено звание профессора. Затем Александр Иванович 

возглавил Институт спортивных единоборств им. И. Ярыгина ГОУВПО «Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева». 

С 1980 г. на кафедре регулярно издаются сборники научных статей «Во-

просы физического воспитания студентов вузов» и «Здоровый образ жизни». 

По многим видам спорта издаются методические рекомендации преподавате-

лей, выходят монографии и учебные пособия. 

В 1990 г. старший преподаватель кафедры Н. Ф. Кузьменков защищает дис-

сертационную работу на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по теме: «Единство контроля и самоконтроля как условие формирования 

готовности студентов к военно-патриотическому воспитанию»  в Минском госу-

дарственном институте имени М. Горького. В этой работе рассмотрены методи-

ки контроля и самоконтроля психофизиологического состояния студентов, что 

способствует сокращению сроков обучения плаванию студентов, не умевших 

плавать. 
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В 1992 г. доцент кафедры В. М. Лебедев успешно защитил в России дис-

сертационную работу на соискание ученой степени доктора биологических 

наук по теме: «Динамическая латерализация функций в процессе результатив-

ной деятельности человека и животных». В ней анализируются физиологиче-

ские особенности и асимметрия двигательной деятельности спортсменов. 

В 1999 г. ученица А. И. Завьялова старший преподаватель А. И. Расолько 

под руководством профессора В. М. Лебедева защитила диссертационную ра-

боту на соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему: 

«Организационно-методические особенности и научное обоснование занятий 

по физическому воспитанию со студентами специальных медицинских групп» 

в Белорусской государственной академии физической культуры.   

В числе специалистов, принимавших непосредственное участие в развитии 

кафедральной науки в переходный период (1992–2002 гг.) и в последующие го-

ды, следует назвать кандидатов педагогических наук, доцентов Р. Н. Медникова, 

Э. И. Савко, Р. Н. Белякову, В. А. Овсянкина, профессора В. М. Киселева, докто-

ра технических наук, профессора В. М. Ломако, кандидата физико-математи-

ческих наук Б. Н. Шпилевого, доктора педагогических наук, профессора 

А. Д. Скрипко, кандидата технических наук В. И. Ярмолинского, доцентов ка-

федры В. В. Жукова, И. Г. Нигрееву, И. А. Ширяева, М. М. Кучинского, 

Л. И. Исайчеву и других преподавателей.   

В 2000 г. на кафедре физического воспитания и спорта открыта  аспиран-

тура по специальности 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», 

в которой в настоящее время готовит высококвалифицированных специалистов 

в области физической культуры и спорта не только для кафедры физического 

воспитания и спорта БГУ, но и для других вузов Республики Беларусь.  В 

настоящее время  в ней обучается 8 человек.  

В 2002 г. доцент кафедры В. А. Коледа защитил диссертационную работу 

на соискание ученой степени доктора педагогических наук на тему: «Теорети-

ко-методические основы физического воспитания в системе профессионально-

личностного развития студентов», в которой отразил новые подходы 

к формированию физической культуры студента. В 2004 г. ему присвоено уче-

ное звание профессора, а с 2006 г. В. А. Коледа становится заведующим кафед-

рой, возглавляет научно-методический совет по физической культуре при Ми-

нистерстве образования Республики Беларусь. 

В 2013 г. старшим преподавателем Д. Л. Корзуном в диссертационном со-

вете при Волгоградской государственной академии физической культуры за-

щищена кандидатская диссертация на тему: «Технико-тактическая подготовка 

футболистов 8–10 лет на основе акцентированного использования игровых 

средств». Научным руководителем был доктор педагогических наук, профессор 

В. А. Коледа.  

В марте 2018 г в Совете по защите диссертаций при БГУФК старшим пре-

подавателем кафедры  Ю. И.  Масловской успешно защищена кандидатская 

диссертация на тему: «Построение занятий по учебной дисциплине «Физиче-

ская культура» с использованием соревновательного метода», а в мае  2018 г. ей 
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была присуждена  ученая степень кандидата педагогических наук.   Научным 

руководителем являлся  доцент, кандидат педагогических наук В. А. Овсянкин.  

В 2005 г. коллектив авторов (В. А. Коледа, В. А. Медведев, В. И. Ярмолинс-

кий) опубликовал научное издание «Основы мониторинга физического 

и функционального состояния студентов», которое было высоко оценено спе-

циалистами и востребовано в других вузах. 

Следует отметить, что в последнее десятилетие существенно выросло число 

научных публикаций сотрудников кафедры – в среднем 60 в год. На научных 

конференциях ежегодно выступало около 30 преподавателей. Расширялась прак-

тика организации и  проведения собственных международных конференций. 

Сегодня в арсенале кафедры имеется в достаточном количестве современ-

ной научной и диагностической аппаратуры для проведения преподавателями и 

аспирантами  научных исследований различной тематики. 

Профессиональная активность преподавателей и сотрудников, умелая орга-

низация научной, инновационной и выставочной деятельности сыграли опреде-

ляющую роль в повышении рейтинга кафедры физического воспитания и спорта 

Белорусского государственного университета в сравнении с другими кафедрами 

вузов Республики Беларусь. На базе БГУ регулярно проводятся семинары и со-

вещания работников физической культуры и спорта, теоретические 

и практические занятия для слушателей республиканских курсов повышения 

квалификации. На многих специализированных и отраслевых выставках стенд 

кафедры физического воспитания и спорта БГУ пользуется особой популярно-

стью, так как любой желающий может получить экспресс-оценку своего функ-

ционального состояния, получить практические рекомендации по использова-

нию средств физической культуры и спорта в повседневной жизни. 

В настоящее время сотрудниками кафедры выполняется госбюджетная те-

ма: «Физическое воспитание студентов и курсантов в условиях интеграции 

экономического и образовательного пространства». Основная цель  выбранной 

тематики  заключалась в обосновании новых функций и задач деятельности ка-

федры, связанных с интеграционными явлениями в экономической и образова-

тельной сферах государств-партнеров (СНГ, ЕврАзЭС и др.), болонским процес-

сом, проблемами адаптации молодых специалистов к условиям трудовой дея-

тельности за границей, обучением у нас иностранных студентов и др.  

Цель научных исследований  – определить пути повышения эффективнос-

ти физкультурного образования и активизации  студенческого спорта.   

В качестве основных критериев оценки эффективности учебного процесса 

определены: 

● положительная динамика изучаемых показателей при переходе на стар-

шие курсы;  

● улучшение общего самочувствия и работоспособности студентов;  

● позитивное отношение к учебному процессу и занятиям спортом;  

● рост мотивации к самостоятельному использованию средств физической 

культуры.  

В процессе проведения исследований проводится сравнительный анализ  

физической подготовленности белорусских и иностранных студентов,  разраба-
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тываются дополнительные тесты для оценки их адаптационных способностей, 

готовности к развитию специальных психофизических качеств. Для курсантов 

военного факультета разрабатывается  методика подготовки к преодолению 

международной полосы препятствий. Проводится изучение и анализ зарубеж-

ных систем физической подготовки студенческой молодежи.  

Научные разработки преподавателей кафедры посвящены изучению пока-

зателей, определяющих адаптационный потенциал выпускника УВО с позиций 

возможного участия в межгосударственном сотрудничестве.  Определены и 

предложены критерии, по которым следует оценивать качество учебного про-

цесса по физической культуре. Анализируются нормативные документы по ор-

ганизации физической подготовки в учреждениях высшего образования и во-

оруженных силах  Республики Беларусь и других государств. 

Важнейшими дополнительными направлениями научно-исследовательской 

работы кафедры являются: 

• разработка системы менеджмента качества общего физкультурного обра-

зования; 

• использование современных информационных технологий в организации 

физического воспитания студентов;  

• организация и проведение мониторинга физического здоровья и физиче-

ской активности студентов БГУ и других вузов Республики Беларусь; 

• разработка и внедрение технологии диагностики умственной работоспо-

собности студентов.  

При разработке научного направления «Организация и проведение мони-

торинга физического здоровья и физической активности студентов БГУ и дру-

гих вузов Республики Беларусь» впервые использованы интернет-ресурсы, ко-

торые еще не получили широкого распространения  в физкультурной практике. 

Ежегодно в анкетном опросе участвует более 3,5 тысяч студентов. Новизна 

проведенных исследований этого направления заключалась в том, чтобы при-

менить новые  технологические подходы к сбору и анализу информации о зна-

ниях, умениях и навыках студентов, их функциональном состоянии на базе 

компьютерной техники. Заполнение анкет и опросных листов осуществлялось 

студентами через Интернет. Для экспресс-тестирования использовались совре-

менные приборы и технологии, тренажеры с дозировкой нагрузки. Проводится 

педагогический эксперимент по дистанционному мониторингу физического со-

стояния студентов. Разрабатываются и внедряются компьютерные и мобильные  

приложения, необходимые в учебном процессе по физическому воспитанию. 

Собранный материал позволяет объективно оценить качество проводимых 

учебных занятий, сопоставлять физическое и функциональное состояние сту-

дентов, разрабатывать адресные рекомендации, уточнить специфику професси-

онально-прикладной подготовки,  полнее реализовать индивидуальный подход. 

На основе изучения зарубежных методик физической подготовки и собственно-

го опыта специалисты военного факультета предложили новые формы психо-

физической подготовки курсантов, повышающие их адаптационный потенциал 

и боеспособность.  
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В связи с тем, что в настоящее время большое значение придается повы-

шению умственной  работоспособности студентов на основе использования 

средств физической культуры и спорта, преподавателями ведется целенаправ-

ленная работа не только по разработке объективных критериев ее оценки, но и 

эффективных средств ее восстановления. 

Поэтому разработка и экспериментальное обоснование новых подходов к 

эффективной организации труда интеллектуальных работников нашло свое от-

ражение в одном из направлений НИР кафедры. Результаты этих исследований 

позволили приступить к созданию здоровьесберегающей системы обучения 

студентов, сохранения их здоровья и здоровья  самих работников вуза.  

Для решения этой задачи, имеющей важное народнохозяйственное значе-

ние, разработана автоматизированная компьютерная система оценки и кон-

троля умственной  работоспособности человека. Она  основана  на определении  

количества  и  качества  работы за   установленный   промежуток  времени   и  

выражается коэффициентом продуктивности. 

        Располагая  программным  продуктом этой автоматизированной  компью-

терной системы и компьютером,  любой человек на рабочем месте в течение 1–

5 мин может определить свою умственную работоспособность и записать ее  

показатели  в базу данных.  Периодически  проводя  ее  оценку, может осу-

ществлять  контроль умственной работоспособности на протяжении рабочего 

дня, недели и т. д.  

На кафедре проводятся научные исследования, направленные на совер-

шенствования управления физическим воспитанием студентов I–III курсов, 

разработку системы менеджмента качества преподавания физической культу-

ры, как инновационного подхода, отвечающего современным требованиям к 

подготовке специалистов высокой квалификации. 

Результаты проводимых исследований  показали, что только при высокой 

степени организации учебного процесса на основе рационального планирова-

ния учебно-тренировочных занятий во всех учебных отделениях, можно повы-

сить уровень теоретических знаний и физической подготовленности студентов. 

Разработка эффективных педагогических технологий, которые являются конеч-

ной целью проводимых на кафедре научных исследований, позволили повысить 

мотивацию студентов к регулярным самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом.  В то же время это дало возможность преподавателям ме-

тодически правильно разрабатывать алгоритм педагогических воздействий для 

формирования у студентов потребности в дополнительных самостоятельных 

занятиях.  

Важнейшими результатами проделанной научно-исследовательской рабо-

ты явились:  

● организация массового мониторинга физического здоровья и физичес-

кой активности студентов БГУ и других вузов РБ, а так же показателей физиче-

ской (ежегодно тестировалось от 2 до 3,5 тысяч студентов); 

● выявление групповой динамики физического развития, физической под-

готовленности, функционального состояния, компетенций и интересов студен-

тов в разрезе факультетов, курсов, учебных отделений и  гендерных различий;  
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● разработка комплекса предложений по совершенствованию работы ка-

федр физического воспитания и спорта, включая организацию  системы ме-

неджмента качества общего физкультурного образования студентов.  

По результатам проведенных исследований по всем научным направлени-

ям только в 2016–2017 г. опубликовано  133 научных и методических работ.  Из 

них  пять научных статей за рубежом. Число опубликованных материалов и те-

зисов докладов научных конгрессов, симпозиумов, научно-практических кон-

ференций  составило 123,  в т. ч. за рубежом 30. 

Как правило, результаты  научных исследований имеют практическую 

значимость. Это подтверждают научно-методические публикации и учебные  

пособия  кафедры сотрудников кафедры, число которых во второй половине 

2016 г. составило 32  работы, а в первой половине 2017 г. – 51. 

Результаты  научной и методической работы преподавателей кафедры пуб-

ликуются в ежегодных выпусках сборников статей «Здоровый образ жизни» и 

«Вопросы физического воспитания студентов вузов», в которых освещаются 

современные педагогические технологии, составляющие систему оздорови-

тельной физической культуры и дающие практические рекомендации по веде-

нию здорового образа жизни. 

Преподаватели кафедры используют различные формы внедрения резуль-

татов своих научных исследований. Так, только за небольшой отрезок времени 

(2014–2017 гг.) результаты научных исследований  докладывались профессор-

ско-преподавательским составом кафедры на 30 международных и 3 республи-

канских научно-практических конференциях, опубликованы в учебных пособи-

ях (3 с грифом), статьях в научных журналах и изданиях (15), материалах и те-

зисах международных и республиканских конференций (78), демонстрирова-

лись на двух выставках.  Кроме того, ведущие научные работники кафедры 

принимали участие в научных конгрессах, симпозиумах, научно-практических 

конференциях проводимых за рубежом.  Результаты своих исследований они 

докладывали в Россия (Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и др.), Украине, 

Казахстане, Туркменистане, Польше, Литве, Латвии и других странах.  

Свои научные достижения в физкультурной и педагогической практике,  

научно-технические разработки кафедра физического воспитания демонстри-

ровала на различных международных специализированных выставках: 

1. «Мир спорта и здоровья». 

2. «Здравоохранение Беларуси». 

Одним из способом расширения научных исследований кафедры являлось 

привлечение к ним студентов.  К примеру, число студентов, занимающихся 

научной работой на кафедре в 2018 г. достигло 44 человек, а количество публи-

каций с их участием, докладов на научных конференциях возросло почти в 3 

раза по отношению к прошлым периодам. Участие в научных работах кафедры 

дало возможность студентам любых специальностей глубже понять роль физи-

ческой культуры в их жизни, развить желание и способности действовать во 

имя сохранения своего здоровья. Здесь следует еще раз напомнить, что УВО – 

не  общеобразовательная школа, в которой достаточно проводить практические 

занятия. Студентов  нужно научить мыслить, в том числе категориями физиче-
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ской культуры. Им нужно в деталях разъяснить, чем полезны физические 

упражнения, как их правильно подбирать, дозировать, определять эффектив-

ность и т. д. Поэтому преподаватели кафедры в своей работе постоянно опира-

ются на последние данные науки, а не на учебники прошлых поколений.   

Студенты, занимающиеся в научном кружке, регулярно участвуют в меж-

дународных студенческих научно-практических конференциях по физическому 

воспитанию. Так, только в 2017 г. шесть студентов принимали участие в III 

Международной студенческой научно-практической конференции «Здоровье 

современного человека», которая проводилась  21 апреля 2017 г. в Донецком 

институте физической культуры и спорта.  

На кафедре физического воспитания и спорта БГУ 22 марта 2018 г. была 

впервые проведена  с международным участием Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция «Образ жизни современных студентов и его 

влияние на здоровье и качество жизни».   

Для участия в конференции научные работы прислали 46 студентов из ву-

зов Республики Беларусь, 5 студенческих научных работ поступили из Украи-

ны. В работе конференции приняли участие  34 студента, из них 16 студентов 

выступили с докладами. Темы докладов относились к широкому спектру во-

просов, затрагивающих сохранение и укрепление здоровья студенческой моло-

дежи. Большинство предложенных студенческих научных работ основывалось 

на результатах проведенных авторами научных исследований.  

К проблемам развития НИР на кафедре следует отнести сложности в при-

влечения к ней специалистов иного профиля – математиков, программистов, 

инженеров, врачей, социологов и т. д.  Этому мешает жесткая, ранее устоявша-

яся структура и штатное расписание кафедры, отсутствия в нем должностей 

научных сотрудников. Без хорошо оснащенной научной лаборатории и совре-

менных компьютеров  кафедре сложно научно обосновывать оздоровительный 

эффект физических упражнений, оказывать методическую поддержку студен-

там-спортсменам. 

Таким образом приведенная информация говорит о том, что свой 70-

летний юбилей  сотрудники кафедры встречают с хорошими результатами во 

всех направлениях работы кафедры, в том числе и научно-исследовательской 

работе. 

В заключении хочется высказать особую благодарность всем специалистам 

в области физической культуры и спорта, кто прислал свои научные статьи и 

приняли участие в ее проведении. 
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Актуальность данной статьи обусловлена своевременными тенденциями развития и совер-

шенствования содержания образования в высшей школе, результатом которого должно быть, 

подготовка физически крепких и с хорошим багажом знаний студентов, готовых и способ-

ных успешно и продуктивно осваивать вузовские профессиональные программы и выдержи-

вать психофизические нагрузки в будущей профессиональной деятельности. 

The relevance of this article is due to timely trends in the development and improvement of the con-

tent of education in higher education, the result of which should be the preparation of physically 

strong and knowledgeable students who are ready and able to successfully and professionally mas-

ter university professional programs and withstand psycho-physical burdens in future professional 

activities. 

 

Ключевые слова: педагогическая технология; формирование; базовые физкультурные ком-

петенции; студенты вуза. 

Keywords: pedagogical technology; formation; basic physical culture competencies; university stu-

dents. 

 

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 г.» 

предъявляются новые требования к профессиональной подготовке студентов, 

связанные с необходимостью повышения качества образовательного процесса 

на основе интеграции умственной и двигательной деятельности молодежи, как 

одного из условий активизации учебного труда в высшей школе вуза.  

Создание условий в образовательном пространстве по формированию ба-

зовых физкультурных компетенций у студентов есть современное и продуктив-

ное направление повышения двигательной активности молодежи на занятиях 

по физическому воспитанию. Одним из факторов, негативно влияющих на ка-

чество учебного труда студентов, по дисциплине «Физическая культура» явля-

ется недостаточный уровень сформированности базовых физкультурных ком-

петенций.  Как показал анализ литературных источников по проблеме исследо-

вания, только 5 % выпускников вузов в той или иной мере освоили базовые 

физкультурные компетенции.   

Важным направлением в решении данной проблемы является становление 

студентов в вузе на основе единства и взаимосвязи учебной деятельности и фор-

мирования базовых физкультурных компетенций. Интенсификация умственного 
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труда на фоне снижения уровня двигательной активности, компьютерная зави-

симость привело  к рассогласованию интеллектуальных и психофизических по-

тенций организма студенческой молодежи. На научно-теорети-ческом уровне 

актуальность работы обусловлена гуманистически ориентированной образова-

тельной парадигмой, где созидание гармонично развитой личности в процессе 

обучения в вузе невозможно без формирования базовых физкультурных компе-

тенций, как необходимого условия безопасности здоровья и продуктивности 

учебного труда. В тоже время в педагогической теории и практике недостаточно 

разработаны организационно-методические подходы формирования базовых 

физкультурных компетенций как основы функционирования здорового образа 

жизни и занятий спортом студентов и успешной  учебной деятельности в вузе.  

В процессе анализа научно-исследовательской и учебно-методической ли-

тературы были выявлены следующие противоречия между:          

● потребностью общества и государства в физически здоровых выпускни-

ках вузов и недостаточной готовностью учебно-воспитательного процесса в ву-

зе для актуализации данной потребности;   

● необходимостью поиска педагогических подходов, технологий и форм акту-

ализации и проектирования современного общего физкультурного образования 

студентов и недостаточным научно-методическим обеспечением данного процесса;  

● необходимостью формирования базовых физкультурных компетенций у 

студентов вуза, как современного продуктивного направления и не разработан-

ностью организационно-педагогических условий для осуществления данного 

процесса в образовательном процессе вуза.  

 Данные противоречия ведут к поиску и разработке условий, при которых 

студенты могли бы продуктивно формировать базовые физкультурные компе-

тенции в гармоничном сочетании  с учебным трудом в вузе. Выявленная про-

блема определила тему данной работы: «Педагогическая технология формиро-

вания базовых физкультурных компетенций у студентов в вузе». 

В процессе работы были сформированы следующие базовые положения: 

1. Формирование базовых физкультурных компетенций у студентов – это 

комплексный, инновационный (нововведение), педагогический процесс физи-

ческого воспитания студентов в вузе на основе единства и взаимосвязи двига-

тельной и учебной деятельности включающий формирования у  молодежи: ги-

гиенических, оздоровительно-рекреативных, общефизических, спортивных, 

профессионально-прикладных и лечебно-профилактических компетенций спо-

собствующих накоплению интеллектуального и психофизического потенциала 

для будущей профессиональной  и социальной деятельности. 

2. Формирование базовых физкультурных компетенции у студентов в про-

цессе физического воспитания в вузе необходимо осуществлять при соблюде-

нии следующих организационно-методических основ:  

● программно-методическое обеспечение технологии формирования базо-

вых физкультурных компетенций у студентов в процессе физического воспита-

ния, которое включает следующие разделы:  

теоретический, где раскрываются общетеоретические основы формирова-

ния базовых физкультурных компетенций;  
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методико-практический, направленный на освоение студентами методи-
ческих знаний и умений формирования базовых физкультурных компетенции; 

практический, основной целью которого является реализация студентами 
приобретенных теоретических знаний и практических умений в повседневной 
учебной и внеучебной деятельности; 

● технология формирования базовых физкультурных компетенций у сту-
дентов, включающей следующие этапы:  

1 этап (подготовительно-когнитивный, I курс) – проводится комплексное 
обследование состояния здоровья студентов, оценка общих теоретических зна-
ний и практических умений, диагностика исходного уровня базовых физкуль-
турных компетенций, формирование программно-методического материала для 
коррекции исходных показателей студентов;  

2 этап (коррекционно-формирующий, II курс) – формирование теоретиче-
ских знаний и практических умений реализации базовых физкультурах компе-
тенций, выбор темы для самостоятельной работы «Мой индивидуальный стиль 
здорового образа жизни»;  

3 этап (обще-прикладной, III курс) – написание самостоятельной работы, 
выбор и занятие различными видами спорта, выполнение спортивных разрядов, 
дальнейшее совершенствование теоретических и практических навыков и уме-
ний овладения базовых физкультурными компетенциями и др.;  

4 этап (итогово-презентативный, IV курс) – активное участие в различных 
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях, конкурсах здоровья, ва-
леадах, презентация индивидуального стиля ЗОЖ, оценка общей сформирован-
ности базовых физкультурных компетенций, методические рекомендации по 
дальнейшему формированию базовых физкультурных компетенции у студентов,  
педагогическая диагностика сформированности базовых физкультурных ком-
петенций у студентов на основе следующих  блоков-критериев:  

гигиенический (сформированные знания  и умения, направленные на про-
филактику заболеваний, личную гигиену, гигиену учебного труда, отдыха и пи-
тания);  

оздоровительно-рекреативный (способность восстанавливать функцио-
нальные возможности, а также умственную и физическую работоспособность 
собственного организма с использованием средств физической культуры и 
спорта);  

общефизический (умения студентов провести общую разминку, самостоя-
тельно выполнять простейшие комплексы общеразвивающих физических 
упражнений, составить комплекс упражнений формировании ОФП и др.);  

спортивный (сформированные двигательные умения и навыки занятий од-
ним или несколькими видами спорта, участие в соревнованиях и др.);  

профессионально-прикладной (сформированные теоретические знания и 
практические умения, направленные на поддержание и укрепление профессио-
нально-прикладных физических качеств в соответствии с требованиями к бу-
дущей или предполагаемой профессии);  

лечебно-профилактической  (сформированные знания и умения профилак-

тики и коррекции различных заболеваний средствами физической культуры и 

спорта). 
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Все это позволит актуализировать и спроектировать  физкультурно-спор-
тивную деятельность выпускников в будущую профессиональную деятельность. 

По результатам реализации вышеуказанных научных положений были 
сделаны следующие выводы: 

1. Анализ литературных источников показал, что только 5–7 % студентов 
по окончанию вуза обладают необходимым уровнем сформированности базо-
вых физкультурных компетенций, что говорит о недостаточной эффективности 
современного процесса физического воспитания молодежи в вузе. Для продук-
тивного и целенаправленного проведения учебного процесса по физическому 
воспитанию студентов в вузе назрела важная педагогическая задача, направ-
ленная на формирование базовых физкультурных компетенций у студентов как 
необходимого условия реализации физических и интеллектуальных потенций 
выпускников вузов для будущей профессиональной деятельности.  

2. Определенны и сформированы организационно-методические основы 
формирования базовых физкультурных компетенций студентов в процессе фи-
зического воспитания в вузе, включающие: программное и методическое сопро-
вождение  педагогической технологии формирования базовых физкультурных 
компетенций; диагностику сформированности базовых физкультурных компе-
тенций студентов в вузе, что значительно расширяет и модернизирует  содержа-
ние физического воспитания молодежи в образовательном процессе вуза. 

3. Сформирована, структурирована и наполнена содержанием педагогиче-
ская модель реализации экспериментальной технологии формирования базовых 
физкультурных компетенций у студентов, содержащая следующие деятель-
ностные этапы: подготовительно-когнитивный, коррекционно-формирующий 
обще-прикладной и итогово-презентативный. 

4. Разработано содержание и методика диагностики сформированности базо-
вых физкультурных компетенций студентов  в процессе физического воспитания 
в вузе, которая включает следующие блоки-критерии: гигиенические, оздорови-
тельно-рекреативные, общеподготовительные, спортивные, военно-прикладные и 
лечебно-профилактические, тем самым актуализированы новые нормативные тре-
бования к результатам физического воспитания студентов в вузе. 

5. На основе математической статистики была подтверждена эффективность 
организационно-педагогических основ формирования базовых физкультурных 
компетенций студентов в вузе, что выразилось в следующем: в эксперименталь-
ной группе уровень базовых физкультурных компетенций у 67 % (Р <  0,05) сту-
дентов  сформировался до уровня среднего и у 33 % (Р <  0,05) до уровня высо-
кого. В то же время в контрольной группе уровень сформированности базовых 
физкультурных компетенций практически не изменился. В контексте социально-
личностной ценности для студентов  экспериментальной группы дальнейшее 
формирование потенциала базовых физкультурных компетенций стало необхо-
димым условием для будущей профессиональной деятельности. 
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Поиск недостатков, противоречий и путей решения проблемы эффективной организации 

технической и тактической подготовки спортсменов в игровых видах спорта является важ-

ным и современным направлением спортивно-педагогических исследований. Определены 

основные направления дальнейшей оптимизации технической и тактической подготовки 

спортсменов в игровых видах спорта, которая обеспечивает повышение спортивного мастер-

ства игроков. 

Search of shortcomings, contradictions and solutions of a problem of the effective organization of 

technical and tactical training of athletes of game sports is the important and modern direction of 

sports and pedagogical researches. The main directions of further optimization of technical and tac-

tical training of athletes in game sports which provides increase in sports skill of players are de-

fined. 

 

Ключевые слова: спортивные игры; волейбол; баскетбол; настольный теннис; тренировоч-

ный процесс; соревновательная деятельность. 

Key words: sports; volleyball; basketball; table tennis; training process; competitive activity. 

 

Актуальность исследования. Высокая прикладная и спортивная значи-

мость различных видов спортивных игр, предопределяет интерес к научным 

исследованиям [1, 2] по всему комплексу проблем подготовки студентов, зани-

мающихся различными видами спорта (волейбол, баскетбол и т. д.). В частно-

сти, в настоящее время отмечается интерес к вопросам [3, 4, 5], связанным с ор-

ганизацией тренировочного процесса спортсменов-студентов игровых видов 

спорта, что требует от тренера постоянного поиска современных и эффектив-

ных путей повышения спортивного мастерства для достижения высоких сорев-

новательных результатов. 

Цель исследования – определить противоречия в подходах к технической 

и тактической подготовке спортсменов в студенческом волейболе и баскетболе. 

Методика и организация исследования. Основным методом исследования 

явился опрос. Данный метод исследования проводился в форме анкетирования, 

задачей которого явилось выявление у тренеров и спортсменов-студентов, спе-

циализирующихся в волейболе и баскетболе, закономерностей и особенностей 

технической и тактической подготовки в годичном цикле подготовки. 

Содержание анкеты составили 22 вопроса по проблеме технической и так-

тической подготовке в спортивных играх. В анкетировании приняли участие 

тренеры (n = 22 чел.) и спортсмены-студенты (n = 58 чел.), являющиеся члена-
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ми сборных команд вузов города Смоленска,  Обнинска, Курска, Ярославля и 

Московской области. 

Опрос тренеров, позволил изучить особенности и современные тенденции 

организации технической и тактической подготовки с целью дальнейшей опти-

мизации тренировочного процесса спортсменов-студентов в игровых видах 

спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Опрос специалистов позво-

лил установить, что большинство (85,3 %) тренеров работающих со спортсме-

нами-студентами  – мужского пола, при этом у 74,6 % стаж работы превышает 

25 лет. Это свидетельствует о педагогическом опыте тренерского состава. Ха-

рактерно, что из всех респондентов только 22,6 % тренеров находятся в воз-

расте до 30 лет. 

Из всех опрошенных тренеров 56,4 % считают, что добились высоких 

спортивных результатов за свою карьеру. Весьма характерно при этом, что до-

статочно большое количество специалистов (43,6 %) никогда не достигали су-

щественных результатов со своими подопечными. В связи с этим можно пред-

положить, что в своей работе значительное число тренеров не в полной мере 

занимаются повышением уровня педагогического мастерства, и достижение 

высоких спортивных результатов для них не является приоритетным в своей 

работе. 

Анкетирование позволило установить, что наибольшее количество трене-

ров (30,3 %) считают определяющим в достижении высоких спортивных ре-

зультатов спортсменов-студентов в игровых видах спорта наличие талантливых 

и одаренных игроков, 22,6 %  – уровень физической, 11,5 и 20,6 %, соответ-

ственно, технической и тактической и 4,5 % – психологической подготовленно-

сти. В cвою очередь, всего 10,5 % тренеров считают, что достижение высоких 

спортивных результатов обусловливают рационально выстроенная структура и 

содержание спортивной подготовки. Данный факт свидетельствует о том, что 

тренеры при комплектовании групп подготовки, чаще полагаются на поиск та-

лантливых спортсменов, чем на эффективную организацию тренировочного 

процесса. 

Примечательно, что при планировании тренировочного процесса боль-

шинство тренеров руководствуются собственной программой (38,6 %) и тре-

нерским опытом (30,9 %), что не всегда соответствует задачам и требованиям, 

предъявляемым к спортсменам-студентам. 

В работе большинства тренеров (78,2 %) в процессе организации трениро-

вочного процесса не предусматривается разграничение по годам обучения, что 

создает трудности рационального планирования средств, методов и трениро-

вочной нагрузки, ввиду существующей дифференциации. 

В результате проведенных исследований установлено, что у 54,7 % трене-

ров группы состоят из 18 спортсменов и более, у 27,4 % – 12 спортсменов и у 

17,9 % – 14 спортсменов. Такая тенденция позволяет констатировать, что, вви-

ду превышения количества спортсменов в группах затруднительно строить 

процесс индивидуальной подготовки, когда требуется подтянуть отстающие 

стороны подготовленности спортсменов. 
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Большинство современных тренеров (57,5 %) отводят 16 часов в неделю на 

проведение тренировочных занятий, что на 12 часов меньше, чем требует про-

грамма подготовки. В условиях такого незначительного количества времени 

тренеру достаточно тяжело осуществлять полноценную подготовку спортсме-

нов. 

Анкетирование специалистов показало, что всего 48,4 % тренеров при 

планировании процесса подготовки руководствуются периодизацией спортив-

ной тренировки. В группах спортсменов при организации тренировочного про-

цесса, в первую очередь, необходимо четко разграничивать периоды подготов-

ки (подготовительный, соревновательный и переходный) для подбора рацио-

нального соотношения средств подготовки. При этом они отмечают значимость 

построения тренировочных микроциклов, которые являются основной едини-

цей управления спортивной формой игрока. 

Опрос современных тренеров показал, что 35,6  % и 30,9 %, соответствен-

но, считают наиболее значимым в тренировочном процессе интегральную и со-

ревновательную подготовку, которые, по их мнению, обеспечивают успеш-

ность участия в соревнованиях. Необходимо обратить внимание, что всего 

лишь 13,6 % и 20,7 % респондентов, соответственно, считают наиболее значи-

мыми техническую и тактическую подготовку. 

Такая тенденция дает возможность предположить, что тренеры в своей ра-

боте с игроками-студентами чаще используют стандартизированные игровые 

упражнения, которые не позволяют раскрыть у спортсменов отстающие сторо-

ны технического и индивидуального тактического мастерства. 

На основании результатов проведенного анкетирования установлено, что в 

процессе технической подготовки тренеры, как правило, применяют основные 

(соревновательные) упражнения (69,3 %), при этом их основная доля (86,3 %) 

приходится на соревновательный период годичного тренировочного цикла 

спортсменов. 

Весьма примечательно, что при анализе средств тактической подготовки 

большинство современных тренеров (75,8 %) также отводят основным упраж-

нениям (соревновательным), причем основная доля – 89,4 % направлена на со-

вершенствование групповых взаимодействий в соревновательном периоде. 

Исследования показали, что вспомогательным (тренировочным) упражнени-

ям по технике и тактике отводится не значительное внимание (30,7 % и 24,2 %, 

соответственно), причем они также в основном соревновательном периоде го-

дичного тренировочного цикла спортсменов в игровых видах спорта. 

Данные анкетирования позволяют констатировать, что современные тре-

неры, работающие со студенческими командами в волейболе и баскетболе, в 

полной мере не используют потенциал подготовительного периода для совер-

шенствования технических приемов игры и тактических действий, вместе с тем 

во время контрольных игр можно определить отстающие стороны технической 

и тактической подготовленности спортсменов. Именно в подготовительном пе-

риоде появляется возможность, ввиду отсутствия большого количества офици-

альных игр, использовать широкий спектр вспомогательных упражнений, при-

чем как подготовительных по технике и тактике, так и подводящих, для разви-
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тия психофизиологических способностей, обеспечивающих эффективное овла-

дение пространственно-временной структурой движения. 

Исследования позволили выявить, что в процессе интегральной подготов-

ки большинство тренеров (86,9 %) применяют игровые упражнения, выполняе-

мые соревновательным методом. Следует отметить, что это достаточно эффек-

тивный подход, но он не обеспечивает формирование индивидуального такти-

ческого мастерства, а лишь программирует спортсмена на схематическое вы-

полнение двигательного действия, что может привести к дестабилизации вари-

ативности действий в процессе противоборствующей игровой ситуации. 

Полученные результаты являются основанием для обоснования количе-

ственной и качественной сторон вариативности и разносторонности индивиду-

альных тактических действий и ранжирования их по классификационным при-

знакам для более эффективного их совершенствования в тренировочном про-

цессе у спортсменов студенческих команд. 
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В статье рассматривается применение в процессе физического воспитания и спортивной тре-

нировки студентов современных технологий, дидактических и педагогических методов и 

комплекса тренажёров. Дано описание нетрадиционных технологий в учебно-тренировочных 

занятиях, методических приемов конструирования и построения движений с заданной ре-

зультативностью. 

The article deals with the application in the process of physical education and sports training of stu-

dents of modern technologies, didactic and pedagogical methods and a set of simulators. The de-

scription of non-traditional technologies in training classes, methodological techniques of designing 

and building movements with a predetermined efficiency. 
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Введение. В педагогике сегодня стали уже привычными следующие тер-

мины: «технология обучения», «педагогическая технология», «технология об-

разования», «технология учебного процесса», «дидактическая технология». 

В теории и практике физической культуры и спорта также широко опери-

руют терминами «технология физического воспитания», «технология трениро-

вочного процесса», «оздоровительные и реабилитационные технологии». Эти 

термины отнюдь не отменяют существующие научные представления в дидак-

тике и методологии, но лишь отражают системно-фултренировочного процесса 

и несут на себе определенную логическую и информационную нагрузку. 

За последние тридцать лет понятие «педагогические технологии» транс-

формировалось от использования собственно технических терминов в образо-

вании – technology in education в более широкое понятие – technology оf 

education, т. е. технология обучения. IIoд этим термином понимается использо-

вание новых научных подходов к анализу и организации учебного процесса.  

Цель работы. Анализ исследований и разработок по применению техни-

ческих средств, информационных технологий в развитии психофизических 

способностей спортсменов. Предложения по внедрению спортивных техноло-

гий в учебно-тренировочный процесс. 

Методы исследования. Анализ научно-методической и технической лите-

ратуры, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, тестирова-

ние, биомеханические методы. 
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Результаты и обсуждение. Технологии физического воспитания – это од-

но из направлений педагогических технологий, которые рассматриваются как 

упорядоченные совокупности процедур, приемов, средств и способов, алгорит-

мов, методов и методик, их взаимодействие с целью получения планируемого 

результата [1, 2]. Прежде чем дать определение технологиям в физической 

культуре и спорте, проанализируем отдельные составляющие этого процесса. 

Метод – это прием или система приемов, способов и средств познания или 

исследования, обучения и тренировки. 

Методика включает в себя совокупность методов и приемов (способов) и 

является теоретической основой их применения. Методы складываются из при-

емов, т. е. отдельных действий или операций. 

В свою очередь каждый метод состоит из системы приемов, а прием, как 

элемент метода, состоит из цепочки наиболее рациональных действий. При по-

мощи приема не решается дидактическая задача в целом, а лишь какой-то ее 

этап. Поэтому прием и метод соотносятся как часть и целое. 

Педагогическая технология и методика в определенной степени синонимы, 

хотя и между ними существует различие. Методика дает возможность приме-

нить различные методы в едином педагогическом (тренировочном) процессе, 

но при этом не дает определенную логику и aлгоритмизацию. Технология, как 

законченный и замкнутый процесс предполагает последовательность методов и 

приемов, совместную деятельность педагога и ученика в достижении планиру-

емого результата. Другими словами, технология отличается от методики своей 

воспроизводимосгью, устойчивостью результатов, отсутствием многих «если». 

Уже давно стало привычным, что методика возникает в результате обобщения 

опыта и изобретения нового способа представления знаний. Технология же 

проектируется исходя из конкретных условий, и ориентируется на заданный, а 

не на предполагаемый результат. Следует выделить: 

• макротехнологии (определяющие стратегию многолетнего тренировочно-

го или воспитательного процесса); 

• микротехнологии – конкретные методы и приемы, направленные на ре-

шение локальной задачи по воспитанию двигательных навыков или развитию 

физических качеств. 

В подготовке спортсменов наметились следующие технологические под-

ходы: технология планирования; технология принятия решений; технология 

тренировки и обучения; технология контроля и тестирования. 

Технологию тренировки можно, в первую очередь, подразделить на техно-

логию обучения двигательным действиям и технологию воспитания двигатель-

ных качеств. 

Эффективность научно-методических разработок, новых технологий опре-

деляется степенью их использования в настоящей и будущей практике [3, 4]. 

Современная педагогическая наука дает возможность применять в спортивной 

тренировке новые технологии, основанные на оптимальном сочетании объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. 

Например, использование тренажерного стенда «инерционная дорожка» 

позволяет моделировать условия бега и комплексно оценить беговую подготов-
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ленность спортсмена в условиях соревновательного упражнения. Выполнение 

тестовых двигательных заданий на этом стенде позволяет получить интеграль-

ную оценку подготовленности бегунов и выявить факторы, лимитирующие до-

стижение прогнозируемого результата. 

С учетом особенностей специфики видов спорта нами на основе многолет-

них исследований разработаны технологии, совершенствующие специальную 

физическую подготовку (СФП) и общефизическую подготовку (ОФП) в ряде 

видов спорта. 

Исследования, проведенные нами с легкоатлетами (десятиборье, прыжки, 

спринтерский бег), показали, что при развитии подвижности в плечевых и тазо-

бедренных суставах методом вибростимуляции мышц наряду с улучшением 

подвижности в суставах происходит рост силовых показателей соответствую-

щих мышечных групп. Наиболее высокий их уровень наблюдается в период от 

7 до 30 суток после проведенного курса стимуляции. 

Примером современных технологий являются тренажерные стенды, реали-

зующие концепцию «искусственная управляющая среда», и системы облегча-

ющего лидирования. Диапазон применения этих технологий – от реабилитации 

лиц с утраченными функциями двигательного анализатора (после травм и бо-

лезней) до моделирования рекордных, максимально возможных спортивных ре-

зультатов, т.е. создание «состояния здорового двигательного прошлого» – для 

лиц с недостаточным уровнем двигательного потенциала и временного состоя-

ния «рекордного двигательного будущего». 

Эти технологии реализуются на основе системы тренажерных устройств – 

беговая дорожка с подвеской, тягово-лидирующих устройств, облегчающих и 

стимулирующих выполнение рекордных результатов в прыжке в высоту, беге, 

метаниях и других видах спорта. 

Новые психофизические и психобиомеханические технологии дают воз-

можность выполнять занимающимися двигательные действия в заданных ки-

нематических и силовых параметрах, что и создает условия для правильного 

выполнения двигательного действия. Важной особенностью этих технологий 

является то, что они могут быть взаимосвязаны с искусственной управляющей 

средой (ИУС) и предметной средой (ПС). Эта взаимосвязь образует функцио-

нальную систему с конечным результатом действия – обучение тому или иному 

виду движения или достижение определенного кондиционного уровня. 

Многие технологии, в частности, психофизические, основаны на примене-

нии оптических и звуковых систем обратной связи, на управлении электропо-

тенциалом мышц. Психобиомеханические технологии основаны на воздействии 

с элементами ПС, задающие геометрические ограничения и физические огра-

ничения, основанные на голономных и не гoлономных связях, на использова-

нии внешних нагрузочных устройств и принудительном перемещении тела и 

звеньев тела человека. Эти технологии базируются на следующем: 

1. Трехуровневом управлении многосуставными движениями:  

• задание цели движения и его запуск; 

• автоматическое определение задания для отдельных суставов;  

• определение усилий мышц данного сустава. 
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2. Целенаправленном задании свойств ИУС и ПС и формирование искус-

ственных двигательных синергий, т. е. блоков (подсистем), из которых склады-

вается целостное движение. 

Контроль за тренировочным процессом и тестирование также совершен-

ствуются на новых технологических подходах. Технология комплексного те-

стирования основана на тестировании силовых и функциональных возможно-

стей. Например, в качестве нагрузочных средств используются 13 упражнений, 

которые выполняются по схеме 30 с – нагрузка и 30 с – отдых. Упражнения вы-

полняются с условием максимально возможного количества повторений в си-

ловом режиме субмаксимaльной мощности. 

Совокупный показатель интенсивности нагрузки служит индексом работо-

способности. Данные тестирования вводятся в компьютер, и в ходе занятий по 

физической культуре испытуемые на экране монитора получают информацию о 

функциональном состоянии своего организма. Создается, таким образом, ин-

формационное пространство – в сочетании с высокой дидактической техноло-

гией. Возвращаясь к технологиям ИУС, которые создают занимающимся усло-

вия не только воспроизводить рекордные для себя попытки и реальные ощуще-

ния на этом уровне, но и закреплять в сознании новые, ранее недоступные об-

разы мышечной моторики. 

Новая система методических приемов конструирования и построения дви-

жений с заданной результативностью интегрировалась в новую научно-

практическую образовательную дисциплину  –  ибиомехатронику». Она бази-

руется на интеграции элементов ряда наук  –  биомеханики, физиологии, педа-

гогики и психологии, физики и математики, инженерных наук. Биомехатроника 

предлагает следующую «технологическую цепочку»: 

• использование специализированного тренажерного комплекса со свой-

ством ИУС; 

• вычисление параметров движений; 

• ранжирование внешних помех; 

• использование внешних стимулирующих средств (электро- или вибро-

стимуляции и др.); 

• устранение двигательной избыточности; 

• аутоконтроль; 

• подготовка нервно-мышечного аппарата и сердечно-сосудистой системы 

к предстоящей нагрузке; 

• определение методов восстановления. 

Таким образом, биомехатроника решает задачи достижения рекордных ре-

зультатов и, что особенно важно, освоение нормативных показателей по физи-

ческому воспитанию разных категорий населения. 

        Заключение. Анализ научных материалов, многолетний собственный 

опыт дают нам возможность выделить признаки современных технологий в фи-

зической культуре и спорте и дать их определение. 

По нашему мнению, в настоящее время, технологии в физической культу-

ре и спорте охватывают методы, приемы, рациональные пути не только в обу-
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чении и совершенствовании движений, но и в развитии физических качеств и 

всех аспектов учебно-тренировочного процесса. 

Таким образом, современные технологии в физической культуре и спорте 

можно охарактеризовать, прежде всего, следующими признаками: 

• наличие научно обоснованных и экспериментально проверенных дидак-

тических нововведений; 

• экономичность (достижение целей обучения с минимальными затратами 

средств, сил и времени ученика и тренера-преподавателя;  

• интеграция смежных отраслей знаний; 

• воспроизводимость аналогичных результатов на иной группе учеников; 

• программирование учебных макро- и микроциклов; 

• использование технических средств и ЭВМ. 
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В статье на основе изучения специальной литературы, наблюдения и бесед с преподавателя-

ми и студентами вузов, учителями физической культуры рассматривается проблема совер-

шенствования понятийного аппарата в сфере теории и методики физической культуры. Вы-

является необходимость обновления понятийного аппарата физической культуры, утвержде-

ния ее родового значения, уточнения содержания базовых понятий в данной сфере деятель-

ности. 

The article deals with the problem of improving the conceptual apparatus in the field of theory and 

methodology of physical culture on the basis of the study of special literature, observation and con-

versations with teachers and students of universities, teachers of physical culture. The necessity of 

updating the conceptual apparatus of physical culture, approval of its generic meaning, specification 

of the basic concepts in this field of activity is revealed. 

 

Ключевые слова: инновации; традиции; понятийный аппарат; физическая культура. 

Keywords: innovations; traditions; conceptual apparatus; physical culture. 

 

Введение. В настоящее время модным и широко распространенным  в об-

ществе является выражение – «новые технологии». Они подразумевают, прежде 

всего, какие-либо практические действия и практические результаты деятель-

ности. Вместе с тем, современное общество и процессы, происходящие в нем, 

все больше требуют теоретического анализа, обобщения, сравнения, рефлексии 

для продуцирования принципиально новых  представлений, теорий, гипотез, 

концепций и прочих теоретических конструкций в изменяющихся условиях. 

Сказанное в полной мере относится к теории и методике физической культуры, 

в частности, к понятийному аппарату физической культуры, в котором уже 

давно  наблюдается застой, сложившаяся традиционность в противовес быст-

рому развитию данной социальной отрасли. В результате сложилось противо-

речие между всесторонним поступательным развитием физической культуры и 

застойными явлениями в ее понятийном аппарате. В связи с этим,  цель данной 

статьи – выявить некоторые проблемы в понятийном аппарате  физической 

культуры и наметить инновационные направления их решения. 

Методы и организация исследования. Методами исследования были: 

анализ и обобщение данных специальной литературы, электронных источни-

ков, документов, педагогическое наблюдение, беседа. Изучено более 500 ис-

точников, опрошено 387 респондентов. Исследование было организовано на ба-

зе Белгородского государственного национального исследовательского универ-

ситета, Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, 

mailto:Sobyanin@bsu.edu.ru
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Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета, Част-

ной высшей школы охраны окружающей среды в Радоме (Польша), Универси-

тете в Приштине (Сербия).  

Результаты. В исследовании установлено, что в настоящее время  суще-

ствуют и обостряются противоречия, проблемы в состоянии и применении по-

нятийного аппарата в сфере физической культуры. Среди них можно выделить 

несколько наиболее важных проблемных вопросов: 

1. Существует фактически единое мнение среди специалистов России и 

большинства стран бывшего СССР о том, что понятие «физическая культура» 

является родовым понятием в области изучения вопросов физического совер-

шенствования человека. В то же время во многих странах дальнего зарубежья 

понятие «физическая культура» родовым не считают. 

2. Понятие «физическое воспитание» устарело. Нет его однозначно приня-

того определения, хотя его продолжают широко применять в нормативных, 

программных документах и это создает определенные трудности в решении не 

только теоретических, но и практических вопросов.  

3. По данным исследования почти не встречается достаточно обоснованно-

го представления о физической культуре, как виде культуры общества и специ-

фической социальной системе. Чаще это представление замыкается на утили-

тарной социально-педагогической структуре, ограниченной устаревшим слово-

сочетанием «физкультура и спорт». 

4. Учителя физической культуры, студенты и выпускники физкультурных 

и нефизкультурных вузов, а иногда и преподаватели средних и высших учеб-

ных заведений не могут четко сформулировать определение понятия «физиче-

ская культура». У многих опрошенных представление о физическом совершен-

ствовании связано только со спортом. 

5. В исследуемом понятийном аппарате встречаются примеры, когда  на 

уровне базовых понятий один и то же смысл вкладывается в разные понятия 

(физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовка). Иногда 

в одно и то же понятие включается разный смысл (физическая культура, техни-

ка выполнения физических упражнений). 
Обсуждение. В России и ближнем зарубежье  утвердилось традиционное 

представление о физической культуре, как родовом понятии в физическом со-
вершенствовании человека (Казахстан, Приднестровье, Молдавия, Украина и 
др.). В разных источниках редко встречается критика и обсуждение понятийно-
го аппарата физической культуры. Кроме того, имеются языковые и методоло-
гические трудности. Поэтому в некоторых странах редко появляются свои 
национальные учебники и пособия по теории и методике физической культуры. 
Больше внимания уделяется описанию методик, технологий в сфере физиче-
ской культуры. В странах Европы, например, в Словакии, Чехии вместо поня-
тия «физическая культура» в качестве родового используют понятия «двига-
тельная активность» или «физическое воспитание и спорт», хотя их примене-
ние в качестве родового понятия не выдерживает критики, не отражает в пол-
ной мере потребности в физическом совершенствовании разных слоев населе-
ния. В ряде европейских стран и других стран мира «физическая культура» 
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утвердилась или утверждается в качестве родового понятия (Сербия, Марокко, 
Мексика и другие). 

Кроме того, появляется опасная тенденция возможной замены родового 
понятия «физическая культура» на другие понятия (например, «кинезиология», 
«фитнес» и пр.), хотя эти новационные движения не имеют достаточных осно-
ваний для подобной замены. В данном случае новация должна восприниматься  
с позиции ее состоятельности по отношению к имеющейся традиции. 

В ходе исследований было установлено, что понятие «физическое воспи-
тание» устарело. Во-первых, в источниках нет однозначного толкования  этого 
понятия, что делает его непригодным для использования в широкой практике 
и теории, особенно в содержании нормативных и программных документов. 
Во-вторых, понятие «физическое воспитание» выполнило свою функцию, по 
мнению группы ведущих российских теоретиков в области теории физической 
культуры (В. М. Выдрин, Л. П. Матвеев, Ю. М. Николаев и др.).  В-третьих, с 
понятием «физическое воспитание» начинает успешно конкурировать «физ-
культурное образование», которое является более емким, современным, отра-
жающим современные тенденции. При этом оно в соответствии с требованием 
согласования и преемственности между традицией и новацией вовсе не исклю-
чает необходимость воспитания, а сохраняет ее в своей системе, наряду с обу-
чением, развитием, оздоровлением, как процесс, направленный на формирова-
ние личности и ее социально значимых качеств (воспитание в узком смысле). 

Изучение подходов к исследованию физической культуры, как системы, 
показывает, что к настоящему времени наиболее последовательно обоснован-
ной остается концепция физической культуры, как вида культуры общества, 
разработанная научной школой профессора В. М. Выдрина. В ней, в частности, 
представлены: системообразующий фактор, виды физической культуры, исто-
рический, структурный, функциональный аспекты, родо-видовые связи и про-
чие атрибуты. Нельзя сказать, что данная система имеет идеальный, абсолютно 
завершенный вид, но она имеет методологическое значение и представляет со-
бой важнейшую предпосылку для дальнейшего познания системы «физическая 
культура». При этом в качестве одного из перспективных можно рассматривать 
культуролого-акмеологический подход к изучению различных аспектов рас-
сматриваемой системы, предполагающий помимо «культуроведческого» вклада 
выход на конкретные результаты исследования, выраженные в определениях, 
закономерностях, документах, новых концепциях, а также в учебниках, техно-
логических разработках и т.д. 

Как показало исследование, такой переход от теории к практике весьма ак-
туален. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты опроса студентов 
вуза, показавшие слабое владение определением понятия «физическая культу-
ра». В качестве объективных причин такого факта могут быть следующие: 

● нет однозначного базового определения понятия «физическая культура», 

как, например, определение понятия «здоровье», принятое ВОЗ и включенное в 

его Устав; 

● существует масса разных определений понятия «физическая культура», 

представленных в нормативных, правовых, программных документах; 
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● разные определения физической культуры включаются в учебники, ра-

бочие программы, методические разработки, многие другие источники, что в 

итоге усложняет однозначное понимание сущности физической культуры. 

Поэтому существует проблема совершенствования понятия физическая 

культура, создания его базового определения. Такие попытки встречаются. 

Например, в 2012 г. на VII европейском научном конгрессе FIEP (Федерации 

физкультурного образования) в Барселоне российской делегацией было пред-

ложено базовое определение понятия «физическая культура», принятое в резо-

люции по итогам проведения конгресса. 

Вместе с тем, остается еще множество проблемных вопросов, касающихся 

базовых понятий физической культуры. Они относятся к примерам, когда 

смысл понятия «физическое воспитание» по своему объему сравним в целом с 

понятием «физическая культура» или содержание определения «физическая 

подготовка» полностью совпадает с «физическим воспитанием».  

Другой пример – содержание понятия «техника физического упражнения». 

Даже небольшая деталь здесь может существенно изменить представление об 

этом понятии. Если считать технику упражнения только «способом выполнения 

двигательного действия», то мы можем считать любой способ выполнения 

упражнения «техникой». Если же взять за основу «наиболее эффективный спо-

соб выполнения упражнения»  – тогда техникой будем считать уже выполнение 

упражнения на конкретном уровне владения двигательным действием в соот-

ветствии с определенными критериями.  

Таким образом, в понятийном аппарате физической культуры существует 

множество разных проблем, которые необходимо изучать и решать, чтобы эта 

отрасль была согласованной с позиции теории и практики, а понятийный аппа-

рат соответствовал уровню развития физической культуры, как в России, так и 

за ее пределами, сочетал в себе обоснованные новации и сохранял полезные 

традиции.  

Выводы: 1. На современном этапе научно-технического прогресса, быст-

рого развития теории и практики физической культуры, ее понятийный аппарат 

остается консервативным и не отвечает новым запросам общества и науки о 

физической культуре. 

2. В результате исследований, проведенных в России, ближнем и дальнем 

зарубежье выявлены проблемы, касающиеся определения родового понятия в 

сфере физического совершенствования человека, обновления и уточнения базо-

вых понятий теории и методики физической культуры. 

3. Инновационная трактовка базовых понятий физической культуры и со-

вершенствование ее понятийного аппарата в целом должны осуществляться на 

основе культуролого-акмеологическом подхода, представлений о физической 

культуре, как специфическом виде культуры общества и особой социо-

культурной системе, с учетом динамики общественных потребностей, гармо-

ничного сочетания традиций и новаций в построении понятий в данной области 

знания.  
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Введение. В социальной структуре современного общества важное место 

занимают  социальные движения, которые активно пропагандируют ориента-

цию своей деятельности на реализацию ценностей гуманизма в сфере спорта, 

т.е. претендуют на статус спортивного гуманистического движения (централь-

ное место среди них занимает современное олимпийское движение). 

Проблемы этих спортивных движений всегда вызывали значительный инте-

рес не только СМИ и общественных деятелей, но и исследователей. Об этом 

свидетельствует, в частности, огромное число научных публикаций по данной 

проблеме. Но особую актуальность они приобрели в связи с последними события 

2017–2018 гг. в олимпийском движении. Эти события (допинговые скандалы, за-

прет команды российских легкоатлетов участвовать в Олимпийских играх, а рос-

сийских паралимпийцев – в Паралимпийских играх и т. д.) стали предметом ак-

тивного обсуждения политиков, спортивных деятелей, СМИ и т. д.  

В ходе этих обсуждений Олимпийские игры, как правило, рассматривают-

ся как такое международное спортивного мероприятие, для участия в котором 

должны допускаться лишь «чистые» спортсмены и главная цель – из их числа 

определить лучших спортсменов. В связи с этим на первый план выдвигаются 

вопросы о наличии или отсутствии в России государственной поддержки до-

пинга спортсменов, допускать или не допускать их для участия в Олимпийских 

играх на условиях МОК и т. д.     
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Данные проблемы, безусловно, заслуживают внимания и обсуждения. Од-

нако подход к указанным событиям на основе диалектических принципов кон-

кретности, всесторонности, учета противоречий требует более всестороннего и 

глубокого анализа.  

Прежде всего, ошибочно рассматривать Олимпийские игры как междуна-

родное спортивного мероприятие, организуемое для  выявления лучших спортс-

менов. Такая задача ставится и решается на многочисленных чемпионатах мира 

и других крупных международных спортивных соревнованиях. Как отмечается 

в Олимпийской хартии, олимпийское движение – это особое спортивное дви-

жение, которое ориентировано на реализацию ценностей олимпизма. Активно 

декларируется и пропагандируется гуманистическое содержание этих ценно-

стей, а на основе этого – особая, «гуманистическая миссия» олимпийского 

движения в спорте и в социуме в целом. В связи с этим Олимпийские игры рас-

сматриваются как такое особое спортивного мероприятие, которое призвано в 

практическом плане, наглядно демонстрировать гуманистические ценности 

олимпизма и гуманистическую миссию олимпийского движения.  

Поэтому в первую очередь требуется всесторонний анализ и оценка с по-

зиций гуманизма Олимпийских игр, современного олимпийского движения в це-

лом. Важно выяснить, соответствует ли декларируемая гуманистическая  ори-

ентация реалиям олимпийского спорта, а, значит, оценить претензию олимпий-

ского движения на гуманистическую миссию в спорте и обществе в целом. В 

более широком плане требует обсуждения и вопрос о том, возможно ли вообще 

в современном обществе гуманистическое спортивное движение и каковы воз-

можные варианты его формирования. 

Цель статьи – в краткой форме изложить результаты теоретического ана-

лиза автором этих проблем. 

Результаты анализа и их обсуждение. Проведенный автором анализ, а 

также результаты других исследований, показывают, что в результате той «ре-

волюции» в олимпийском движении, которую совершил Х. А. Самаранч, это 

движение встало на путь коммерциализации и профессионализации, что привело 

к изменению реальной ценностной ориентации олимпийского движения в сто-

рону отхода от гуманистических ценностей. Олимпийский спорт фактически 

превратился в сферу «большого бизнеса», а олимпийское движение – в спор-

тивно-коммерческое движение, в котором на первом плане не духовные ценно-

сти олимпизма (гармоничное развитие личности и нравственное поведение в 

спортивном соперничестве), а успех, победа, слава, деньги. Подлинным симво-

лом новой главной ценности олимпийского движения является, по-видимому, 

мифологическая богиня победы Ника (не случайно именно она была изображе-

на на медали Олимпиады–80). 

Такое изменение ценностной ориентации олимпийского движения привело 

к тому, что Олимпийские игры из идеального образца спортивного соревнова-

ния, из такого спортивного соревнования, основное назначение которого Ку-

бертен усматривал в воспитании гармонично развитой личности, превратились 

просто в коммерческое спортивное шоу, в самый большой чемпионат мира 

(«мировой чемпионат мировых чемпионатов», по словам английского социоло-
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га П. Доннели). Основная цель этого международного спортивного мероприятия 

сводится к организации спортивных соревнований для определения спортсме-

нов, демонстрирующих самые высокие спортивные результаты, т.е. захватыва-

ющего, остросюжетного зрелища, на котором можно (особенно с помощью те-

левидения) зарабатывать огромные деньги. 

Противоречие между декларируемыми гуманистическими ценностями 

олимпизма и реалиями олимпийского спорта, Олимпийских игр, в результате 

коммерциализации и профессионализации олимпийского спорта, по мере раз-

вития этого движения не только не уменьшается, но становится все более 

острым. Первым значимым сигналом этой ситуации послужил кризис, который 

разразился в МОК в конце 1998 начале 1999 гг. в связи с так называемым «де-

лом о коррупции», когда многие члены МОК были обвинены в коррупции после 

выбора Солт-Лейк-Сити столицей зимних Олимпийских игр 2002 г. Еще более 

яркой иллюстрацией увеличения пропасти между декларируемыми духовными 

ценностями олимпизма и реалиями олимпийского спорта являются указанные 

события 2017–2018 гг. в олимпийском движении, которые не только выявили 

остроту проблемы допинга в этом движении, но также продемонстрировали по-

литическую ориентированность МОК, стремление США и других западных 

стран дополнить экономические санкции использованием Олимпийских игр для 

политического давления на Россию.  

В связи с указанной ситуацией в олимпийском движении возникают сле-

дующие  вопросы: 

  «что делать» с тем олимпийским движением, которое сформировалось 

на основе коммерциализации и профессионализации, нужно ли это движение, 

каково его социальное значение; 

  необходимо ли в современных условиях иное социальное движение, ос-

новная целевая установка которого – содействовать реализации в спорте и по-

средством спорта идей и ценностей гуманизма;  

 возможно ли вообще в современном обществе, которое имеет ярко выра-

женную утилитарно-прагматическую ориентацию, такое гуманистическое 

спортивное движение; 

  каковы возможные варианты его формирования. 

Проведенный автором теоретический анализ позволяет дать следующие 

научно обоснованные ответы на эти вопросы. 

Неправомерно делать вывод, будто олимпийское движение, выдвигающее 

на передний план спортивные достижения (рекорды и победы) и связанные с 

ними другие прагматические ценности, не может выполнять важные социаль-

ные функции и потому заслуживает только критической оценки. Это движение 

адекватно современным социально-экономическим условиям и тем суще-

ственным изменениям в ценностях, определяющих поведение людей современ-

ного общества, и потому имеет право на существование. Хотя в олимпийском 

движении не удалось выдвинуть на передний план задачи гуманистического 

воспитания человека и совершенствования социальных отношений, олимпийс-

кий спорт равно как профессиональный спорт и другие разновидности спорта 

высших достижений, выполняет важные социально-экономические функции (по 
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крайней мере для участников этого спорта и движения). Как и всякая другая 

разновидность спорта (как спортивная деятельность вообще), он способен вы-

полнять и выполняет также некоторые гуманистические внутриполитические и 

внешнеполитические функции.  

Но, признавая гуманистическое значение некоторых акций современного 

олимпийского движения, ошибочно, декларируемыми гуманными ценностями 

олимпизма прикрывать реальную ситуацию в этом движении, приписывать ему 

статус гуманистического движения. 

Принципиальная необходимость гуманистического спортивного движения 

определяется тем, что огромный социокультурный потенциал спорта не реали-

зуется автоматически: в нем заключена возможность не только для позитивно-

го, но и негативного воздействия на личность и социальные отношения, а кро-

ме того он может использоваться в антигуманных целях.  

Реальное значение данного движения на том или ином этапе развития 

спорта зависит от полноты реализации гуманистического потенциала спортив-

ной деятельности, степени ее негативного влияния на личность и социальные 

отношения, антигуманного использования. На современном этапе развития 

спорта и общества в целом потребность в гуманистическом спортивном движе-

нии не только не уменьшилась, но еще более возросла. Для полноценной реали-

зации гуманистического потенциала спорта, а также для того, чтобы противо-

действовать возрастающему негативному влиянию спортивного соперничества 

на личность и социальные отношения, антигуманному использованию занятий 

спортом, необходимы не разрозненные и стихийные действия, а организован-

ное единство людей, т. е. гуманистическое социальное движение в сфере со-

временного спорта. 

В связи с провалом «гуманистической миссии» олимпийского движения 

появились социальные движения (международное движение «спорт для всех», 

движение «новые игры», фитнес-движение, спортивно-оздоровительное дви-

жение «Олимп», движение «ДРОЗД» и др.), которые ставят своей задачей реа-

лизацию в спорте ценностей гуманизма. Для решения этой задачи они преду-

сматривают использование в первую очередь не спорта высших достижений, а 

другой разновидности спорта (за рубежом для ее обозначения применяют тер-

мин «спорт для всех», а в России – термины «массовый спорт», «общедоступ-

ный спорт», «рекреационный спорт» и др.).  

Проведенный автором системный анализ концепций, проектов, программ, 

реальной деятельности этих спортивных движений позволил выявить ряд важ-

ных спортивно-гуманистических направлений, форм и методов их деятельно-

сти. Вместе с тем определены такие аспекты концепций и деятельности данных 

движений, которые существенно затрудняют практическую реализацию их 

гуманистической ориентации.   

Во-первых, в концепциях и программах указанных спортивных движений 

используются такие понятия, которые не позволяют четко дифференцировать 

гуманистическую спортивную активность от других ее форм. Например, 

наиболее часто используемое понятие «спорт для всех» (или другое заменяю-

щее его понятие) часто либо не уточняется, либо является неопределенным и 
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многозначным. Кроме того, не только среди организаторов спортивной работы, 

но и среди ученых, до сих пор господствует представление о том, что несмотря 

на существенное различие спорта для всех от спорта высших достижений его 

гуманистические задачи возможно решать на основе тех же технологий, форм, 

методов, организационных  структур, которые применяются в спорте высших 

достижений. Такой подход противоречит научной теории организации соци-

альной деятельности, согласно которой для эффективного выполнения разных 

задач деятельности необходимы разные технологии, формы, методы и т.д.  

Во-вторых, при определении форм и методов реализации в спорте гумани-

стических ценностей, как правило, учитываются лишь субъективные факторы 

(цели, задачи субъектов спортивной деятельности), влияющие на социальное 

значение спортивного соперничества. Упускается из виду влияние способа ор-

ганизации этого соперничества на личность и социальные отношения, что не 

позволяет вывить и практически использовать эффективные средства реализа-

ции декларируемых гуманистических ценностей.  

Данная ситуация служит основанием для вывода о том, что помимо совер-

шенствования деятельности указанных спортивных движений необходимо 

продолжить поиск новых вариантов спортивно-гуманистического движения, 

которые позволяют сохранить позитивное содержание прежних движений, а 

вместе с тем преодолеть свойственные им слабости и недостатки.  

Концепция и программа нового гуманистического спортивного  движения 

должна учитывать разнообразные интересы и потребности людей современного 

общества применительно к спорту и свободному времени, а также две различ-

ные и даже противоположные (с точки зрения как социального, так и личност-

ного значения) целевые установки, на которые могут ориентироваться участни-

ки спортивной деятельности, в том числе на досуге:  

  достижение наиболее высоких спортивных результатов на основе 

наивысшего уровня спортивного мастерства; 

  оздоровление, возможность активного, увлекательного, творческого от-

дыха, развлечения, общения с другими людьми и с природой. 

Для максимально полной и эффективной реализации этих двух целевых 

установок целесообразна и соответствующая дифференциация спортивного 

движения как минимум на два движения: одно из них в первую очередь ориен-

тировано на первую целевую установку участников спортивной деятельности, 

другое – на вторую. В противном случае у политиков и спортивных функцио-

неров появляется возможность (которую они, как правило, и реализуют) основ-

ное внимание (в том числе с точки зрения финансового обеспечения) уделять 

спорту высших достижений, а не каким-то другим разновидностям спортивной 

деятельности. 

Для двух различных спортивных движений должно быть предусмотрено 

использование и соответствующих дифференцированных форм организации 

спортивной деятельности, социально-педагогических технологий и методов и 

т. д. В противном случае затрудняется полное и эффективное решение специ-

фических задач этих социальных движений. 
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Реальную возможность гуманистического спортивного движения, удовле-

творяющего указанным выше требованиям, показывает более чем 25-летний 

опыт развития в России движения «СПАРТ», концепция которого разработана 

автором данной статьи. В настоящее время на основе анализа итогов этого раз-

вития он завершает разработку концепции и программы нового гуманистиче-

ского спортивного движения.   

Заключение. Изложенное выше показывает актуальность решения про-

блем современного спортивного гуманистического движения. Выше в краткой 

форме представлена авторская позиция по этим проблемам. Более подробно она 

изложена и обоснована в его публикациях, в том числе монографиях [например, 

см. 1–5].  
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Телемедицинские технологии постепенно переходят из узко профессиональной сферы в быто-

вую и наполняют новым содержанием другие области деятельности человека. Одна из них – 

сфера образования, где состояние здоровья студентов и учащихся требует повышенного 

внимания.  Авторы иллюстрируют растущий потенциал портативных телемедицинских га-

джетов и мобильных приложений, которые можно применять в системе физического воспи-

тания и спорта. Показан пример организации web-сервиса для массового дистанционного 

функционального контроля, который повышает наукоемкость педагогических исследований 

и оставляет значительные ресурсы учебного времени на практические занятия.   

Telemedicine technologies are gradually moving from the professional sphere to the domestic one 

and filling other areas of human activity with new content. One of them is the sphere of education, 

where the state of students’ health determines the success of they education. The authors illustrate 

the growing potential of modern gadgets and mobile applications that can be used in the system of 

physical education of students. An example of the organization of a web-service for mass remote func-

tional control is shown, which increases the science-intensive pedagogical research and leaves considerable 

resources of study time for practical classes. 

 

Ключевые слова: телемедицина; гаджеты; мобильные приложения; физическое воспитание; 

функциональный контроль 

Keywords: telemedicine; gadgets; mobile applications; physical education; functional control 

 

Введение. Физическое воспитание студентов и учащихся сегодня все чаще 

сопровождается научными исследованиями, которые помогают оценить эффек-

тивность учебного процесса и проследить за динамикой здоровья обучающих-

ся. Для достижения лучших результатов в ряде учреждений  образования Бела-

руси и России формируется система менеджмента качества физической культу-

ры, звеньями которой являются контроль уровня знаний и мотивации, физиче-

ского развития, практических навыков, показателей физической подготовлен-

ности, функциональных тестов, участия в спортивных мероприятиях и др. Бла-

годаря такому подходу на кафедрах физического воспитания и спорта четче 

определяется спектр  педагогических достижений и актуальных задач,  совер-

шенствуются методы воспитания, появляются инновации, повышающие каче-

ство обучения. 

К числу проблем, решаемых кафедрами, следует отнести проблему массо-

вого систематического контроля функционального состояния студентов. Мощ-

ности создаваемых научных лабораторий, как правило, не хватает для тестиро-

вания всего числа обучаемых. Профессорско-преподавательский состав также 
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не в состоянии выполнить весь объем целесообразных исследований, так как не 

обладает нужным оборудованием и достаточными ресурсами времени.  

В этой связи большой интерес представляет использование в системе физ-

воспитания современной телемедицинской технологии сбора данных: гаджетов, 

пригодных для домашнего использования, мобильных приложений к смартфо-

нам, обеспечивающих прием и передачу физиологических сигналов на удален-

ный сервер, дальнейший web-сервис [1]. Преимущества такой технологии за-

ключаются в том, что каждый студент может произвести ряд измерений и те-

стов самостоятельно, причем где угодно и когда угодно, в том числе – дома, на 

прогулке, в учебном заведении, на спортивных сборах. Данные сохраняются в 

гаджете или в смартфоне и с помощью мобильного приложения пересылаются 

на сервер вуза или кафедры физического воспитания. В свою очередь, препода-

ватель, подключившись к порталу, может просмотреть и обработать данные по 

своей учебной группе, а врач-консультант – прокомментировать их и дать свои 

рекомендации. Таким образом, уже к очередному практическому занятию пре-

подаватель будет обладать нужными сведениями о состоянии студентов. 

Для достижения массовости и регулярности мониторинга кафедрам необ-

ходимо иметь три составляющие:  

1) комплекты приборов (по 15-20 гаджетов – на группу), имеющих иден-

тификационные номера (IMEI) для санкционированного подключения к порта-

лу (эти комплекты можно передавать с факультета на факультет);  

2) мобильные приложения, устанавливаемые в смартфоны студентов 

(можно поставить также программы для их домашних компьютеров);  

3) программное обеспечение для сервера, обладающее структурой и функ-

циями, соответствующими задачам кафедры (регистрация личных кабинетов 

студентов и преподавателей, блоки администраторов портала, блоки просмотра 

и обработки данных, блоки формирования отчетности, архивов и т.д.). Здесь же 

можно формировать паспорт здоровья студентов, итоговую статистику и др. 

 Коммуникация с удаленным медицинским центром (например – РНПЦ 

спорта, РНПЦ кардиологии, студенческой поликлиникой и др.) может осу-

ществляться по соответствующим соглашениям. С развитием систем искус-

ственного интеллекта предвидится полная автоматизация процессов приема и 

обработки данных, формирования заключений и рекомендаций. Однако пока 

главными экспертами по физиологическим показателям остаются высококва-

лифицированные врачи, научные работники, педагоги, прошедшие специаль-

ную подготовку. 

Благодаря развитию микроэлектроники и программирования, сегодня все 

более доступными для самостоятельного измерения становятся параметры ЧСС, 

АД, ЭКГ, дыхания, уровня глюкозы в крови, насыщения крови кислородом и др.  

Растет число мобильных приложений для смартфонов, обеспечивающих прием 

таких данных, их первичный анализ, передачу на сервер, получение заключений 

от эксперта. Популярным становится облачное хранение информации, ее переда-

ча в data-центры операторов мобильных средств связи, откуда также происходит 

коммуникация с медицинскими центрами.  Диалог врача и клиента возможен че-

рез электронную почту, скайп, вайбер и другие популярные мессенджеры. Для 
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круглосуточного медицинского мониторинга и оказания неотложной медицин-

ской помощи разработчики планируют создание сети специализированных цен-

тров, где будут постоянно дежурить высококвалифицированные врачи, операто-

ры, инженеры, представители служб спасения и др.  

Цель настоящей работы – отразить собственные достижения в области 

проектирования систем дистанционного контроля здоровья, уточнить задачи их 

развития в сфере физической культуры. 

Важнейшим основанием для внедрения телемедицинских технологий в си-

стему физического воспитания и спорта авторы видят профилактику участив-

шихся случаев внезапной сердечной смерти молодых людей, выполняющих фи-

зические нагрузки. Кроме того, применение новых подходов может содейство-

вать правильному отбору и росту качества подготовки спортивного резерва, 

наблюдению за здоровьем ветеранов спорта, повышению эффективности заня-

тий со студентами специального медицинского отделения, занятий в профсо-

юзных группах здоровья сотрудников вуза и т. д.   

Наряду с привычной для тренера и преподавателя физиологической инфор-

мацией (ЧСС, ЧД и АД), современные гаджеты способны рассчитать новые по-

казатели, требующие более сложной математической обработки, но важные для 

прогнозирования работоспособности. В их числе показатели вариабельности 

ритма сердца, спектральные показатели ЭКГ, поздние потенциалы сердца и др.   

Полезность новой и регулярно обновляемой информации признается не 

только врачами и специалистами спортивной сферы [2]. Опросы студентов также 

показывают их заинтересованность в углубленных обследованиях. Это привет-

ствуют их родителя, знающие, что учебная программа предписывает обязатель-

ное выполнение физических нормативов. Однако эта программа, как и вновь ак-

туализированные нормы комплекса ГТО пока никак не связывает проведение те-

стов с необходимостью предшествующего уточнения функциональной готовно-

сти каждого студента к их выполнению, а значит – несут известные риски.   

Результаты и их обсуждение. Решением проблемы массового мониторин-

га здоровья студентов и учащихся может стать разрабатываемая группой ком-

паний России и Беларуси система комплексного круглосуточного дистанцион-

ного контроля функций сердца и легких, а также биохимических показателей 

крови, комнатных метеоданных и др., ориентированная, прежде всего, на об-

служивание кардиологических и пульмонологических больных. Элементы этой 

системы вполне можно применять в учебном процессе – до начала занятий и по 

их окончании, дистанционно, а также и в ходе занятий. На стадионе, в спортив-

ном зале приборы можно использовать без сети Интернет, с применением пря-

мого радиотелеметрического канала, связывающего гаджеты с компьютером.  

На освоение методики контроля и самоконтроля ЧСС, ЭКГ, параметров 

работы сердца и дыхания студентам и преподавателям достаточно двух–трех 

часов обучения. Применение мобильных приложений к смартфонам также ни у 

кого не вызывает затруднений. Остается принять решение – кафедра будет 

устанавливать собственный сервер или воспользуется сервером провайдера 

услуг. 
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Кардиологическая информация регистрируется персонально, с помощью 

запатентованных портативных телемедицинских кардиорегистраторов-

мониторов (рис. 1), которые имеют встроенный модуль Bluetooth для передачи 

сигналов в смартфон, планшет, компьютер. В приборе имеется символьно-

цифровой дисплей с цветной подсветкой для отображения режимов работы и 

наглядной оценки функционального состояния пользователя. Эксплуатацию 

прибора и интерпретацию данных облегчают голосовые сообщения, подавае-

мые прибором и мобильным приложением. На цифровом табло иллюстрируют-

ся три быстро измеряемых по ЭКГ параметра работы сердца: частота сердеч-

ных сокращений (HR, bpm),  стресс-индекс (SI) и вариационный размах (HRV, 

ms). Они указывают на уровень переносимой нагрузки, напряжение систем ре-

гуляции и риск срыва адаптации. 

 

    
     .  

Рис. 1. Портативный телемедицинский кардиорегистратор-монитор  

Встроенные в панель прибора сухие неполяризующиеся электроды позво-

ляют быстро снять ЭКГ с пальцев рук (рис.2), что соответствует I стандартному 

отведению. При необходимости снять другие отведения используется торцевой 

электрод или кабель с клейкими электродами (рис 3). Таким образом, можно 

снять все 12 отведений, общепринятых в клинике. 

Мобильное приложение клиента обладает широкими возможностями. В 

нем предусмотрены варианты просмотра и сохранения сигнала, фильтрация, 

контурный и спектральный анализ ЭКГ и вариабельности сердечного ритма, 

первой производной, процедуры сравнения кардиоимпульсов, печать протоко-

лов и др. (примеры – на рис. 4). При использовании кабеля прибор используется 

как монитор непрерывного слежения. Отдельное мобильное приложение поз-

воляет записывать ЭКГ на сервере без ограничения времени. Им следует поль-

зоваться при работе за компьютером, при велоэргометрических пробах, в ходе 

сна и др.  

Групповой контроль состояния студентов осуществляется, как правило, 

без использования смартфонов (рис.5) так как цифровые показатели собирают-

ся по радиоканалу непосредственно в ноутбук преподавателя. При выявлении 

тревожных симптомов у кого–либо из участников занятий его ЭКГ записывает-

ся в ноутбук или планшет и немедленно отсылается в медицинский центр, где 
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ее расшифруют специалисты. Кроме того, с помощью мобильного приложения 

можно самому детально рассмотреть и сопоставить форму текущей ЭКГ с ра-

нее записанным у этого человека сигналом (его персональным «эталоном»). 

 

             
 

Рис. 2.   Съем ЭКГ в I стандартном отведении и ее отображение на смартфоне 

 

   
 

             
Рис. 3.   Варианты беспроводного и проводного съема ЭКГ в грудных отведениях  
 

        
 

Рис. 4.  Примеры контроля и обработки кардиоритмограммы в смартфоне 

    

 

                   
 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 5.  Групповой сбор данных по встроенному радиоканалу  
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Отметим, что экспериментальные наблюдения  за состоянием студентов в 

различных учебных отделениях нередко выявляли отклонения в работе их 

сердца. Были выявлены случаи различной аритмии, тахикардии, брадикардии, 

синдрома WPW и др. (примеры – на рис.6). 

        
 

Рис. 6.  Примеры анамальных ЭКГ, зафиксированных в учебных группах 

Это подчеркивает актуальность динамического наблюдения за всеми 

участниками учебно-тренировочного процесса, независимо от группы здоровья 

и учебного отделения, в том числе – в спортивных секциях.  

Еще одна инновация прибора – это автоматизиция простейшего 

нагрузочного тестирования, которое проводят в учебных группах (рис.7). В нем 

предусмотрен режим теста Руфье, сопровождаемый голосовыми командами и 

соообщениями. С ним удобно выполнять активную ортопробу, степ-тест и др. 

Домашнее выполнение тестов студентами позволяет разгрузить преподавателя 

от их проведения на занятиях и более рационально использовать учебное время.  
 

 

 

 
          

Рис. 7.  Групповое и самостоятельное выполнение теста Руфье с контролем ЭКГ 

Кроме кардиологического монитора, разработчики системы уже испыты-

вают пульмонологический гаджет, который позволит не только контролировать 

частоту и вариабельность дыхания, но и выявлять дыхательное апноэ, выполнять 

спирометрические тесты, раскрывающие резервы дыхательной системы, опре-

делять различия в вентиляции и кровотоке правого и левого легких, что послужит 

целям ранней диагностики легочных заболеваний [3]. Детальное описание этого 

прибора и методики его применения мы дадим в очередном сообщении. 

В целом авторам видится следующая  схема организации дистанционного 

мониторинга здоровья студентов. Накануне занятий или спортивной тренировки 

студенты, обеспеченные приборами, дома выполняют необходимые измерения и 

тесты, и выслают их результаты в базу данных кафедры. Научный сотрудник, 

администратор сервера обобщает материал по каждой учебной группе и 

представляет данные преподавателю перед занятием. Преподаватель сам, либо с 
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помощью закрепленного врача, проводит детальный  анализ сигналов у тех 

студентов, кто нуждается в повышенном внимании. Для этого используются 

программные средства, установленные на смартфоне препода-вателя или 

сервере. В случае затруднений с интерпретацией или наличии тревожных 

симптомов данные могут быть переданы в удаленный медико-консультативный  

центр, откуда можно будет оперативно получить заключение и рекомендации. 

Сотрудники научной лаборатории кафедры обобщают данные по факультетам и 

вузу в целом,  и направляют сведения в Республиканский центр физического 

воспитания и спорта, студенческую поликлинику и др., где выводится итоговая 

статистика наблюдений в вузах страны. Эти данные, в свою очередь, используют 

министерства здравоохра-нения, образования, спорта и туризма, чтобы 

запланировать новые мероприятия и оценить эфективность учебных программ. 

Отметим, подводя итог, что применение рассмотренных технологий, прибо-

ров и приложений выполняет, кроме прочего, образовательную и воспитатель-

ную функции, расширяя круг знаний пользователей о здоровье, формируя новые 

навыки самоконтроля и потребности в поддержании здорового стиля жизни. 

Выводы. Развитие информационных технологий и микроэлектроники ве-

дет к созданию удобных сервисов для выполнения научных исследования на 

кафедрах физического воспитания и спорта. Интернет-коммуникация препода-

вателей, врачей-консультантов и студентов позволяет решить проблему непре-

рывного мониторинга их физического и функционального состояния, проведе-

ния нагрузочного тестирования «на дому», своевременного выявить лиц, нуж-

дающихся в углубленном медицинском осмотре или лечении. 

Возможности систем дистанционной диагностики быстро расширяются. 

Развитие интернета вещей и категории «умный дом» дополняется созданием по-

стоянно носимых гаджетов для контроля здоровья, которые функционируют по 

технологии iOT и WiFi, непрерывно передавая физиологические сигналы поль-

зователей в data-центры. Это крайне важно для кардиобольных, операторов от-

ветственных производств, водителей транспортных средств, спасателей и т. д.   

Несомненно, такая технология получит признание и в образовательной об-

ласти, спортивной сфере, где также следует внимательно следить за здоровьем 

и снижать вероятные риски. 
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Статья посвящена вопросам реализации инклюзивного подхода при организации образова-

тельной деятельности в рамках физической культуры в учреждениях образования. На основе 

анализа научно-методической литературы предпринята попытка определения проблемного 

поля в реализации инклюзии на уроках физической культуры. 

The article is devoted to the implementation of an inclusive approach to the organization of educa-

tional activities within the physical culture in educational institutions. Based on the analysis of sci-

entific and methodological literature, an attempt was made to determine the problem field in the 

implementation of inclusion in physical culture lessons. 

 

Ключевые слова: инклюзия; физическая культура; адаптивная физическая культура 

Keywords: inclusion; physical culture; adaptive physical culture 

 

Инклюзивное образование – один из способов изменения системы образо-

вания, основанный на понимании, что дети с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть социализированы во все процессы жизни современного 

общества. Инклюзия предполагает изменения образовательной системы ориен-

тированные на формирование условий доступности образования для всех, в том 

числе обеспечивает доступ к образованию для данной категории детей. 

Инклюзивное образование предполагает реализацию такого подхода к 

преподаванию и обучению, который будет трансформироваться с учетом необ-

ходимости удовлетворения различных потребностей в обучении всех участни-

ков этого процесса [1, 2].  

Инклюзия активно внедряется в деятельность образовательных учрежде-

ний в России, однако этот процесс не лишен проблем и противоречий, связан-

ных с реализацией системы мер социальной защиты детей с отклонениями в со-

стоянии здоровья. 

Анализ практической деятельности применения физических упражнений 

подтверждает, что для детей с ограниченными возможностями здоровья заня-

тия физической культурой являются наиболее эффективным средством физиче-

ской, социальной и психической адаптации, в то время как для здоровых детей 

потребность в движении является естественным актом реализуемым ежедневно  

[3, 4]. 

Анализируя научно-методическую и специальную литературу, посвящен-

ную вопросам инклюзивного образования, нетрудно заметить явное противоре-

чие: с одной стороны специалисты обращают внимание, что применению физи-

ческих упражнений в социальной адаптации инвалидов должно отводится цен-
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тральное место, так как они способствуют более успешному установлению кон-

тактов с окружающим миром, а с другой – публикации посвященные пробле-

мам инклюзии на уроках физической культуры практически отсутствуют (их 

крайне мало) [2, 3, 4, 5]. 

Реализация инклюзивного подхода в рамках дисциплины «Физическая 

культура» требует, значительно больших интеллектуальных, методических, ор-

ганизационных изменений существующих подходов преподавания по сравне-

нию с другими учебными предметами. В частности требуются серьезные изме-

нения программы, организации и содержания урока которые будут учитывать 

требования программного материала с одной стороны, а также интересы и воз-

можности всех детей с другой.  

В результате того, что процесс инклюзии зачастую подменяют процессом 

интеграции, задачи физического воспитания для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья сводятся только к процессу рекреации, а у здоровых де-

тей – к развитию толерантности.  

Как следствие, в общеобразовательных учреждениях дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья чаще всего освобождены от занятий физической 

культурой, что приводит к значительному ограничению их двигательной ак-

тивности. 

Э.  Г. Булич отмечает, что освобождение от физических нагрузок, в значи-

тельной степени не способствует оздоровлению учащихся. Автор отмечает, что 

применение упражнений, относящихся к зоне ближайшего физического разви-

тия,  является наиболее ценным методом работы с данной категорией занимаю-

щихся при условии осторожного и строго дозированного их использования [5]. 

Особенностью физического воспитания детей с отклонениями в состоянии 

здоровья является тот факт, что достичь достаточного уровня физической под-

готовленности, схожего с уровнем здоровых сверстников нельзя, однако регу-

лярное применение физических упражнений уже в ближайшей перспективе да-

ют положительный эффект.  

Урок физической культуры решает целый ряд различных задач (образова-

тельные, оздоровительные, воспитательные, развивающие), что в свою очередь 

сказывается на методике проведения уроков.  

Обучение физической культуре и спорту строиться, прежде всего, на ре-

зультатах диагностики исходных показателей двигательных возможностей за-

нимающихся. Необходимость оценки исходного уровня физической подготов-

ленности обусловлена, прежде всего, тем фактом что, двигательный анализатор 

играет важную роль в развитии высшей нервной деятельности и психических 

функций человека.  

Специалисты отмечают, что существует взаимосвязь между нарушениями 

мелкой моторики и интеллектуальными дефектами обусловлены нарушениями 

одних и тех же механизмов – нарушением деятельности коры больших полу-

шарий головного мозга, в основе которого лежит органическая патология кор-

ковых зон двигательно-кинестетического анализатора [5]. 
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С учетом выше сказанного именно посредством изменения физического со-

стояния занимающихся можно избирательно влиять на деятельность различных 

систем организма, высшие психические функции, на функции анализаторов.  

Специалисты отмечают, что процесс физического воспитания и обучения в 

не зависимости от степени утраты здоровья должен строиться на основе осмыс-

ленного выполняли упражнения учениками, возможности проанализировать, 

осуществлять регуляцию темпа, ритма, координации движений и других харак-

теристик. Ключевым моментом должно стать формирование умения контроля и 

самоконтроля в процессе выполнения физических упражнений [3, 5].  

Проведенный анализ научно-методической литературы позволяет заклю-

чить, что реализуемые технологии преподавания физического культуры долж-

ны быть направлены, на формирование здоровьесберегающей познавательной 

деятельности способствующей расширению кругозора и  воспитанию потреб-

ности в здоровом образе жизни [3].  

Реализация данного подхода в рамках инклюзивного образования встреча-

ется с рядом трудностей. В частности: 

1. Отличительной особенностью физической культуры с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья является тот факт, что она имеет строго ин-

дивидуальный характер. Традиционно цель деятельности педагога в физиче-

ском воспитании – достижение некоего общего для всех детей определенного 

пола и возраста должного уровня показателей двигательной и физической под-

готовленности. Педагоги варьируют методы и приемы, которые направлены на 

достижение ребенком некоего стандарта, чаще всего среднестатистического.  

2. Работа с занимающимися, где вместе со здоровыми детьми присутству-

ют дети с ограниченными возможностями здоровья, требует от педагога боль-

шей концентрации внимания на соблюдении правил техники безопасности, т. к. 

вынужден больше времени уделять детям с отклонениями в состоянии здоро-

вья, что в значительной степени повышает уровень психического напряжения. 

3. Подготовка специалистов в сфере физической культуры к работе в усло-

виях инклюзивного образования затруднена, в свою очередь, проблемой средо-

вых «барьеров» (выбор учебного материала, соответствующего интересам и 

возможностям всех учащихся класса; сложности общения школьников с осо-

быми образовательными потребностями, как со здоровыми сверстниками, так и 

с педагогом и др.). 

В связи с этим реализация инклюзивного образования в рамках физиче-

ской культуры требует дальнейшей разработки системы работы педагогов по 

физическому воспитанию в группах, в которые интегрированы дети с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Рассматривается проблема использования средств плавания на занятиях физического воспи-

тания в условиях модернизации высшего образования на Украине. Определены наиболее 

эффективные формы организации занятий, а также разновидности и особенности примене-

ния плавания в системе физического воспитания вуза. Проанализированы теоретические, ме-

тодические и практические аспекты использования плавания на практике. 

The problem of using the means of navigation in physical education classes in the conditions of 

modernization of higher education in Ukraine is considered. The most effective forms of organiza-

tion are taken, as well as the varieties and features of the use of swimming in the system of physical 

education of the university. Theoretical, methodical and practical aspects of the use of floating 

means in practice are analyzed. 
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 Последнее время состояние здоровья студенческой молодежи в период 

обучения в вузах ухудшается. Причинами такой негативной динамики могут 

являться много факторов – это гиподинамия, неправильны й режим рабочего 

дня, активное использование современных гаджетов и т. д. Поэтому важной за-

дачей преподавателей физической культуры на сегодня есть вовлечение сту-

дентов в активную спортивную деятельность. Для этого используется как тра-

диционные виды спорта, так и современные «модные». 

Наши поиски, вызваны изменениями, которые происходить в системе выс-

шего образования на основании Закона Украины «О высшем образовании». С 

учетом нововведений Министерство образования и науки Украины рекомендует 

следующие формы организации физического воспитания: секционная, профес-

сионально ориентированная, традиционная, индивидуальная. Также в документе 

представлены разного рода стимулирующие факторы – рейтинг, соревнования, 

стимул, получение сертификатов и квалификации, медийная поддержка. Именно 

в таких условиях сегодня работает преподаватель физического воспитания в ву-

зах, с одной стороны обязан выполнять задачи, возложенные на дисциплину 

«Физическое воспитание» (оздоровительные, воспитательные и образователь-

ные), а с другой искать те формы организации занятий и виды спорта, которые 

будут студенту интересны. А также использовать всевозможные стимулирую-

щие средства для поддержки физической активности студентов.  

Физическая культура и спорт имеют гигиеническое, оздоровительно-

рекреационное, общеподготовительные, спортивное, профессионально-приклад-
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ное и лечебное направления. Соответственно эти компоненты присущи и плава-

нию. Все это позволяет высказать предположение, что этот вид спорта сможет 

решить ряд задач, направленных на оздоровление, закаливание, приобщение к 

здоровому образу жизни и, самую главную, – научить студентов плавать. 

Плавание традиционно пользуется популярностью среди студентов. Сле-

довательно, есть необходимость более детально определить современные тен-

денции организации обучения плаванию студентов в условиях высшего учеб-

ного заведения. В связи с этим осуществим попытку проанализировать теоре-

тические, методические и практические тенденций, которые используются на 

практике.  

 С целью устранения недостатков современных форм организации физиче-

ского воспитания в вузах, существующих проблем методологического и прак-

тического характера Н. Зинченко предлагает разрешить ситуацию учитывая 

приоритеты студентов. В результате исследования установлено, что студенты 

отдают предпочтение секционной форме занятий, а наиболее популярными ви-

дами спорта оказались аэробика, волейбол и плавание. В исследованиях 

Н.А. Кулик и С.М. Климакова мы находим подтверждение того, что независи-

мо, в каком высшем учебном заведении обучаются студенты, существует общая 

положительная тенденция к занятиям плаванием [5, 6]. 

Весьма перспективным в этом отношении являются научные исследова-

ния, в которых получены  результаты использования средств плавания на заня-

тиях физического воспитания в вузе. Например, О. З. Блавт, Л. П. Цьовх [1] 

разработали методический проект введения плавания как компонент физиче-

ского воспитания студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ис-

следователь Н.В. Глущенко в практической деятельности пользуется авторской 

тренировочной программой с использованием кондиционного плавания для 

студентов высших учебных заведений [3]. Содержание и этапы последователь-

ного включения элементов аквааэробики в структурные части учебных занятий 

по плаванию разработала А. Н. Болтенкова, которая  конкретизировала пути 

формирования основных двигательных способностей для студентов нефизкуль-

турных вузов [2].  

 Существует ряд исследований, доказывающих эффективность и результа-

тивность оздоровительного эффекта от занятий физической культурой в вузе с 

использованием плавания. В диссертационной работе А. Фанигиной «Коррек-

ция физической подготовленности студенток вуза в процессе занятий оздоро-

вительными видами плавания» раскрыты вопросы организации физического 

воспитания в вузе с использованием физкультурно-оздоровительных занятий 

аквааэробикой для коррекции физической подготовленности, повышения уров-

ня здоровья, снижение уровня заболеваемости студенток [12].  В тоже время Е. 

А. Захарина и Н. В. Глущенко [3] выявили положительную корреляцию между 

средствами кондиционного плавания (которые сочетают элементы оздорови-

тельной и спортивной тренировки) и показателем внешнего дыхания студентов. 

Положительное влияние занятий плаванием в условиях вуза на физическое и 

функциональное состояние студентов доказывает и О. В. Петрова [5].  

Т. С. Морозова приводит результаты внедрения лечебно-оздоровительного пла-
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вания на занятиях со студентами, посещающих специальную медицинскую 

группу [8]. Снять социально-психологическое напряжение, усталость средства-

ми оздоровительного плавания предлагает А. А. Третьяков [11]. 

К. Р. Плотникова рассматривает формирование двигательной активности сту-

дентов средствами оздоровительного плавания в контексте психолого-

педагогических проблем [10]. 

Также существуют разработки, в которых плавание имеет прикладную 

направленность. По мнению А. И. Давыденко, В. С. Ежкова, С. А. Король, 

В. Н. Сергиенко, В. И. Филинкова, С. В. Халайджи плавание является одним из 

эффективных средств в системе профессионально-прикладной физической под-

готовки студентов технических вузов. В связи с чем И. А. Химич предлагает на 

занятиях физического воспитания в технических вузах, с целью улучшения фи-

зического развития и физической подготовленности студентов, активно исполь-

зовать средства оздоровительного плавания. В своей работе автор [13] доказы-

вает возможность использования плавания на уровне порога анаэробного обме-

на для коррекции функционального состояния, аэробных возможностей и вы-

носливости студентов. 

Особое внимание хотим уделить плаванию как компоненту    профессио-

нальной подготовки. Так, прикладное плавание, как необходимый навык в си-

стеме обучения курсантов, обеспечивает эффективное улучшение физической и 

умственной работоспособности, является критерием соблюдения здорового об-

раза жизни, способствует максимальному раскрытию духовных и физических 

способностей личности. Плавание понимают А. Мельников, В. Шинкарук, 

В. Волошин [7] как необходимое средство для подготовки к эффективной твор-

ческой деятельности в будущем. Авторы предлагают организовать процесс 

обучения плаванию в летний период. Для этого с учетом всех факторов – орга-

низационных, методических и практических они разработали рекомендации, 

которые способствуют быстрому овладению техникой прикладного плавания. 

Основная идея методики заключается в использовании индивидуального под-

хода, где критериями определяющие дальнейшее обучение способа плавания, 

является исходный уровень технических возможностей и последующее распре-

деление на группы. Исходя из собственного опыта, авторы рекомендуют осу-

ществлять проверку навыков работы ногами и дыхания и, только потом, опре-

делять какому способу прикладного плавания обучать («брасс» или «на боку»).    

Таким образом, разработчики хотят достичь максимальной эффективности пе-

дагогического воздействия, что будет способствовать оздоровлению и долго-

срочному тренировочному эффекту с учетом возрастных, половых и професси-

ональных особенностей курсантов. 

Исходя из представленных исследований, можно утверждать, что плавание 

являться не только средством оздоровления, улучшения физических и функци-

ональных кондиций студентов, а также выступает как необходимый професси-

онально-прикладной навык. Следовательно, плавание должно стать частью фи-

зического воспитания студентов в каждом вузе. А использование средств пла-

вания должно подбираться исходя из потребностей и направленности вуза. 
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В статье рассматривается пути предупреждения девиантного поведения среди студентов в 

условиях внеурочных занятий физическими упражнениями. Указывается, что особым спосо-

бом предупреждения отклонения можно рассматривать двигательную активность, которая 

способствует формированию высокоразвитой, нравственной и всесторонне развитой лично-

сти. Намеченные пути предупреждения девиантного поведения молодежи средствами физи-

ческой культуры, которые позволят защитить подростков от асоциального поведения в об-

ществе. 

The article considers ways of preventing deviant behavior among students in conditions of after-

hours physical exercises. It is pointed out that a special way to prevent deviation can be considered 

motor activity, which contributes to the formation of a highly developed, moral and comprehensive-

ly developed personality. The outlined ways to prevent deviant behavior of young people by means 

of physical training, help to protect adolescents from antisocial behavior in society.  

 

Ключевые слова: предупреждения; асоциальное поведение; молодежь; физические упражне-

ния. 
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Введение (актуальность). Современное общество не стоит на месте, оно 

постоянно развивается. Так и социальных проблем с развитием общества ста-

новится все больше и больше. Одной из актуальных проблем является преду-

преждение девиантного поведения среди студентов. Девиантное поведение – 

это поведение, отклоняющееся от общепринятых, социально одобряемых, 

наиболее распространенных и установленных норм в определенных сообще-

ствах их развития. К этой проблеме обращено внимание не только обычных 

людей, но и специалистов: педагогов, психологов, работников правоохрани-

тельных органов, медицинских работников и т. п. Для того чтобы разобраться в 

этом вопросе, необходимо понять сущность девиации, факторы и причины, ко-

торые влияют на накопление девиантного потенциала [3]. 

Предупреждение девиантного поведения необходимо на современном эта-

пе развития Украины. Девиантное поведение порождает за собой другие право-

нарушения: хулиганства, грабежи, разбои, наркоманию, алкоголизм и даже 

убийства. В последнее время эта проблема приобрела массовый характер. Воз-

никает вопрос «Что делать дальше и как с этим бороться?». Предупреждение 

девиантного поведения – это совокупность мероприятий, приемов и методов, 

направленных на профилактику отклонений в поведении [5]. 
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Основная цель предупреждения – это не перевоспитание тех, кто уже 

«оступился», а профилактика возможных правонарушений, в большей степени 

характерных для подрастающего поколения [1]. Формирование мировоззрения 

молодежи одна из задач предупреждения девиантного поведения, направленная 

на то, чтобы в сознании молодого человека «отложились» определенные зна-

ния, убеждения и жизненные принципы, способствующие формированию неза-

висимой личности с активной жизненной позицией. Особым способом преду-

преждения отклонения можно рассматривать физическую культуру, которая 

способствует формированию высокоразвитой, нравственной и всесторонне раз-

витой личности. 

Цель работы – изучение путей предупреждения девиантного поведения 

среди студентов в условиях внеурочных занятий физическими упражнениями. 

Методы и организация исследования. Организация исследования: иссле-

дование проводилось в течение 2016–2017 уч. г. на базе Луцкого национально-

го технического университета. К исследованию были привлечены 107 студен-

тов I курса факультета учета и финансов (51 юноша и 56 девушек). Методом 

исследования было анкетирование, в котором мы определяли ценностные ори-

ентации студенческой молодежи. 

Результаты. Привлечение молодежи к физической культуре способствует 

предупреждению девиантного поведения, отказа и прекращения распростране-

ния вредных привычек, привитию основ здорового образа жизни. В процессе 

разработки программы предупреждения девиантного поведения акцент делает-

ся на обращение внимания на такие сферы личности как: эмоциональная, моти-

вационная, волевая и поведенческая, которые способствуют предупреждению 

ситуаций стресса, в то же время стимулируют формирование нравственности в 

соответствии с жизненными ситуациями [2]. 

Основная роль в организации профилактических мероприятий отводится 

педагогам-преподавателям физического воспитания. Их задача  состоит в том, 

чтобы создать  благоприятный  климат, который оказывает влияние на развитие 

положительных качеств в процессе спортивной деятельности и уменьшение 

негативных личностных качеств, характерных для девиантного поведения [4]. 

Весь процесс предупреждения асоциального поведения можно разделить на не-

сколько этапов. 

На первом этапе мы применяли метод анкетирования, который дал воз-

можность изучить мотивы студенческой молодежи. Основной задачей является 

выяснение отношения студентов к физической культуре и к активному отдыху. 

В случае негативного отношения предусматривалось выявление причин неже-

лания включаться в спортивную деятельность. 

Анкетирование позволило нам выявить отношение молодых людей к заня-

тиям физическими упражнениями. 

Следующий этап включает в себя собственно профилактическую работу. 

Основная цель данного этапа заключается в активном привлечении в двига-

тельную деятельность, развитие двигательных умений, использование различ-

ных методов и приемов организации оздоровительной работы. 
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Третий этап характеризуется установлением положительных отношений 

между сверстниками в процессе занятий физическими упражнениями. Для до-

стижения желаемого результата предполагается привлечение молодежи к заня-

тиям в малые группы, так как именно в этом возрасте для молодежи характерен 

ведущий вид деятельности – общение с одногруппниками. 

Работа в группе способствует развитию таких качеств как взаимопомощь, 

целеустремленность, формируется воля и совершенствуется умение работать в 

коллективе. Основной побудительной силой выступает стремление достичь 

успеха, который реализуется через такой метод обучения как преподавание. 

Последний четвертый этап основывается на формировании у молодежи 

потребности в активном образе жизни. Данный этап характеризуется наличием 

таких форм и методов занятий физическими упражнениями, способствующих 

возникновению потребностей и интереса в регулярных занятиях спортом, до-

стижении высоких успехов и желанием поддерживать здоровый образ жизни. 

В ходе проведения исследования ценностных ориентаций с девиантным 

типом поведения нами были получены следующие результаты: для ребят ха-

рактерны следующие показатели ценностных ориентаций, как труд (19,0 %), 

качества личности (18,0 %), свобода, независимость (1,0 %), здоровье (2,0 %), 

развитие, обучение (7,0 %), удовольствие, восторг (17,0 %), активная, интерес-

ная жизнь (9,0%), общения (3,0 %), социально-статусные ценности (20,0 %), 

общечеловеческие ценности (4,0 %). 

А для девушек характерны следующие показатели ценностных ориента-

ций, как труд (19,0 %), качества личности (13,0 %), свобода, независимость (3,0 

%), здоровье (8,0 %), развитие, обучение (6,0 %), удовольствие, восторг (5,0 %), 

активная, интересная жизнь (9,0 %), общения (4,0 %), социально-статусные 

ценности (16,0 %), общечеловеческие ценности (17,0 %). 

Анализ данных исследования ценностных ориентаций ребят из девиант-

ным типом поведения показал, что для них характерны следующие ценностные 

ориентации: социально-статусные ценности; труд; удовольствие, восторг. 

Для девушек типичные ценностные ориентации как у ребят, но вместо та-

ких ценностей как удовольствие, восторг, они выбрали общечеловеческие цен-

ности. 

Ребята не любят больше всего такие ценностные ориентации, как: здоро-

вье; общения; свобода, независимость. 

Девушки также не любят больше всего такие ценностные ориентации, как: 

общение; свобода, независимость, а вместо таких ценностей как здоровье, они 

не любят удовольствие, восторг. 

Обсуждение. Почему мы рассматриваем в одной связке девиантное пове-

дение и занятия физическими упражнениями? Потому что между ними есть ор-

ганическая связь, но связь обратная. Там, где властвуют физическая культура и 

спорт, формируется у человека дисциплинированность и ответственность. А 

девиантное поведение формируется не только из-за недостаточного морально-

этическое воспитание молодежи, но очень часто и как следствие запущенности 

физкультурно-оздоровительной работы, одной из основных составляющих здо-

рового образа жизни. 
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Специфика физкультурно-профилактической деятельности – комплексное 

воздействие на личность, которая включает изменение поведения (большие фи-

зические нагрузки существенно изменяют психоэмоциональную сферу), удо-

влетворяют естественные потребности в самоутверждении, самореализации. В 

отличие от всех других форм досуговой деятельности, спорт, кроме интеллек-

туальной и психоэмоциональной, имеет и физическую составляющую и тем са-

мым есть более сильное средство воздействия на молодой организм. Физиче-

ские нагрузки, которые предоставляют формирующее действие на различные 

системы организма, удовлетворяют и нужду молодого человека в движении. В 

этом отношении спортивная деятельность может рассматриваться как альтер-

натива девиантного типа поведения. 

Богатый опыт и яркие образцы физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти свидетельствуют о широких возможностях воспитания таких психологиче-

ских качеств и особенностей молодежи, которые способны обеспечить устой-

чивое негативное отношение к асоциальному поведению. Разнообразие видов 

спорта, форм организации занятий, спектра физкультурных интересов позволя-

ет решать не только специфические задачи физического воспитания, но и зада-

чи социализации личности, что особенно важно при формировании надежных и 

устойчивых позиций по отношению к нетипичному поведению. 

Выводы. Таким образом, молодежь с девиантным типом поведения нега-

тивно относятся к таким ценностям как: здоровье, общение, свобода, независи-

мость, удовольствие, восторг.  В связи с этим необходимо повышать физиче-

скую подготовленность студентов по профилактике девиантного поведения, 

чтобы студенты осознали ценность своего здоровья, а в ходе внедрения физи-

ческой культуры они смогут более лучше контактировать с одногруппниками и 

со взрослыми людьми, а занятия физическими упражнениями способствуют 

развитию таких качеств личности, как свобода и независимость. 

Занятия физическими упражнениями могут быть панацеей от всех страда-

ний, но они могут стать средствами формирования психофизической устойчи-

вости и самоконтроля молодежи. Привлечение молодых людей в физкультурно-

спортивную деятельность позволит противостоять распространении антисоци-

альных явлений и способствовать здоровому образу жизни. 

Намеченные выше пути предупреждения девиантного поведения молоде-

жи средствами физической культуры, позволяют защитить подростков от асо-

циального поведения в обществе. Для этого необходимо:  

1. Проводить анкетирование, которое позволит выявить отношение моло-

дежи к занятиям двигательной активностью.  

2. Проводить профилактическую работу.  

3. Устанавливать преподавателям физического воспитания положительных 

отношений между сверстниками в процессе занятий физическими упражнения-

ми.  

4. Формировать у молодежи потребности в активном образе жизни. 
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В данной статье представлен анализ особенностей образовательного процесса по физической 

культуре со студентами химического факультета Белорусского государственного универси-

тета. Показано, что междисциплинарные подходы к преподаванию улучшают качество обра-

зования, как в области физической культуры, так и в области химических наук, способству-

ют выработке у студентов понимания важности данных дисциплин в их будущей професси-

ональной деятельности. 

This article presents an analysis of the peculiarities of the educational process in physical culture 

with the students of the chemical faculty of the Belarusian State University. It is shown, that inter-

disciplinary approaches to teaching improve the quality of education, both in the field of physical 

culture and in the field of chemical sciences, and help students develop an understanding of the im-

portance of these disciplines in their future professional activities. 
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Междисциплинарные связи в организации учебно-воспитательного про-

цесса значительно оживляют процесс обучения, стимулируют познавательную 

активность студентов. 

Преимущества междисциплинарных занятий заключаются в том, что они 

способствуют повышению мотивации к обучению, формированию целостной 

научной картины мира, углубляют представление о предмете, позволяют обна-

ружить новые связи между фактами, которые подтверждают или углубляют 

определенные выводы, наблюдения студентов в различных предметах [2, с. 33]. 

Физическая культура, является одной из ярких сторон общей культуры че-

ловечества, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение со-

временного человека в труде, учебе, быту, общении, способствует решению со-

циально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. А спектр 

химических наук призван давать студентам современное научное представле-

ние о веществе, как одном из видов движущейся материи, о путях, механизмах 

и способах превращения одних веществ в другие. Знание основных химических 

законов, владение техникой химических расчетов, понимание возможностей, 

предоставляемых химией с помощью других специалистов, работающих в от-
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дельных и узких ее областях, значительно ускоряют получение нужного ре-

зультата в различных сферах научной деятельности. 

Междисциплинарность, комплексность знаний, достоинства методологии 

делают дисциплину «Физическая культура» незаменимым инструментом в под-

готовке специалиста в современных условиях. 

Актуальность исследования заключается в том, что знания в области физи-

ческой культуры составляют необходимый фундамент для современного спе-

циалиста во многих сферах человеческой деятельности, будь то медицина, пси-

хология, педагогика, история, экономика, социология, политология, химия и 

т.д. А в процессе обучения и воспитания студентов химического факультета, 

полноценное освоение ими основных и фундаментальных направлений совре-

менных химических наук дополняет, насыщает и углубляет усвоение основных 

понятий физической культуры и приобретает сопутствующие прикладные 

навыки. В связи с этим возникает необходимость междисциплинарной связи 

физической культуры с химическими науками. 

Таким образом, цель данной работы – изучение и анализ междисципли-

нарных подходов к преподаванию физической культуры будущим специали-

стам в области химических наук, а также повышение интереса студентов к дис-

циплине «Физическая культура» путем улучшения ее методического обеспече-

ния. 

Достижения химических наук лежат в основе организации и проведения 

занятий по физическому воспитанию, в результате чего решаются задачи фор-

мирования специальных знаний, умений и навыков, а также развития разносто-

ронних физических способностей, закономерностей повышения функциональ-

ных возможностей органов и систем организма [5, с. 23]. 

Без химических дисциплин невозможно освоение таких научных направ-

лений, как «Физиология физического воспитания и спорта», «Основы медицин-

ских знаний и здорового образа жизни», «Биохимия», «Здоровьесберегающие 

технологии физической культуры» и т. д., так как: 

  специалист в области химических наук обязан в полной мере знать объ-

ект своей профессиональной деятельности, должен иметь представление о хи-

мическом строении организма, биохимических процессах, лежащих в основе 

его жизнедеятельности; 

  знание студентами химического факультета сущности и закономерностей 

биохимических реакций, помогает более точно и объективно оценивать проте-

кающие при мышечной работе и при восстановлении процессы, лежащие в ос-

нове физической работоспособности, развития скоростно-силовых качеств и 

выносливости, ускорения восстановления после учебной тренировки; 

  используя простейшие биохимические исследования, студенты химфака 

могут оценивать соответствие физических нагрузок функциональному состоя-

нию собственного организма, выявлять признаки перетренированности; 

  химические дисциплины являются важной фундаментальной базой, со-

здающей необходимые предпосылки для последующего освоения других меди-

ко-биологических предметов (физиология, гигиена, спортивная медицина, ва-

леология), раскрывающих сущность и большее понимание теории и методики 
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преподавания физической культуры и ряда спортивно-педагогических дисци-

плин [1, 2, 5]. 

Очевидно, полноценное приобретение знаний и творческое их применение 

возможны в преподавании физической культуры на химическом факультете 

только при практическом знакомстве с изучаемыми предметами. Для более де-

тального и глубокого изучения данных дисциплин во взаимосвязи студентам 

предлагаются следующие темы реферативных работ и теоретических бесед: 

  биохимические основы качеств двигательной деятельности (быстроты, 

силы, выносливости); 

  биохимические изменения в организме при занятиях различными видами 

спорта; 

  проблемы допинга в спорте; 

  биохимическое обоснование использования фармакологических средств 

для повышения работоспособности организма; 

  динамика биохимических процессов в организме при мышечной дея-

тельности; 

  биохимические особенности занятий с лицами разного возраста. 

Важно отметить, многолетний опыт проведения занятий по физической 

культуре, опросы, анкетирование и наблюдения за студентами Белорусского 

государственного университета позволили сделать вывод, что в последние годы 

молодежь в достаточной степени разбирается в вопросах: 

  совершенствования обмена веществ под воздействием направленных фи-

зических упражнений, 

  воздействия учебно-тренировочной деятельности на кровеносную, дыха-

тельную системы организма студентов, 

  применения стимуляторов и допингов в современном спорте, 

  проявления сверхчеловеческих возможностей в современном спорте. 

Положительным моментом в данном вопросе выступает и тот факт, что 

сами студенты, видя пробелы в своих навыках, стремятся к освоению и уста-

новлению взаимосвязей между дисциплиной «Физическая культура» и циклом 

химических наук, особенно в ее практической части (выступления студентов с 

рефератами на методико-практических занятиях по физической культуре). Тем 

более, что в БГУ есть все возможности для развития традиций преподавания 

физической культуры, как одной из важнейших дисциплин в подготовке специ-

алиста химической направленности. 

Сегодня от физической подготовленности, которая поддерживается  путем 

систематических занятий физической культурой и спортом, зависит, в опреде-

ленном отношении, эффективность и результативность многих видов профес-

сиональной деятельности будущих специалистов химических наук. Актуальные 

вопросы специально направленного и избирательного использования средств 

физической культуры и спорта для подготовки студентов к будущей професси-

ональной деятельности решает профессионально-прикладная физическая под-

готовка (ППФП) [4, с. 5]. 
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В Белорусском государственном университете студенты химического фа-

культета распределяются по следующим специальностям: химия (научно-

производственная деятельность), химия (научно-педагогическая деятельность), 

химия (фармацевтическая деятельность), химия (охрана окружающей среды), 

фундаментальная химия, химия высоких энергий, химия лекарственных соеди-

нений. Особенности их профессиограммы: 

  анализ и сравнение данных, предложение новых решений (требуют от 

специалиста интеллектуальных и нервно-психических затрат); 

  высокий уровень концентрации и устойчивости внимания (способность в 

течение длительного времени удерживать внимание на одном предмете или дя-

де деятельности); 

  тонкая ручная моторика; 

  способность анализировать и систематизировать большое количество 

информации; 

  способность заниматься длительное время кропотливой работой; 

  высокая помехоустойчивость; 

  способность воспринимать и различать широкий спектр цветов и оттен-

ков; 

  хорошая память на знаки и символы; 

  хорошее обоняние. 

Актуализация междисциплинарного подхода в ППФП выражается в осо-

знании студентами требований выбранной профессии к функциональным воз-

можностям их организма, двигательным навыкам и физическим качествам. 

Учитывая сложные и специфические требования организации труда у студен-

тов специальностей химической и естественно-научной направленности необ-

ходимо развитие и совершенствование таких профессионально значимых физи-

ческих качеств, как: 

  координация движений; общая выносливость (бег, быстрая и спортивная 

ходьба, плавание, ходьба на лыжах, подвижные игры, терренкур); 

  статическая выносливость (статические упражнения, элементы йоги, езда 

на велосипеде); 

  коррекция осанки, увеличение подвижности в плечевом, локтевом и лу-

чезапястных суставах (напр., скандинавская ходьба); 

  укрепление и коррекция телосложения, особенно силы мышц спины, 

верхнего плечевого пояса; 

  закаливание организма. 

Особое внимание уделяется совершенствованию ловкости, зрительно-

двигательного восприятия, внимания, специальных упражнений для укрепле-

ния функций дыхательной системы и зрительного анализатора. 

Таким образом, приобщение будущих специалистов химической направ-

ленности к ценностям физической культуры, помощь в адекватной оценке се-

годняшнего состояния общества и места физической культуры и спорта в нем – 

вот основные приоритеты и результаты междисциплинарного взаимодействия 

данных наук. Учебно-воспитательный процесс по дисциплине «Физическая 
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культура» на химическом факультете БГУ осуществляется на основе всесто-

роннего и глубокого изучения особенностей трудовой деятельности будущих 

специалистов и их влияния на организм для отбора наиболее эффективных 

средств физической подготовки. Лица, регулярно занимающиеся физической 

культурой и спортом, обладают более крепким здоровьем, более высокой ум-

ственной и физической работоспособностью, дисциплинированностью и волей, 

более устойчивой психикой серьезнее относятся к учебе и работе, активнее 

других включены в жизнь вузовского коллектива. Чем сильнее будет междис-

циплинарная связь межу химией и физической культурой, тем большее образо-

вательное и воспитательное значение приобретут данные дисциплины для со-

временного студенчества.  
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В статье изучается роль социальной среды в процессе формирования здорового образа 

жизни студентов. Здоровый образ жизни зависит от осознанного и ответственного отноше-

ния молодежи к своему здоровью и здоровью окружающих. 

The article examines the social enviroment’s role in the process of forming a student’s healthy 

lifestyle. A healthy life depends on an informed and responsible attitude of young people towards 

their health and the health of others. 
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 Формирование здорового образа жизни у студентов является важной зада-

чей на сегодняшний день. Ее приоритет определяется тем, что здоровье – это 

важный регулятор поведения человека. Оно охватывает все стороны  личност-

ного, семейного, общественного и государственного бытия: здорового челове-

ка характеризуют высокие показатели в работе, он стойко переносит трудности 

жизни, поддерживает стабильность своей жизни и жизни общества [1]. Если 

говорить о социальной среде, то это понятие обозначает конкретное своеобра-

зие общественных отношений на определенном этапе их развития. 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что изучение, закрепление и 

усвоение знаний о роли социальной сферы позволит не только оценить ситуа-

цию на сегодняшний день, но и понять важнейшие направления в формирова-

нии здорового образа жизни в будущем. 

Целью работы является изучение и оценка роли социальной среды в про-

цессе формирования здорового образа жизни студентов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

● изучение влияния социальной сферы на общественную жизнь; 

● изучение роли социальной среды в здоровом образе жизни студента. 

Социальная среда – это окружающие человека общественные, материаль-

ные и духовные условия его существования, формирования и деятельности. 

Они охватывают общество, общественные институты, общественное сознание 

и культуру. Безусловно, социальная среда оказывает огромное влияние на 

формирование человека как личности, оказывает воздействие на все сферы 

жизни человека – здоровье и спорт, окружающее пространство,  карьеру,  са-

моразвитие, отношения, отдых и внутренний мир [5]. 
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Студент в современном мире должен внимательно следить за своим обра-

зом жизни, так как этот вопрос напрямую влияет на качество его жизни: спо-

собность к продуктивной учебе и работе, психологическая стойкость и стрес-

соустойчивость, воля и целеустремленность сильно зависят от внутреннего 

самочувствия человека [2].  

В настоящее время, в связи с нарастающим количеством экологических 

проблем, таких как загрязнение окружающей среды, земли и воздуха, сниже-

ние качества продуктов, а также с низким уровнем физической активности и 

большим количеством стрессов вопрос о здоровье, а главное, о здоровом обра-

зе жизни студента становится все более актуальным.  

Обучаясь, молодые люди получают образование не только в специфике 

своей будущей профессии, в это время происходит и формирование их соци-

ального статуса [4]. Современный образ жизни среднестатистического студен-

та сказывается на его здоровье не лучшим образом: распространены вредные 

привычки, такие как курение, употребление алкоголя, при этом  студенты уде-

ляют мало внимания физической активности, много времени проводят за 

учебниками и компьютером, забывая о гимнастике и разминке, как для глаз, 

так и для всего тела. Студенты часто позволяют себе засиживаться допоздна, 

несмотря на то, что рано утром начинаются занятия.  

Таким образом, не соблюдая режима сна, что тоже сказывается на здоро-

вье. Кроме того, обычно у студентов не существует культуры питания, они не 

задумываются над количеством приемов пищи и временем, когда пищу стоит 

принимать, не говоря уже о качестве выбираемых студентами продуктов, что 

тоже говорит о том, что проблеме здорового образа жизни в студенческой сре-

де почти не уделяется внимания. А ведь по данным ВОЗ именно образ жизни 

является основным фактором, влияющим на формирование здоровья.  

 В связи с недостаточной психофизической готовностью студента к быст-

ро изменяющимся условиям окружающей среды видно снижение показателей 

физического развития, параметров физической работоспособности и состоя-

ния здоровья. Забывая о режиме сна, культуре приема пищи, студент не успе-

вает завершить учебную работу в нужный срок и в итоге тратит ночь на не 

слишком успешную подготовку, а не для важного для сна и отдыха, что еще 

более ухудшает его состояние.  

Формирование здорового образа жизни у студента способно изменить по-

казатели в лучшую сторону, поэтому этой проблеме стоит уделять особое вни-

мание в учебных заведениях. 

 К основным составляющим факторам формирования здорового образа 

жизни у студентов, по мнению Ю. П. Лисицина, относят [3]: 

● режим труда и отдыха; 

● организацию сна; 

● режим питания; 

● организацию двигательной активности; 

● выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания; 

● профилактику вредных привычек; 

● культуру межличностного общения; 
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● психофизическую регуляцию организма. 

● духовное самочувствие, т.е. способность устанавливать действительно 

значимые, конструктивные жизненные цели и стремиться к ним, оптимизм. 

● интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и ис-

пользовать новую информацию для оптимальных действий в новых обстоя-

тельствах; 

● эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с соб-

ственными эмоциями. 

 Все эти факторы неизменно влияют на формирование здорового образа 

жизни у человека, в том числе и студента. Но не стоит забывать, что важной 

составляющей здорового образа жизни является и социальная среда, в которой 

находится и живет человек. В социальной среде формируются многие привыч-

ки человека, его моральные и нравственные установки, кроме того, она может 

быть источником многих стрессов, которые сильно влияют на здоровье и са-

мочувствие студента. Важно не только следить за физическим состоянием сту-

дента, но и по возможности содействовать улучшению социальной составля-

ющей его жизни.  

 Культура, как часть социальной среды, безусловно, взаимосвязана со здо-

ровьем. Ценностные ориентации студентов, их интересы и потребности во 

многом влияют на их жизнь и на жизнь общества. А все изменения направлен-

ности деятельности студентов и формирование у них здорового образа жизни 

способствуют укреплению их активной жизненной позиции, а также дают су-

щественные возможности для профилактики и укрепления здоровья не столько 

учащейся молодежи, но и всего общества в целом.  

Это связано с тем, что студенты в процессе своей жизни взаимодействуют 

с различными категориями людей и могут передавать им свои жизненные 

установки, в том числе и приобщать их к здоровому образу жизни [4]. Кроме 

того, в дальнейшем, студенты, уже закончив обучение в университете и создав 

семьи, могут приобщить к здоровому образу жизни своих детей, а, как извест-

но, информация, усвоенная в детском возрасте, запоминается лучше всего.  

Однако социальная среда может оказывать и пагубное влияние на состоя-

ние здоровья студента. Плохой сон, конфликты в окружении, злоупотребление 

вредными привычками – все это плохо влияет не только на здоровье, но и на 

образ жизни студента. Важно содействовать, помогать и направлять студенче-

скую молодежь на путь здорового образа жизни. Это возможно осуществлять 

как часть общей системы учебно-воспитательной работы в университете. 

Определенно, при проведении такой работы должны быть задействованы не 

только преподаватели профильных дисциплин, медицинские работники, ис-

следовательские коллективы, но и студенческие общественные организации. 

Безусловно, невозможно приобщить человека к здоровому образу жизни 

принудительно, если он этого не хочет. Возможна, такая политика и даст опре-

деленные результаты в начальном периоде времени, но в дальнейшем она мо-

жет способствовать формированию негативного отношения к здоровому обра-

зу жизни, а как следствие – к отказу от него и снижению внимания к собствен-
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ному здоровью, а возможно и нежеланию интересоваться им и заботиться о 

себе.  

Для формирования здорового образа жизни очень важен личный пример. 

Увидев, что правильное отношение к своему здоровью, физическим нагрузкам, 

питанию и сну приносит свои плоды, студент с большим энтузиазмом будет 

относиться к проблеме собственного образа жизни. Поэтому личный пример 

преподавателя занимает важное место в деятельности по приобщению студен-

тов к здоровому образу жизни.  

 Агитация студентов к участию в спортивных мероприятиях, туристиче-

ских походах и сборах также может возыметь свои плоды. Попробовав одна-

жды на себе подобное времяпрепровождение, студент может понять по соб-

ственному самочувствию, что это положительно сказывается на его здоровье и 

настроении и сознательно приобщиться к активному образу жизни.  

 Важно, чтобы учебное заведение уделяло достаточно времени проведе-

нию активного отдыха студентов, не забывало о систематической организации 

спортивных мероприятий, туристических походов, как на базе самого учре-

ждения, так и в сотрудничестве с другими учреждениями высшего образова-

ния, способствовало желанию студентов заниматься в различных спортивных 

секциях [1].  

Отличными примерами таких мероприятий являются: 

● «Красивый забег», приуроченный 8 марта;  

  забег «Настоящих мужчин» 23 февраля; 

  Минский полумарафон; 

  неделя спорта и здоровья в БГУКИ; 

  ежегодная спартакиада в БГУКИ. 

Изучив информацию о социальной среде, оценив ее роль в жизни 

студентов и, непосредственно, ее влияние на формирование здорового образа 

жизни, можно сделать следующие выводы:  

1.ормирование здорового образа жизни студента, безусловно, важно. Од-

нако не только занятия физическими упражнениями, но и многие факторы со-

циальной среды, такие как отказ от вредных привычек, межличностное обще-

ние, отдых, сон, питание, эмоциональное состояние и другие, оказывают 

огромное влияние на укрепление здоровья студентов.  

2. Огромную роль в формировании здорового образа жизни играет и от-

ношение преподавателей и администрации учреждения высшего образования 

к решению этой проблемы, так как учебный процесс занимает значительную 

часть времени в жизни студента.  

3. Важно способствовать положительному и адекватному представлению 

о здоровье, здоровомом образе жизни и основных путях достижения его у 

студентов при помощи собственного примера, а также организации 

достаточного количества мероприятий, как спортивных, так и лекционных, 

посвященных проблеме здорового образа жизни.  
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В статье проанализированы данные тестирования уровня физической подготовленности и 

развития двигательных качеств у студентов первого курса основного и подготовительного 

отделений занимающихся армрестлингом. Полученные результаты исследования могут ис-

пользоваться при отборе в учебно-тренировочные группы по армрестлингу, а также при со-

ставлении учебных программ по физической культуре со специализацией по армрестлингу. 

The article analyzes the data of testing the level of physical preparedness and development of motor 

qualities in first-year students of the main and preparatory departments engaged in armwrestling. 

The results of the research can be used for selection in training camps for armwrestling, as well as 

for curriculum development in physical culture with a specialization in armwrestling. 
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ческое воспитание; контрольные нормативы; двигательные качества. 
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Введение. Современные тенденции развития социума диктуют необходи-

мость внедрения навыков физической культуры в целях укрепления здоровья 

молодых людей, повышения их работоспособности. В условиях пониженной 

физической активности обучающихся, сопряженной с интенсивной умственной 

деятельностью, отсутствие достаточных физических нагрузок со временем мо-

жет привести к ухудшению состояния здоровья.  

Для повышения качества учебного процесса по физической культуре в 

высших учебных заведениях необходимо учитывать различные объективные и 

субъективные факторы: имеющуюся материально-технической базу, специали-

зацию тренеров и преподавателей, традиции вуза, спортивные интересы зани-

мающихся и т. д. Одним из наиболее важных факторов является начальная фи-

зическая подготовленность студентов, которая отражает уровень физической 

работоспособности и двигательной активности [1, 2].  

Силовые виды спорта всегда были популярны среди студентов в Белорус-

ско-Российском университете (БРУ). В середине XX века широкое развитие по-

лучила тяжелая атлетика. В этом виде спорта были достигнуты значительные 

результаты на уровне Республики и Советского Союза. В 80–90 гг. прошлого 

века в университете высокой популярностью стал пользоваться гиревой спорт, 

пауэрлифтинг. В последние десятилетия широкое распространение получил 

армрестлинг. Основная проблема, с которой столкнулись спортсмены и трене-
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ры, это отсутствие стандартизированных систем тренировочного процесса в 

этом виде спорта из-за недостаточной распространенности, недостатка научно-

методической литературы и инвентаря. Один из способов создания методики 

тренировки – это заимствование из других видов спорта, таких как, тяжелая ат-

летика, гиревой спорт, и др., что позволяет создавать авторские методики тре-

нировок [3–5]. 

Цель исследования – мониторинг физической подготовленности студен-

тов первого курса БРУ, занимающихся армрестлингом, использование полу-

ченных результатов для оптимизации индивидуальных тренировочных графи-

ков, а также при отборе в учебно-тренировочные группы по армрестлингу. 

Объекты и методы исследований. В качестве методов исследований ис-

пользовался теоретический анализ научно-методической литературы, статисти-

ческая и математическая обработка данных о физической подготовленности 

студентов первого курса БРУ, занимающихся армрестлингом, методы педаго-

гического наблюдения. Полученные данные обрабатывались в программе MS 

Excell. 

Объектами исследований выступали 30 студентов I курса основного учеб-

ного отделения. Студенты специального медицинского и подготовительного 

отделений участия в исследовании не принимали. 

Результаты и их обсуждение. Для определения динамики физической 

подготовленности студентов БРУ, занимающихся армрестлингом, в сентябре 

2017 г. и в мае 2018 г. проводилось тестирование по следующим контрольным 

нормативам: прыжки в длину с места; жим штанги максимально веса: лежа, над 

головой; подъем штанги стоя на бицепс; приседание со штангой; динамомет-

рия.  

Полученные результаты были обработаны следующим образом: проведен 

расчет в процентах к весу студента массы поднимаемой штанги и результатов 

динамометрии, прыжок был выражен в процентах к росту. Затем были рассчи-

таны средние показатели (рис. 1). 

Как показало исследование, наилучшие результаты наблюдаются в присе-

даниях со штангой (96,7 % осенью и 114,8 % весной) и прыжках в длину с ме-

ста (118 % осенью и 122 % весной), что указывает на высокий уровень развития 

мышц ног и туловища у студентов исследуемой группы. Далее идет жим лежа 

(76,5 % осенью и 94,2 % весной), динамометрия (56,3 % осенью и 64 % весной), 

жим штанги над головой (48,9 % осенью и 62,6 % весной), подъем штанги стоя 

на бицепс (49,7 % осенью и 61,7 % весной). 

Следует отметить, что в выборке присутствовали студенты с высокой фи-

зической подготовленностью, способные выполнить подъем штанги на бицепс 

весом 60-64 % от своего веса. 

На рис. 2 представлены динамические показатели прироста результатов 

спортсменов. 
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Рис. 1.  Результаты оценки физической подготовленности студентов  

в осеннем и весеннем семестре 2017–2018 уч. г. 

 

 
 

Рис. 2.  Динамика физической подготовленности студентов  

в весеннем семестре относительно осеннего семестра. 
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Наблюдается положительная годовая динамика всех результатов. Наибо-

лее высокий рост показателей в приседании со штангой (18 %) и жиме штанги 

лежа (17,7 %), далее идут жим штанги над головой (13,8 %), подъем штанги 

стоя на бицепс (12 %) и динамометрия (7,7 %). При этом максимальная масса 

поднимаемой спортсменами штанги на бицепс в весеннем семестре достигала 

80-83 % от их веса. Как показало исследование, наибольший рост результатов 

во всех упражнениях наблюдался у спортсменов с высокими процентными по-

казателями в осеннем семестре. Длина прыжка в основном генетически обу-

словленный показатель, с чем и связано его незначительное увеличение (4 %). 

Выводы. Проведенное исследование подтвердило эффективность методи-

ки расчета в процентах к весу студента массы поднимаемой штанги и результа-

тов динамометрии, что позволяет использовать ее как для отбора наиболее пер-

спективных по динамике развития силовых качеств и навыков спортсменов в 

учебно-тренировочные группы по армрестлингу, так и для составления инди-

видуальных планов-графиков для спортсменов высокого уровня. 

Анализ годовой динамики прироста результатов спортсменов указывает на 

необходимость распределения нагрузок в учебно-тренировочном процессе для 

более гармоничного развития различных силовых навыков.  
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В статье отражены проблемы организации самостоятельной работы студентов, а также  рас-

сматриваются особенности формирования мотивации к занятиям физическими упражнения-

ми во внеаудиторной деятельности. Автор подчеркивает, что формирование мотивации к за-

нятиям физическими упражнениями  и ведению здорового образа жизни у студентов требует 

усилий. Дана характеристика форм, методов и средств самостоятельной работы студентов, 

которые целесообразно использовать. 

In article the problems of organizing students’ individual work. The article examines the features of 

the forming motivation towards to the physical exercises out of the auditorium. The author empha-

sizes, that to form motivation towards to the physical exercises and the healthy-style forces needs 

students’ efforts. The characteristic forms, methods and tools for students’ individual work, which 

should be used during extracurricular time. 

 

Ключевые слова: мотивация; физические упражнения; самостоятельная работа студентов; 

двигательная активность. 

Keywords: motivation; physical exercises; students’ individual work ; physical activity. 

   

Введение. Процесс формирования мотивации личности характеризуется 

взаимным влиянием мотивации на деятельность и деятельности на мотивацию. 

Мотивация – это процесс формирования и обоснования намерения что-либо 

сделать или не сделать. Сформированное обоснование своего поступка, дей-

ствие – мотив. Это внутреннее состояние личности, которое определяет и 

направляет ее действия в каждый момент времени [3]. 

Выявление педагогических условий формирования мотивации в здоровом 

образе жизни студентов связано с сохранением их здоровья, поэтому изучение 

данной темы становится актуальной в обучении студентов. Поскольку обучение 

основам здорового образа жизни включает в себя и процесс мотивации, нами 

была предпринята попытка выявить наиболее эффективные методы и методи-

ческие приемы формирования мотивации здорового образа жизни и самостоя-

тельной физкультурной деятельности на примере студентов БГУКИ. 

Цель данного исследования – выявить способы мотивирования студентов 

для занятий физической культурой. 

Для достижения вышеуказанной цели была поставлена следующие задача:       

разработать предложения, которые должны привлечь студентов к ведению здо-
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рового образа жизни и стимулировать их интерес к занятиям физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

Предметом исследования является образ жизни, уровень двигательной 

активности, мотивация студенческой молодежи к занятиям физическими 

упражнениями. 

В настоящее время у студенческой молодежи мышечная работа уменьши-

лась, а нервное напряжение сохранилось, а в некоторых сферах деятельности 

усилилось. При нервных нагрузках по-прежнему в кровь выделяются гормоны 

стресса, но они не разрушаются так же быстро, как при усиленной двигатель-

ной деятельности. Спокойная мышечная работа, особенно после нервных пере-

грузок, позволяет разрядить напряжение, гормоны при этом разрушаются быст-

рее и перестают длительно воздействовать на нервные центры. Поэтому физи-

ческая активность во многих случаях позволяет улучшить свое настроение и 

вернуть утраченное спокойствие. 

Многочисленные научные исследования позволили внести ясность в тео-

ретическое обоснование и в вопросы практического использования физических 

упражнений с целью профилактики и восстановления нарушенных функций ор-

ганизма[1, 4]. 

Следует отметить, что наибольшей популярностью у студенческой моло-

дежи пользуются физические упражнения рекреационной направленности, за-

тем – спортивная деятельность, физкультурное образование и двигательная ре-

абилитация [2]. 

Приоритет физическим упражнениям в образе жизни молодежи объясняет-

ся особым эффектом и неповторимой возможностью значительного повышения 

общего уровня работоспособности, переключения с одного вида деятельности 

на другой, что способствует повышению успеваемости и творческой активно-

сти занимающихся. Относительная свободная форма занятий физической ре-

креации решает преимущественно оздоровительные задачи. Этому способ-

ствуют разнообразные формы и условия ее проведения, которые допускают из-

менения характера и содержания физических упражнений в зависимости от мо-

тивов, интересов и потребности студентов. 

Для поддержания оптимального физического состояния организма студен-

там необходимо заниматься физическими упражнениями не менее 8 – 10 часов 

в неделю, включая обязательные, секционные и самостоятельные занятия. Но 

эффект от выполнения физических упражнений зависит не только от суммарно-

го времени их продолжительности в недельном цикле, но и от частоты прове-

дения и продолжительности отдельно взятых занятий, а также их интенсивно-

сти и индивидуальности.  

При занятиях физическими упражнениями в организме происходит ком-

плекс морфологических и функциональных изменений, обусловливающих зна-

чительное расширение функциональных возможностей органов и систем в их 

взаимосвязи, совершенствование регуляторных механизмов, увеличение диапа-

зона компенсаторно-адаптационных реакций. Степень и направленность изме-

нений, происходящих в организме под воздействием физических упражнений, 
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зависит от особенностей мышечной деятельности, режима и методики занятий, 

состояния здоровья, возраста, исходного уровня подготовленности студентов. 

Известно, что в последние годы постоянно увеличивается число перво-

курсников с различными отклонениями в здоровье, заболеваниями хроническо-

го характера, различного рода физическими и психическими перенапряжения-

ми и травмами [1]. 

В результате обработки данных эмпирических исследований нами выделе-

ны наиболее общие и специфические средства и методы, приемы формирова-

ния мотивации у студентов. Следует отметить, что большинство средств и ме-

тодов, связанных с формированием мотивации студентов к здоровому образу 

жизни, одновременно являются и методами обучения, направленными на фор-

мирование знаний, умений и навыков сохранения и укрепления здоровья. 

К общим методам и методическим приемам на первом этапе относятся: 

● вовлечение студентов в практическую оздоровительную деятельность; 

● личный пример преподавателей, беседа, интервьюирование и обсужде-

ние философии здоровья. 

В созданных ситуациях привлечение внимания студентов к своему здоро-

вью, как к одной из высших ценностей является основным. Достигается это че-

рез оздоровительную деятельность. Примерами могут быть: изучение состоя-

ния здоровья на занятиях по физической культуре в вузе; здоровьесберегающее 

содержание образования на занятиях физической культурой. 

На втором этапе необходимо оказывать студентам содействие для того, 

чтобы они придавали личностный смысл и осведомленность оздоровительной 

деятельности:  

● информирование о влиянии физических упражнений на функциональные 

системы организма; 

● теоретические и методические сведения на занятиях и лекционном курсе, ин-

формация о правилах саморегуляции и самоконтроля за физическим состоянием; 

● информирование о способах и формах самостоятельных занятий; 

● создание ситуации привлекательности здорового образа жизни стандарт-

ными и нетрадиционными способами. 

На третьем этапе для поддержания устойчивости мотивационного про-

цесса у студентов, их контроля  над реализацией своих же намерений и управ-

ления физкультурно-оздоровительной деятельностью до фактического дости-

жения цели необходимо создавать ситуации, в которых у студентов появлялась 

бы целевая структура и план реализации намерения, а также проводить меро-

приятия, приводящие к реализации намерения. Для этого необходимы [5]:  

● формирующие правила, которые построены на умозаключениях и сфор-

мированы простым намеком или сложным построением когнитивной схемы че-

рез выстраивание нескольких посылок, на основании которых, как ожидается, 

студенты сделают значащий для себя вывод; 
● средства и методы, регулирующие эмоциональное состояние студентов. 

Создание положительного психологического фона между преподавателем и 
студентом, который является ядром успешного влияния на студентов при фор-



84 
 

мировании у них устойчивости выполнения оздоровительной деятельности под 
руководством преподавателя; 

● создание ситуации успеха. Успех ощущается, когда внешние оценки со-
ответствуют желаемым или превосходят их, а также являются значительно вы-
ше ожидаемых самими студентами. Мотиву достижения успеха способствуют 
творческие домашние задания; 

● средства и методы, контролирующие распределение студентами своего 
времени на различные виды и формы деятельности. Четкая организация всех 
форм деятельности, включая самостоятельную, способствует закреплению це-
левых установок, мотивационных тенденций реализации намерения и выполне-
ния оздоровительной деятельности. 

На четвертом этапе для формирования мотивационной тенденции про-
должения оздоровительных занятий необходимо:  

● регулировать достижение результата; 
● проводить анализ физкультурной деятельности, оздоровительной дея-

тельности, рефлексию занятий, дискуссии, самонаблюдение, самоконтроль, са-
моанализ; 

● особое внимание обратить на сформированность знаний и умений по са-
мостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

На основании вышеизложенного и учитывая значимость данной проблемы, 
преподавателями кафедры физического воспитания и спорта разработан ком-
плекс мероприятий на формирование здорового образа жизни студентов УВО 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств». Студентам, 
с целью пропаганды и организации здорового образа жизни, повышения их 
двигательной активности, а также борьбы с гиподинамией и профилактикой 
многих заболеваний, предлагаются оздоровительные программы, методики и 
системы, связанные с использованием обычной и оздоровительной ходьбы, бе-
га и других физических упражнений. 

Преподавателями кафедры составлены комплексы общеразвивающих и кор-
ригирующих упражнений, а также упражнений с преимущественной направлен-
ностью на укрепление основных мышечных групп для выполнения студентами 
как на занятиях по физическому воспитанию, так и в свободное от учебы время. 

Заключение. Учитывая роль двигательной активности в жизнедеятельно-
сти человека необходимо еще больше ее активизировать, привлекая студентов к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Преподавателями кафедры пропагандируются самостоятельные физкуль-
турно-оздоровительные занятия в свободное от учебы время, так как здоровый 
образ жизни студента подразумевает укрепление своего физического состояния 
регулярными занятиями физическими упражнениями, соблюдением режима 
учебы и отдыха, рациона питания и отказа от вредных привычек.  

В связи с этим, при обосновании методов формирования мотивации здоро-
вого образа жизни, мы опирались на активно-деятельностный подход, предпо-
лагающий взаимосвязь деятельности с потребностями и выделение различных 
видов человеческой деятельности. К числу вышеперечисленных относится и 
оздоровительная, реализуемая в процессе организации здорового образа жизни 
и направленная деятельность по самостоятельной двигательной активности.    
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Для определения педагогических условий повышения эффективности процесса физического 

воспитания студентов в вузе технического профиля нами разработаны 3 анкеты. По резуль-

татам выборочного анонимного анкетирования студентов двух факультетов БНТУ был опре-

делен ряд условий для повышения эффективности процесса физического воспитания студен-

тов в вузе технического профиля.  

For determination of pedagogical conditions of increase of efficiency of process of physical educa-

tion of students in high School of a technical profile we developed 3 questionnaires. According to 

the results of a selective anonymous survey of students of two faculties of BNTU, a number of con-

ditions were identified to improve the effectiveness of the process of physical education of students 

in the University of technical profile. 
 

Ключевые слова: физическая культура; педагогические условия; процесс физического вос-

питания; самооценка уровня здоровья; мотивация к занятиям; развитие профессиональных и 

физических качеств. 

Keywords: physical culture; pedagogical conditions; process of physical education; self-assessment 

of health level; motivation to occupations; development of professional and physical qualities. 

 

Введение. Вопросам рационализации процесса физического воспита-

ния студенческой молодежи посвятили свои работы О.  А. Богданов [1], 

М. Я. Виленский [2], В. М. Выдрин [3], С. А. Гудыма [4], С. В. Добровольская 

[5], И. П. Должункова [6], И. А. Дубогрызова [7], А. И. Загревская [8], Г. Л. 

Зайцева [9], Н. А. Квятковская [10] и др. 

Повышение физической работоспособности при систематических занятиях 

физическими упражнениями на занятиях сопровождается улучшением функци-

онального состояния ЦНС, что благоприятно отражается и на умственной рабо-

тоспособности студентов. В этой связи актуальным является определение педа-

гогических условий для повышения эффективности процесса физического вос-

питания студентов в вузе технического профиля. 

Методы исследования. Было проведено выборочное анонимное анкети-

рование студентов двух факультетов БНТУ: «Информационных технологий и 

робототехники», «Энергетический». В составе 163 респондентов – 79,141 % 

мужчин и 20,859 % женщин; 53,988 % – студенты I курса, 16,564 % – II курса, 

22,086  % – III курса и 7,362 % – IV курса. Среди них 63,190 % отнесены к ос-
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новной группе здоровья, 34,356 % – к подготовительной группе и 2,454 % – к 

специальной группе. 

Основная часть. Для определения педагогических условий повышения 

эффективности процесса физического воспитания студентов в вузе техническо-

го профиля нами разработаны 3 анкеты:  

1. «Определение самооценки студентами уровня своего здоровья, отноше-

ния к занятиям физической культурой и спортом».  

2. «Определение мотивов у студентов к занятиям физической культурой и 

предпочтений по содержанию и форме этих занятий». 

3. «Определение влияния занятий физической культурой на развитие про-

фессиональных и физических качеств у студентов, выявление предложений по 

повышению привлекательности этих занятий».  

Выявлено, что подавляющее количество респондентов оценивает свое здо-

ровье как хорошее (табл. 1). При этом более половины студентов занимается 

физической культурой и закаливанием самостоятельно. Примерно столько же 

респондентов регулярно и систематически посещает занятия по физической 

культуре и занимается спортом. Это наиболее (в двигательном отношении) ак-

тивная часть студенчества. Те же респонденты, которые не посещают занятия 

или посещают их нерегулярно (около половины) отмечают недостаток свобод-

ного времени и занятость учебной деятельностью. 
Таблица 1 

Результаты анкетирования студентов по теме: «Определение самооценки студентами 

уровня своего здоровья, отношения к занятиям физической культурой и спортом» 

 

Наиболее важным в процессе физического воспитания для респондентов 

оказалось: укрепление здоровья, снятие эмоционального напряжения, улучше-

ние самочувствия, развитие физических качеств, коррекция фигуры (табл. 2).  

 

Оцените уро-

вень своего 

здоровья, % 

Оцените свое 

отношение к 

занятиям по 

физической 

культуре, % 

Занимаетесь ли Вы 

самостоятельно фи-

зической культурой 

и закаливанием, % 

Как часто Вы посе-

щаете занятия по фи-

зической культуре и 

занимаетесь спортом, 

% 

Причины, которые 

не позволяют Вам 

регулярно посе-

щать занятия по 

физической куль-

туре и заниматься 

спортом, % 

46,626 – хоро-

шее 

40,491 – скорее 

хорошее, чем 

плохое 

4,908 – скорее 

плохое, чем 

хорошее 

4,294 – плохое 

3,681 – затруд-

няюсь отве-

тить 

53,988 – поло-

жительное 

31,288 – весьма 

положительное 

11,043 – 

нейтральное 

2,454 – отрица-

тельное 

1,227 – затруд-

няюсь ответить 

34,356 – периоди-

чески (1–2 раза в 

неделю) 

20,859 – системати-

чески (2–3 раза в 

неделю) 

20,859 – редко (1–3 

раза в месяц) 

10,429 – не зани-

маюсь 

7,362 – нерегулярно 

(1 раз в неделю) 

6,135 – регулярно 

(ежедневно) 

43,558 – системати-

чески (2–3 раза в не-

делю) 

26,994 – посещаю 

нерегулярно (1–2 ра-

за в неделю) 

11,043 – регулярно 

(ежедневно) 

9,816 – нерегулярно 

(1 раз в неделю) 

4,908 – редко (1–3 

раза в месяц) 

3,681 – не посещаю и 

не занимаюсь 

19,632 – нет сво-

бодного времени 

6,748 – лень 

5,521 – нет компа-

нии для занятий 

3,681 – нет интере-

са 

3,681 – усталость 

3,681 – затрудня-

юсь ответить 

2,454 – нет терпе-

ния 
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Таблица 2 

Результаты анкетирования студентов по теме: «Определение мотивов у студентов  

к занятиям физической культурой и предпочтений по содержанию и форме этих занятий» 

Схожие результаты показаны при ответе на вопрос о желаемом эффекте от 

занятий физической культурой. Отмечено так же, что наиболее предпочтитель-

ными для студентов по форме являются самостоятельные и урочные занятия 

физической культурой, а по содержанию этих занятий – спортивные игры (во-

лейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол) и плавание.  

Треть респондентов считает, что занятия физической культурой не влияют 

на развитие профессиональных качеств, а остальные указывают преимуще-

ственное влияние этих занятий на развитие внимания, коллективизма, дисци-

плинированности (табл. 3).  
Таблица 3  

Результаты анкетирования студентов по теме: «Определение влияния занятий  

физической культурой на развитие профессиональных и физических качеств  

у студентов, выявление предложений по повышению привлекательности этих занятий» 

Что из перечисленного 

для Вас является 

наиболее важным в 

процессе физического 

воспитания, % 

Что Вы хотели бы полу-

чить от занятий по фи-

зической культуре, % 

Какая форма за-

нятий по физиче-

ской культуре 

Вам представля-

ется наиболее 

привлекательной, 

% 

Какие из видов спорта для 

Вас наиболее привлека-

тельны на занятиях по фи-

зической культуре, % 

45,399 – укрепление 

здоровья 

41,718 – снятие эмоци-

онального напряжения, 

улучшение самочув-

ствия 

40,491 – развитие фи-

зических качеств 

35,583 – коррекция фи-

гуры 

18,405 – обучение дви-

гательным навыкам и 

умениям 

6,135 – затрудняюсь 

ответить 

41,718 – развить физи-

ческие качества 

39,264 – оздоровиться  

36,810 – улучшить фи-

гуру, внешний вид 

26,994 – повышение 

двигательной активно-

сти 

13,497 – увеличение 

эмоционального фона 

8,589 – специальные 

знания, двигательные 

умения и навыки 

47,853 – самосто-

ятельные занятия 

33,129 – урочные 

занятия 

9,816 – факульта-

тивные занятия 

9,202 – затруд-

няюсь ответить 

51,534 – волейбол 

45,399 – плавание 

34,356 – баскетбол  

30,675 – настольный теннис 

29,448 – футбол 

17,179 – спортивная борьба 

15,951 – легкая атлетика 

14,724 – бадминтон 

13,497 – фитнесс 

11,043 – лыжный спорт  

11,043 – аэробика 

9,816 – тяжелая атлетика 

8,589 – спортивная гимна-

стика 

7,362 – армрестлинг 

4,908 – гандбол 

На развитие каких профес-

сиональных качеств поло-

жительно повлияли занятия 

физической культурой, % 

На развитие каких 

физических качеств 

положительно повли-

яли занятия физиче-

ской культурой, % 

Что нужно сделать, 

чтобы занятия по фи-

зической культуре 

были более привле-

кательны для Вас, % 

Какую информацию 

Вы хотели бы полу-

чить в рамках теоре-

тических занятий по 

физической культуре, 

% 

34,356 – не повлияли 

26,994 – внимание  

20,859 – коллективизм 

15,951 – дисциплинирован-

ность  

15,951 – инициативность  

12,270 – трудолюбие 

57,669 – выносливость  

41,718 – ловкость 

38,037 – сила  

29,448 – быстрота 

23,926 – координиро-

ванность 

17,179 – гибкость 

60,123 – увеличить 

количество спортив-

ных сооружений и 

площадок  

 

36,810 – о средствах и 

методах развития фи-

зических качеств  

23,313 – о теоретико-

методических основах 

здорового образа 

жизни 
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Значительное количество опрошенных отмечает положительное влияние 

занятий на развитие физических качеств. Среди предложений по повышению 

привлекательности занятий наиболее популярными были: увеличить количе-

ство спортивных сооружений и площадок и улучшить их материально-

техническую оснащенность. При этом на теоретических занятиях большинство 

респондентов желало бы получить информацию о средствах и методах развития 

физических качеств. 

Заключение. Исходя из результатов анкетирования, мы определили ряд 

условий для повышения эффективности процесса физического воспитания сту-

дентов в вузе технического профиля:  

1. Следует планировать так распорядок дня студентам, при котором воз-

можно иметь время для занятий физической культурой и спортом в рамках са-

мостоятельных и урочных занятий.  

2. В процессе занятий физической культурой студентам следует отдавать 

предпочтение упражнениям для укрепления здоровья, снятия эмоционального 

напряжения, улучшения самочувствия, развитие физических качеств и коррек-

ции фигуры.  

3. Значительное место в занятиях по физической культуре должны зани-

мать такие спортивные игры как волейбол, баскетбол, настольный теннис, фут-

бол и плавание.  

4. Занятия физической культурой должны обладать прикладной направ-

ленностью и развивать профессиональные качества будущего специалиста.  

5. При организации физического воспитания следует иметь в наличии не-

обходимое количество спортивных сооружений и площадок, систематически 

улучшать их материально-техническую оснащенность.  

6. При проведении теоретических занятий со студентами следует основное 

внимание уделить знаниям о средствах и методах развития физических качеств. 

 

На развитие каких профес-

сиональных качеств поло-

жительно повлияли занятия 

физической культурой, % 

На развитие каких 

физических качеств 

положительно повли-

яли занятия физиче-

ской культурой, % 

Что нужно сделать, 

чтобы занятия по фи-

зической культуре 

были более привле-

кательны для Вас, % 

Какую информацию 

Вы хотели бы полу-

чить в рамках теоре-

тических занятий по 

физической культуре, 

% 

9,816 – добросовестность  

9,816 – ответственность 

9,202 – исполнительность  

8,589 – затрудняюсь отве-

тить 

6,748 – усидчивость 

11,043 – не повлияли  

9,816 – затрудняюсь 

ответить 

51,534 – улучшить 

материально–

техническую осна-

щенность спортив-

ных сооружений и 

площадок  

28,221 – разнообра-

зить содержание 

учебно-

тренировочных заня-

тий  

26,994 – снизить или 

упразднить зачетные 

требования 

15,951 – о средствах и 

методах обучения 

двигательным дей-

ствиям 

13,497 – об истории 

физической культуры 

и спорта  

8,589 – о гигиениче-

ских и организацион-

ных основах самосто-

ятельных занятий фи-

зической культурой 



90 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Богданов О. А. Использование общеразвивающих гимнастических упражнений для 

развития аэробной выносливости студенток : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.04.  СПб ; 

НИИ ФК, 1992. 22 с. 

2. Виленский М.. Исследование динамики физической и умственной работоспособности 

студентов вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.04; Московский обл. пед. ин-т им. Н. 

К. Крупской. М., 1970. 22 с. 

3. Выдрин В. М., Зыков Б. К., Лотоненко А. В.  Физическая культура студентов вузов: 

пособие для студентов и преподавателей каф. физ. воспитания гуманитар. и технич. вузов / 

под ред. В. И. Жолдака. Воронеж : изд-во Воронеж. ун-та, 1991. 127 с. 

4. Гудыма С. А. Эффективность средств и методов развития выносливости студентов в 

учебном процессе по физическому воспитанию : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. М., 1992. 

63 с. 

5. Добровольская С. В. Индивидуальный подход к нормированию нагрузок различной 

направленности на занятиях оздоровительной аэробикой со студентками : дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.04. Минск, 2005. 127 с. 

6. Должункова И. П. Методика индивидуального дозирования нагрузок на выносли-

вость при физическом воспитании студентов подготовительного отделения : дис. ... канд. 

пед. наук 13.00.0; Нижегородский гос. пед. ун-т. Нижний Новгород, 1991. 141 с. 

7. Дубогрызова И. А. Методика дифференцированных занятий оздоровительной аэро-

бикой со студентками технического вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04; Смолен-

ская гос. академия физ. культуры и спорта. Смоленск, 2005. 22 с. 

8. Загревская А. И. Совершенствование методики занятий по физической культуре у 

студенток специальной медицинской группы на основе их программирования : дис. ... канд. 

пед. наук: 13.00.04; Томский гос. ун-т. Томск, 2000. 160 с. 

9. Зайцева Г. Л. Дифференцированный подход к студенткам с нарушениями осанки в 

учебно-тренировочном процессе по физическому воспитанию : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук: 13.00.04; Моск. пед. ун-т. М., 1992. 23 с. 

10. Квятковская Н. А. Повышение общей выносливости с учетом зон интенсивности 

нагрузок у студенток на занятиях по дисциплине «Физическая культура» : автореф. дис. 

…канд. пед. наук: 13.00.04; БГУФК. Минск, 2012. 24 с. 

 

 

 



91 
 

УДК 796(07) 
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КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА  СТУДЕНТОВ 
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Томск, Россия 

A.Zagrevskaya@yandex.ru 

 
Рассматривается один из возможных подходов к развитию кинезиологического потенциала 

человека с учетом его онтологических свойств. В качестве мотивационного механизма, по-

буждающего человека к преобразованию своих психо-телесно-двигательных качеств, пред-

лагается построение психофизической Я-концепции. 

Considered one of the possible approaches to the development of kinesiological potential of a man 

with regard to its ontological properties. As a motivational mechanism to encourage people to trans-

form their psycho-physical-motor skills, proposed construction of psychophysical self-concept. 

 

Ключевые слова: кинезиологический потенциал; Я-концепция; саморазвитие и самосовер-

шенствование личности. 

Keywords: kinesiological potential; self-concept; self-development and self-improvement of per-

sonality. 

 

Традиционная дидактика в отличие от антропологической – это дидактика 

отстраненности от человека, рассматривающая его как емкость для наполнения 

знаниями. И ориентируется традиционная дидактика на теорию познания (на 

гносеологию), а не на природу человека (онтологию). Но потребляет человек и 

пользуется только тем, что выступает для него как «необходимое, суще-

ственное» [1].  

В гуманитарном знании человек рассматривается как биосоциокультурная 

целостность, что указывает на целесообразность применения в педагогике он-

тодидактического подхода. Термин «онтодидактика» ввел в научный оборот А. 

А. Ляпунов (1973), который под онтодидактическим подходом   понимал необ-

ходимость постижения в школах и вузах не только знаний, устоявшихся в куль-

туре, но и новейших достижений науки, а также построения учебного процесса 

на задачной основе по большинству предметов, в том числе и гуманитарных. 

Задачный способ жизни он рассматривал как образование и   онтологическое 

свойство человека. Онтодидактический подход обращен к бытию конкретного 

человека, к его помыслам и интересам, к его генетическим возможностям, пси-

хофизическим способностям, к формирующимся личностным установкам, цен-

ностям [2].  

Человеческая бытийность включает в себя его социальность и принадлеж-

ность к определенной культуре, его представления об идеальном и деятель-

ностную созидательность, которые проявляются в его стремлении к трансцен-

дентности. Именно трансцендентность человеческого существа, как его родо-
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вое свойство, является побудительным стимулом его деятельностного начала и 

личностного развития, непрерывного постижения окружающего мира. Человек 

есть делатель, творческий созидатель и окружающей действительности, и себя 

самого, своих психо-телесно-двигательных качеств [3].   

Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании самораз-

вития кинезиологического потенциала человека на основе онтодидактического 

подхода. 

Методы исследования: анализ и синтез философской, психологической, 

педагогической, общенаучной литературы и элементов образовательного про-

цесса, абстрагирование и конкретизация. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования уста-

новлено, что человек, как биологический индивид (организм), характеризуется 

определенной конституцией, типом нервной системы, нейродинамическими 

свойствами мозга, разнообразными биологическими потребностями. На уровне 

биологического индивида (организма) самосознание дает возможность выде-

лить свое физическое Я из окружающего мира, выстроить образ своего тела. 

Социальный индивид – способностью осваивать окружающий мир, овладевать 

знаниями, умениями, нормами и правилами поведения. На уровне социального 

индивида самосознание характеризует: принятие точки зрения другого на себя 

(что обо мне думают и говорят другие), идентификацию с родителями, усвое-

ние стандартов выполнения действий, формирование самооценок, формирова-

ние половой, позже профессиональной идентичности, становление само-

контроля. Личность – способностью совершать выбор, строить свой жизненный 

путь, координировать свое поведение в системе отношений с окружающими 

людьми. На уровне личности самосознание характеризуется выявлением своей 

социальной ценности и смысла существования, формированием и изменением 

представлений о своем будущем, прошлом и настоящем. 

Известно, что важнейшим мотивирующим фактором, побуждающим чело-

века к деятельности, направленной на саморазвитие, самореализацию и самоак-

туализацию является наличие Я-концепции. В различных моделях человека, от-

ражающих философско-методологический аспект познания человеческого Я в 

истории мировой науки, исследование Я-концепции личности осуществляется 

во взаимосвязи с решением проблем соотношения человеческого Я и Мира, 

субъекта и объекта, сознания и бытия, саморазвития и углубления самопозна-

ния, а также эволюции образа человека и раскрытия в нем потенциальных спо-

собностей.  

Следует отметить, что Я-концепция является целостным образованием, все 

компоненты которого хотя и обладают относительно самостоятельной логикой 

развития, тесно взаимосвязаны. Она имеет осознаваемый и неосознаваемый ас-

пекты и описывается с точки зрения содержания представлений о себе, сложно-

сти и дифференцированности этих представлений, их субъективной значимости 

для личности, а также внутренней цельности и последовательности, согласо-

ванности, преемственности и устойчивости во времени [4].  
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Современные мыслители (М. К. Мамардашвили, П. К. Симонов) рассмат-

ривают человеческое «Я-сознание» как продукт духовного «дозревания» субъ-

екта, а не как природную данность.  

С. В. Дмитриев (2011) справедливо отмечает, что для расширения сферы 

сознания не существует орудия более совершенного, чем человеческое тело. 

Через наше «живое тело» – психосоматический гештальт – проходит раздел 

мира на Внутреннее и Внешнее, психотелесные и ментальные модальности су-

ществования человека. Психосоматика выступает в виде «пограничной поло-

сы» между вне телесной (вне органической) реальностью мира и телесно-

двигательным опытом, в который вовлечены все живые существа. Целостный 

взгляд на человеческий организм приводит к признанию того, что тело прони-

зано духом, который оживляет все деятельностное сознание. Физическая «те-

лесность, восчувствованная изнутри», становится инструментом взаимодей-

ствия человека с миром вещей, природы, миром людей. Типы осознания тела 

(схема тела, телесное «Я», образ тела, телесные переживания) служат психосо-

матическими регуляторами поведения человека. Человек, лишенный телесного 

опыта и телесного отношения к самому себе, «мыслит, но не чувствует», от-

чуждает свое тело от личности. По М. М. Бахтину, это – «безмерный разрыв» 

между душой (которая мыслит) и телом (которое чувствует и действует) – [3].  

Таким образом, актуализируется построение образа психофизического Я, 

как реального представления об уровне проявления своего кинезиологического 

потенциала.  

Кинезиологический потенциал рассматривается в рамках метапредметного 

научного знания о движении и двигательной активности человека – кинезиоло-

гии и отражается в его психо-телесно-двигательных характеристиках. «Кине-

стеза» – это философская категория, означающая восприятие в сознании чело-

века самого факта движения тела. Кинезиология в большей степени стремится к 

объяснению тесной взаимосвязи между движением мышц и духом человека. В 

широком смысле под кинезиологией понимают науку о движениях чувств, 

мыслей и мышц индивида. В философии спорта «кинестеза» означает духовные 

истоки телесной, физической активности как части всемирного порядка, космо-

са [5]. 

В ходе исследования установлена противоречивость взглядов на телес-

ность и тело человека, на его смысл и ценность в процессе развития культуры. 

Однако, как справедливо отмечает И.М. Быховская, «…в каком бы ракурсе мы 

ни пытались представить человека – как «человека разумного» или как «чело-

века играющего», как «человека социологического» или же «человека эконо-

мического»; какие бы акценты ни расставляли в процессе его познания ученые 

в зависимости от «эпох, культур и дат» и собственного разумения, реальный 

человек никогда не переставал быть «hоmо somatis» – «человеком телесным».  

В современной культуре образ психофизического «Я» является очень важ-

ным образованием в целостной структуре личности, оказывающим влияние не 

только на эмоциональную и межличностную сферы, но и задающим динамику 

протекания объективных жизненных процессов индивида. 
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Кинезиологический потенциал человека (образ психофизического «Я») 

представляет собой сложный, системно функционирующий комплекс произ-

водства целенаправленных двигательных действий с заданными количествен-

ными и качественными характеристиками, в составе которого нами условно 

выделены следующие компоненты: психологический, двигательно-

координационный, биомеханический и морфофункциональный [5]. 

Построение кинезиологической Я-концепции (образ психофизического Я) 

как мотивационного фактора осуществлялось в соответствии со следующим ал-

горитмом: 

● самопознание своего кинезиологического потенциала (психофизических 

качеств, психомоторных способностей и т. д.) на основе его изучения (когни-

тивный компонент Я-концепции); 

● самооценка кинезиологического потенциала на основе диагностики уров-

ня его проявления (оценочный компонент); 

●  моделирование идеального образа психофизического Я; 

● саморазвитие и самосовершенствование кинезиологического потенциала 

в соответствии с идеальным образом психофизического Я. 

В психолого-педагогической литературе самопознание рассматривается 

как процесс познания себя, своих потенциальных и актуальных свойств, лич-

ностных и интеллектуальных особенностей, отношений с другими людьми, по-

веденческих характеристик, осуществляемый как во внешнем, так и во внут-

реннем мире [4]. В контексте нашего исследования субъект осуществляет само-

познание своих психомоторных способностей, психофизических качеств, т.е. 

уровня проявления кинезиологического потенциала, на основе которого фор-

мируются знания о своем психофизическом Я и представление о своих двига-

тельных способностях и возможностях.  

Затем субъект оценивает реальные результаты самопознания психомотор-

ных качеств и способностей, сравнивает их с результатами других людей, с 

нормативными данными, образцами и т. д. Запускается механизм рефлексии, 

благодаря которому становится возможным осознание и регуляция своей жиз-

недеятельности. В ходе рефлексии выявляется степень рассогласования реаль-

ного «Я - психофизического» с идеальным его образом и возникает внутрилич-

ностный конфликт, который представляет собой внутриличностное противоре-

чие, воспринимаемое и эмоционально переживаемое человеком как значимая 

для него психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызыва-

ющая внутреннюю работу сознания, направленную на его преодоление.  

Чаще всего в конфликт вступают следующие структуры внутреннего мира 

человека [4]: 

● мотивы – «хочу» (потребности, интересы, желания); 

● ценности – «надо»; 

● самооценка – «могу». 

Следует отметить, что ситуация внутриличностного напряжения и проти-

воречивости в адекватной степени не только естественна, но и необходима для 

развития и совершенствования самой личности. Без внутренних противоречий 

не может осуществляться никакое развитие, а там, где есть противоречия, есть 
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и основа конфликта. И если внутриличностный конфликт протекает в рамках 

меры, он действительно необходим, ибо недовольство собой, критическое от-

ношение к собственному «Я», как мощный внутренний двигатель, заставляет 

человека идти по пути самосовершенствования и самоактуализации, тем са-

мым, наполняя смыслом не только свою собственную жизнь, но и совершен-

ствуя мир. Только в конфликте человек может реально отделить свое Я от не-Я, 

и в этом безусловна педагогическая ценность конфликта. Поэтому многие ис-

следователи внутриличностного конфликта совершенно обоснованно рассмат-

ривают продуктивный внутриличностный конфликт как важный способ про-

фессионального развития и совершенствования личности. Продуктивным (кон-

структивным) является конфликт, который характеризуется максимальным раз-

витием конфликтующих структур и минимальными личностными затратами на 

его разрешение, позитивно влияющим на структуру, динамику и результатив-

ность внутриличностных процессов и служащим источником саморазвития и 

самосовершенствования личности [3].  

В заключении отметим, что саморазвитие – это фундаментальная способ-

ность человека становиться и быть настоящим субъектом своей жизни, изме-

нять собственную жизнедеятельность, творчески преобразовывая ее. Самораз-

витие кинезиологического потенциала осуществляется в рамках жизнедеятель-

ности человека в процессе проявления субъектной двигательной активности, 

определяемой способностью осуществлять личностный выбор на основе позна-

ния своих двигательных способностей и возможностей. Саморазвитие кинезио-

логического потенциала необходимо рассматривать как непрерывный процесс, 

в котором под влиянием определенных мотивов ставятся и достигаются кон-

кретные цели посредством изменения собственной деятельности и поведения. 

Процесс сознательного и систематического развития своего кинезиологическо-

го потенциала в целях совершенствования его ранее приобретенных и развитие 

новых психомоторных свойств личности рассматривается нами как самосовер-

шенствование.  
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В статье исследуются вопросы совершенствования самостоятельной работы студента в си-

стеме неспециального физкультурного образования, использования  современных образова-

тельных технологий с целью формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций при педагогической поддержке преподавателей дисциплины «Физическая культура». 

In the article questions of perfection of independent work of the student in system of not special 

physical culture formation, use of modern educational technologies with the purpose of formation 

of the general cultural and professional competences at pedagogical support of teachers of disci-

pline «Physical culture» are investigated. 
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Поиск новых технологий образования с целью формирования духовного и 

физического потенциала студентов в современной социо-культурной ситуации 

требует от преподавателей синергию технологии профессионального образования 

и технологии здоровья при организации самостоятельных занятий студентов. 

В современной психолого-педагогической литературе организация само-

стоятельной работы по физической культуре рассматривается как становление 

физической культуры личности будущего выпускника и создание условий на 

основе построения элективного курса физического воспитания при педагогиче-

ской поддержке и сопровождении. 

Цель данной статьи – обоснование  необходимости использования новых 

образовательных и здоровьесберегающих технологий в процессе подготовки 

студентов к предстоящей  профессиональной деятельности, формирования у 

студентов профессионально необходимых психофизических качеств с исполь-

зованием средств физической культуры и спорта. 

С целью  мониторинга качества преподаваемой дисциплины и сформиро-

ванности ценностного отношения студентов к своему здоровью  мы провели 

анкетирование студентов ВО и СПО основной и специальной группы Энгель-

сского технологического института (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю. А., в 

котором приняли участие 312  студентов (112 – спецгруппа, 198 – основная) в 

возрасте 15–20  лет. 

mailto:EpifanovaNN@rambler.ru
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 Анкетирование проводилось анонимно в конце второго семестра 

2017/2018 уч. г.  

Результаты анкетирования и их обсуждение: 

Вопрос: В чем заключается мотивация посещения занятий физической 

культуры с четырьмя  предложенными вариантами: а) из-за зачета, б) чтобы 

дома не ругали,  в) нравится г) свой вариант ответа.  

Результаты: Основная группа: 89,6 % выбрали ответ – нравится, а 10,4 % – 

из-за зачета. 

Специальная медицинская группа:  75,0 %  – ответ нравится и  25 %  – из-

за зачета. 

Вопрос: «Повышается ли у Вас интерес к предмету физическая культура 

по сравнению со школой» из двух вариантов ответов а) да,  б) нет 

Результаты: Основная группа:  91 % ответили положительно, а 9 %  – от-

вет нет; 

Специальная медицинская группа:  97.5 % –  да,  2,5 % – нет; 

Интересно было для нас узнать: «Повышается или понижается у наших  

студентов интерес к предмету физическая культура от курса к курсу».  

Результаты:  Основная группа: 95,1 % – интерес повысился, у 4,9 % 

остался на прежнем уровне.  

Специальная медицинская группа: 89,8 % – повысился, у 10,2 % остался на 

прежнем уровне. 

Отношение студентов к здоровому образу жизни и своему здоровью опре-

делялось ниже перечисленными вопросами. 

 Результаты анкетирования позволили узнать прямой ответ  на вопрос: 

«Считаете ли Вы свой образ жизни здоровым?» а) да,  б) нет 

Результаты: Основная группа: 65,5 % – да,  остальные  так не считают. 

Специальная медицинская группа: 61,7 % студентов ответили утверди-

тельно. 38,3 % – имеют вредные привычки. 

В ответе на вопрос «Отметьте, что более типично для Вас в отношении 

собственного здоровья» из трех вариантов ответов а) стремлюсь поддерживать 

свое здоровье постоянно, б) обращаю внимание на здоровье только в ситуации 

болезни, в) вынужденно забочусь о своем здоровье в силу того, что необходимо 

по медицинским показателям. 

Результаты: Основная группа: 85 % из опрошенных заботятся о своем 

здоровье постоянно. Остальные 15 % обращают внимание на состояние здоро-

вья только в случае заболевания. 

Специальная медицинская группа: 75 % – стремлюсь поддерживать свое 

здоровье постоянно, и 25 % студентов, стоящих на диспансерном учете – вы-

нужденно забочусь о своем здоровье в силу того, что необходимо по медицин-

ским показателям. 

Также для нас важно было узнать и о роли преподавателя как источника 

информации о здоровье и его критериях при занятиях физической культурой. 

На вопрос: «Что является источником получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, способах сохранения здоровья?» с тремя предложен-
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ными ответами: а) от преподавателя, б) от преподавателя физической культуры, 

в) от врача 

Результаты: Основная группа: 89,5  % и специальная медицинская груп-

па:  90 % получают информацию от преподавателя физической культуры. 

Анализ анкетирования позволяет подтвердить тот факт, что при организа-

ции учебной работы необходимо уделять больше внимания развитию мотива-

ционной сферы личности и ценностного отношения к здоровью в процессе соб-

ственной активной учебной формы образовательного процесса. 

        В связи с тем, что образовательная среда технического вуза  не только  

обладает большим потенциалом в профессиональном становлении выпускника, 

но и способствует повышению уровня развития психофизических качеств, свя-

занных с выполнением будущей профессиональной деятельности будущего 

инженера, в формировании которых не последнюю роль играет дисциплина 

«Физическая культура», цель модернизации физической культуры на техноло-

гическом уровне связана с повышением эффективности всех её частей: от адап-

тивной физической культуры до студенческого спорта и активного здорового 

досуга. 

 Образование по физической культуре в современных условиях направлено 

на преобразование студента как субъекта культуры, где важнейшим критерием 

его качественного развития могут быть поставлены цели и задачи для построе-

ния индивидуальной стратегии формирования и развития культуры здоровья.  

Трансляция физкультурных ценностей в образовательном пространстве ву-

за в настоящий момент является наиболее актуальной проблемой. 

Опыт технологического воплощения компетентного подхода является ре-

презентативным, позволяет конвертировать ценности физической культуры в 

ощутимые результаты с целью изменения модели поведения и предпочтения 

студентов. 

Целью государственной политики в сфере физической культуры, является 

приоритет развития личности студента, когда создаются условия и возможно-

сти заниматься физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью с 

учетом личных возможностей и интересов по личному выбору,  проверить уро-

вень своей физической подготовленности, приняв участие в сдаче норм ком-

плекса ГТО или за счет участия в других массовых соревнованиях в институте, 

городе, районе. 

Современные технологии физкультурного образования и физического вос-

питания студентов по дисциплине «Физическая культура» определяют страте-

гию управления физической подготовкой студентов. Мы поддерживаем опре-

деление понятия «физкультурное образование» А. В. Лотоненко [1].  Общее 

физкультурное образование строится на реализации трех основных функций: 

● обучение, которое сообщает специальные знания и формирует двига-

тельные умения и навыки; 

● воспитание, которое формирует сознательное отношение к своим физи-

ческим силам и вырабатывает потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом; 
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● управленческое педагогическое воздействие, которое способствует раз-

витию физических и нравственных качеств, повышению уровня функциональ-

ных и социальных возможностей человека [2]. Современное физкультурное об-

разование направлено на сочетание традиций и новаций с выходом на новый 

уровень обучения. 

На наш взгляд смешанное обучение приемлемо в работе со студентами 

СПО и студентами I курса ВО  при  изучении нового материала. Смешанное 

обучение позволяет сделать процесс обучения более эффективным и продук-

тивным,  повысить интерес обучаемых к процессу освоения материала  и фор-

мирования профессиональных компетенций, внедряя  новые технологии в 

учебный процесс, но в тоже время, не отказываясь от традиционных методов 

обучения. 

Разновидностью смешанного обучения является «перевернутое» обучение 

на занятиях (Graney, 2013) [3], которое имеет некоторое сходство с опережаю-

щей самостоятельной работой, когда  студенты сами знакомятся с новым мате-

риалом до изложения его преподавателем на занятиях. Исходя из опыта работы, 

мы можем с уверенностью сказать, что перевернутое обучение  зарекомендова-

ло себя в работе со студентами специальной медицинской  группы,  которая ра-

ботает в рамках Спартианского проекта и спартианской гуманистической си-

стемы профессора  В. М. Столярова, при подготовке к зачетам и оформлению 

дневников самонаблюдения (самоконтроля), разработанным кафедрой «Физи-

ческая культура и спорт» ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю. А. в 2008 г. 

Работа с дневником самоконтроля является неотъемлемой частью самостоя-

тельной работы студента. Памятка студента спецмедгруппы и образец Дневни-

ка самоконтроля выставлены на сайте института, дополнительную информацию 

студенты могут найти на других сайтах. 

При изучении разделов дневника самоконтроля, распределенным по моду-

лям, технология «перевернутое обучение» дает хороший эффект и мотивацию к 

самостоятельной работе студентов как на теоретическом, так и на методико-

практическом и практическом разделах, ставя перед каждым студентом элемен-

ты поиска и этапные цели.  

Еще одним элементом технологии является интерактивное обучение -

способ познания, ориентированный на более широкое взаимодействие не толь-

ко с преподавателем, но и друг с другом  и на доминирование студентов в про-

цессе обучения, а именно, интерактивные методы осуществляются в формах 

совместной деятельности студентов, в данном случае  подготовке и показу пре-

зентаций по тематике ЗОЖ, технике и тактике игровых видов спорта, проведе-

нию комплексов оздоровительной гимнастики, общеразвивающих упражнений.  

Основными аргументами в пользу компьютерных технологий являются  

индивидуализация, наглядность, интерактивность, возможность использования 

комбинированных форм представления информации и реализация самостоя-

тельного обучения. 

В связи с глобальным распространением цифровых технологий открывает-

ся новый горизонт инновационного развития и применения информационных 
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систем при организации физкультурно-спортивной среды, что может подтолк-

нуть молодежь к большей физической активности.  

Преимущество разработки и внедрения современных информационных 

технологий, в частности гаджетов, в отличие от мобильных приложений заклю-

чается не только в более низкой цене, но и в том, что они дополняют реаль-

ность и интегрированы в повседневную жизнь и осуществляют оценку функци-

онального состояния его владельца [4]. Студенческая молодежь начинает ис-

пользовать личностно-ориентированные технологические инновации, что 

должно заставлять нас, преподавателей, двигаться в этом направлении, заново  

пересматривая традиционные формы работы и шире использовать лично-

ориентированный подход в работе со студентами.  

Перенос акцента на самостоятельную работу в образовательной деятельно-

сти человека является веянием времени. В рамках институциональных форм 

самостоятельная работа и свободный выбор личности в поисках повышения об-

разовательного, профессионального и культурного уровня становится актуаль-

ной. Эта проблема становится первоочередной для преподавателей и педагогов 

в сфере физической культуры и спорта, которые с акцентом на  физкультурное 

образование должны  направить процесс самостоятельной работы на творче-

ское усвоение материала, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, на умение применять полученные знания при решении оздорови-

тельных, воспитательных и образовательных задач.   
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В настоящее время фитнес-технологии широко внедряются в практику спортивной трениров-

ки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Таким образом, возникает необхо-

димость в подготовке специалистов, способных внедрять новейшие разработки в трениро-

вочный процесс в различных видах спорта. В статье рассмотрены возможности применения 

фитнес-технологий  в процессе спортивной подготовки, описаны особенности методического 

обеспечения дисциплины «фитнес-технологии в спорте».  

Currently, fitness technology is widely introduced into the practice of sports training, health and 

adaptive physical training. Thus, there is a need for training specialists able to introduce the latest 

developments in the training process in various sports.  In the article possibilities of application of 

fitness technologies in the process of sports training are considered, features of methodical mainte-

nance of discipline "fitness technologies in sports" are described. 

 

Ключевые слова: фитнес-технологии; образовательный процесс; методическое обеспечение.      

Keywords: fitness-technologies; the educational process; methodological support. 

 

Введение. Под технологией (гр. techne – искусство, мастерство; logos – 

слово) понимают совокупность методов изменения состояния, свойств объекта 

воздействия и операции процесса.  

Технология – совокупность методов и инструментов для достижения жела-

емого результата; способ преобразования данного в необходимое. Технология, 

в широком смысле – объём знаний, которые можно использовать для производ-

ства товаров и услуг из экономических ресурсов. Технология, в узком смысле – 

способ информации в процессе изготовления продукции, контроля качества, 

управления. Технология включает в себе методы, приемы, режим работы, пос-

ледовательность операций и процедур, она тесно связана с применяемыми 

средствами, оборудованием, инструментами. 

Одной из тенденций развития фитнеса является внедрение его технологий 

в систему подготовки спортсменов. Фитнес обладает необходимыми технологи-

ческими, методическими и другими ресурсами для успешного решения постав-

ленных задач [3]. 

В настоящее время в подготовке зарубежных квалифицированных спортс-

менов (Норвегия, Германия, Австрия) наблюдается тенденция к использованию 

нетрадиционных средств в спортивной тренировке. Например, широкое приме-

нение нашли различные  фитнес-технологии, оздоровительные китайские мето-

дики (аэробика, аквааэробика, йога, пилатес, суставные гимнастики и др.). Со-
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временные фитнес-технологии отличаются высокой эффективностью и, в тоже 

время, безопасностью для здоровья, могут применяться в спорте в качестве 

разминки, общей и специальной физической подготовки, коррекции  эмоцио-

нального состояния, восстановления сил, для эмоциональной разрядки и про-

филактики травматизма [2, 4]. В настоящее время фитнес-технологии широко 

внедряются в практику спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры.   

Применение фитнес-технологий  в спортивной подготовке описано в раз-

ных видах спорта:  в футболе (Ю. В. Пармузина 2006), борьбе (Т. В. Романова, 

2006), баскетболе (М. Ю. Скворцова, 2008; А. А. Гайворонская, 2009), волейбо-

ле (О. С. Доржиева, 2013), стрельбе из арбалета (А. А. Сушко, 2015). Подготов-

ку спортсменов в фитнес-аэробике на различных этапах тренировочного про-

цесса исследовали Т. И. Рябухина (2006), А. И. Шимонин (2007), М. Л. Штода 

(2011), С. В. Бренч (2012), Л. В. Разумова (2014)  др. [3]. 

 По определению Е. Г. Сайкиной, фитнес-технологии – совокупность 

научных способов, приемов, шагов, сформированных в определенный алгоритм 

действий, реализуемый определенным образом в интересах повышения эффек-

тивности оздоровительного процесса, обеспечивающий достижение результата, на 

основе свободного мотивированного выбора занятий физическими упражнениями 

с использованием инновационных средств, методов, организационных форм 

занятий фитнеса, современного оборудования и инвентаря [4]. 

Специалисты указывают на то, что использование фитнес-технологий со-

действует увеличению интереса к тренировочным занятиям спортсменов, соци-

ализации и самоопределению подрастающего поколения, способствует разви-

тию ведущих физических качеств и способностей, физической подготовленно-

сти, а также повышению технической, функциональной и психоэмоциональной 

подготовленности, улучшает физическое развитие, психологическое состояние, 

укрепляет здоровье спортсменов [2, 3, 4]. 

 В России  разработками программ тренировок для различного контингента 

населения и обучением  специалистов занимаются ряд федераций (фитнес-

аэробики, спортивной аэробики и др.), сети клубов  World Class, Orange Fitness, ин-

ститут Пилатеса, айрон хит и др., а также ряд спортивных вузов, имеющих 

профильные специальности (РГУФК (ГЦОЛИФК), Национальный университет 

физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, УралГУФК и др.).   

Одним из важных условий эффективности тренировочного процесса, по-

мимо обоснованности программ, является уровень подготовки тренеров. Этому 

способствует повышение качества подготовки и образования специалистов, 

большое количество конвенций, обучающих семинаров, мастер- классов, ворк-

шопов, проводимых как в мире, так и в России, а также выпускаемых публика-

ций, научных работ, видеоматериалов, методических пособий, программ.     

Таким образом, возникает необходимость в подготовке специалистов, спо-

собных внедрять новейшие разработки в тренировочный процесс в различных 

видах спорта. В России действует сложившаяся в течение многих лет система 

подготовки специалистов. Однако, следует отметить отсутствие в России опре-

деленной сформированной системы подготовки инструкторов-тренеров по фит-
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несу и аэробике, разобщенность в работе государственных общественных и 

частных учреждений. В условиях быстрого развития фитнес-бизнеса образова-

тельные учреждения не успевают удовлетворять потребности рынка труда в 

специалистах данной области. Подготовка инструкторов и тренеров осуществ-

ляется в основном рядом частных клубов, ассоциациями, федерациями, лишь 

отдельные из которых имеют лицензирование на педагогическую деятельность. 

Большое значение в этой связи приобретает дополнительное профессиональное 

образование. 

Цель работы. Выявить методические особенности построения и реализа-

ции программы дисциплины «фитнес-технологии в спорте». 

Методы и организация исследования. Анализ и обобщение данных нау-

чно-методической и специальной литературы, педагогическое наблюдение, про-

ектирование и реализация программы дисциплины, опрос и анкетирование. 

С целью выяснить потребности специалистов в дополнительном обучении 

в рамках международной фитнес-конвенции в октябре 2018 в г. Челябинске был 

проведен опрос специалистов в области фитнеса, также  в анкетировании при-

няли участие тренеры разных видов спорта и студенты II–IV курсов разных 

специализаций УралГУФК, слушатели МРЦПК и ППК УралГУФК. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анкетирования 200 специалистами 

по физической культуре установлено, что большинство респондентов отмечают 

необходимость подготовки специалистов по фитнесу. Так, необходимость обу-

чения  в той или иной форме (курсы, конвенции, дополнительное профессиона-

льное обучение, ФПК) подтвердили 80 % опрошенных студентов; 70% трене-

ров, 90% специалистов в области фитнеса; 100 % слушателей МРЦПК и ППК 

УралГУФК. Результаты исследований указывают на необходимость разработки 

новых технологий и их включение в процесс подготовки специалистов по физи-

ческой культуре.  

Для решения этой проблемы в УралГУФК в учебный план была введена 

дисциплина по выбору «Фитнес-технологии в спорте» для студентов II курса 

направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура». Дисциплина включа-

ет в себя  36 часов, из них 18 часов лекционных занятий и 18 практических. Це-

лью дисциплины является теоретически и практически ознакомить студентов с 

существующими фитнес-технологиями и возможностями их практического 

применения в тренировочном процессе в разных видах спорта. 

Преподавание дисциплины основано на системе подготовки специалистов 

по фитнесу, принятой в России, и  включает в себя изучение разных  фитнес-

технологий, хореографию; методику составления комбинаций; методы управле-

ния группой;  различные виды уроков; последние тенденции развития фитнеса,  

особенности методики организации и проведения занятий по фитнесу с разны-

ми возрастными группами и разным контингентом населения, особенности пер-

сональной тренировки. Практический раздел: разные фитнес-технологии (клас-

сическую аэробику, танцевальную, степ-аэробику, фитбол, «боевую», пилатес, 

силовую и функциональную тренировку). 

Кроме того разработаны курс лекций, вопросы, задания, фонд оценочных 

средств, подобраны видеоматериал, презентации и иллюстративный материал.                             
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Также в методическую поддержку дисциплины разработано учебное посо-

бие «Современные фитнес-технологии и оздоровительный фитнес». Содержа-

ние дисциплины также соотносится с программами дополнительного обучения 

специалистов по фитнесу, таких как «универсальный тренер», которые  предла-

гают различные курсы. Стоит отметить, что дисциплина пользуется среди сту-

дентов большой популярностью, только в этом году пройдут обучение около 

100 человек. Кроме того, на базе УралГУФК в МРЦПК и ППК проводятся годи-

чные курсы повышения квалификации и переподготовки кадров,  речь идёт о 

специалистах по фитнесу с высшим профессиональным образованием, которые 

могут работать в образовательных учреждениях любых типов и видов. 

Разработана программа профессиональной переподготовки специалистов 

по фитнес-аэробике. Программа преподавания предметов «Теория и методика 

избранного вида спорта» и «Профессионально-спортивное совершенствование»  

направлена на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

специалистов, предназначена для лиц с высшим педагогическим образованием, 

по окончании обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке.    

программы апробированы в системе дополнительного образования, фитнес-

клубах, дошкольных и школьных образовательных учреждениях, имеют поло-

жительные отзывы специалистов по физической культуре и фитнесу.   

Выводы. Одной из тенденций развития фитнеса является внедрение его 

технологий в систему подготовки спортсменов. Фитнес обладает необходимыми 

технологическими, методическими и другими ресурсами для успешного реше-

ния поставленных задач. Таким образом, внедрение фитнес-технологий в си-

стему подготовки спортсменов – одно из важнейших направлений совершен-

ствования спортивной подготовки. 

В тоже время, одним из важных условий эффективности тренировочного 

процесса, помимо обоснованности программ, является уровень подготовки тре-

неров. Этому способствует повышение качества подготовки и образования спе-

циалистов, большое количество конвенций, обучающих семинаров, мастер- 

классов, воркшопов, проводимых как в мире, так и в России, а также выпускае-

мых публикаций, научных работ, видеоматериалов, методических пособий, 

программ.     
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В исследовании определены основные виды скрытых барьеров к занятиям физической куль-

турой и спортом у студенческой молодежи. Студенты-спортсмены испытывают особые 

скрытые барьеры к занятиям физической культурой и спортом, связанные с психологической 

составляющей тренировочного процесса, а именно в осознании и переживании обществен-

ных и социальных требований.   

The study identifies the main types of hidden barriers to physical education and sports among stu-

dents. Students-athletes experience special hidden barriers to physical education and sports related 

to the psychological component of the training process, namely, the awareness and experience of 

social and social requirements. 
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Теоретико-методический анализ специальной научной и методической ли-

тературы выявил актуальность исследования по проблеме мотивации студентов 

в различных образовательных организациях к ведению физкультурного и здо-

рового стиля жизни, а также к активным занятиям физической культурой и 

спортом [5]. Одним из ведущих элементов данного аспекта в области теории и 

методики физического воспитания и психолого-педагогических основ реализа-

ции физкультурно-спортивной деятельности является анализ, систематизация 

скрытых барьеров к выполнению физкультурно-спортивной деятельности у 

студентов, занимающихся физической культурой и спортом в вузе [7]. 

 Цель исследования: определить основные виды скрытых барьеров  к за-

нятиям физической культурой и спортом у студенческой молодежи и экспери-

ментально выявить наиболее доминирующий вид в различных физкультурно-

спортивных группах. 

Система скрытых барьеров  к занятиям физической культурой и спортом 

по содержанию определяется качественными особенностями препятствий и те-

ми возможностями студента, которые необходимы для их реализации. Они вы-

ступают и особо проявляются в двух качествах: как сопротивление и противо-

действие физических сил, во-вторых, как источник ненужной информации. На 

этом основании целесообразно выделять две основные категории скрытых ба-

рьеров  к занятиям физической культурой и спортом [1]:  

● биодинамические, характеризующиеся особенностями преодоления со-

противления и противодействия при выполнении различных видов физиче-



106 
 

ских упражнений, действующих непосредственно на тело и организм занима-

ющегося; 

● психологические, усложняющие физкультурную деятельность студента, 

занимающегося физической культурой и спортом, опосредствованно через 

угнетение его психического состояния.  

Биодинамические скрытые барьеры  к занятиям физической культурой и 

спортом имеют следующие разновидности: физические, технические и тактиче-

ские [7]. 

Физические – возникают при действии на занимающегося во время выпол-

нения физкультурно-спортивной деятельности, а именно препятствующих кон-

диций для преодоления которых требуются основательное, а иногда предельное 

напряжение физических способностей и возможностей, а также когда студент 

находится не в полной физической форме в связи с различными видами заболе-

ваний или травмами [6]. 

Технические – связаны с преодолением физического напряжения в аспекте 

разучивания специальных двигательных действий по частям или в целом. В 

этом процессе, особенно при овладении техникой сложных по структуре 

упражнений, и создаются технические внутренние затруднения, когда занима-

ющимся недостает соответствующего двигательного или специального техни-

ческого опыта, т. е. определенного запаса навыков, умений и специальных зна-

ний и умений [8]. 

Тактические – появляются, когда при необходимости достойного по тех-

ническим характеристикам, мастерского ведения состязания спортсмену не 

хватает навыка для выполнения двигательных действий, принятия целесооб-

разных решений в зависимости от техники соперника и согласования своих 

действий (или своих движений с действиями в целом команды) в постоянно об-

новляющихся условиях физкультурно-спортивного состязания.  

Психологические – определяются форсированию тех психологических пре-

пятствий, которые субъективно воспринимаются как угроза (реальная или 

только кажущаяся) для реализации физкультурно-спортивных задач, престижу 

и безопасности студента, занимающегося физической культурой  и спортом.  

Психологические внутренние затруднения весьма разнообразны по своему 

содержанию и их условно можно разделить на познавательные, эмоциональные 

и моральные [4]. 

Познавательные – характеризуются не правильным или не соответствую-

щим действительности отражением своих физических возможностей (мысль о 

неудаче, неправильное представление движений, искаженное восприятие раз-

личных их параметров и показателей и др.) [3]. 

Эмоциональные – связаны с личностным отношением к решаемой физ-

культурной цели (травмирование, неумение одержать радостные чувства под 

влиянием успеха, подавленность вследствие неудачи и т. п.) [6]. 

Моральные  –  возникают при осознании и переживании общественных или 

социальных требований (чрезмерно обостренное чувство ответственности перед 

тренером, клубом, родителями, заинтересованными лицами, страх поражения,  из-

лишнее волнение при решающей командной встрече с соперниками и т. д.) [2]. 
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Для решения цели исследования нами было проведено экспериментальное 

исследования по выявлению вида скрытых барьеров к занятиям физической 

культурой и спортом, который в большей или меньшей степени оказывает вли-

яние на спортивный результат студента. На первом этапе из 795 студентов, 

обучающихся на факультете педагогического и художественного образования 

по очной и заочной формам обучения, объявлен набор желающих студентов 

принять участие в эксперименте. Изъявили желание участвовать 56 студентов. 

На втором этапе из 56 студентов были определены 42 студента, отвечающих 

следующим критериям:  

● возраст респондентов – 18–25 лет; 

● по характеристикам уровня здоровья (основная или подготовительная 

группа здоровья). 

Из выбранных 42 студентов были сформированы 4 группы:  

● ЭГ1: 8 студентов, имеющих спортивные разряды; 

● ЭГ2: 14 студентов, активно занимающихся в спортивной секции спор-

тивного клуба и на занятиях физической культурой; 

● ЭГ3: 12 студентов, активно занимающихся только на занятиях физиче-

ской культурой;  

● КГ: 8 студентов, пассивно занимающихся на занятиях.  

В каждой группе проведено анкетирование с целью определения домини-

рующих скрытых барьеров  к занятиям физической культурой и спортом. Для 

удобства и интерактивности проведения диагностики использовались мобильные 

технологии [5]. Студентам были предложены следующие типы скрытых трудно-

стей: физические, технические, тактические, познавательные, эмоциональные и 

моральные. В анкетах респонденты проставляли баллы (от 1 до 5) каждому типу 

скрытых барьеров, причем 5 баллов – это максимальное проявление скрытого за-

труднения к выполнению физкультурно-спортивной деятельности, а 1 балл – 

минимальное. Средние значения по группам представлены на рисунке. 

Анализ результатов проведенного анкетирования указывает, на то, что в 

ЭГ1 и ЭГ2 у студентов доминируют в большей степени моральные скрытые ба-

рьеры к занятиям физической культурой и спортом, в меньшей из приоритетных 

эмоциональные и тактические. В свою очередь в ЭГ3 и КГ у студентов домини-

руют в большей степени физические скрытые барьеры  к занятиям физической 

культурой и спортом, в меньшей степени среди приоритетных – познавательные. 

Таким образом, на основе данной экспериментальной работы, можно вы-

явить, что студенты, занимающиеся только на занятиях физической культурой 

и студенты, пассивно занимающиеся на занятиях физической культурой, испы-

тывают особые скрытые барьеры к выполнению физкультурно-спортивной дея-

тельности, связанные с необходимостью производить максимальные физиче-

ские усилия, поддерживать высокий темп и большую интенсивность нагрузок в 

течение физкультурно-спортивного процесса. Что в свою очередь необходимо 

учесть преподавателям физической культуры в реализации образовательно-

воспитательного процесса, а именно уделить особое внимание в своей профес-

сиональной деятельности учету принципов физического воспитания, в частно-

сти таких, как систематичности, индивидуализации и доступности. 
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Рис. 1. Анализ трудностей студентов к выполнению ФУ в различных группах 

 

Также следует отметить, что студенты-спортсмены, а именно студенты, 

занимающиеся помимо занятий физической культурой, и в секциях спортивно-

го клуба по видам спорта, испытывают особые скрытые барьеры  к занятиям 

физической культурой и спортом, связанные с психологической составляющей 

тренировочного процесса, а именно в осознании и переживании общественных 

и социальных требований. Они проявляются в чувстве ответственности за свой 

спортивный результат перед коллективом и клубом, опасение подвести заинте-

ресованных лиц в своей победе, чрезмерное волнение при решающем состяза-

нии и т. п. Все это необходимо учесть тренерам-преподавателям по видам спор-

та в реализации тренировочного процесса, а именно скорректировать свою дея-

тельность на основе обязательного включения в подготовку спортсменов си-

стемы психологической подготовки. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СЫЛКИ 

 

1. Андреев В. В. Психология преодоления в спорте: принципы, уровни, содержание: Ру-

диковские чтения : материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. психологов физической 

культуры и спорта. М., 2017. С. 8994. 

2. Джамгаров Т. Т., Пуни А. Ц.  Психология физического воспитания : учеб. пособие. 

М. : Физическая культура и спорт. 1999. 143 с. 

3. Наговицын Р. С., Максимов Ю. Г., Мирошниченко А. А. Реализация дидактической 

модели подготовки студентов к новаторству в процессе непрерывного образования будущего 



109 
 

учителя // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2017. 

Т. 7. № 5. С. 7–24. 

4. Наговицын Р. С., Тутолмин А. В., Чубукова Л. В.  Организационный климат и инди-

видуально-психологические качества личности участников учебно-воспитательного процес-

са в образовательном кластере «Институт – колледж» // Alma mater (Вестник высшей шко-

лы). 2017. № 3. С. 38–44. 

5. Наговицын Р. С. Формирование физической культуры личности студентов на основе 

реализации идей мобильной педагогики // Качество. Инновации. Образование. 2014. № 3. С. 

44–48. 

6. Пуни А. Ц. Психология спорта : автореф. дис. ... д-ра психол. наук. Ленинград, 1952. 

45 с. 

7. Сорокин Л. В. Преодоление психолого-познавательных барьеров связанных с анали-

зом и визуализацией больших данных // Международный научно-исследовательский журнал. 

2017. № 1–3 (55). С. 59–62. 

8. Nagovitsyn R. S., Volkov P. B., Miroshnichenko A. A. Planning of physical load of annual 

cycle of students’, practicing cyclic kinds of sports, training // Физическое воспитание студентов. 

2017. № 3. С. 126–133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

УДК 796.011.3 
 

ПОВЫШЕНИЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  СОСТОЯНИЯ 

СТУДЕНТОК  НА  ОСНОВЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  

ЭЛЕМЕНТОВ  АКВААЭРОБИКИ  

НА  ЗАНЯТИЯХ  ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 
 

Н. Г. Кузнецова 

Белорусский национальный технический университет, Минск, Республика Беларусь 

deminata422@mail.ru 

 
Одним из эффективных средств оздоровления являются физические упражнения аэробного 

характера. Среди их различных видов одно из ведущих мест занимает аквааэробика. Ее ис-

пользование в оздоровительных целях требует специально организованного педагогического 

подхода с учетом специфики водной среды. 

One of the effective means of recovery is aerobic exercise. Among their different species one of the 

leading places is occupied by water aerobics. Its use for recreational purposes requires a specially 

organized pedagogical approach, taking into account the specifics of the water environment. 

 

Ключевые слова: аквааэробика; специальное учебное отделение; функциональное состояние 

Keyword: water aerobics; special training department; functional state 
 

Введение. Аквааэробика – это система физических упражнений в воде, ко-

торые заимствованы из гимнастики, шейпинга, спортивного и синхронного 

плавания, выполняемые под ритмичную музыку. Она отличается облегченными 

и комфортными условиями выполнения упражнений, возможностью общего и 

локального воздействия на опорно-двигательный аппарат, отдельные мышеч-

ные группы, кардиореспираторную систему [1, 2].  

Целью настоящего исследования явилось исследование показателей функ-

ционального состояния девушек 17–19 лет на основе применения элементов 

аквааэробики на занятиях по физической культуре. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической лите-

ратуры; педагогический эксперимент; медико-биологические методы исследо-

вания; методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе Белорус-

ского национального технического университета. Занятия проводились 2 раза в 

неделю в бассейне университета согласно расписанию учебных занятий в период 

2017–2018 уч. г. Студентки сформированной экспериментальной группы выпол-

няли учебные задания, в соответствии с учебной программой по физической 

культуре (раздел «Плавание»). Кроме этого в каждое занятие были включены 

элементы аквааэробики, включающие упражнения на месте, с перемещениями 

(танцевальные), плавательные упражнения, стрейчинг в воде, элементы ходьбы и 

бега. В начале исследования у девушек были определены следующие показате-

ли: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), пробы Штанге и Генчи; частота сердечных 

сокращений (ЧСС), частота дыхания (ЧД), систолическое артериальное давление 
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(САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД)  в состоянии относитель-

ного покоя. Также занимающимися выполнялась ортостатическая проба. Оцени-

вали скорость восстановительного процесса после выполнения пробы. Дополни-

тельно в ходе эксперимента были измерены антропометрические показатели: 

масса тела, окружности плеча, груди, талии, бёдер, голени. По завершении экс-

перимента для выявления динамики изучаемых показателей были проведены по-

вторные антропометрические измерения и функциональные пробы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Индивидуальные проявле-

ния функциональных и антропометрических показателей девушек 17–19 лет в 

течение педагогического эксперимента представлены в таблице. 
Таблица  

Динамика функционального состояния и антропометрических показателей организма  

девушек 17–19 лет, занимающихся аквааэробикой 

Показатели  
Результаты исследования 

Р 
До После 

ЧСС, уд./мин 70,05 65,7 < 0,05 

САД, мм рт.ст. 117,15 114,75 > 0,05 

ДАД, мм рт.ст. 75,55 75,5 > 0,05 

ЖЕЛ, мл 2860 3070 < 0,05 

ЧД, раз/мин 15,75 19,95 < 0,05 

Проба Штанге, с 35,3 46,15 < 0,05 

Проба Генчи, с 22,25 27,95 < 0,05 

Ортостатическая проба, с 14,75 11,7 < 0,05 

Окружность груди, см 94,65 91,00 < 0,05 

Окружность плеча, см 29,65 26,05 < 0,05 

Окружность талии, см 75,6 71,65 < 0,05 

Окружность бедра, см 58,65 54,30 < 0,05 

Окружность голени, см 37,75 36,8 > 0,05 

Масса тела, кг 68,53 64,5 < 0,05 

Анализ исследуемых показателей показал, что применение элементов 

аквааэробики с девушками 17–19 лет оказало значительное влияние на повы-

шение функциональных возможностей занимающихся. Это выразилось в стати-

стически значимых (р < 0,05) изменениях исследуемых функциональных пока-

зателей организма, что свидетельствует о существенном влиянии на функцио-

нально-приспособительные реакции сердечно-сосудистой системы девушек 17–

19 лет. Статистически достоверные (р < 0,05) изменения отмечены в показате-

лях массы тела, обхватах груди, талии, бедра, плеча. 

Таким образом, посредством регулярных занятий физической культурой с 

элементами аквааэробики у девушек 17–19 лет наблюдается увеличение функ-

циональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной систем организ-

ма, появляется тенденция к снижению массы тела, улучшению его пропорций. 
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В статье представлен исторический анализ занятий студентами высших учебных заведений 

физической культурой и спортом. На столетнем промежутке времени рассматриваются ос-

новные этапы становления и развития отечественной системы физического воспитания. Да-

ется краткая характеристика направленности работы кафедр физического воспитания, цели, 

задач, содержания ее работы. 

The article presents a historical analysis of students ' studies in physical culture and sports. The 

main stages of formation and development of the national system of physical education are consid-

ered on the 100-year period of time. A brief description of the focus of the departments of physical 

education, goals, objectives, content of its work. 

 

Ключевые слова: физическая культура; спорт; студенты; учебные программы; учебные заня-

тия; соревнования. 

Keywords: physical culture; sports; students; training programs; training sessions; competitions. 

 
В процессе исторического развития физическая культура приобрела опре-

деленные направления, которые тесно связаны с различными сферами деятель-

ности человека: образованием и воспитанием, трудовой деятельностью, отды-

хом и досугом, профилактикой и коррекцией здоровья, военным делом.  

Физическая культура – единственный предмет, традиционно входящий в 

базовое содержание высшего образования на протяжении довольно  длительно-

го периода времени. Именно это и побудило нас в первую очередь исследовать 

в историческом аспекте основные этапы становления и развития отечественной 

системы занятий физической культурой и спортом студенческой молодежи. 

Изучить наиболее важные правовые и нормативные документы,  которые спо-

собствовали совершенствованию программно-методического обеспечения фи-

зического воспитания студентов, появлению кафедр физического воспитания и 

спорта, их дальнейшему развитию. Для этого хотелось бы остановиться на ос-

новных этапах достаточно длительного развития  кафедр физического воспита-

ния и спорта. 

В дореволюционной России насчитывалось всего 105 вузов. Физическое 

воспитание преподавалось только в военных и педагогических вузах. Студен-

чество занималось спортом в кружках. К 1916 г. в стране действовало 35 спор-

тивных и гимнастических организаций в университетах и институтах Петро-

града, Москвы, Киева, Казани, Риги, Юрьева, Томска. Кружки существовали на 

членские взносы и пожертвования, ими руководили сами студенты. 

mailto:kulikovvm@bsu.by


113 
 

После Октябрьской социалистической революции в России (1917 г.) стало 

более активно и многогранно развиваться содержание физического воспитания. 

Физическое воспитание было введено во всех вузах страны и проводилось в 

форме военно-физкультурной допризывной подготовки. 

Важной составляющей рождения физического воспитания как отдельного 

направления являлся созданный 4 июня 1918 г. Совет по всеобщему военному 

обучению (ВСЕВОБУЧ), который в целях ускорения военной подготовки раз-

работал специальную программу физического воспитания. При этом физиче-

ское воспитание студентов проводится в форме обязательной допризывной во-

енно-физкультурной подготовки. Большое место уделялось таким видам сту-

денческого спорта, как гимнастика, легкая атлетика, фехтование, конькобеж-

ный и лыжный спорт.  

Первым официальным документом, в котором были определены цель, и 

задачи физического воспитания было Постановление III съезда РКСМ.  «Физи-

ческое воспитание подрастающего поколения, – отмечается в материалах съез-

да, – является одним из необходимых элементов общей системы коммунисти-

ческого воспитания молодежи. В тот момент физическое воспитание преследо-

вало непосредственно практические цели: подготовку молодежи  к трудовой 

(производственной) деятельности и  к вооруженной защите социалистического 

отечества». 

В 1920 г. утвержден Высший Совет по физической культуре и спорту при 

ВЦИК, председатель – нарком здравоохранения Н. А. Семашко.  Во второй по-

ловине 20-х годов во многих вузах страны были созданы кружки физической 

культуры (секции по видам спорта), однако занимались в них только 10-12 % от 

общего числа обучающихся, т. е. лишь один из десяти студентов был приобщен 

к физической культуре. 

В этот период в высших учебных заведениях происходит организационная 

перестройка физкультурной работы. В 1925 г. ЦБ Пролетстуда утверждает 

«Положение о кружке физической культуры в вузах». Состоявшаяся в 1925 г. 

первая Всесоюзная конференция по физической культуре признала необходи-

мость ввести физическое воспитание в учебный план подготовки высококвали-

фицированных специалистов в вузах СССР. Это позволило инициировать в 

1927–1928 гг. введение физического воспитания в учебные планы рабфаков и 

некоторых педагогических, медицинских, сельскохозяйственных и технических 

институтов. 

В качестве обязательного предмета физическая культура была включена  в 

программу обучения студентов вузов с принятием Постановления 19 июля 1929 г. 

Советом Народных Комиссаров (СНК) РСФСР, тем самым заложив основы 

формирования советской системы физического воспитания в высших учебных 

заведениях СССР [7, 11, 15].  

Массовое развитие в вузах физическая культура и спорт получила в 1931 г. 

после введения Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обо-

роне СССР».  

Изучение разработанных программ по физическому воспитанию для выс-

ших учебных заведений позволило проследить развитие и особенности органи-
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зации курса по физическому воспитанию студентов. Особое значение имела ис-

тория появления нормативных основ организации и содержания работы по раз-

витию студенческого спорта в вузах. Так, с 1934 г. для всех вузов вводится обя-

зательный курс физической подготовки. В период с 1918 по 1940 гг. было изда-

но достаточно большое количество учебных программ (1929, 1930, 1931, 1933, 

1936, 1937), регламентирующих содержание, условия и особенности занятий 

студентов физической культурой и спортом. Однако наиболее полной по со-

держанию явилась программа 1933 г. («Типовая программа и система средств 

по физической культуре для втузов наркомата тяжелой промышленности 

СССР»), в которой основными нормативными показателями по физической 

культуре являлись требования комплекса ГТО [7, 15].  

В 1937 г. с принятием «Программы по физической культуре для вузов» 

обязательные занятия остались на 1, 2, 3 годах обучения. Дополнительно были 

введены факультативные занятия. При этом факультативная организация пред-

полагала добровольность посещения студентами занятий. Так, если до 1929 г. 

программа по физическому воспитанию носила военно-прикладной характер, 

то в 1930 г. главной задачей в программе уже являлось оздоровление студентов. 

В последующих программах больше внимания уделялось на всестороннее раз-

витие и приобретение студентами навыков и качеств, необходимых для буду-

щей трудовой деятельности. Именно в этот исторический период развития фи-

зического воспитания в вузе были заложены предпосылки организации физиче-

ской подготовки студентов с учетом их спортивных интересов. 

Программа 1937 г. явилась основой для проведения традиционных Всесо-

юзных спартакиад среди студентов по отдельным видам спорта. В этом отно-

шении довоенный период успешного внедрения физической культуры в выс-

шие учебные заведения следует характеризовать сочетанием двух основных 

форм работы: 

● академические, обязательные занятия по физическому воспитанию, осу-

ществляемые кафедрами физического воспитания; 

● самодеятельные занятия физической культурой и спортом в секциях кол-

лективов физической культуры вузов. 

К 1938 г. были образованы добровольные спортивные общества профсою-

зов, которые объединяли входящие в тот или иной профсоюз коллективы физи-

ческой культуры предприятий и учреждений, учебных заведений. Всего насчи-

тывалось 86 добровольных спортивных обществ. 

В связи с необходимостью усиления физкультурной и спортивной работы 

среди студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и со-

трудников вузов 30 октября 1957 г. Президиум ВЦСПС принял решение о со-

здании наделенного широкими правами единого студенческого спортивного 

общества. Добровольное спортивное общество «Буревестник» объединило в се-

бе отраслевые спортивные общества «Искра», «Медик», «Труд», «Здоровье», 

«Старт», «Металлург», «Наука», «Молния», «Учитель», «Товарищ», «Строи-

тель», «Спринт». 

В предвоенные и военные годы (1940–1945) в вузах СССР вводятся «Про-

грамма по физической подготовке» (1940/41) и «Программа учебно-



115 
 

тренировочных занятий по физической подготовке студентов высших учебных 

заведений» (1944) Содержание занятий в обеих программах строится на базе 

комплекса ГТО и требований военной подготовки. Это обстоятельство привело 

к временному организационному объединению военных кафедр и кафедр физи-

ческого воспитания (1941–1946) [7, 15]. 

Совместный приказ Министерства высшего образования СССР и Комитета 

по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР № 1690/1174 от 

18 ноября 1947 г. «О мероприятиях по улучшению физического воспитания и 

спорта в высших учебных заведениях» [1, 9] предписывал: ...ввести с 1947/48 

учебного года в высших учебных заведениях курс физического воспитания и 

спорта, предусмотрев на это в сетке часов учебного плана на I и II курсах по 2 

часа в неделю; ...занятия по физическому воспитанию планировать преимуще-

ственно во вторую половину дня, после окончания теоретических занятий, со-

ставляя для этого отдельное расписание и организуя студентов для занятий в 

группы по полу, их подготовленности и состоянию здоровья; для руководства 

физическим воспитанием студентов и развития спорта организовать с 1947/48 

уч. г. в высших учебных заведениях кафедры физического воспитания и спорта 

или самостоятельные курсы.  

Введение в учебные планы высших учебных заведений обязательных для 

студентов первого и второго годов обучения  занятий по физическому воспита-

нию, зачетов и факультативного курса спортивного совершенствования потре-

бовало создания новых программ. 

Таким образом, в 1947 г. предмет «Физическое воспитание» восстанавли-

вается как самостоятельная дисциплина и вновь, как и до войны, создаются ка-

федры физического воспитания в большинстве вузов нашей страны. 

В целях широкого развития спорта среди студенчества с 1947 г. в учебные 

планы вузов введены факультативные курсы спортивного совершенствования, 

которые не входили в сетку учебных часов вуза. Для них составляется специ-

альное расписание[1–7, 9, 11].  

Возобновление в 1947/48 гг. традиционных студенческих спартакиад меж-

ду вузами позволило уже в 1951 г. провести первую Всесоюзную студенческую 

спартакиаду, в программу которой входили гимнастика, плавание, легкая атле-

тика, баскетбол. 

В конце 40 гг. прошлого столетия впервые в стране А. М. Вишневский об-

ратил внимание на необходимость занятий физической культурой студентами, 

имеющими различные отклонения в состоянии здоровья. Для этой категории 

студентов он стал разрабатывать методику занятий оздоровительной направ-

ленности. В октябре 1953 г. в Ленинградском институте им. П. Ф. Лесгафта им 

была защищена  диссертация «Организация и методика работы со студентами 

специальной медицинской группы» [6]. В этой научной работе рекомендова-

лось формировать специальные медицинские группы (СМГ) с учетом пола, 

курса, функциональных возможностей, физической подготовленности студен-

тов, морфологических отклонений, хронических патологий. 

На необходимость дальнейшего развития физической культуры и спорта 

среди студентов указывалось в директивных документах Комитета по физиче-
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ской культуре и спорту при Совете Министров СССР (№ 360, от 1.10.54 г), Ми-

нистерства высшего образования СССР (№ ВФ-10 53, от 19.01.54 г.; № ФП 19-

04 503, от 20.10.54; № 39, от 17.01.55; № 1-135, от 15.12.55; № ФП-15/79, от 

14.03.56 и т. д.) [1, 8–9, 15]. Так, в приказе министра высшего образования 

СССР В. Елютина говорилось о необходимости выделения штатных единиц 

старших преподавателей, ведущих занятия со студентами отделения спортив-

ного мастерства «взамен почасового фонда, в соответствии с объемом их учеб-

ной работы». Там же установлена средняя численность учебных групп отделе-

ний спортивного мастерства в количестве 6 человек, а количество учебных ча-

сов в неделю – 8 (при круглогодичной тренировке). 

Необходимость овладения нормами комплекса ГТО в период обучения в 

высшем учебном заведении предопределила подготовку и опубликование Ми-

нистерством высшего образования СССР программы по физическому воспита-

нию (обязательный курс физической подготовки по комплексу «Готов к труду и 

обороне СССР») в 1956 г. Программа включала разделы: 

● теоретические занятия; 

● практические занятия по видам спорта (гимнастика, легкая атлетика, 

лыжный спорт, плавание, велосипедный спорт). 

Типовые графики прохождения учебного материала (I и II курсы) для от-

делений легкой атлетики, плавания, лыжного спорта и подготовительного отде-

ления. 

Впервые для проведения академических занятий были созданы учебные 

отделения и группы с учетом пола, состояния здоровья и уровня физической и 

спортивно-технической подготовленности студентов [7, 15]. 

В истории развития физической культуры и спорта в вузах страны период 

1956–1962 гг. занимает особое место. Он характеризуется дальнейшим совер-

шенствованием учебной работы по физическому воспитанию студентов. Мно-

голетний опыт учебной работы по спортивному совершенствованию в 1956 г. 

был закреплен созданием учебных отделений, куда зачислялись студенты с 

учетом пола, состояния здоровья, физической и спортивно-технической подго-

товленности студентов.  

Основной самодеятельной спортивной организацией в вузе являлся спор-

тивный клуб, создаваемый в каждом отдельном случае решением Министер-

ства высшего образования СССР и ЦС ДСО «Наука». Установлено, что «сту-

денты, преподаватели и сотрудники высших учебных заведений должны состо-

ять членами того спортивного общества, которое организует спортивную рабо-

ту в данном вузе». 

С 1958 г. была определена качественно новая форма соревнований – сту-

денческие спортивные игры. За период с 1956 по 1962 г. расширилось самодея-

тельное и капитальное строительство спортивных сооружений в вузах. Улуч-

шились агитация и пропаганда физической культуры и спорта среди студентов, 

подготовка и использование общественных физкультурных кадров [15]. 

Приказом № 58 от 8 февраля 1963 г. Министр высшего и среднего образо-

вания СССР В. Елютин утвердил новую государственную учебную программу. 

Обязательные учебные занятия по физическому воспитанию утверждались на 
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первом и втором курсах в объеме 140 часов. Факультативные учебные занятия 

планировались в объеме 320–420 часов, а для студентов специальной медицин-

ской группы – до 560 часов на четыре года обучения. Впервые выделены три 

учебных отделения: подготовительное, спортивного совершенствования, спе-

циальное. Впервые программа определила нормы нагрузки на тренера-

преподавателя по числу занимающихся в группах отделения спортивного со-

вершенствования и их почасовой объем [8–9, 15]. Для студентов отделения 

спортивного совершенствования одним из требований программы являлось вы-

полнение разрядных норм спортивной классификации. Для студентов, имею-

щих спортивные разряды, при поступлении в вуз устанавливались индивиду-

альные задания. 

В следующей редакции учебной программы 1975 г. [10] особых отличий от 

предыдущих программ не было. В 1987 г. вышла новая Комплексная программа 

для высших учебных заведений «Физическое воспитание». В ней впервые ак-

цент делался на обеспечение преемственности учебного материала, последова-

тельности занятий различными видами спорта и физическими упражнениями в 

школе, профессионально-техническом училище, среднем специальном учебном 

заведении и вузе. В содержание зачетных требований впервые входит усвоение 

методических навыков по использованию средств физической культуры и 

спорта в повседневном быту и профессиональной деятельности. Вводится гра-

дация оценки студентов в баллах. В 1989 г. впервые разработана и внедрена от-

дельная программа по физическому воспитанию для студентов медицинских и 

фармацевтических институтов с аргументированным обоснованием ее ориги-

нальности и целенаправленности.  

Программы 1963 и 1975 гг. жестко регламентировали перечень упражне-

ний из нескольких видов спорта, которые должны были освоить студенты на 

занятиях. При этом главным критерием эффективности учебных занятий была 

сдача норм комплекса ГТО. 

Однако ситуация с научной работой на кафедрах физического воспитания 

оставляла желать лучшего. В вузах страны к концу 1968 г. только 20% кафедр 

физического воспитания занимались научной работой. Среди утвержденных 

ВАКом диссертаций по физической культуре и спорту только 2,6 % относилось 

к физическому воспитанию студентов. Это объяснялось отсутствием у большей 

части преподавателей опыта в этой области работы, недооценкой ее со стороны 

некоторых заведующих кафедрами и руководителей вузов, слабой помощью 

физкультурных, учебных и научно-исследовательских институтов [15]. 

В вузах по инициативе студентов возникла новая форма физического вос-

питания – оздоровительно-спортивные лагеря. По сравнению с 1947 г. сеть ла-

герей увеличилась в 55 раз. 

В 1990 г. подготовлена Общесоюзная базисная учебная программа для 

высших учебных заведений «Физическая культура». Государственный комитет 

СССР по народному образованию приказом № 555 от 07.08.90 узаконил во всех 

учебных заведениях проведение обязательных учебных занятий по физической 

культуре в объеме 4 часов в неделю на протяжении всего периода обучения, за 

исключением выпускного курса, с включением ежесеместрового зачета и ито-
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гового экзамена. Предлагалось проводить ежегодную оценку развития основ-

ных физических качеств по тестам, предлагаемым в общесоюзной базисной 

учебной программе, рекомендовалось дополнить обязательную 4-часовую не-

дельную программу 6–8 часами элективного курса [15]. 

Таким образом, к началу 1990-х гг. физическое воспитание в советских ву-

зах прошло довольно длительный путь развития. Успехи спортсменов-

студентов на мировой арене были общеизвестны. Значительно укрепилась ма-

териально-техническая база, накоплен опыт работы со студентами различных 

специальностей. 

Конец 90-х годов двадцатого столетия ознаменовался в нашей истории 

распадом Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и системы 

социалистического государственного устройства. Бывшие советские республи-

ки стали строить свою государственность в новом качестве. Верховный Совет 

БССР 27 июня 1990 г. принял "Декларацию о государственном суверенитете 

БССР" и с сентября 1991 г. было официально утверждено современное назва-

ние нашей страны – Республика Беларусь. 

За исторически короткий отрезок времени в статусе Республики Беларусь 

наше государство предприняло и сделало очень многое для развития физиче-

ской культуры. Принятые  в 1991 г. и 1993 гг. и дополненные с изменениями в 

2003 г. Законы Республики Беларусь «Об образовании» и «О физической куль-

туре и спорте» яркий тому пример. Закон «О физической культуре и спорте» 

узаконил обязательное физическое воспитание в учреждениях образования [15]. 

Организация и содержание физического воспитания учащихся регламен-

тировалась образовательным стандартом,  учебными программами, учебными 

планами,  инструктивно-методическими документами Министерства образова-

ния Республики Беларусь. Общее руководство физическим воспитанием уча-

щихся осуществляют Министерство образования Республики Беларусь, Рес-

публиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.   

В 2002 г. специалистами БГУ была разработана первая в РБ учебная про-

грамма по дисциплине «Физическая культура» для непрофильных специально-

стей высших учебных заведений (для групп основного, подготовительного и 

спортивного отделений). Составителями этой программы были С. В. Макаре-

вич, Р. Н. Медников, В. М. Лебедев и др. Следует отметить, что в основу этой 

программы была заложена еще советская система физического воспитания сту-

дентов. 

В 2003 г. доцентом Минского государственного лингвистического универ-

ситета Т. А. Глазько впервые была подготовленная учебная программа по дис-

циплине «Физическая культура» для высших учебных заведений (для групп 

специального учебного отделения). 

В 2008 г. был принят Государственный физкультурно-оздоровительный 

комплекс Республики Беларусь, утвержденный Постановлением Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь от 24.06.2008 г. № 17. В 2014 г. Поста-

новлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 2 июля 

2014 г., № 16 была утверждена новая его редакция. Положение о Государствен-

ном физкультурно-оздоровительном комплексе Республики   Беларусь опреде-
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ляло цель, задачи физического воспитания граждан  и уровень их физической 

подготовленности, в том числе и студенческой молодежи [14]. 

В 2008 г. была издана типовая учебная программа нового поколения дисци-

плины «Физическая культура» и была рассчитана для всех учебных отделений. 

Составителем этой программы был авторский коллектив: доктор педагогических 

наук, профессор, заведующий кафедрой физвоспитания и спорта БГУ В. А. Ко-

леда; кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой физической 

культуры и спорта БГЭУ Е. К. Кулинкович; кандидат педагогических наук, до-

цент, заведующий кафедрой  физической  культуры Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь И. И. Лосева; кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой физвоспитания и спорта БГПУ им. М. Танка 

В. А. Овсянкин; кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры физвос-

питания и спорта МГЛУ Т. А. Глазько [12]. 

В 2016 г.  вступила в силу последняя  типовая учебная программа для 

учреждений высшего образования (далее – УВО) по дисциплине «Физическая 

культура». Составителями этой программы являлись сотрудники кафедры фи-

зического воспитания и спорта БГУ и  Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь: В. А. Коледа, заведующий кафедрой физического воспи-

тания и спорта Белорусского государственного университета, доктор педагоги-

ческих наук, профессор; Е. К. Кулинкович, доцент кафедры физической куль-

туры Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат пе-

дагогических наук, доцент; И. И. Лосева, заведующая кафедрой физической 

культуры Академии управления при Президенте Республики Беларусь, канди-

дат педагогических наук, доцент; В. А. Овсянкин, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Белорусского государственного университета, кандидат 

педагогических наук, доцент; С. В. Хожемпо, доцент кафедры физического 

воспитания и спорта Белорусского государственного университета, кандидат 

педагогических наук, доцент [16] . 

На основании типовой программы кафедры физического воспитания и 

спорта высших учебных заведений разрабатывались учебные программы по 

физической культуре с учетом имеющейся материально-технической базы, кад-

рового потенциала  и направленности учебного заведения. Учебные программы  

отражали специфику профиля вуза, специальности, собственных научно-

методических предпочтений и профессионального опыта профессорско-

преподавательского состава. 

Дальнейшее развитие организационных основ физического воспитания 

студентов  определила Программа развития студенческого спорта в Республике 

Беларусь на 2017 –2020 гг. (далее  – Программа) – основополагающий документ 

развития физической культуры и спорта в учреждениях высшего образования. 

В ней отмечалась, что по состоянию на 1 января 2017 г. количество сту-

дентов дневной формы получения образования, которые привлечены к регу-

лярным занятиям физической культурой и спортом составляет 187772 человека 

(97,6 %) от общего количества студентов.  
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Студенческий спорт в УВО развивался по следующим основным направ-

лениям: 

● учебные занятия по учебной дисциплине «Физическая культура»; 

● занятия в спортивных учебных отделениях основной группы; 

● спортивные соревнования, спортивно-массовая и физкультурно-оздоро-

вительная работа. 

В УВО постоянно расширяется спортивная база и материально-техни-

ческое обеспечение занятий физической культурой и спортом. Для организации 

образовательного процесса по учебной дисциплине «Физическая культура» и 

занятий физической культурой и спортом со студентами имелось 681 физкуль-

турно-спортивное сооружение, из них 2 стадиона, 28 спортивных ядер, 214 

спортивных залов, 15 спортивных тиров, 120 спортивных площадок, 3 мини-

бассейна, 16 бассейнов, 283 приспособленных помещения.  

Для организации физкультурно-оздоровительной работы со студентами во 

внеучебное время в УВО организована работа 791 группы в спортивных секци-

ях по 57 видам спорта, в которых занималось более 15000 студентов.  

В рамках Республиканской универсиады проводились соревнования по 31 

виду спорта (20 – олимпийских, 11 – неолимпийских). В финальных соревнова-

ниях Республиканской универсиады 2016 года приняло участие 7889 студентов 

(в 2015 –7059 студентов) из 48 УВО. Всего из профильных видов спорта УВО 

культивировалось 21 игровых  и 15 индивидуальных видов спорта.  

Таким образом, исторический анализ физического воспитания студентов за 

столетний промежуток времени показал, что его основы, сложившиеся в период 

формирования советской системы физического воспитания, не претерпели в 

настоящее время больших организационных и методических изменений. При 

этом следует выделить одну из самых важных особенностей. Если целевая 

направленность советского периода заключалась в  подготовке  молодежи сту-

денческого возраста к труду и защите Отечества, то в настоящее время цель фи-

зического воспитания ориентирует весь учебно-воспитательный процесс на 

формирование физической культуры личности студентов.  

 В то же время надо признать, традиционное физическое воспитание совет-

ской эпохи было в свое время достаточно прогрессивной и развивающейся си-

стемой, успехи которой трудно отрицать. Признавая его положительные сторо-

ны, нельзя не отметить, что в наследие нам досталось и немало негативных 

факторов, резко снижающих эффективность физического воспитания, сдержи-

вающих его развитие.  

Прежде всего, необходимо сказать, что сложившееся годами организация 

учебных и внеучебных занятий физической культурой и спортом вступила в 

противоречие с современными условиями жизни студентов. Старые формы за-

нятий, узкий круг средств физической культуры, отсутствие достаточного ко-

личества инвентаря, оборудования  и современной спортивной базы снизили 

привлекательность занятий физической культурой и спортом. Тем самым спо-

собствовали снижению интереса студентов к физкультурной и спортивной дея-

тельности.  
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Причины сложившегося негативного отношения студентов, особенно де-

вушек, как показывают многочисленные социологические исследования, за-

ключались в следующем:  

● в неэффективной организации учебного процесса по физическому вос-

питанию;  

● в однообразии учебных занятий; 

● в отсутствии индивидуального подхода к занимающимся; 

● в формальном подходе к нормативной базе; 

● в слабой материально-спортивной базе;  

● в недостаточном методическом обеспечении; 

● в малом количестве квалифицированных преподавателей и т. д. 

 Если проанализировать "болевые точки" организации физического воспи-

тания, то в первую очередь необходимо говорить о несовместимости учебных 

занятий физической культуры с другими предметами учебного расписания. 

Бездумное планирование учебных занятий в сетке часов расписания способ-

ствовала тому, что занятия физической культурой с хорошей физической 

нагрузкой в последующих учебных занятиях по другим предметам снижали ум-

ственную активность студентов. В то же время,  если студентам давалась низ-

кая физическая нагрузка, то такое занятие не имела необходимого тренировоч-

ного эффекта. Двух разовые занятия физической культурой в неделю не согла-

суются с закономерностями спортивной тренировки. Для получения трениро-

вочного эффекта и выведения человека на новый уровень физической кондиции 

требуются как минимум 3-разовые занятия. В рамках традиционной организа-

ции физического воспитания нет возможности проводить такое количество за-

нятий. При проведении учебного занятия преподавателю не всегда предостав-

ляется возможность  применять индивидуальный подход к каждому студенту. 

Особенно он необходим при занятиях со студентами специального медицин-

ского отделения, поскольку речь идет об их здоровье.  Традиционная организа-

ция физического воспитания не ориентирована на возможность выбора студен-

том вида физической активности. Отсутствие выбора не стимулирует формиро-

вания интереса к занятиям. Все эти причины организационного порядка резко 

снижают эффективность учебно-воспитательного процесса.  

Таким образом, результаты ретроспективного анализа основных этапов 

становления и развития системы физического воспитания студентов не только 

позволили узнать историю этого направления физической культурой, но и дали 

возможность выявить проблемную ситуацию, которая сложилась в настоящее 

время при преподавании учебной дисциплины «Физическая культура». С каж-

дым годом все более выраженными наблюдаются противоречия между несо-

вершенством традиционно сложившейся системы физического воспитания в 

вузах нефизкультурного профиля, применяющих ограниченный комплекс 

средств и методов физической культуры и социально-экономическими услови-

ями, определяющими новые требования к студентам учреждений высшего об-

разования.  

С этих позиций чрезвычайно актуальным является выявление и изучение 

противоречий между старыми формами и методами организации физического 
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воспитания студентов и теми задачами, которые выдвигаются реформой выс-

шей школы. Как показывает педагогическая практика их решение возможно 

лишь при условии  свободы выбора  студентами форм и средств физического 

воспитания, которые в наибольшей степени  способствуют  физическому со-

вершенствованию и укреплению здоровья.  

Однако, чтобы подойти к этому, необходима  корректировка цели и задач 

физического воспитания. В первую очередь речь идет о переходе от системы, 

которая ориентирована на формирование лишь определенных физических ка-

честв, жизненно необходимых двигательных умений и навыков, к системе, да-

ющей человеку глубокие знания о своем организме, средствах целенаправлен-

ного воздействия на физическое состояние, сохранение и укрепление здоровья, 

а также формирующей у него потребность в здоровом образе жизни и физиче-

ском совершенствовании, в активных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Другими словами, в качестве главной ставится задача формирования 

здорового образа жизни и физической культуры личности.  

При этом, как нам кажется, последняя задача нуждается в более подроб-

ном толковании понятия «физической культуры личности».  

Так,  российские ученые В. Я. Виленский и Г. М. Соловьев предложили 

следующее его определение: «Это социально-детерминированная область об-

щей культуры человека, представляющая собой качественное, системное, ди-

намичное состояние, характеризующееся определенным уровнем специальной 

образованности, физического совершенства, мотивационно-ценностных ориен-

таций и социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспита-

ния и интегрированных в физкультурно-спортивной деятельности, культуре 

образа жизни, духовности и психофизическом здоровье».  

Анализ научно-методической литературы дает основание, утверждать, что 

современная педагогическая наука активно развивается в этом направлении, 

появляются новые способы совершенствования образовательного процесса, ко-

торые подразделяются на радикальные (базовые, глубокие) и модифицирующие 

(улучшающие существующую образовательную практику).  

Они предлагают более совершенный подход к организации физического 

воспитания,  разработанный на принципах гуманизации и демократизации 

учебно-образовательного процесса с учетом творчества и инициативы препода-

вателя и студента, а также с учетом физкультурно-спортивных интересов и по-

требностей студентов. Очевидно, что сложившаяся ситуация заставляет искать 

новые подходы в организации физического воспитания в вузе. Реализация их 

должна отражаться в конкретных документах: учебных программах, учебниках, 

методических рекомендациях, пособиях. 
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В статье на основе социологических исследований анализируются организационные пробле-

мы физического воспитания студенческой молодежи. Дается обоснование основных задач 

дисциплины «Физическая культура» в соответствии с новой Типовой программой для учре-

ждений высшего образования. 

This article presents the analysis of problems in physical education of students based on social re-

search; it provides reasoning for the main goals of the "Physical education" discipline according to 

the new Model Program for higher education institutions. 
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физической культуры; здоровьесберегающие технологии. 
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Анализ материалов конференций, посвященных изучению вопроса совер-

шенствования образовательного процесса по дисциплине «Физическая культу-

ра» в учреждениях высшего образования подтвердил тот факт, что поиск 

наиболее эффективных средств, методов и форм физического воспитания сту-

денческой молодежи остается весьма актуальным не только для Республики 

Беларусь, но и других государств. Об этом свидетельствуют доклады, прозву-

чавшие на недавно завершившемся Международном конгрессе «Ценности, тра-

диции и новации современного спорта», одним из направлений которого яви-

лась «Физическая культура в системе образования».  

Доклады Г. В. Стрельниковой (Россия) об использовании при занятиях со 

студентами танцевального симулятора; А. А. Жиденко (Украина) о комбиниро-

ванных подвижных играх; Ж. А. Позняк (Беларусь) об учебном модуле «Фит-

нес-бокс» и другие тому подтверждение. Авторы предлагают самые разнооб-

разные методики организации занятий по физической культуре, при этом убе-

дительно доказывается и подтверждается их преимущество над традиционны-

ми. Иногда, кажется, что достаточно внедрить эти методики в учебный процесс 

высших учебных заведений и будут решены все проблемы повышения физиче-

ской подготовленности, оздоровления и мотивации студентов. Однако практика 

показывает, что все значительно сложнее. 

В Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) с 

середины 90 гг. занятия по физическому воспитанию проводятся по спортив-

ным специализациям, т. е. студенты, отнесенные по состоянию здоровья к ос-
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новному и подготовительному учебному отделению, на I курсе выбирают один 

из 14 видов спорта (аэробика, волейбол, плавание, настольный теннис и т.д.), 

которым они хотят заниматься, приобретая специальные двигательные навыки. 

В дальнейшем посещение учебно-тренировочных занятий с элементами общей 

физической подготовки (ОФП), наряду со специализированной, было направ-

лено на выполнение всех требований учебной программы [1].  

Для оценки эффективности такого подхода в БГЭУ были проведены срав-

нительные исследования результатов занятий в группах специального учебного 

отделения, группах общефизической подготовки и группах спортивной специа-

лизации.  Исследования подтвердили, что занятия в группах спортивной специ-

ализации, предусматривающие обязательное участие в соревнованиях, наибо-

лее эффективны  по таким показателям как знания, умения, мотивация, дина-

мика физической подготовленности с учетом специфики избранного вида спор-

та. Важным, на наш взгляд, является показатель включенности в спортивно-

массовые мероприятия и самостоятельные занятия физическими упражнениями 

в свободное время, который отражает эффективность в плане формирования 

физической культуры личности студента (таблица). 
Таблица   

Показатели включенности студентов во внеурочные формы физической культуры 

Исследуемый показатель 
Учебное отделение, группа 

специальное ОФП специализации 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях 8,6 % 
 

66,0 % 

Занятия физическими упражнениями  

в свободное время: 

    систематически 

 

37,3 %  

 

22,1 % 

    несистематически 45,7 % 55,6 % 19,2 % 

Совершенно очевидно, что занятия, проводимые в соответствии с интере-

сами студентов (будь то традиционный волейбол или инновационные занятия с 

использованием танцевального симулятора), способствуют активности зани-

мающихся и, как результат, улучшению их специальной и общефизической 

подготовленности. Однако возникают вопросы, связанные с комплексным раз-

витием двигательных навыков и физических качеств, материально-технической 

оснащенностью занятий и т. д. 

Иным путем совершенствования процесса по физическому воспитанию 

идет Академия управления при Президенте Республики Беларусь (АУ ПРБ). 

Здесь используется блочно-модульный принцип организации занятий по дис-

циплине «Физическая культура», который предусматривает последовательное 

освоение студентами основных видов спорта, включенных в учебную програм-

му. Такой подход позволяет обучить студентов основным техническим элемен-

там различных видов спорта. Но не все блоки вызывают одинаковый интерес у 

студентов, при этом снижается их активность наряду с моторной плотностью 

занятий. 

В большинстве УВО материально-техническая база не позволяет внедрять 

перечисленные организационные подходы. Зачастую в залах одновременно за-

нимается несколько учебных групп, отсутствуют плавательные бассейны. Об-

щефизическая направленность занятий физической культурой для таких УВО 
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остается единственно возможной. Можно сколько угодно рассуждать о пользе 

оздоровительного бега и упражнений на свежем воздухе, но такие занятия не 

вызывают интереса у студентов и не обеспечивают существенного прироста 

физических и функциональных кондиций. 

Обсуждая преимущества и недостатки методических подходов к организа-

ции физического воспитания следует выяснить ожидания юношей и девушек, 

поступающих в УВО, в этом направлении. Для решения этого вопроса в АУ 

ПРБ была разработана анкета для студентов-первокурсников и проведен опрос. 

В опросе приняло участие 282 студента всех факультетов. 

Учитывая то, что физическая культура является обязательной учебной 

дисциплиной в общеобразовательной школе, студентам-первокурсникам был 

задан вопрос «Занимались ли Вы дополнительно, кроме основных занятий в 

школе, физическими упражнениями?». 

Оказалось, что систематически занималось 25,5 % опрошенных. Не зани-

малось – 28,4 %. Остальные занимались эпизодически, то есть подавляющее 

большинство студентов-первокурсников не имеет опыта и потребности в само-

стоятельных занятиях физическими упражнениями. При этом, студенты, кото-

рые вообще не занимались убеждены, что достаточно и обязательных занятий 

(16,3 %). На отсутствие интереса сослались 7,1 %, на ограничения по состоя-

нию здоровья – всего 5 % опрошенных. И это при том, что около 50 % студен-

тов отнесены по состоянию здоровья к подготовительному и специальному 

учебному отделениям. Занятия в спортивной школе посещали, т.е. имели опыт 

планомерной спортивной деятельности, всего 11,3 % студентов. 

На вопрос: «С какой целью Вы занимались физической культурой и спор-

том?» большинство студентов ответило: «Для оздоровления и повышение об-

щей работоспособности» (56 %). Также в процессе физического воспитания в 

вузе 63,8 % хотят укрепить здоровье. Однако это скорее декларативное заявле-

ние, т. к. хотят получить знания по здоровому образу жизни и организации дви-

гательного режима только 17 % опрошенных первокурсников. С организацион-

ной точки зрения примечательно, что 34,4 % студентов хотят научиться пла-

вать. Эту цифру подтверждает и тестирование студентов в сентябре. 

На вопрос: «Влияют ли занятия ФКиС, на Ваш взгляд, на успешность про-

фессиональной деятельности?» ответили: «Имеют значительное влияние» –27 % 

студентов. Этот показатель почти точно совпадает с показателем студентов, си-

стематически занимавшихся дополнительными формами ФКиС.  Негативно 

оценили значимость занятий в подготовке к профессиональной деятельности 

(варианты ответов: «Не влияют» или «Мешают учебной деятельности») 20,9 % 

опрошенных. От них трудно ожидать добросовестного отношения к учебным 

занятиям по физической культуре. . 

Анализ спортивных интересов студентов I курса АУ ПРБ позволяет сде-

лать следующие выводы: 

1. Большинство студентов, поступая в вузы, не имеют четких спортивных 

интересов и потребностей, представлений о значимости физической культуры в 

системе профессиональной подготовки. Это объясняет необходимость теорети-

ческого курса в процессе физического воспитания студенческой молодежи [3]. 
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2. Студенты имеют вербальный интерес к физической культуре и спорту 

как средству оздоровления, что не гарантирует их добросовестного отношения 

к физической культуре как учебной дисциплине. Для многих студентов (59,3 %) 

основным мотивом посещения занятий остается необходимость получения за-

чета. Поэтому обязательные (урочные) формы занятий сохраняют свою акту-

альность. 

3. Важной задачей физического воспитания в вузе остается обучение    

двигательным навыкам (особенно плаванию) и освоение знаний, необходимых 

для последующих самостоятельных занятий и участия в соревнованиях. 

Эти выводы были учтены при разработке новой типовой учебной про-

граммы для УВО по дисциплине «Физическая культура». Разработчики исхо-

дили из того, что физическая культура сохраняет статус обязательной учебной 

дисциплины при условии вхождения в систему профессиональной подготовки, 

а, следовательно, должна формировать у студентов знания, практические навы-

ки и умения, физическую и психическую готовность к систематическим заня-

тиям физическими упражнениями для сохранения здоровья и высокой работо-

способности. Поэтому программа содержит теоретический и методико-

практический разделы. При этом подчеркивается: «при планировании материа-

ла практического раздела допускается широкий выбор средств общей и специ-

альной физической подготовки, оздоровительных упражнений и их комплексов. 

Фомы проведения практических занятий могут быть различными по организа-

ции и методическому обеспечению, по совокупности средств и методов, по ме-

сту проведения и способам учета проделанной студентами работы» [2]. 

Типовая учебная программа по дисциплине «Физическая культура» для 

УВО позволила решить организационно-методические проблемы: она опреде-

лила основные задачи и разделы физического воспитания студентов, предо-

ставляя кафедрам физической культуры свободу в выборе средств общей и спе-

циальной физической подготовки в соответствии с особенностями спортивной 

базы, профессиональной деятельности выпускников, компетентностью препо-

давателей, интересами студентов и т. д.  

Однако реализация этой программы сталкивается с целым рядом проблем: 

 1. Решение цели и задач физического воспитания студентов, поиск и внед-

рение эффективных средств и методов требует совершенствования материаль-

но-технической базы УВО. Там, где имеются спортивные комплексы, недоста-

точно четко определены взаимоотношения между кафедрой физической куль-

туры, спортивным клубом УВО и администрацией спорткомплекса УВО, что 

нередко создает конфликтные ситуации. При решении общих задач физическо-

го воспитания студентов, эти подразделения имеют разную подчиненность и 

разные приоритеты. 

 2. Увеличивается количество студентов с отклонениями в состоянии здо-

ровья. При этом возрастает ответственность преподавателей физической куль-

туры за жизнь и безопасность занимающихся. Физическое воспитание этой ка-

тегории студентов требует разработки отдельной программы и подбора специ-

фических средств, совершенствование медицинского контроля [4]. 
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3. Много проблем возникает с организацией студенческого спорта. С  од-

ной стороны, студенческий спорт является эффективным компонентом физиче-

ского воспитания в силу своей эмоциональности. Соревнования повышают ин-

терес у студентов к учебно-тренировочному процессу, позволяют закрепить ос-

новные спортивные навыки и т. д. С другой стороны,  наблюдается подмена 

студенческого спорта  спортом высших достижений. Требования Министерства 

спорта и туризма о подготовке спортсменов высокой квалификации, культиви-

ровании сложных видов спорта (велоспорт, фехтование, хоккей и т. д.) не соот-

ветствуют возможностям УВО. Более того, в Государственной программе раз-

вития ФКиС в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. констатируется: «Не соот-

ветствует современным требованиям уровень материально-технической базы 

организаций физической культуры и спорта, учреждений образования в боль-

шинстве районных центров», но при этом отмечается, что необходимо совер-

шенствование процесса формирования клубов (команд) по игровым видам 

спорта на базе учреждений высшего образования в целях участия в националь-

ных чемпионатах.            
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В статье рассмотрена проблема оперативного педагогического контроля за функциональным 

состоянием сердечнососудистой системы в процессе физического воспитания. Приводится 

разработанная автором комплексная оценка состояния сердечной деятельности позволяющая 

оценить 5 показателей деятельности сердечнососудистой системы в течение 7–8 мин. Ком-

плексная система оценивает: экономичность работы сердца, состояние вегетативной  нерв-

ной системы, реакцию сердечнососудистой системы на дозированную физическую нагрузку, 

восстановления ЧСС после нагрузки, суммарный показатель состояние сердечно-сосудистой 

системы. 

The article deals with the problem of  operational pedagogical control over the functional state of the 

cardiovascular system in the process of physical education.  The author provides a comprehensive as-

sessment of the state of cardiac activity, which allows to evaluate 5 indicators of the cardiovascular 

system during 7–8 minute.  Complex system assesses :  efficiency of the heart, the condition of the 

autonomic nervous system, the response of the cardiovascular system to dosed physical activity, heart 

rate recovery after exercise, the total indicator of  the state  of the cardiovascular system. 

 

Ключевые слова: функциональная проба; комплексная оценка; сердечнососудистая система; 

физическое воспитание. 

Keywords: functional test; comprehensive assessment; cardiovascular system; physical education. 

 

Необходимость применения в учебно-тренировочном процессе по физиче-

скому воспитанию функциональных проб продиктована тем, что с их помощью 

определяется приспособляемость организма, его потенциальные возможности в 

ответ на действие определенного раздражителя, двигательной физической 

нагрузки. Функциональные возможности человека в  занятиях физическими 

упражнениями можно определяются комплексно по показателям деятельности 

сердечнососудистой системы.  

Объективная оценка функционального состояния сердечно-сосудистой си-

стемы, изменяющегося под воздействием различных нагрузок, важна для пра-

вильного подхода к подготовке студентов в видах, требующих преимуществен-

ного развития выносливости; правильного построения занятий со студентами, 

имеющими хронические заболевания почек, заболевания сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем.  Преподаватель должен знать, является ли ре-

зультат, зарегистрированный на дистанции 2 км у женщин и 3 км у мужчин, ко-

личество метров пробегаемых за 12 мин и т. п., показателем низкого уровня 

mailto:r.kupchinov@yandex.ru
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развития выносливости или отклонения от нормы в деятельности сердечно-

сосудистой системы. 

При изучении влияния физических нагрузок на различные органы и систе-

мы организма, рекомендуется различными авторами использовать большое ко-

личество функциональные пробы. Особенность использования функциональ-

ных проб для оценки сердечно-сосудистой системы в процессе контроля за 

психофизическим состоянием студентов, заключается в лимите времени, выде-

ляемого для контроля в учебно-тренировочном процессе. Важнейший показа-

тель функционального состояния сердечно-сосудистой системы является пульс 

и его изменения. 

С учетом особенности физического воспитания студентов на кафедре фи-

зического воспитания и спорта Минского государственного лингвистического 

университета под руководством профессора Р. И. Купчинова была разработана 

система комплексной оценки функциональной подготовленности сердечносо-

судистой системы. Предложенная система позволяет оценить 5 показателей де-

ятельности сосудистой системы в течение 7–8 мин.  

Комплексная система оценивает: экономичность работы сердца, состояние 

вегетативной  нервной системы, реакцию сердечно-сосудистой системы на до-

зированную физическую нагрузку, восстановления ЧСС после нагрузки, сум-

марный показатель состояние сердечно-сосудистой системы 

Последовательность проведения комплексной пробы:  

● 1 измерение – пульс в положении сидя в покое, после 3 мин отдыха;  

● 2 измерение – после подсчета пульса за 1 мин. сидя, испытуемый встает и 

считает пульс стоя за 15 с, затем пульс перерасчет на 1 мин (число ударов в ми-

нуту).  

● 3 измерение – подсчет пульса за 15 с, после 30 глубоких приседаний за 40 с;  

● 4,5, 6 измерение – подсчет  пульса на 1, 2, 3 мин после отдыха за 15 с, за-

тем пульс перерасчет на 1 мин. 

Оценка измерений пульса (ЧСС) по отдельным показателям состояния сер-

дечно-сосудистой системы проводится по таблицам 1, 2, 3. Комплексная оценка 

производится по таблице 4. 

По показателю частоты сердечных сокращений в положении сидя в покое 

по пятибалльной системе, предложенной  Н. М. Амосовым, И. В. Муравовым 

(1985) (табл. 1.) судят об экономичности работы сердца,  
Таблица 1 

Оценка частота сердечных сокращений в положении сидя в покое  

(по пятибалльной системе) 

Пол / возраст Баллы 

5 4 3 2 1 

Мужчины, уд./мин 50–59 60–69 70–75 76–85 86 и более 

Женщины и юноши 

до 17–18 лет уд./мин 

60–65 66–74 75–80 81–89 90 и более 

 

Для оценки функционального состояния  вегетативной  нервной системы в 

массовом педагогическом контроле используется ортостатическая проба: 

разность между частотой сердечных сокращений (ЧСС) в положении  сидя и 
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стоя выявляет степень возбудимости и тонуса симпатического отдела веге-

тативной нервной системы. Разность оценивается по пятибалльной системе 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Оценка разности между ЧСС  в положении  сидя и стоя по пятибалльной системе 

Показатели Баллы 

Разность между часто-

той сердечных сокра-

щений в положении  

сидя и стоя, уд./мин 

5 4 3 2 1 

 

4–6 

 

7–10 

 

11–14 

 

15–19 

 

20 и более 

 

Повышение разности ЧСС более чем на 27 % свидетельствует о гиперти-

реозе, сердечно-сосудистой недостаточности, а также о переутомлении или пе-

ренапряжении организма. 

Среди проб с дозированной нагрузкой наиболее частое применение в педа-

гогическом контроле принадлежит пробам Рюффье и Мартинэ-Кушелевского 

(для лиц, имеющих низкий уровень физической подготовленности и отклоне-

ния в состоянии здоровья). С помощью данных проб оценивается не только ре-

акция ССС на дозированную физическую нагрузку, но и длительность восста-

новления ЧСС после нее. 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы с по-

мощью функциональной проб со стандартной физической нагрузкой. Для прак-

тики физического воспитания, как показали исследования, наиболее приемлема 

модифицированная проба Рюффье (30 глубоких приседаний за 40 с) с добавле-

нием оценки ЧСС на 1, 2, 3 мин отдыха, которая позволяет оценить: 

1) реакцию ЧСС на физическую нагрузку определяет увеличение ЧСС по-

сле приседаний сравнительно с исходной в %. Например, пульс исходный 60 

уд./мин, после 30 приседаний 81 уд./мин, поэтому (81 – 60).: 60.х.100 .=.35 %; 

2) адекватность реакции сердца на нагрузку, косвенный показатель общей 

работоспособности (расчет пробы производится по формуле: I-индекс = ( Р 1 + 

Р2 + Р3 − 200 ) : 10); 

 3) восстановление ЧСС после нагрузки на 1, 2 и 3 мин. 

Проба Рюффье. Выполнение ее заключается в следующем: измеряется ЧСС 

в положении стоя (Р1). Выполняется 30 глубоких приседаний за 40 с. После 

нагрузки сразу же следует измерение пульса в положении стоя (Р2), которое по-

вторяется через 1 мин отдыха стоя (Р3), далее измеряется пульс на 2 и 3 мин от-

дыха. Результаты пробы оцениваются по пятибалльной системе (табл. 3.) 
Таблица 3 

Оценка пробы Рюффье по пятибалльной системе 

Показатели Баллы 

5 4 3 2 1 

Увеличение ЧСС после нагруз-

ки, % 
до 25  25–50 51–75 76–100 более 100 

I-индекс  0–5 6–10 11–15 15–19 20 и более 

Восстановление ЧСС после 

нагрузки  
на 1 мин на 2 мин на 3 мин на 4 мин на 5 и более 
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Оценка пульса после нагрузки. Увеличение ЧСС после нагрузки до 25 % 

оценивается на «отлично», 25–50 % – «хорошо», 51–75 % –«удовлетвори-

тельно», 76–100- %  «неудовлетворительно», более 100 % – «очень плохо». 

Восстановление. Восстановление пульса на 1 мин оценивается как «от-

лично», на 2 мин – как «хорошо», на 3мин – «удовлетворительно», не восста-

новление ЧСС за три минуты оценивается как «неудовлетворительно». Оце-

ночные показатели реакции ССС на нагрузку и восстановление, определяемые с 

помощью данной пробы, могут быть различны: сердце может среагировать на 

нагрузку увеличением пульса в пределах 75–100 %, который через минуту воз-

вращается к исходной величине, а может быть наоборот незначительное повы-

шение пульса и его не восстановление в течение трех минут. В связи с этим да-

ются индивидуальные рекомендации по двигательному режиму (интенсивности 

и объему физической нагрузки) в начале занятия (период врабатывания орга-

низма) физическими упражнениями и длительности отдыха после каждого вре-

менного периода выполнения физической нагрузки различной направленности. 

Суммарная комплексная оценка функциональной подготовленности сер-

дечно-сосудистой системы определяется по сумме баллов пяти показателей 

(табл. 4). 
Таблица 4 

Суммарная комплексная оценка функциональной подготовленности  

сердечно-сосудистой системы 

Сумма баллов  

пяти показателей 

Баллы 

5 4 3 2 1 

20–18 17–13 12–10 9–7 6 и менее 

 

Градации частоты сердечных сокращений в покое у лиц студенческого 

возраста, не занимающихся спортивной деятельностью, выглядят следующим 

образом: 60–80 уд./мин – нормальная ЧСС; 80–100 уд./мин – ускоренная ЧСС; 

100 уд./мин – тахикардия; 59–50 уд./мин  – замедленная ЧСС; <  50 уд./мин – 

брадикардия. 

Если частота сердечных сокращений превышает 100 уд./мин, то студенту 

следует немедленно проконсультироваться у врача, Также необходимо обраще-

ние к врачу, если за суммарную комплексную оценку функциональной подго-

товленности сердечно-сосудистой системы получено один или два балла. 

Для более эффективного использования комплексной оценки функцио-

нальной подготовленности сердечно-сосудистой системы следует использовать 

компьютерную программу подсчета результатов обследования 

В тех случаях, когда результаты применяемых функциональных проб, о 

которых говорилось ранее, не создают удовлетворительную картину для  оцен-

ки уровня функционального состояния конкретного студента, целесообразно 

проводить субмаксимальный тест (75 % от максимального потребления кисло-

рода) при непрерывно возрастающей ступенчатой нагрузке, рекомендованный 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такое тестирование может 

осуществляться преподавателями кафедры при наличии соответствующей ап-

паратуры и подготовки. 
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Так, изучив и проанализировав технику и методику велоэргометрического 

тестирования, на кафедре физического воспитания и спорта Минского государ-

ственного лингвистического университета был модифицирован трехступенчи-

тый велоэргометрический тест. Методика обследования студентов при прове-

дении данного теста позволяет определить следующие показатели: общую ра-

ботоспособность, максимальное потребление кислорода, экономичность функ-

ционирования сердечно-сосудистой системы, переносимость (толерантность) 

физических нагрузок по степени реакции изменения частоты сердечных сокра-

щений и артериального давления на нагрузку различной мощности. Тест состо-

ит из трех фаз (ступений) и выполняется в течение 9 мин при частоте педалиро-

вания 60 об./мин. Нагрузка при тестировании увеличивается через каждые 3 

мин. Мощность нагрузки выбирается в зависимости от массы тела и находится 

у женщин при первой нагрузке в пределах 1 ± 0,1 Вт на один кг веса (270–420 

кГм), при второй  – 1,6 ± 0,15 Вт (450–660 кГм) и третьей нагрузке – 2,3 ± 0,3 

Вт (690–900 кГм). 

Трехступенчатый велоэргометрический тест проводится в следующей по-

следовательности: перед началом теста у  испытуемого, сидящего на велоэрго-

метре, записывается электрокардиограмма (ЭКГ) во втором отведении, опреде-

ляется ЧСС и АД. При выполнении теста в конце 3, 6 и 9 мин записывается 

ЭКГ, определяется ЧСС, а после 9 мин – АД. Затем испытуемый отдыхает 3 

мин и снова производится запись ЭКГ, определяется ЧСС и АД за восстанови-

тельный период. 

Уровень переносимости физических нагрузок определяется по степени из-

менений ЧСС после каждой из трех нагрузок и оценивается максимальным зна-

чением ЧСС по пятибалльной системе. Данные, полученные при трехступенча-

том велоэргометрическом тесте, позволяют косвенным путем определить важ-

нейшие показатели функциональных возможностей организма: общую  работо-

способность (РWС170) и потребление кислорода (МПК). 

Данное тестирование лучше всего проводить в лаборатории функциональ-

ной диагностики, которая должна быть открыта на каждой кафедре физической 

культуры учреждений образования. 
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В работе рассматривается потребностно-мотивационная сфера курсантов и слушателей обра-

зовательной организации системы МВД России как важнейший фактор совершенствования 

физической подготовки в вузе. Определены отношение к двигательной деятельности, мотивы 

занятий физической культурой и физической подготовкой, приоритетные виды активности 

на занятиях физической подготовкой, факторы совершенствования физической подготовки. 

На основе социологического опроса выявлена динамика потребностно-мотивационной сфе-

ры занятий физической подготовкой курсантов и слушателей в процессе их обучения. 

The paper considers the need-motivation sphere of cadets and students of the educational organiza-

tion of the Ministry of Internal Affairs of Russia as the most important factor for improving physi-

cal training in the university. Relation to motor activity, motives for physical culture and physical 

training, priority activities in physical training classes, factors for improving physical training are 

defined. On the basis of the sociological survey, the dynamics of the need-motivational sphere of 

physical training of cadets and students in the process of their training is revealed. 

 

Ключевые слова: потребностно-мотивационная сфера; курсанты; слушатели; физическая 

подготовка; вуз МВД России; факторы; повышение эффективности. 
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Введение. Физическая подготовка в организациях высшего образования 

МВД России как учебная дисциплина является важнейшим компонентом про-

фессиональной подготовки будущего сотрудника органов внутренних дел. Це-

лью физической подготовки курсантов и слушателей вузов МВД России явля-

ется развитие психофизических качеств, обеспечивающих успешное овладение 

специальностью и укрепление здоровья, формирование физической готовности 

выпускника к эффективному решению оперативно-служебных задач.  

Однако сложившаяся практика физической подготовки курсантов и слуша-

телей вузов МВД России не в полной мере обеспечивает должный уровень их 

физической подготовленности. Современные условия требуют новых подходов  

к процессу физической подготовки обучающихся  с учетом их потребностей, 

мотивов интересов, общей направленностью на саморазвитие и самореализа-

цию личности. Формирование у курсантов и слушателей осознанной потребно-

сти в активной двигательной деятельности, то есть соответствующей мотива-

ции, в большей степени способствует самостоятельной организации здорового 

образа жизни, приобщения к ценностям физической культуры и понимания ее 

личностной значимости для своей профессиональной деятельности.  

mailto:liguta01@mail.ru
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В этой связи актуальным является  изучение потребностно-мотивационной 

сферы обучающихся как фактора повышения эффективности физической под-

готовки в специализированном вузе. 

Цель исследования – изучить потребностно-мотивационную сферу заня-

тий физической культурой, спортом, физической подготовкой  курсантов и 

слушателей в вузе системы МВД России. 

С этой целью при помощи специально разработанной нами анкеты пред-

полагалось выяснить отношение курсантов и слушателей к физкультурно-

спортивной деятельности, организации и методике проведения занятий по фи-

зической подготовке, приоритетные виды двигательной активности на занятиях 

по физической подготовке, мнение курсантов о возможности и целесообразно-

сти улучшения процесса физической подготовки. 

 В социологическом опросе участвовало 320 курсантов I–IV курсов (176 

юношей и 144 девушек) и 87 слушателей V курса (48 юношей и 39 девушек) 

Дальневосточного юридического института МВД России. Программа по дис-

циплине «Физическая подготовка» для вузов МВД России предусматривает 

прохождение учебного материала на всех пяти курсах обучения в общем объе-

ме 500 часов, в основном это практические занятия.  

Исследование показало, что 89,9 % всех опрошенных (93,5 % юношей и 

86,3 % девушек) считают, что для сохранения и укрепления здоровья человеку 

необходимо заниматься организованной и самостоятельной двигательной дея-

тельностью. Если рассматривать динамику данного показателя на этапах обу-

чения, наибольшее число, как у юношей, так и у девушек, отмечено на 5 курсе. 

Практика свидетельствует, что для совершенствования двигательной под-

готовленности, развития функциональных возможностей организма, приобре-

тения навыков владения боевыми приемами борьбы недостаточно  того количе-

ства учебно-тренировочных занятий, которые отведены на физическую подго-

товку в вузе.  Для этого обучающиеся должны самостоятельно заниматься фи-

зическими упражнениями, главной задачей которых является поддержание 

уровня физической подготовленности, сохранения здоровья, а также развитие 

отстающих профессионально важных физических качеств. Доказано, что если 

обучающиеся обладают высоким уровнем мотивации, определяющий их по-

требности и  интересы в занятиях физической культурой, их эффективность бу-

дет намного выше, это способствует побуждению курсантов к самостоятельной 

двигательной активности, соблюдению основ здорового образа жизни  [1].  

Однако как показал анализ полученных результатов, только 38,7 % от об-

щего числа респондентов (64,1 % юношей и 13,3 % девушек) дополнительно 

самостоятельно занимаются двигательной деятельностью, что свидетельствует 

о недостаточной мотивации к  занятиям физическими упражнениями, особенно 

у девушек.  В динамике данный показатель увеличивается от первого к пятому 

курсу (69,6 % у юношей и 21,4 % у девушек) (рисунок).  В определенной степе-

ни это объясняется осознанием важности физической подготовки для профес-

сиональной деятельности сотрудника полиции после прохождения курсантами 

и слушателями профильных практик на IV и V курсах, где им приходилось ис-
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пользовать физическую силу и боевые приемы борьбы во время выполнения 

оперативно-служебных задач.  
 

 
 

Рис. Самостоятельные занятия курсантов и слушателей в процессе обучения в вузе, % 

 

Основными мотивами посещения занятий по физической подготовке кур-

сантов и слушателей являются развитие  двигательных способностей (силовых, 

скоростных, координационных, выносливости), достижение физического со-

вершенствования и укрепления здоровья, воспитание волевых качеств (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Мотивы заниматься физической подготовкой, физической культурой и спортом, % 

 
Мотивы Пол I 

курс 

II 

курс 

III 

курс  

IV 

курс 

V 

курс 

Итого 

 

Итого 

по вузу 

1. Развить двигательные способно-

сти 

м 45,0 57,9 57,5 66,0 65,2 58,3 
56,0 

ж 52,4 83,3 48,1 35,3 50,0 53,8 

Достичь физического совершен-

ства 

м 66,7 26,3 50,0 24,0 30,4 39,5 
29,9 

ж 14,3 13,3 40,7 11,7 21,4 20,3 

Стать здоровым м 33,3 31,6 20,8 34,0 34,8 30,9 
28,6 

ж 23,8 20,0 25,9 11,7 50,0 26,3 

Воспитать волевые качества м 16,7 36,8 12,5 18,0 26,1 22,0 
23,1 

ж 23,8 6,7 18,5 29,4 42,8 24,2 

Развить профессионально важ-

ные  качества и навыки 

м 16,7 15,8 14,2 10,0 21,7 15,7 
19,0 

ж 28,6 26,7 11,1 23,5 21,4 22,3 

Повысить устойчивость к забо-

леваниям 

м 16,7 - 12,5 12,0 21,7 12,6 
17,9 

ж 14,3 13,3 25,9 41,2 50,0 23,3 

Получить психоэмоциональную 

разгрузку    

м - 10,5 4,2 10,0 10,8 7,1 
9,6 

ж - - 11,1 35,3 14,3 12,1 

Стать спортсменом высокого 

класса   

м 8,3 15,8 - 2,0 - 5,2 
3,6 

ж 9,5 - - - - 1,9 

 

 Динамика этих характеристик в процессе обучения носит  разнонаправ-

ленный характер и зависит от пола обучающихся и курса прохождения физиче-

ской подготовки. Наиболее значимо они проявляются у  юношей V курса. К 

ним относятся мотивы  развития  двигательных способностей, развития про-

фессионально значимых качеств и навыков, повышение устойчивости к заболе-
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ваниям. У девушек рост положительной динамики к V курсу обучения отмечен 

по таким мотивам как укрепление здоровья, воспитание волевых качеств, по-

вышение устойчивости к заболеваниям. 

Наиболее приоритетными видами двигательной активности у юношей яв-

ляются игровые виды спорта (65,3 %), борьба самбо (32,9 %) и боевые приемы 

борьбы (22,3 %),  у девушек – игровые виды спорта (68,1 %), легкая атлетика 

(23,5 %), борьба самбо (20,0 %). 

 Для совершенствования организации и проведения занятий по физической 

подготовке курсанты в первую очередь предлагают ввести дополнительные за-

нятия по видам спорта, не предусмотренным учебной программой, приобрести 

хороший инвентарь,  больше времени уделять обучению  профессионально 

важным двигательным умениям и навыкам, увеличить количество занятий в 

неделю (табл. 2). Кроме этого девушки предлагают снизить требования к вы-

полнению нормативов.   
Таблица 2 

Предложения курсантов и слушателей по совершенствованию организации 

 и проведения занятий по физической подготовке в вузе, % 

 
Варианты ответов Пол I 

курс 

II 

курс 

III 

курс  

IV 

курс 

V 

курс 

Ито-

го 

Итого 

по вузу 

2.  Ввести дополнительные занятия 

по другим видам спорта 

м 50,0  26,3 8,3 38,0 23,9 29,3 
32,6 

ж 42,8 20,0 25,9 41,2 50,0 36,6 

 Приобрести хороший спортивный 

инвентарь 

м 16,7 42,1 8,3 28,0 34,8 26,0 
25,0 

ж 14,3 20,0 29,6 35,3 21,4 24,1 

 Больше времени уделять обуче-

нию профессиональным навыкам  

м 25,0 15,8 20,8 16,0 28,3 21,2 
22,2 

ж 14,3 13,3 18,5 41,2 28,1 23,2 

 Увеличить количество занятий в 

неделю 

м 25,0 15,8 29,2 18,0 39,1 25,4 
19,2 

ж 23,8 6,7 14,8 5,9 14,3 13,0 

Снизить требования к выполне-

нию нормативов 

м 16,7 10,5 8,3 6,0 10,8 10,5 
15,2 

ж 4,8 20,0 33,3 5,9 35,7 20,0 

Увеличить количество спортивных 

секций 

м 16,7 15,8 8,3 8,0 10,8 11,9 
14,2 

ж – – 18,5 35,3 28,6 16,5 

Отменить контрольные нормативы м – 5,3 8,3 10,0 4,3 5,6 
10,7 

ж 14,3 13,3 11,1 11,7 28,6 15,8 

Проводить отдельно занятия для 

девушек и юношей 

м 16,7 – – 2,0 4,3 4,3 
7,4 

ж – 6,7 3,7 5,9 35,7 10,4 

Ввести в программу по физиче-

ской подготовке курс по ЗОЖ 

м – 10,5 4,2 2,0 4,3 4,2 
5,4 

ж 4,8 – 7,4 5,9 14,3 6,5 

Увеличить количество часов на 

теоретические занятия 

м – – 8,3 – 2,2 2,1   
2,3 

ж 4,8 – – – 7,1 2,4 
 

  Система физической подготовки курсантов и слушателей образователь-

ных организаций МВД России призвана стимулировать обучающихся на до-

стижение высокого уровня физической подготовленности, физического совер-

шенства.   Для достижения этой цели необходимо формирование ценностных 

ориентаций, потребностей, действенных мотивов занятий физическими упраж-

нениями.  

На наш взгляд, один из недостатков физической подготовки в вузах МВД 

России заключается в том, что учебный процесс направлен преимущественно 
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на двигательное совершенствование, которое включает формирование двига-

тельных умений и навыков, целесообразное воздействие на развитие физиче-

ских качеств, необходимых для профессиональной деятельности сотрудников 

полиции. В то же время учебная дисциплина «Физическая подготовка» должна 

служить обеспечению образования в системе физической подготовки. Учебная 

программа должна быть ориентирована не только на двигательную подготов-

ленность обучающихся, но и на образовательный процесс. Вооружение курсан-

тов и слушателей необходимыми знаниями и способами их рационального ис-

пользования в процессе физической подготовки, а также формирование на базе 

этих знаний убеждений, мотивационно-ценностных ориентаций, создания базо-

вых основ для самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В связи с этим необходимо усилить образовательный компонент дисци-

плины с целью формирования специальных знаний, инструктивно-методи-

ческих умений и навыков проведения самостоятельных занятий физической 

подготовкой, которые являются основой физического самосовершенствования. 

Таким образом, результаты социологического исследования потребностно-

мотивационной сферы  курсантов и слушателей позволили определить основ-

ные мотивы  занятий физической подготовкой, к которым относятся: развитие  

двигательных способностей, достижение физического совершенствования и 

укрепления здоровья, воспитание волевых качеств. 

Выявлены факторы, способствующие совершенствованию физической 

подготовки в вузе:  введение дополнительных занятия по видам спорта в соот-

ветствии с интересами курсантов и слушателей, приобретение современного 

спортивного инвентаря и тренажерных устройств,   увеличение времени на 

обучение наиболее профессионально значимым двигательным умениям и 

навыкам, увеличение количества занятий в неделю, использование игровых ви-

дов спорта для развития координационных способностей, ловкости.   

Исследование динамики потребностно-мотивационной сферы курсантов и 

слушателей позволяет вносить соответствующие коррективы в процесс физиче-

ской подготовки на различных этапах обучения.  

Для создания определенной мотивации и интересов к занятиям физиче-

скими упражнениями, приобретения специальных знаний об использовании ра-

циональных и эффективных средств и методов физической подготовки, в 

первую очередь, для самостоятельных занятий  двигательной деятельностью 

необходимо усилить образовательный компонент предмета «Физическая подго-

товка». 
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В данной работе представлены особенности применения лазертаг-биатлона, как одного из 

инновационных направлений физического воспитания среди студенческой молодежи. Выяв-

лено, что данное направление способствует совершенствованию учебного процесса, расши-

рению спектра средств физической культуры в вузе, развитию двигательной сферы молоде-

жи, улучшению показателей физической подготовленности, приобщению к занятиям физи-

ческой культурой и спортом. 

In this paper, features of the application of «laser tag-biathlon», as one of the innovative directions 

of physical education among students are presented. It is revealed that this direction contributes to 

the improvement of the educational process, the expansion of the spectrum of physical education in 

the university, the development of the motor sphere of youth, the improvement of physical fitness 

indicators, and the introduction of physical culture and sports. 
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Модернизация современной системы образования, при возрастающей роли 

инновационной деятельности, характеризуется обновлением его содержания, 

достижениями нового качества на основе инновационных инициатив по прио-

ритетным направлениям образовательной деятельности. Сегодня наблюдается 

расширение спектра средств физической культуры в вузе с целью развития дви-

гательной сферы современного студенчества. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что профессио-

нальная деятельность преподавателя кафедры физического воспитания и спорта 

(КФВиС) напрямую связана с совершенствованием учебного процесса, стрем-

лением поддержать здоровье интеллектуально загруженных студентов, опреде-

лением эффективности применяемых учебно-оздоровительных и спортивно-

развивающих программ и направлений деятельности [4, с. 234]. Для преподава-

теля очень важен поиск инноваций и внедрение в учебный процесс передового 

педагогического опыта, совершенствование педагогических технологий физи-

ческого воспитания и спорта студентов. 

Цель данного исследования заключается в характеристике инновационных 

направлений физического воспитания студентов на примере «лазертаг-

биатлона» и особенности их применения на историческом факультете. 
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«Лазертаг-биатлон» - совершенно новая спортивная игра в реальном вре-

мени и пространстве, развивающая скорость передвижения, физическую вы-

носливость, быстроту мышления, тактическую смекалку и командный дух, объ-

единяющая два вида спортивных игр: лазертаг и биатлон. 

Биатлон – это вид спорта, который объединяет бег на лыжах по пересечен-

ной местности со стрельбой из винтовки на меткость, а также другие формы 

передвижения и стрельбу. 

Лазертаг – спортивная игра, проходящая в реальном времени и простран-

стве, суть которой состоит в поражении электронной интерактивной мишени 

безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата [2, с. 3]. 

Задачи, решаемые с помощью «лазертаг-биатлона» в рамках учебно-

воспитательного процесса по физической культуре в вузе: 

● повышение интереса у студентов к занятиям по физической культуре; 

● обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

● развитие концентрации внимания и мелкой моторики рук у студентов во 

время перехода от фазы активного бега к фазе поражения мишени на огневых 

рубежах; 

● повышение интереса у молодежи к соревновательной деятельности 

Национальной сборной по биатлону; 

● внедрение передовых и активно развивающихся технологий в учебный 

процесс по физической культуре и т. д. 

Характеристика «лазертаг-биатлона». Деятельность в рамках данной 

спортивной игры представлена двумя видами занятий – теоретическими и 

практическими. Изучение теоретического материала осуществляется в форме 

5–10 мин бесед перед началом практических занятий. Руководитель наряду с 

новым материалом, обязательно включает в занятия упражнения, приемы тех-

ники и тактики игры из ранее усвоенного учебного материала для его закрепле-

ния и совершенствования. Практические занятия проводятся на открытом воз-

духе, на специально оборудованной площадке, с использованием специального 

лазертаг-оборудования [3, с. 6]. Основа лазертаг-орудования – винтовка (тагер), 

представляющая собой имитатор огнестрельного оружия, «стреляющий» без-

вредными инфракрасными лучами в интерактивное табло (мишень). Нами была 

использована спортивная винтовка БИ-7-5 с лазерным излучателем видимого 

спектра с учетом технических требований инженеров LASERWAR. Пятно ла-

зертаг-выстрела соответствует размеру биатлонной пули. Проработана система 

питания. Винтовка питается от литиевого аккумулятора. Для зарядки подойдет 

любое устройство 5В с mini-usb разъемом (рис.1).  

Организация соревнований. Место проведения соревнований: Централь-

ный парк им. М. Горького г. Минска (апрель 2017). Участники: студенты II–III 

курсов основного и подготовительного отделений исторического факультета 

Белорусского государственного университета (25 чел.). Трасса: круг дистанци-

ей 3000 м у мужчин (кроссовый забег), и 2100 м – у женщин (кроссовый забег). 

Весь круг вдоль обозначен красными флажками. Два огневых рубежа (первый 

рубеж – «лежка», второй рубеж – «стойка»). Датчик в виде панели (имитирует 
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мишени), принимающий и фиксирующий данные лучи, располагается на рас-

стоянии 35 м. Задача соревнующихся – прицелиться и выстрелить так, чтобы 

ИК-луч попал в мишень (датчик). За каждый промах по мишеням – штрафной 

круг 50 м. Побеждает участник, показавший на финише лучшее (наименьшее) 

время (рис. 2). 

 

        
 

Рис. 1. Спортивная винтовка с лазерным излучателем видимого спектра  

и интерактивное табло (мишень) 

 

 

    
 

    
 

Рис. 2.  Соревнования по «лазертаг-биатлону» среди студентов  

исторического факультета (2017) 

 

Основная функция организаторов: информирование студентов о правилах 

техники безопасного поведения во время проведения данной спортивной игры, 
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судейство при прохождении дистанции, ведение протоколов на огневых рубе-

жах, фиксация времени, контроль частоты сердечных сокращений (пульсомет-

рия) у студентов на старте, огневых рубежах и на финише. 

Основные преимущества «лазертаг-биатлона»:  

● безопасность (ИК-лучи безвредны);  

● комфорт (можно участвовать в обычной удобной одежде без использова-

ния защитной амуниции);  

● доступность (в лазертаг-биатлон могут играть все, независимо от возрас-

та и физических данных. 

Однако стоит отметить, что программа каждого занятия должна состав-

ляться, исходя из состава группы занимающихся студентов с учетом их групп 

здоровья и физических данных) [3, с. 6]. 

Принципы, реализуемые помощью «лазертаг-биатлона» в рамках внеуроч-

ных занятий по физическому воспитанию для студентов вуза: 

● принцип цикличности - заключается в повторяющейся последовательно-

сти занятий, что обеспечивает повышение эффективности занятий, улучшает 

физическую подготовленность студента; 

● принцип возрастной адекватности - формирование двигательных умений 

и навыков, учет функциональных возможностей организма с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей студента; 

● принцип оздоровительной направленности – преподаватель по физиче-

ской культуре (организатор) несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, он должен обеспечить рациональный общий и двигательный 

режим, создать оптимальные условия для двигательной активности молодежи; 

● принцип индивидуальности – организация и проведение практических 

занятий, соревнований по «лазертаг-биатлону» предусматривает овладение 

студентами знаний и умений в индивидуальном режиме. При этом, успехи и 

достижения участника принято сравнивать, в первую очередь, с предыдущим 

уровнем его знаний и умений [3, с. 11]. 

Большинство студентов, принимавшее участие в «лазертаг-биатлоне» по-

ложительно отозвалось о данной виде спортивной игры: яркие эмоции во время 

игры, интерес к новому оборудованию, желание студентов в спортивной борьбе 

показать наилучший результат. 

Проблемные моменты в организации и проведении практических занятий 

по «лазертаг-биатлону»: дорогостоящее оборудование; необходимы особые 

условия для хранения и транспортировки оборудования, слабая осведомлен-

ность студентов о данном виде спорта, отсутствие отечественных производите-

лей данного лазертаг-оборудования. 

Как видим, современный вуз ориентирован на модернизацию образования 

через формирование у молодежи культуры занятия спортом, готовности моло-

дежи проектировать двигательную культуру в будущую социальную деятель-

ность. Для решения данной педагогической задачи, необходимо активно проек-

тировать в физическом воспитании студентов, массовые спортивно–

оздоровительные технологии. Все это способствует более сознательному и 

профессиональному отношению студентов к дисциплине «Физическая культу-
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ра», раскрывать индивидуальный психофизический потенциал, формировать их 

спортивную культуру. 

Таким образом, в рамках внеурочных занятий по физической культуре в ву-

зе студенты знакомятся с развивающейся и набирающей популярность совре-

менной спортивной игрой «лазертаг-биатлон». Это спорт нового поколения. По-

мимо знаний, относящихся к занятиям «лазертаг-биатлоном», посещая практиче-

ские занятия, ее участники получают возможность улучшить показатели функ-

ционального состояния и общей физической подготовленности, а также полу-

чить яркий положительный эмоциональный эффект от игры, приобщиться к за-

нятиям физической культурой и спортом. Данная игра ориентирует молодежь на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек. 
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В данной работе представлены результаты использования метода круговой тренировки, как 

эффективного способа физического развития студенческой молодежи.  

This paper presents the results of using the method of circular training as an effective way of physi-

cal development of students. 

 

Ключевые слова: студент; круговая тренировка; физическая культура. 

Keywords: student; circular training; physical education. 

 

Физическая активность является важнейшим элементом воспитания сту-

денческой молодежи. Она неотъемлемо связана с учебным процессом и имеет 

многочисленные функции, главная из которых направлена на полноценное раз-

витие и формирование здоровья студентов. Являясь составной частью общей 

культуры и профессиональной подготовки студента в течение периода обуче-

ния, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный ком-

понент образования, значимость которого проявляется через гармонизацию ду-

ховных и физических сил, формирование таких общественных ценностей, как 

здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. 

На современном этапе образования улучшить ситуацию по оздоровлению 

и повышению физической подготовленности поможет переход от групповых 

подходов в физическом воспитании учащихся и студентов к личностно-

ориентированным методам обучения и воспитания, базирующихся на индиви-

дуальных возможностях и способностях обучаемых.  

Таким методом в практике физического воспитания является метод круго-

вой тренировки. Эффективность такой организации заключается в том, что зна-

чительно повышается плотность занятий, так как упражняются все учащиеся 

одновременно и в то же время самостоятельно, соразмерно своим возможно-

стям и усилиям. 

Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность при-

менения метода круговой тренировки в процессе физического воспитания сту-

дентов высшего учебного заведения. 

Задачи исследования: 

1. Выявить уровень развития двигательных способностей у студентов вуза. 

2. Разработать методику повышения уровня общей физической подготов-

mailto:albina_garipov@mail.ru
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ленности у студентов высшего учебного заведения на основе применения мето-

да круговой тренировки. 

3. Обосновать эффективность разработанных комплексов упражнений кру-

говой тренировки для повышения уровня общей физической подготовленности 

у студентов вуза. 

В работе были использованы следующие методы исследования:  

● анализ научно-методической литературы;  

● педагогическое тестирование;  

● педагогический эксперимент;  

● методы математической статистики. 

В частности, были использованы следующие педагогические тесты: пры-

жок в длину с места; подтягивание на высокой перекладине; наклон вперед сидя; 

челночный бег 3 х 10 м. 

Статистическая обработка результатов тестирования показала, что в нача-

ле исследования между экспериментальной и контрольной группами не суще-

ствует достоверных различий.  

Сравнительный анализ показателей двигательных способностей студентов 

вуза выявил, что в трех из четырех изучаемых показателей исходные характе-

ристики двигательных способностей студентов экспериментальной и контроль-

ной групп не имели достоверных различий (P > 0,05). 

Таким образом, исходные функциональные характеристики и показатели 

двигательных способностей студентов экспериментальной и контрольной групп 

не имели достоверных различий.  

Для развития двигательных способностей студентов экспериментальной 

группы была предложена система круговой тренировки, которая представляла 

собой процесс регламентированного упражнения с точным нормированием 

нагрузки и отдыха. 

Автором были разработаны 3 комплекса круговой тренировки, состоящие 

из 8 станций. Комплексы включали упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых, силовых и координационных способностей. Упражнения 

подбирались с условием выполнения в течение стандартного времени (40 с). Из 

8 упражнений два выполнялись с дополнительным отягощением (набивные мя-

чи и утяжелители на ноги). Длительность отдыха между упражнениями состав-

ляла от 45 с впервые две недели и с последующим уменьшением через каждые 

две недели на 5 с. Длительность отдыха между кругами составила от 2 мин до 

30 с в первые две недели и с последующим сокращением на 30 с каждые две 

недели. Количество кругов составляло 2–3. 

Каждый из трех комплексов круговой тренировки на первой, четвертой и 

шестой станциях включали упражнения  для мышц нижних конечностей; на 

второй, пятой, восьмой станциях – упражнения для мышц нижних конечностей; 

третьей и седьмой станциях – для мышц туловища. Разработанные комплексы 

круговой тренировки вводились в структуру каждого занятия в конце основной 

части и занимали 20–30 мин. 

Результаты исследования. После проведенного педагогического экспери-

мента выявлено преимущество студентов экспериментальной группы над пред-
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ставителями контрольной группы в прыжке в длину с места на 9 см, в подтяги-

вании на 2,2 раза, челночном беге 3 х 10 м.  

Прирост показателей практически по всем контрольным упражнениям у 

студентов экспериментальной группы выше, чем у студентов контрольной 

группы. Так, прирост результатов в экспериментальной группе составил от 3,3 

до 31,1 %, в контрольной группе – от 1 до 25,1 %. При этом установлено, что в 

экспериментальной группе наибольшие темпы прироста имеют место в подтя-

гивании (31,1 %), а в контрольной группе – в наклоне туловища вперед сидя 

(25,1 %), подтягивании (17,1 %), что свидетельствует о позитивном влиянии 

применяемой методики на общую физическую подготовленность студентов. 

Таким образом, применение в учебном процессе модели физической под-

готовки с использованием метода круговой тренировки способствует более ин-

тенсивному развитию физических качеств у студентов, участвовавших в прово-

димом педагогическом эксперименте. Исходные функциональные характери-

стики и показатели двигательных способностей студентов экспериментальной  

и контрольной групп не имели достоверных различий.  

Разработанные комплексы упражнений круговой тренировки состояли из 8 

станций и включали упражнения направленные на развитие скоростно-сило-

вых, скоростных и координационных способностей; нагрузка в этих комплек-

сах менялась каждые две недели за счет сокращения интервала отдыха между 

станциями и между кругами. 

Применение в учебном процессе модели физической подготовки с исполь-

зованием метода круговой тренировки, способствует более интенсивному раз-

витию физических качеств у студентов, участвовавших в проводимом педаго-

гическом эксперименте. 
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Исследованы мотивы к занятиям физической культурой и проведен анализ посещаемости 

учебной дисциплины «Физическая культура» студентами факультета журналистики БГУ, 

установлены причины пропусков занятий 

The motives for practicing physical culture are investigated and the attendance of the educational 

discipline Physical Culture by the students of the Faculty of Journalism of the Belarusian State Uni-

versity is analyzed, the reasons for absences are established 
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ватель; посещаемость занятий 

Keywords: educational discipline «Physical culture»; motives; students; teacher; attendance 

 

Введение. В последние годы наиболее актуальными проблемами физиче-

ского воспитания являются увеличение количества студентов, имеющих неудо-

влетворительный уровень физического развития и функциональной подготов-

ленности, отсутствие интереса к физкультурной и спортивной деятельности и 

как следствие негативное отношении к учебной дисциплине «Физическая куль-

тура». 

Результаты анализа научных публикаций, которые согласуются с нашими 

многолетними наблюдениями и исследованиями, свидетельствуют о том, что 

чем больше совпадает педагогическое воздействие с мотивами, потребностями 

и интересами самих студентов, тем активнее осуществляется их двигательная 

деятельность [1]. Чем выше прирост в показателях физической подготовленно-

сти, тем выше уровень активности занимающихся в формировании ценностных 

ориентаций к систематическим занятиям физическими упражнениями [2]. 

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования явилось изучение 

мотивов студентов факультета журналистики Белорусского государственного 

университета к занятиям физической культурой и анализ посещаемости ими за-

нятий по учебной дисциплине «Физическая культура». 

Организация исследования. В исследовании приняли участие юноши и 

девушки I–III курсов факультета журналистики БГУ (n = 358). В первую оче-

редь юношам (n = 98) и девушкам (n = 260) предлагалось расставить предло-

женные мотивы в ранговом порядке по степени значимости. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа полученных данных 

было установлено, что мотивы к занятиям физической культурой у юношей и 

девушек разные. В частности, для юношей наиболее важными являются: эмо-
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циональное удовлетворение от двигательной активности – 28 %, развитие фи-

зических качеств (качества) – 24 %, овладение двигательными умениями и 

навыками – 21 %. 

Мотивами к посещению занятий у девушек были: коррекция фигуры – 31 

%, потребность в улучшении физического состояния – 29 %, чувство долга пе-

ред родителями – 18 %. 

Установлено, что получение зачета и укрепление здоровья – основные мо-

тивы студентов к занятиям физической культурой. На последнее место студен-

ты поставили чувство долга перед родителями. Полученные данные представ-

лены на рисунке. 
 

 
 

Примечание – мотивы: I – формально, необходимо для получения зачета; II – укрепление здоровья;  III – коррекция фигуры; IV – потреб-

ность в улучшении физического состояния; V –эмоциональное удовлетворение от двигательной активности; VI – развитие физических 

качеств;  VII – овладение двигательными умениями и навыками; VIII – чувство долга перед родителями 

 

Рис.  Мотивы студентов факультета журналистики БГУ  

к занятиям физической культурой 

 

Помимо изучения мотивов нами был осуществлен анализ учебной доку-

ментации (журналов учета учебной работы). 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что по-

сещаемость занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» в группах 

основного (ОУО) и подготовительного (ПУО) учебных отделений у девушек на 

факультете журналистики БГУ выше, чем у юношей (без уважительной причи-

ны юноши пропускают от 18 до 21 % занятий, девушки – от 11 до 18 %).  

В группах специального учебного отделения (СУО) наблюдается самый 

высокий процент пропусков занятий по болезни (от 11 до 12 %). Полагаем, что 

данный факт связан с тем, что в специальных медицинских группах занимаются 

студенты, имеющие различные отклонения в состоянии здоровья. 

Полученные результаты также свидетельствуют о том, что больше всего 

занятия пропускают студенты третьего курса. По нашему мнению, это связано с 
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тем, что будущие специалисты уже на этом этапе обучения в учреждении выс-

шего образования начинают активную трудовую деятельность по выбранной 

профессии. 

Средняя посещаемость занятий по учебной дисциплине «Физическая куль-

тура» студентами факультета журналистики представлена в таблице. 

 
Таблица 

Посещаемость занятий учебной дисциплины «Физическая культура»  

студентами факультета журналистики БГУ 

Пропуски занятий по 

учебной дисциплине 

«Физическая культура» 

I курс II курс III курс 

ОУО, ПУО СУО ОУО, ПУО СУО ОУО, ПУО СУО 

Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. 

Уважительная при-

чина, % 

1 3 4 3 4 4 5 7 7 

Без уважительной 

причины, % 

18 16 11 19 18 15 21 15 12 

По болезни, % 3 5 8 4 5 7 4 4 6 

 

Обсуждая и анализируя со студентами результаты посещаемости занятий 

по учебной дисциплине «Физическая культура», было установлено, что иногда 

юноши и девушки пропускают занятия без уважительных причин потому, что 

они начинаются в 8.30 утра, то есть первой парой. 

На посещаемость занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» 

также влияет авторитет преподавателя. Именно характер взаимоотношений 

между студентом и преподавателем определяет, посещают ли студенты занятия 

регулярно и с удовольствием или по возможности начинают уклоняться от них, 

или идут заниматься в другие фитнес-клубы и оздоровительные центры. 

Ведущими критериями оценки педагога, как показывают опросы студентов 

факультета журналистики БГУ, являются свойства личности педагога, характе-

ризующие его умение организовывать общение и продуктивное взаимодействие 

с обучающимися. 

Наиболее значимыми личностными качествами современного преподава-

теля учебной дисциплины «Физическая культура», по оценкам студентов явля-

ются: коммуникабельность, доброта, справедливость. Эти качества занимают 

по значимости ведущие позиции наравне с высоким интеллектом, образованно-

стью и способностью к передаче знаний, характеризующих преподавателя как 

субъекта педагогической деятельности и профессионала. Следовательно, со-

временная молодежь высоко ценит профессионализм в области владения учеб-

ным материалом и умение выстраивать доброжелательные отношения со сту-

дентами. 

Стоит подчеркнуть, что для студентов при посещении занятий важно со-

стояние материально-технической базы. Юноши и девушки отметили, что на 

факультете журналистики БГУ созданы хорошие условия для занятий физиче-

ской культурой. Факультет оборудован четырьмя учебными и тренажерным за-

лами. В дополнение к этому, студенты занимаются в УСК «Университетский», 

где имеют возможность заниматься легкой атлетикой, плаванием, играть в бас-
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кетбол и волейбол. Такие условия, по мнению студентов, являются стимулом к 

активным занятиям физической культурой.  

Кроме того, юношей и девушек факультета журналистики БГУ к занятиям 

по учебной дисциплине «Физическая культура» стимулируют внеучебные заня-

тия: «День здоровья: молодежь за здоровый образ жизни», «День факультета», 

матчевые встречи с преподавателями и студентами других факультетов. Эти 

мероприятия, как отметили опрошенные, способствуют не только проведению 

приятного досуга, но и консолидации факультета, а также неформальному об-

щению студентов с преподавателями. 

Заключение. Учебная дисциплина «Физическая культура» вносит значи-

тельный вклад в формирование здоровья, конкурентоспособности и трудоспо-

собности будущих специалистов. Эти качества рассматриваются сегодня как 

неотъемлемые черты молодого специалиста, условие его востребованности ра-

ботодателем. В связи с этим детальное изучение структуры и содержания заня-

тий по учебной дисциплине «Физическая культура», а также качественный и 

количественный анализ ее компонентов становятся важным направлением об-

разовательного процесса в целом, источником и залогом его успешности. 

Представленные выше результаты дают некоторые ориентиры для совер-

шенствования образовательного процесса по учебной дисциплине «Физическая 

культура» и проведения дальнейших исследований в этом направлении. 
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Статья посвящена проблеме актуализации потребности в двигательных умениях и навыках. 

Выявлено, что потребность в двигательных умениях и навыках актуализируется при осу-

ществлении двигательной деятельности. Дана характеристика учебным заданиям, выполне-

ние которых способствует актуализации потребности в двигательных умениях и навыках. 

Раскрыты некоторые способы мотивации, позволяющие влиять на учебную активность уча-

щихся при выполнении ими двигательных учебных заданий. 

The article is devoted to the problem of actualization of the need for motor skills and abilities. It is 

revealed that the need for motor skills and abilities is actualized during the motor activity. Charac-

teristics of training tasks are provided which contribute to the actualization of the need for motor 

skills and abilities. Some methods of motivation are revealed that allow to influence the educational 

activity of students when they perform motor training tasks.  

 

Ключевые слова: актуализация; потребность в двигательных умениях и навыках; физические 

упражнения; учебные задания; мотивация.  

Keywords: actualization; need for motor skills and abilities; physical exercises; learning tasks; mo-

tivation. 

 

Одним из структурных элементов потребностно-мотивационно-ценност-

ной сферы (ПМЦС) физической культуры человека является потребность в 

двигательных умениях и навыках [1].  

Двигательные умения и навыки представляют собой выработанные с раз-

ной степенью автоматизма двигательные действия.  

Например, к таким действиям могут быть отнесены умения и навыки ходь-

бы, бега, прыжков, поднимания, удержания и переноска различных предметов, 

выполнение различного вида трудовых или бытовых действий, а также умения 

и навыки выполнения разнообразных физических упражнений имеющих целе-

вую направленность. 

В зависимости от степени владения человеком разнообразными двигатель-

ными действиями зависит эффективность выполняемой им двигательной дея-

тельности. При этом установлено, что чем шире и разностороннее у человека 

двигательный опыт, тем он будет быстрее и легче приспосабливаться к новым 

условиям осуществляемой двигательной деятельности. 

Учитывая значение двигательных действий в жизнедеятельности человека, 

актуализация и формирование потребности в двигательных умениях и навыках 

является одной из задач, разработанной нами педагогической технологии фор-
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мирования ПМЦС физической культуры учащихся, в процессе их физического 

воспитания [2].  

Без сформированной потребности в двигательных умениях и навыках, не-

возможно будет придать учебной деятельности учащихся должного уровня мо-

тивации при обучении их разнообразным двигательным действиям, имеющих 

как прикладную направленность, так и используемых в целях своего физиче-

ского совершенствования. 

Потребность в двигательных умениях и навыках может конкретизировать-

ся в таких мотивах как желание научиться выполнять физические упражнения 

технически правильно и красиво, желание выполнять физические упражнения 

лучше других, желание научиться выполнять новые физические упражнения и 

т. д. 

В свою очередь использование человеком двигательных умений и навы-

ков, при осуществлении двигательной деятельности, делает их ценностью. 

В целях актуализации потребности в двигательных умениях и навыках 

учащихся, прежде всего, необходимо включать в двигательную деятельность. 

Такая деятельность подразумевает выполнение учащимися разнообразных фи-

зических упражнений, которые представлены в виде учебных заданий. К таким 

заданиям могут быть отнесены различные общеразвивающие, подготовитель-

ные и специальные упражнения, а также упражнения, которые широко исполь-

зуются в различных видах и направлениях физкультурно-спортивной деятель-

ности (акробатики, гимнастики, лёгкой атлетики, игровых видов спорта, плава-

нии, лыжной подготовке и т. д.). 

Например, в гимнастике к таким упражнениям относятся строевые упраж-

нения, общеразвивающие упражнения направленные на разные группы мышц и 

части тела, выполняемые как с предметами, так и без предметов, упражнения в 

лазании и перелазании,  упражнения в висах и упорах, акробатические и танце-

вальные упражнения и др. 

Необходимым требованием при выполнении заданий, направленных на ак-

туализацию потребности в двигательных умениях и навыках, должно являться 

обязательное соблюдение заданных параметров техники. Отклонения от уста-

новленных требований в технике выполняемого физического упражнения явля-

ется ошибкой, которую необходимо своевременно исправлять.   

Педагогу, с помощью различных приёмов, необходимо приучать учащихся 

осмысливать выполняемые ими упражнения. Еще С. Л. Рубинштейн отмечал, 

что эффективность выполнения различных упражнений во многом зависит от 

осмысленного к ним отношения, а не просто от механического их повторения 

[3].    

В этих целях учащимся важно объяснять, почему физические упражнения 

следует выполнять так, а не иначе, раскрывать их практическое значение, воз-

можность их применения в повседневной жизни, показывать отличия одних 

упражнений от внешне похожих упражнений, раскрывать влияние физических 

упражнений на телесность человека, физическое развитие и физическое совер-

шенствование и т. д. 
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Под техникой физических упражнений понимают способы, при которых 

двигательная задача решается наиболее эффективно. Эффективность физиче-

ских упражнений, прежде всего, зависит от соблюдения биомеханических ха-

рактеристик отдельных движений (пространственных, временных и др.). 

При этом следует помнить что критерии, на основе которых оценивается 

техника физических упражнений, могут быть различны. К таким критериям 

также относят результативность физического упражнения, параметры эталон-

ной техники, разница между реальным результатом и возможным. 

В некоторых видах физкультурно-спортивной деятельности главным кри-

терием техники выполнения физических упражнений является эстетичность, 

зрелищность, артистичность, пластичность, лёгкость и др. 

Техническое мастерство также может характеризоваться такими критери-

ями как объёмом, разносторонностью и эффективностью техники [4]. 

К основным методам, используемым при выполнении таких заданий отно-

сятся: методы физического упражнения (целостного и расчленённого упражне-

ния), методы демонстрации, игровой и соревновательный методы. 

Демонстрация двигательных умений и навыков может быть телесной и 

словесной. Телесная демонстрация заключается в непосредственном показе пе-

дагогом техники тех или иных физических упражнений. Словесная демонстра-

ция используется педагогом для объяснения, описания учащимся техники вы-

полнения физических упражнений, исправления допущенных ошибок и др. Те-

лесная и словесная демонстрация одинаково важны и, как правило, всегда до-

полняют друг друга.  

Следует отметить, что методы демонстрации также могут использоваться в 

качестве мотивационного фактора, позволяющего повышать учебную актив-

ность учащихся направленную на освоение показанной педагогом техники фи-

зических упражнений. 

Эффективен педагогический прием, при котором для показа техники вы-

полнения физических упражнений педагог привлекает учащихся. Этот приём 

создаёт среди учащихся большую конкуренцию, которая увеличивает их стрем-

ление улучшить технику выполнения физических упражнений. 

В целях поддержания должного уровня учебной активности учащихся, 

также должна быть разработана система внешней мотивации их учебной дея-

тельности. К такой мотивации можно отнести словесные поощрения (одобре-

ние, похвалу), оценивание учебных достижений учащихся, выставление баллов, 

награждение грамотой или ценным призом, ответственное поручение и др. 

С большим интересом учащиеся относятся к выполнению новых упражне-

ний или изменению условий выполнения уже известных упражнений.    

Мотивировать учащихся можно также путём включения их в игровую и 

соревновательную деятельности, в процессе которых им необходимо будет 

использовать те или иные двигательные умения и навыки.  В этих целях эф-

фективно проводить конкурсы, олимпиады по учебному предмету «Физиче-

ская культура и здоровье», соревнования и другие спортивно-массовые меро-

приятия. 
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Например, при проведении олимпиады по физической культуре и здоро-

вью, учащиеся могут соревноваться между собой на лучшее выполнение техни-

ки таких упражнений как кувырок вперед, стойка на голове и руках, стойка на 

лопатках, боковой переворот и т. д. При этом технику каждого выполненного 

упражнения можно оценивать в баллах.  

За невыполнение упражнения или нарушение его техники количество бал-

лов снижается. Победители и призёры таких олимпиад определяются по 

наибольшему количеству полученных баллов.  

При выполнении учебных заданий, направленных на актуализацию по-

требности в двигательных умениях и навыках также необходимо следовать со-

циально-педагогическим, общеметодическим и специфическим принципам, ко-

торые широко используются в физическом воспитании.  

В заключении следует отметить, что многократная актуализация потребно-

сти в двигательных умениях и навыках, при выполнении соответствующих 

учебных заданий, со временем приводит к её формированию, что может прояв-

ляться в устойчивом желании и реальном использовании учащимися различных 

физических упражнений в целях активного отдыха, формирования своей телес-

ности или физического совершенствования. 
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В данной статье автор поднимает проблему актуализации повышении умственной работо-

способности средствами физической культуры. Проанализированы факты, влияющие на ин-

теллектуальную работоспособность учащихся Лицея. Показана возрастающая роль физиче-

ского упражнения в сохранении работоспособности учеников и возможность ее улучшения 

при использовании предложенной инновационной модели формирования личности. 

In this article author brings up the problem of becoming topical rising mental capacity for work by 

the use of physical education. The factors, which influence on intellectual capacity for work of stu-

dents of the Lyceum, were analyzed. Here is shown the increasing role of physical exercises in sav-

ing students’ capacity for work and ability to improve it in using an offered innovative model of 

forming personality. 

 

Ключевые слова: умственной работоспособности; физические упражнения; физическая 

культура личности; инновации. 

Keywords: mental working capacity; physical exercises; physical culture of the person; innovations. 

Введение. Современные дети, обучающие в учреждениях образования но-

вого типа (лицее, гимназии) это особое поколение, несущее для общества 

огромные таланты. Особая роль в работе на наш взгляд отводится уроку физи-

ческой культуры и здоровья. Учителя, ведущие данный предмет, должны быть 

по особому готовы его преподавать в современных условиях потерянного инте-

реса к предмету в учреждениях общего среднего образования в нашей респуб-

лике. Мы должны измениться в роли преподавания к таким детям. Этих ребят 

нельзя мерить отметками в журнале. Любая реформа или преобразования, ко-

торые проходят в системе Министерства образования если этим детям лучше на 

уроке, вызывает у них интерес, то данная реформа подходит к ее реализации. 

Чиновники из образования должны возвеличить личность учителя, уважение 

ценности их труда с такими ребятами. 

Три заповеди известного советского педагога-новатора Ш. Амонашвили, 

как никогда современны сегодня в работе педагогов, преподающих предмет 

«Физическая культура и здоровье»: 

● верить в ребенка в его способности; 

● верить в сотрудничество родителей, учителей и обучаемых; 

mailto:metelai@mail.ru


156 
 

● верить в систему добра, уважения и сотрудничества ученика и учителя. 

Занятия физической культурой современной школы это не развлечение де-

тей на уроках. Это системная работа учителя и ученика по укреплению мышц и 

сердечно сосудистой системы учащихся. Учащиеся на уроке физической куль-

туры и здоровья в современной школе должны знать, что необходимо для 

наращивания мышечной массы и для нормального функционирования сердечно 

сосудистой системы. 

Предмет «Физическая культура и здоровья» в лицее Белорусского государ-

ственного университета становится важным местом переинформатирования 

ученика его деятельности связанной с интеллектуальным перенапряжением на 

других предметах в умении стимулировать работу головного мозга повышать 

работоспособность на уроках естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи. Разработать систему педагогических технологий и апро-

бировать ее в физическом воспитании учащихся лицея Белорусского государ-

ственного университета для формирования физической культуры личности но-

вых подходов в современном образовательном пространстве.  

Разработка модели лицейского образования в Беларуси и разрабатываемый 

в наших исследованиях подход к совершенствованию образования на старшей 

ступени школы. 

Методы исследований: анализ и обобщение научно-методической лите-

ратуры, статистических данных и др. материалов в сети Интернет, методы 

сравнения, наблюдения и анализа.  

 В контексте отмеченных тенденций актуализируются проблемы дальней-

шего развития лицейского образования, одной из важнейших задач которого 

является наряду с предоставлением учащимся возможности получения каче-

ственного общего среднего образования, создание условий для их осознанного 

профессионального самоопределения, формирования социально значимых лич-

ностных качеств: патриотизма, гражданской ответственности, трудолюбия и др. 

В условиях лицейского образования организация образовательного процесса 

осуществляется как с учетом традиционно сложившихся педагогических под-

ходов, так и на основе практического воплощения идей опережающего образо-

вания, ориентированного на личностную и профессиональную адаптацию чело-

века в современном обществе с динамично развивающимся рынком труда. 

 Автор предполагает дополнить парадигму эффективного использования 

основ теории педагогики физического воспитания, в педагогической практике 

организации и ценностных возможностей урока физической культуры и здоро-

вья. Что сможет определить урок как эффективную форму повышения двига-

тельной активности учащихся Лицея БГУ, снятия напряжения в столь высоком 

уровне преподавания предметов гуманитарного и естественного профиля в 

учебном заведении, куда они поступают с высокой степенью мотивации к из-

бранной в дальнейшем их специальности. Теория всегда развивается, а практи-

ка не всегда способна удовлетворять требования общества к ее продукту.  

 Теория физической культуры не успевает удовлетворить потребности 

практики, поскольку сама не способна объяснить многие факты в практике сво-

его предмета.  
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 В процессе инновационной деятельности педагог не просто реализует, а 

качественно преобразует себя, развивает свои профессионально-значимые ка-

чества. Педагог, ведущий инновационную деятельность, должен владеть как 

современными информационными технологиями, так и обладать дидактиче-

скими способностями, реализовывать личностный подход в процессе освоения 

инновационных технологий обучения. В контексте инновационной стратегии 

целостного педагогического процесса существенно возрастает роль педагогов 

как непосредственных носителей инновационных процессов. При всем разно-

образии педагогических технологий реализация ведущих образовательных 

функций остается за педагогом. 

Таким образом, инновации как ведущий элемент развития лицейского об-

разования приводят к существенным изменениям в сфере образования и транс-

формации его содержания и качества. Инновации в педагогике представляют 

собой введение нового в цели содержание, методы и формы образования, орга-

низацию совместной творческой деятельности педагогов и обучаемых. 

 Критериями инноваций в лицее выступают: новизна, оптимальность, вы-

сокая результативность, возможность творческого применения в массовом 

опыте. Результатом инновационных процессов должно быть создание и исполь-

зование новых педагогических концепций, теорий, технологий. 

 Выводы. Первоочередная задача Лицея в вопросе физического развития 

учащихся состоит в том, чтобы учитель физической культуры смог открыть в 

каждом ученике творца своего тела, поставить его на путь развития и физиче-

ского совершенствования. Воспитать самобытно-творческую личность. Учи-

тель помогает распознать интерес ученика, выявить и раскрыть индивидуаль-

ный талант – значит, поднимает личность на высокий уровень физического раз-

вития и человеческого достоинства. 

Место и роль гуманистического подхода учителем в оценки успеха или не-

удачи ученика, является важным аспектом психологического состояния ребенка 

на уроке. Нормативная база и требования программы, на наш взгляд, не учиты-

вают индивидуальность и личностные возможности ученика. Все нам видится 

необходимо строить из состояния материальной базы школы, того, что ученик 

может сегодня в своей физической подготовленности показать. Мы обеспечи-

ваем образовательную услугу для ребенка и его родителей. 

Культура здоровой личности – это прежде всего позитивное ценностное 

отношение человека к здоровью, характеризующееся тем, что он осознает лич-

ностную и социальную значимость здоровья, рассматривает его как ценность и 

в соответствии с этим проявляет к нему интерес, испытывает потребность в его 

сохранении и укреплении, ведет соответствующий образ жизни. 
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Физическое воспитание, является органичной частью всего учебно-

воспитательного процесса, ведь обучение не может стоять в стороне от реше-

ния важных задач средней и высшей школы [1]. 

Для того чтобы у молодых людей формировалась физическая культура 

как вид общей культуры, вид спортивного стиля, здоровый образ, все вузы и 

колледжи, не физкультурной направленности, ставят себе в приоритет сформи-

ровать полноценную систему физического воспитания в процессе учебно-

воспитательного процесса. 

Режим дня студентов не физкультурных  колледжей и вузов является ма-

лоподвижным. На протяжении длительного периода времени студентам прихо-

дится в течение учебного дня находиться в однообразной рабочей позе, в связи, 

с чем возникает потребность в двигательной активности и  физических нагруз-

ках. Даже оставляя компьютеры и выходя на улицу, молодые люди редко игра-

ют в энергозатратные игры, а в большинстве случаев увлечены теми же теле-

фонами или планшетами. Отсюда возникают риски в состоянии здоровья моло-

дого поколения, а именно ухудшение зрения и проблемы с позвоночным стол-

бом.  Как следствие – молодой человек XXI века слабо развит физически и под-

вержен большому количеству заболеваний.  В связи с вышесказанным возника-

ет необходимость у обучающихся в занятиях физической культурой и спортом, 

для профилактики низкой двигательной активности. Физические упражнения в 

таком случае – это главный фактор, который играет большую роль в противо-

действии отрицательным последствиям гиподинамии и конечно, умственной и 

нервно-эмоциональной нагрузке [2]. 

Современная практика общеобразовательной и высшей школы России 

показывает, что решить все проблемы можно постепенно, при оптимизации 
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двигательной активности студентов. В связи с этим необходимо обучить их са-

мостоятельному и творческому подходу к занятиям физической культурой и 

спортом. Важно так же повысить интерес молодежи к занятиям физической 

культурой и различными видами спорта. Благодаря смене умственной деятель-

ности на физическую, повышается познавательная деятельность студентов, 

формируются убеждения и определенные взгляды. Физическое воспитание яв-

ляется важным этапом для трудовой и военной подготовки. 

Для успешного решения задач по физическому воспитанию нужно реали-

зовать такие условия как:   

● воспитывать у студентов понимание социальной значимости занятий 

физической культурой и спортом (молодые люди должны понимать цели и мо-

тивы спортивной деятельности);  

● единство учебной и воспитательной работы; 

● тесная связь кафедр физического воспитания с деканатами и ректоратом 

(должна быть определена единая линия педагогических воздействий);  

● опора на самостоятельность и активность студентов в организации за-

нятий спортом;  

● создание в вузах спортивных традиций. 

В опыте работы вузов нашей страны широко используются разнообраз-

ные средства и методы воспитания студентов. Из этих средств и методов 

наиболее результативными являются:  

● беседы, лекции, на спортивно-этические темы, которые направлены на 

формирование нравственного сознания; 

● широкое использование наглядных средств, которые отражают успехи 

спортивного коллектива, отдельных студентов спортсменов, события спортив-

ной жизни; 

● использование общественных поручений по физической культуре, что 

очень хорошо помогает сформировать у студентов организаторские навыки, 

умение работать с людьми; 

● тематические вечера по видам спорта, спортивные соревнования, по-

священные памятным датам; 

● определение системы требований к студентам по выполнению норм и 

правил нравственного поведения и спортивной этики; 

● проведение студенческих олимпиад.  

В связи с вышесказанным из вышеперечисленного можно сделать вывод 

о том, что определение перспектив развития физического воспитания – это 

сложная комплексная задача. Чтобы решить эту задачу необходима ясная тео-

ретическая концепция, которую надо еще научно обосновать. И образователь-

ным организациям среднего и высшего образования необходимо сделать все, 

чтобы молодежь как можно чаще принимала активное участие в спортивной 

деятельности.  
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Авторы статьи глубоко убеждены, что система инновационных педагогических технологий 

ориентирована на совершенствование двигательных способностей, развитие физических ка-

честв и повышение функциональных возможностей организма студентов, приобретение ими 

прочных знаний, умений и навыков в области использования средств физической культуры в 

профессиональной деятельности и в быту, устойчивой привычки постоянно заботиться о 

своем здоровье в течение всей жизни. 

The authors of the article are deeply convinced, that the system of innovative pedagogical technolo-

gies is oriented to perfection of motive capabilities, development of physical qualities and increase 

of functional possibilities of organism students, acquisition by them durable knowledges, abilities 

and skills in area of the use of facilities of physical culture in professional activity and in the way of 

life, steady habit constantly to care of the health during all of life. 
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Актуальность исследования. Совершенствование системы образования в 

нашей стране требует внедрения новых идей во всех ее сферах, в том числе и в фи-

зическом воспитании учащейся молодежи. В первую очередь это связано с измене-

нием технологии  преподавания физической культуры, которая сможет обеспечить 

необходимый уровень здоровья и психофизической готовности будущих специали-

стов к разнообразным условиям жизнедеятельности. 

В современной педагогической науке и практике разработан достаточно широ-

кий набор образовательных технологий. Мы рассмотрим лишь те из них, которые, 

на наш взгляд, реальны для применения в практике физического воспитания сту-

денческой молодежи. В рассматриваемых нами образовательных технологиях важ-

нейшими составляющими педагогического процесса рекомендованы личностно-

ориентированные способы взаимодействия педагога с учащимся.  

Для себя мы обозначили такие инновационные технологии:  

● образовательную, которая предусматривает педагогику сотрудничества, гу-

манно-личностный подход; 
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● формирования личности на основе активизации и интенсификации деятель-

ности занимающихся;   

● индивидуализации обучения;  

● культурно-воспитывающую технологию дифференцированного обучения по 

интересам занимающихся;  

● саморазвивающегося обучения, которая включает в себя такие важные 

направления, как самовоспитание, самоутверждение, самообразование, самовыра-

жение, самоопределение и самоактуализацию при достижении личных и социаль-

ных целей и адаптации в социуме [1,  2,  3, 4]. 

Реализация вышеперечисленных инноваций требует разработки новых ориги-

нальных форм работы с определенным контингентом в сфере физической культуры 

студентов. Это в первую очередь предполагает существенные изменения в поста-

новке учебно-воспитательного процесса и внеурочной деятельности. Анализируя 

инновации ряда специалистов в сфере физической культуры, мы обращаем внима-

ние на возможности их реализации на конкретном этапе физического воспитания 

студентов. Однако до сих пор довольно странно выглядят утверждения ряда специ-

алистов, что беды физкультурной  работы в вузе можно преодолеть посредством 

усиления тренировочной направленности занятий. Физическая культура на протя-

жении многих десятков лет была связана с этим подходом: с поисками путей повы-

шения моторной плотности занятий, увеличения объема и интенсивности предлага-

емых нагрузок. Именно этот подход наиболее разработан в специальной литературе, 

именно он в основном реализуется в деятельности большинства преподавателей, за-

частую в ущерб решению образовательных и воспитательных задач. Анализируя со-

стояние учебного процесса и его эффективность, не следует переоценивать его воз-

можности. Эффект, получаемый от двух часов занятий физической культуры в не-

делю,  не может возместить ущерб от воздействия негативных факторов (нарушения 

режима дня, вредные привычки, отсутствие навыков ведения здорового образа жиз-

ни и др.), даже при условии идеальной постановки процессов физического воспита-

ния [2]. 

Учитывая вышеизложенное, при рассмотрении перспективы совершенствова-

ния физического воспитания следует определить, какой должна быть современная 

структура учебного процесса, что должны представлять собой составляющие его 

элементы, каковы должны быть особенности взаимосвязей между ними. 

Цель работы – систематизировать научные данные, касающиеся использова-

ния инновационных технологий в процессе физического воспитания студенческой 

молодежи.  

Методы и организация исследования – анализ специальной научно-

методической литературы, педагогические наблюдения. 

Результаты исследований. До сих пор физическое воспитание не было ориен-

тировано на формирование и дальнейшую реализацию личностного потенциала 

студентов, не использовалось как средство развития возможностей личности. К со-

жалению, в настоящее время физическое воспитание не может предоставить зани-

мающимся оптимальные возможности для самореализации. Сегодня для практиче-

ского решения этих вопросов в педагогическую деятельность преподавателей физи-

ческой культуры, кроме общепринятых компонентов (проектировочных, конструк-
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тивных, организаторских и коммуникативных), необходимо включить еще один 

компонент – инновационный. Именно этот инновационный подход позволит ре-

шить многие сложные и разнообразные задачи физического воспитания студенче-

ской молодежи [1]. 

Таким образом, чтобы соответствовать новым требованиям общества и госу-

дарства, физическое воспитание студентов следует осуществлять с учетом насущ-

ной потребности формирования инновационного компонента педагогической дея-

тельности у наших педагогов. 

Известно, что уровень физической культуры человека определяется тем, 

насколько он овладел основными ценностями этой важнейшей составляющей куль-

туры нашей цивилизации. К их числу относятся специальные знания о системах ор-

ганизма, о сущности физической культуры, о закаливании, о степени личной актив-

ности человека в развитии своего потенциала. Высокий уровень работоспособности 

может быть приобретен только путем целенаправленной тренировки, путем органи-

зации процесса адаптации организма занимающихся к физическим нагрузкам. К со-

жалению, в большинстве вузов объем учебной нагрузки по физическому воспита-

нию снижен. В этой связи резко возрастает роль факультативных и самостоятель-

ных занятий студентов в других формах физического воспитания, которые должны 

решать проблемы гиподинамии, укреплять здоровье, развивать профессионально 

важные психофизические качества [4]. 

 Это, естественно, оказывает негативное влияние на всю систему формирова-

ния физической культуры, определение ее роли и места в обществе, представления 

об основном содержании процесса физического воспитания. К сожалению, подоб-

ный подход характерен для современной практики физического воспитания. Низкий 

уровень физических и функциональных возможностей организма студентов замед-

ляет их адаптацию к условиям учебной и производственной деятельности. Совре-

менная профессиональная деятельность выпускников вузов требует от них не толь-

ко глубоких теоретических знаний, но и специальной психофизической подготов-

ленности. В рамках такого процесса должны рационально решаться задачи овладе-

ния двигательными умениями и моторного развития в условиях секционной работы. 

В программу дальнейшего физического совершенствования молодежи должны быть 

включены: эффективное и направленное развитие физических качеств, освоение но-

вых двигательных координаций, спортивная тренировка, оздоровительная подго-

товка, успешное овладение основными ценностями физической культуры.  Реализа-

ция же профессиональной направленности процесса должна осуществляться во всех 

формах физического воспитания и в первую очередь на учебно-тренировочных сек-

ционных занятиях [3]. 

В последнее время в вузах стала практиковаться секционная форма организа-

ции физического воспитания. При всей очевидной необходимости двигательной ак-

тивности остается открытым вопрос, какой вид физической нагрузки является 

наилучшим для студентов. Естественно, что каждый студент, который сознает 

необходимость физических упражнений, выбирает для себя вид спорта, который 

подходит для него больше других. Студенты Киевского национального университе-

та имени Тараса Шевченка имеют возможность выбрать для себя такие виды спорта, 

как: легкая атлетика, плавание, танцевальная аэробика, гимнастическое троеборие, 
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тяжелая атлетика, атлетическая гимнастика, новус. И довольно большой процент 

студентов выбирает игровые виды спорта. Это не случайно, так как баскетбол, фут-

бол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, шашки, шахматы дают разносторон-

нюю нагрузку на организм, захватывают эмоционально, развивают не только физи-

ческие возможности, но и интеллектуальные и психологические. 

Обсуждение. В современных условиях эффективность преподавания физиче-

ской культуры в вузах не отвечает требованиям нашего общества. Одной из основ-

ных причин является отсутствие технологии реализации нового концептуального 

подхода к организации учебного процесса, в котором во главу угла было поставлено 

формирование физической культуры личности занимающихся. 

Актуальность внедрения инноваций в сфере физической культуры обусловлена 

серьезными проблемами в состоянии здоровья молодежи. Спрос на инновации в 

данном направлении наблюдается во всех сферах физической культуры, особенно в 

вопросах совершенствования методов работы, в подборе оригинальных средств и 

путях их внедрения в практику. 

За последние годы рядом специалистов предлагаются различные инновацион-

ные направления и нетрадиционные системы в сфере физической культуры и в спо-

собах решения проблем становления и укрепления здоровья студенческой молодё-

жи. Данные направления предполагают значительные изменения в определении си-

стемных знаний и путях формирования ведущих умений и навыков, необходимых в 

современных условиях жизнедеятельности [1–4].  

По мнению авторов, существующая система оздоровления, отражаемая кон-

кретными показателями в метрах, секундах, килограммах и т. п., способствовала 

возникновению технологий совершенствования различных систем организма с ис-

кусственным их объединением в показатели дееспособности человека.  При  данном 

подходе далеко не всегда человек рассматривается как сущность, основу жизнедея-

тельности которой составляют не показатели функционирования его систем, а пси-

хические процессы, побуждающие человека к жизнедеятельности, вызывающие 

душевные переживания, определенные эмоции и тем самым – изменения в функци-

онировании систем организма. Авторы считают, что подобная разобщенность меж-

ду воспитанием морально-нравственной сферы существования и материалистиче-

ской стороной жизнедеятельности приводит к разновекторности формирования 

личности человека. Исследования показывают, что в итоге мы получаем результат, 

который негативно сказывается на здоровье и долголетии каждого человека. В этой 

связи отсутствие концептуальной основы формирования здоровья и соответствую-

щей ей методологического обеспечения не позволяет в практической работе эффек-

тивно решать оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи [2]. 

На наш взгляд, учитывая вышесказанное, на современном этапе требуется кри-

тически подойти ко многим задачам, поставленным в программах по физическому 

воспитанию учащейся молодежи. Это в свою очередь повлечет за собой значитель-

ное изменение в разработке содержания всего учебно-воспитательного процесса и 

новых технологий решения большинства основных задач. 

Для разработки новых технологий оздоровления, исходя из концепции, что 

здоровье – это состояние равновесия между адаптационными возможностями орга-

низма и условиями жизнедеятельности, необходимо не только раскрыть связь адап-
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тационных резервов человека с его способом жизни, но и предположить пути их со-

гласования. В качестве примера внедрения данного подхода можно использовать 

различные варианты оздоровительных фитнес-технологий. В основу данных техно-

логий заложено несколько принципов. Данный подход потребует пересмотра со-

держания занятий, использования активных методов обучения, использования не-

традиционных форм занятий. За последние годы предпринимаются попытки реше-

ния поставленных проблем. 

Выводы. Учебный процесс по физическому воспитанию должен быть направ-

лен на укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности, 

устранение функциональных отклонений. Наибольшая эффективность процесса 

оздоровления достигается именно тогда, когда применяется комплексный подход, а 

решаемые задачи и применяемые для этого средства и методы взаимосвязаны. 

Проведенный анализ специальной научно-методической литературы и инфор-

мации сети Интернет показал, что эффективность занятий по физическому воспита-

нию в значительной мере зависит от содержания учебной программы и организации 

занятий. Многими учеными в своих работах доказано, что для совершенствования 

процесса физического воспитания и положительного влияния на физическое состо-

яние, уровень двигательной активности, физическую подготовленность и психоэмо-

циональное состояние эффективно применять различные формы и виды спортивной 

деятельности, с учетом личного интереса студента и материально- технического 

обеспечения кафедр физического воспитания вузов. 
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В работе определены ключевые компоненты педагогической деятельности специалиста по 

физической культуре и спорту: организационный, познавательный, коммуникативный, науч-

но-творческий. Проведенный эксперимент доказал, что удовлетворенные своей профессио-

нальной деятельностью специалисты в сфере физической культуры и спорта делают уклон на 

все особенности педагогической деятельности в равной степени. 

The key components of the pedagogical activity of a specialist in physical culture and sports are de-

fined in the work: organizational, cognitive, communicative, scientific and creative. The conducted 

experiment proved that experts in the field of physical culture and sports, satisfied with their profes-

sional activities, make an equal bias to all the features of pedagogical activity in equal measure. 
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Введение. Исследуя особенности педагогической деятельности специали-

ста в области физической культуры и спорта, ее психологическую структуру, 

особенности формирования личности, возможно модернизировать образова-

тельно-воспитательный процесс в институте в аспекте профессиональной под-

готовки по профилю «Физическая культура», а также создать ориентир в реали-

зации профессиональной переподготовки и повышения квалификации специа-

листов в области физической культуры и спорта [3]. 

Актуальность. Представленное исследование не претендует на полное 

освещение данной проблемы, так как количество испытуемых, взятых нами в 

качестве экспериментальной выборки, было незначительное, и поэтому полу-

ченные результаты носят региональный характер. Но все же по ним можно су-

дить о характеристике деятельности физкультурно-спортивного работника и 

условиях, в которых он работает, а также дать некоторые практические реко-

мендации по оптимизации режимов функционирования [1, 5, 8]. 

Цель исследования: выявить особенности педагогической деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту и определить оптимальные их 

соотношения. 

Методы исследования. Основным методом в нашем исследовании явля-

лась беседа, в результате которой мы выяснили отношение специалистов к его 

педагогической деятельности, а именно, что в педагогической деятельности яв-

ляется наиболее трудным, чем объясняются эти трудности, и какие черты лич-

ности молодежи наиболее сложно воспитать под руководством  наставников. 
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Сведения, полученные в процессе беседы, дополнялись анализом протоко-

лов заседаний кафедры, методических объединений учителей физической куль-

туры, публичных отчетов тренеров-преподавателей и методистов в детско-

юношеской спортивной школе, а также систематическими наблюдениями. Все 

эти материалы подвергались анализу и обработке. 

Результаты исследования. Объектом изучения были как молодые препо-

даватели, включая студентов, обучающихся на заочном и вечернем отделениях, 

закончивших педагогические колледжи, работающие по специальности, и толь-

ко начинающие педагогическую деятельность, так и преподаватели, учителя 

физической культуры и тренера ДЮСШ, обладающие большим опытом работы 

в сфере физической культуры и спорта. В педагогической деятельности препо-

давателя физического воспитания и тренера по спорту в условиях вуза и школы 

можно выделить различные группы особенностей, связанных с проведением 

учебно-спортивной, массово-оздоровительной, воспитательной и научно-

методической работы [7]. Эти особенности могут быть обусловлены следую-

щими ключевыми направлениями: 

● объективными, связанными с осуществлением учебного процесса (отсут-

ствие спортивной базы, хорошего инвентаря и т. д.), с условиями жизни и быта 

преподавателя; 

● субъективно-объективными, которые определяются самим специали-

стом, но зависят не только от него (плохое здоровье, нежелание работать, сла-

бая профессиональная подготовка, недостаток педагогического опыта и т. д.); 

● субъективными, обусловленными личными качествами преподавателя 

или учителя (низкая коммуникабельность, неуверенность в своих силах, слабо-

волие и т. д.) [2].  

Исследуя основные особенности в деятельности специалиста по физиче-

ской культуре и спорту, мы пришли к выводу, что ведущими компонентами пе-

дагогической деятельности являются: организационный, познавательный, ком-

муникативный и научно-творческий. 

Все перечисленные компоненты, обеспечивающие успешность педагогиче-

ской деятельности данного специалиста, не могут быть абсолютно равнозначно 

(качественно и количественно) представлены в структуре одной личности. Раз-

личные композиции выявленных компонентов, где один из них является веду-

щим, а другие создают фон, обусловливают различные модели преподавателей, 

отличающихся друг от друга по своим профессиональным ориентирам [2]; 

● организационный аспект может быть представлен моделью, которая от-

ражает иерархию компонентов в структуре деятельности как профессионала 

массовой физкультурно-оздоровительной работы; 

● коммуникативное направление дает две модели: более общепринятую для 

мастера воспитательной работы и та, которая отражает соотношение психологи-

ческих компонентов личности специалиста – профессионала учебной работы [6]; 

● научно-творческая и познавательная грани педагогической деятельности 

представлены также двумя моделями: соответствующей структуре деятельно-

сти спортивного тренера и преподавателя вуза, и, более близкой структуре лич-
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ности преподавателя – мастера научно-исследовательской и научно-методи-

ческой работы [4]. 

Каково же оптимальное соотношение ориентиров педагогической деятель-

ности в структуре личности специалиста физической культуры и спорта, кото-

рое в наибольшей степени обусловило бы успех его деятельности?  

Для ответа на данный вопрос мы провели экспериментальную работу. Для 

исследования нами были опрошены 58 специалистов физической культуры и 

спорта. На основе предварительного опроса по анализу внутренней удовлетво-

ренности специалистов в процессе реализации физкультурно-спортивной дея-

тельности из представленного количества респондентов было сформировано 

две группы: экспериментальная (34 человека) – «довольные» своей профессио-

нальной деятельностью и контрольная (24 человека) – «не довольные», работа-

ющие только из-за сложившихся различных обстоятельств.  

Количественная обработка материалом по опросу исследуемых основных 

особенностей в деятельности специалиста по физической культуре и спорту по-

казала следующие результаты (рис.1,  рис.2). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования в экспериментальной группе 

 
Рис. 2. Результаты исследования в контрольной группе 

 

Организационный Коммуникативный Познавательный Научно-творческий 

Организационный Коммуникативный Познавательный Научно-творческий 
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В результате исследовательской работы выявлено, что удовлетворенные 
своей профессиональной деятельностью специалисты в сфере физической 
культуры и спорта ориентированы на все особенности педагогической деятель-
ности (не значительное различие при P = 0,05): организационный, познаватель-
ный, коммуникативный и научно-творческий. Однако, специалисты, работаю-
щие в сфере физической культуры и спорта, только из-за сложившихся различ-
ных обстоятельств, делают уклон в большей степени на организаторское 
направление в педагогической деятельности, и в меньшей – на познавательное 
и научно-творческое [3, 6, 8].  

По нашему мнению, специалист в области физической культуры и спорта, 
в котором соединены все эти компоненты, способен добиться в условиях рабо-
ты на кафедре физической культуры вуза, средней школы или в ДЮСШ 
наибольших успехов в своей профессиональной педагогической деятельности. 

Выводы. Наличие определенного несоответствия баланса в направлениях 
педагогической деятельности некоторых специалистов в сфере физической 
культуры и спорта необходимо, учитывать при комплектовании преподаватель-
ских коллективов, спортивных отделений и кафедры, с тем, чтобы недостаточ-
ное развитие какого-то компонента у одного преподавателя  или тренера пол-
ностью компенсировалось бы максимальным развитием этого направления у 
другого работника. Таким образом, при определенных условиях возможно со-
здание сплоченного, гармоничного коллектива, у которого интегральное соот-
ношение компонентов идентично оптимальному. 
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В статье раскрываются вопросы организации воспитательной работы на факультете физиче-

ской культуры, указывается на большой социально–воспитательный потенциал физической 

культуры и спорта, а также предлагается модель реализации воспитательного потенциала 

учащейся молодежи. 

The article reveals the issues of organization of educational work at the faculty of рhysical сulture, 

points out the great social and educational potential of physical culture and sports, and also suggests 

a model for realizing the educational potential of students. 
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Введение. Ориентиром развития физической культуры и спорта в Белару-

си является усиление ее важности и результативности с целью полноценного 

использования потенциала физической культуры для гармоничного развития 

личности и прогрессивного развития страны. Отношение государства к физиче-

ской культуре и спорту, к проблемам ее развития объясняется важнейшей соци-

альной миссией, возложенной на данную сферу. Задачи, а также миссия физи-

ческой культуры и спорта в белорусском обществе отражены в законе Респуб-

лики Беларусь «О физической культуре и спорте» [1], государственной про-

грамме «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 гг.[2], государ-

ственной программе развития физической культуры и спорта в Республике Бе-

ларусь на 2016–2020 гг. [3] и т. п. В документах обосновываются цели, задачи, 

направления деятельности физкультурно-спортивных организаций, специали-

стов, связанные с воспитанием подрастающего поколения.  

Особенно важным сегодня является полноценное использование возмож-

ностей физической культуры и спорта для действенного решения задач граж-

данского, духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Современные социально-педагогические проблемы воспитания молодежи 

и возможные пути их решения охарактеризованы педагогами, социологами, 

общественными и политическими деятелями республики  (В. П. Пархоменко,  

Н. И. Латыш, В. П. Ставров и др.).  Большинство исследователей указывает в 

mailto:nichiporko@inbox.ru
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связи с этим на большой социально–воспитательный потенциал физической 

культуры и спорта. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать модель 

реализации воспитательных возможностей при подготовке студентов факульте-

та физической культуры (на примере факультета физической культуры УО 

«МГПУ им. И. П. Шамякина»).  

Объект исследования: система физической культуры как сфера воспита-

ния и социализации личности. 

Предмет исследования: система реализации воспитательного потенциала 

физической культуры в образовательном пространстве учреждения высшего 

образования. 

Методы исследования: теоретические (анализ научной литературы: фи-

лософской, социологической, психолого-педагогической; публикаций в сред-

ствах массовой информации, анализ государственных законов, нормативных 

актов, программ, концепций, анализ документации) и эмпирические (анкетиро-

вание, уточняющие беседы, педагогическое наблюдение, ранжирование; мето-

ды математической статистики; педагогический эксперимент). 

Организация исследования была проведена на базе факультета физиче-

ской культуры УО МГПУ имени И.П. Шамякина. 

При оценке результатов и состояния воспитательной работы оценивалось:  

  количество студентов, участвующих в различных факультетских и уни-

верситетских мероприятиях; 

  результативность участия студентов в различных мероприятиях (сорев-

нованиях, вечерах, фестивалях, конкурсах);  

  показатели учебной и воспитательной дисциплины студентов и студен-

ческих коллективов;  

  степень и эффективность участия студентов в научных исследованиях и 

разработках; 

  отсутствие правонарушений и аморальных поступков в студенческих 

коллективах; 

  наличие перспективного плана воспитательной работы, предусматрива-

ющего мероприятия на факультете и кафедрах; 

  наличие разработанной системы учета и оценки информации о результа-

тах воспитательного процесса в университете, на факультете и в отдельных 

группах; 

  степень участия в организации воспитательного пространства органов 

студенческого самоуправления;  

  уровень участия в организации и совершенствовании воспитательной ра-

боты выпускающих кафедр. 

Результаты исследования. Мониторинг эффективности организации вос-

питательной работы в учреждении высшего образования был проведен посред-

ством анкетирования студентов факультета физической культуры.  

На вопрос анкеты о том, какие формы работы в высшем учебном учрежде-

нии во внеучебное время наиболее интересные, были получены следующие ва-

рианты ответов: 67 % опрошенных студентов выбрали ответ – участие в спор-
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тивно-массовых мероприятиях; 27 % – участие в реализации факультетских 

проектов; 19 % – в волонтерской деятельности; 12 % – выбрали другое; 4 % – 

посещение экскурсий. 

В ходе исследования было отмечено, что основополагающим фактором для 

студентов в процессе выполнения деятельности, т.е. участии в мероприятиях, 

организованных во внеучебное время, является стремление общения и поддер-

жания хороших отношений с людьми, участвующими в данном виде деятельно-

сти (30,4 %), далее – заинтересованность в качественном выполнении деятельно-

сти (30%), и только потом – ориентированность на вознаграждение (4 %). 

Неотъемлемым звеном в факультетской системе воспитательных меропри-

ятий является работа по формированию у студентов потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, участие в спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях в рамках университета. 

В течение 2017–2018 уч. г. студенты факультета физической культуры 

приняли участие в ряде мероприятий, организованных во внеучебное время. 

Среди них можно выделить следующие: 

  конкурс «Выбор молодежи – быть здоровым!»; 

  Танцевальный флешмоб; 

  семинар «Сделай правильный выбор»; 

  легкоатлетический пробег, посвященный 73-годовщине победы совет-

ского народа в ВОВ; 

  акция «Гомельщина – за здоровый образ жизни»;  

  «Лучший волонтерский отряд»; 

  проект «Мой стиль жизни сегодня – моё здоровье и успех завтра» и др. 

При этом количество студентов, принимавших участие в разовых спортив-

ных и культурно-массовых мероприятиях увеличилось в 2017–2018 уч. г. по 

сравнению с 2016–2017 уч. г. на 19 %, количество студентов, задействованных 

в театрализованных мероприятиях увеличилось на 11 %, количество студентов, 

принимавших в участие в спортивных соревнованиях, проводимых на уровне 

университета, количество студентов, принимавших участие в спортивных ме-

роприятиях на уровне города, области, республики увеличилось на 21 %. 

При анализе показателей, названных выше, можно отметить незначитель-

ный разброс результата по группам и курсам, что объясняется активной рабо-

той преподавателей-кураторов учебных групп, отдельных представителей студ-

совета, а также деканата.  

Однако, несмотря на достаточно хороший показатель привлечения студен-

тов, имеются возможности дальнейшей интенсификации работы студсовета с 

целью охвата большего числа студентов 1 курса спортивными и культмассовы-

ми мероприятиями, что, в конечном итоге, позволит обеспечить должный куль-

турный уровень и гармоничное физическое развитие студентов.  

Обобщая все вышесказанное по данной проблематике, представим модель 

реализации воспитательного потенциала учащейся молодежи факультета физи-

ческой культуры в следующей содержательно-структурной схеме (рисунок). 
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Рис. 1  Модель реализации воспитательного потенциала учащейся молодежи  

факультета физической культуры 

 

Результаты экспериментального этапа реализации модели воспитательной 

системы в процессе подготовки студентов факультета физической культуры 

нашли отражение в критериях эффективности реализации воспитательной си-

стемы: 

● создание единого воспитательного пространства и организация его в си-

стему; 
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●вовлечение студентов «группы риска» в систему дополнительного обра-

зования, внеурочную деятельность; 

●поддержание благоприятного климата в студенческом сообществе; 

Результативность системы воспитательной работы можно оценить по сле-

дующим показателям: 

●высокие результаты, и как следствие, первые места студентов в город-

ских, областных и республиканских соревнованиях по легкой атлетике, гребле 

на байдарках и каноэ, пауэрлифтинге и др.; 

●развитие волонтерского движения, молодежных творческих инициатив;  

●высокая удовлетворенность (78 %) студентов и родителей организацией 

учебно-воспитательного процесса. 
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В статье описаны результаты разработки методической основы для оценки уровня физиче-

ской активности студентов в системе управления качеством общего физкультурного образо-

вания. Методика включает Internet-анкетирование по международному опроснику IPAQ, ав-

торские критерии и метрологически обоснованные оценочные шкалы, обеспечивающие ин-

формативность результатов контроля.   

The article describes the results of the development of methodological framework for evaluating of 

students’ physical activity level in the quality management system of the basic physical education. 

The method includes International Questionnaire on Physical Activity, author's criteria and metro-

logical-based evaluation scales, providing informative results of the control. 

 

Ключевые слова:  физическая активность; методика оценки; физическое воспитание; студенты. 

Keywords: physical activity; methods of evaluation; physical education; students. 

 

Введение. В настоящее время проблема повышения уровня физической ак-

тивности студенческой молодежи является весьма острой: по данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 25 % населения в мире и более 80 % подро-

стков ведут физически малоактивный образ жизни.   Серьезность и актуаль-

ность сложившейся ситуации привели к тому, что в 80 % стран – членах ВОЗ, в 

число которых входит Республика Беларусь, проблема повышения физической 

активности населения включена в перечень задач государственной политики. 

Статистика ВОЗ свидетельствует о том, что решение данной проблемы являет-

ся достаточно сложным. Необходимо обратить внимание на то, что объектив-

ная оценка наблюдаемых тенденций не позволила представителям охраны об-

щественного здоровья запланировать более 10 % повышения уровня физиче-

ской активности населения в течение восьми лет (с 2017 по 2025 гг).  

Как известно, обеспечение оптимальной двигательной активности является 

одной из задач физического воспитания [0, с. 317]. Со стороны ВОЗ особое зна-

чение в контексте обеспечения условий для организации физически активного 

образа жизни молодежи также придается качественному физическому воспита-

нию. Однако, при этом, в нормативной документации не приведены критерии, 

методы контроля и оценки уровня физической активности студентов. В изучен-

ной литературе показатель физической активности рассматривается в качестве 

критерия эффективности учебно-воспитательного процесса только в работах 

российских исследователей А. Ю. Николаева и Р. О. Солодилова [5].  
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Цель представленного исследования заключается в теоретическом и экс-

периментальном обосновании методов и критериев оценки уровня физической 

активности студентов в учебном процессе по дисциплине «Физическая культу-

ра» в Белорусском государственном университете. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось по-

средством анализа специализированной литературы и нормативно-правовой 

документации, анкетного опроса, методов математической статистики (про-

граммный пакет Statistica 10.0). 

Результаты исследования. Изучение публикаций отечественных и зару-

бежных авторов показало, что основным современным методом исследования 

уровня физической активности различных групп населения является использо-

вание международного опросника IPAQ – International Questionnaire on Physical 

Activity, который был разработан в 1999 г. при поддержке Центров контроля и 

профилактики заболеваний США и ВОЗ в г. Женеве с целью мониторинга об-

щественного здоровья на международном уровне для получения сопоставимых 

оценок физической активности [1, с. 89; 2]. В настоящее время разработаны две 

версии анкеты. Краткая версия подходит для использования в национальных и 

региональных системах наблюдения, полная - предоставляет более подробную 

информацию, часто необходимую в научно-исследовательской работе или для 

ознакомительных целей [2].  

Информативность данного метода доказана разработчиками и организато-

рами проекта EUROHIS путем определения надежности первичного/повторного 

опроса на основании ранжированного коэффициента корреляции результатов 

опроса относительно физической активности за неделю; обоснованности кри-

териев на основании ранжированного коэффициента корреляции между общей 

физической активностью за неделю и данными акселерометра; сопутствующей 

достоверности по корреляции результатов краткого и полного анкетирования, а 

также воспроизводимости различных вариантов заполнения [1, с. 90]. В резуль-

тате исследования надежность опроса, достоверность, воспроизводимость ре-

зультатов и обоснованность критериев, используемых в IPAQ, признаны прие-

млемыми [1, с. 96-97]. 

Достоверность результатов опроса по анкете IPAQ также исследовалась 

российскими учеными А. Ю. Николаевым и Р.О. Солодиловым. В результате 

исследования, проведенного в Сургутском государственном университете, 

установлено, что надежность опросника IPAQ-RU составляет 0,73 (по Спирме-

ну). Это позволяет рекомендовать его для изучения уровня физической актив-

ности студентов [5]. 

В представленном исследовании использовался краткий вариант анкеты 

IPAQ, который включает 7 вопросов об интенсивности нагрузок, используемых 

формах физической активности, длительности пассивного времяпровождения. 

Обработка и оценка полученных результатов проводилась согласно методичес-

ким рекомендациям «Обеспечение физической активности у граждан, имеющих 

ограничения в состоянии здоровья» (табл.1) [3]. 
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Таблица 1  

Критерии гиподинамии по опроснику IPAQ 

Возраст, лет Сумма баллов 

18–39  <  21 

40–65 <  14 

> 65 <  7 
 

 

На предварительном этапе проводилось Internet-анкетирование студентов 

по вопросам краткого варианта анкеты IPAQ. Число респондентов составило 

4230 человек – 1504 юноши и 2726 девушек, обучающихся на 17 факультетах 

БГУ. На основании результатов опроса были рассчитаны индексы физической 

активности студентов и проведен анализ распределения полученных значений 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение значений индекса физической активности студентов БГУ 

В результате было выявлено, что у 42 % студентов уровень физической ак-

тивности соответствует гиподинамии. Причем данное явление характерно в 

большей степени для девушек (44 %), чем для юношей (36 %) (P < 0,01). 

Анкета также включала вопрос, выявляющий регулярность самостоятель-

ных занятий студентов физической культурой и спортом (рис. 2).  
 

Ежедневно 366   8,7 % 

Регулярно (не реже 2-х раз в неделю) 1664   39,3 % 

Не регулярно 1817   43 % 

Нет 383   9,1 % 

Сумма ответов 4230   

Рис. 2. Распределение ответов студентов БГУ на вопрос анкеты «Занимаетесь ли Вы  

физической культурой или спортом самостоятельно в свободное от учебы время?» 
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Как видно, полученные результаты анкетного опроса представлены в раз-

личных единицах измерения и, следовательно, не сопоставимы как между со-

бой, так и с другими результатами комплексного мониторинга. Это обусловило 

необходимость разработки 10 балльных шкал для их качественной оценки.  

Шкала оценки уровня физической активности (табл. 2) разработана авто-

рами согласно качественным критериям, приведенным в методических реко-

мендациях М.  Г. Бубновой, Д.  М. Аронова и С. А. Бойцова [3]. Поскольку рас-

пределение значений индекса физической активности студентов соответствует 

нормальному (по критерию Колмогорова-Смирнова D = 0,0519; P < 0,01) (рис. 

1), то для оценки разработана стандартная пропорциональная шкала, по кото-

рой каждый балл начисляется за равный прирост значения индекса физической 

активности. При этом 4-м баллам (минимальной положительной оценке) соот-

ветствует индекс, равный начальному значению диапазона возрастной нормы 

(табл. 1). Более высокие значения ранжированы пропорционально от 5 до 10 

баллов, более низкие соответственно от 0 до 3 баллов. 

 Регулярность самостоятельных занятий физической культурой и спортом 

оценивалась по авторским критериям (табл. 2). 
Таблица 2  

Критерии оценки уровня физической активности студентов 

Вопрос 

(проявления деятельности) 

Вариант ответа 

(оценочный критерий) 
Балл 

1. Индекс физической активности по 

опроснику IPAQ  

 

0 баллов 

1–6 баллов 

7–13 баллов 

14–20 баллов 

21–25 баллов 

26–29 баллов 

30–33 балла 

34–37 баллов 

38–41 балл 

42–45 баллов 

46–49 баллов 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2. Занимаетесь ли Вы физической куль-

турой или спортом самостоятельно в 

свободное от учебы время? 

Ежедневно 

Регулярно (не реже 2-х раз в неделю) 

Не регулярно 

Нет 

10 

8 

4 

0 

Согласно разработанной методике общая оценка компетентности студен-

тов в вопросах здоровьесбережения по показателю «Физическая активность» 

рассчитывается как среднее арифметическое двух оценок, приведенных выше. 

Заключение. Представленная в данном исследовании авторская методика 

входит в структуру системы рейтинговой (накопительной) оценки результатов 

общего физкультурного образования студентов, которая успешно реализуется 

на географическом факультете Белорусского государственного университета. В 

следствие ее внедрения в учебный процесс отмечается более высокая эффек-

тивность формирования здоровьесберегающих компетенций у студентов, в том 

числе уровня их физической активности (табл. 3).  
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Таблица 3  

Динамика уровня компетентности студенток географического факультета БГУ  

в вопросах здоровьесбережения 

Показатель 

В начале учебно-

го года, балл 

    ±  σ 

В конце учебного 

года, балл 

 ±  σ 

t p 

Питание и употребление чистой питье-

вой воды, балл 
4,1 ± 2,7 5,15 ± 2,3 – 2,37 0,02 

Физическая активность, балл 3,2 ± 2,9 4,50 ± 3,0 – 2,4 0,02 

Отсутствие вредных привычек, балл 5,8 ± 3,4 7,90 ± 2,8 – 3,3 0,002 

Соблюдение режима труда и отдыха, 

балл 
4,5 ± 3,4 6,20 ± 3,2 – 3,2 0,003 

 

Также необходимо отметить, что помимо формирующего влияния на ком-

петентность студентов в вопросах здоровьесбережения, внедрение разработан-

ной методики в учебный процесс повышает деятельностную вовлеченность 

студентов в процесс физического совершенствования, способствует их соци-

альной самореализации, рефлексивности, творческому сотрудничеству с педа-

гогом, что также приводит к развитию у них критического мышления, повыше-

нию личной заинтересованности и внутренней мотивации к физически актив-

ному образу жизни. 
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С переходом на кредитно-трансферную систему организации учебного процесса изменяется 

отношение к физическому воспитанию и спорту. Большее внимание уделяется учету всех 

сторон деятельности студента, в том числе и его участия в соревнованиях. Важным стиму-

лом для последующего спортивного совершенствования также должно стать зачисление до-

полнительных кредитов за участие в спортивных соревнованиях. Зачисление дополнитель-

ных кредитов за участие в спортивных соревнованиях должно проводиться с учётом специ-

фики обучения. 

Sporting activity of a student of a higher educational establishment must be strictly divided into 

amateur and professional sport. With transition tothe credit-transfer system of the organization of 

educational process the attitude toward physical education and sport changes. At the same time the 

estimation of additional credits only for participation in sport competitions should become an im-

portant stimulus for further sport perfection. The estimation of additional credits for participation in 

sport competitions must be done considering the specific character of teaching. 

 

Ключевые слова: физическое воспитание; спорт; кредитно-трансферная система; сту-

дент; кредит. 

Keywords: physical education; sport; credit-transfer system; student; credit. 

 

Актуальность: Социально-экономические и политические изменения в 

Европе, невозможны без структурной реформы системы высшего образования, 

направленной на обеспечение мобильности, трудоустройства и конкурентоспо-

собности специалистов [1, 2]. 

Одной из предпосылок вхождения в единую Европейскую зону высшего 

образования является реализация идей Болонского процесса [2]. 

Основой вхождения вузов в европейское образовательное пространство 

является разработка и приобщение к системе перезачета кредитов ECTS (Евро-

пейская кредитно-трансферная система) [3, 4, 5], отражающей количество рабо-

ты, которой требует каждый блок курса относительно общего количества рабо-

ты, необходимой для завершения полного года академического обучения в 

учебном заведении, то есть лекции, практическую работу, семинары, консуль-

тации, производственную практику, самостоятельную работу в библиотеке или 

дома, экзамены, дипломный проект, квалификационную работу и производ-

ственную практику или другие виды деятельности, связанные с оценкой. ECTS, 

таким образом, базируется на полной нагрузке студента, а не ограничивается 

только аудиторными часами [1]. 
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Анализ научных источников обнаружил широкий интерес зарубежных и 

отечественных специалистов к обозначенной нами проблеме: A. Barblan, 1999; 

Haug Guy, 2000; М. К. Ван дер Венде, 2000; О. В. Долженко, 2000; В. С. Журав-

ский, М. З. Згуровский, 2013; В. Г. Кремень, 2015;  Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шин-

карук, В. В. Грубинко, И. И. Бабин, 2013 и др. 

Постановка проблемы: Не на последнем месте стоит отрасль физическо-

го воспитания, которая должна обеспечить отличный уровень здоровья, высо-

кую производительность и целый спектр рекреационных и реабилитационных 

мероприятий для подрастающего поколения. К сожалению, мы не обнаружили 

публикаций, связанных с местом физического воспитания и спорта в процессе 

интеграции национальной системы образования в Болонский процесс, что обу-

словило актуальность нашего исследования. 

Цель работы: Изучить место спорта в высшем учебном заведении в усло-

виях перехода украинского образования на кредитно-трансферную систему ор-

ганизации учебного процесса. 

 Перед собой мы ставили следующие задачи: 

1. Изучить особенности спортивной деятельности в высшем учебном заве-

дении в условиях кредитно-трансферной системы организации учебного про-

цесса. 

2. Разработать шкалу оценки зачисления дополнительных кредитов сту-

дентам, участвующим в спортивных соревнованиях. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: Теоретический анализ и обобщение литературных источников. 

Изучение научной литературы по указанному направлению позволило вы-

делить проблему студенческого спорта в высших учебных заведениях в услови-

ях кредитно-трансферной системы организации учебного процесса. Анализ 

научных источников позволил раскрыть содержание основных понятий, каса-

ющихся внедрения Болонской декларации в учебный процесс. На основе анали-

за и обобщения литературных источников были сформированы цель и задачи 

исследования. 

Раскрытие проблемы: Студенческий спорт является одним из основных 

компонентов физической культуры в вузе. Болонская система выдвигает к 

спорту различные требования относительно организации занятий, соревнова-

ний, деятельности спортивных клубов и учета спортивных результатов. 

Для большей заинтересованности студентов в систематических занятиях 

одним из видов спорта важно воспитывать и развивать у них стимулы. Веду-

щими стимулами являются: работоспособность в обучении и будущей профес-

сиональной деятельности; отдых (развлечения) во время учебной деятельности; 

стройная фигура; улучшение результатов; общение, сопереживание, драматизм 

во время соревнований; испытаний и успех; решительность и уверенность. 

Стоит отметить, что сегодня нет четкой государственной политики в обла-

сти физической культуры и спорта. Необходимо четко определить, кто чем за-

нимается, какие имеет для этого возможности (средства) и распределить сферы 

ответственности, то есть четко разграничить функции между Госкомспортом, 

НОК, спортивными обществами, ведомствами, федерациями и, согласно этому, 
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проводить государственное финансирование. Сегодня готовить спортсменов к 

Олимпийским играм начинают все. Если бы была четкая государственная поли-

тика, было бы более очевидно, какой резерв имеется для учеников, а какой для 

студентов. В сложившейся на сегодня ситуации,  все происходит, скорее, на эн-

тузиазме, который очень быстро проходит.  

Спорт в мире развивается в основном в клубах. Спорт высоких достиже-

ний, прежде всего, должен развиваться в вузе. В Украине такая специфика не-

много нарушена.  

Каждый вуз должен проводить спартакиады, чтобы это было как спортив-

ный праздник. Кроме того, следует больше внимания уделять студенческому 

спорту. Именно через него, через универсиады надо идти к Олимпиаде и дока-

зывать, что в Украине спорт есть, а не делать спорт оторванным от жизни, от 

организаций, которые должны заниматься им. 

Весь цивилизованный мир уже давно понял, что сегодня лучше заниматься 

этим вопросом, чем потом строить для детей и молодежи больницы, а еще хуже – 

тюрьмы. 

Не на последнем месте стоят также учет и оценка спортивных результатов 

в условиях кредитно-трансферной системы организации учебного процесса. 

Однако студенческий спорт должен быть массовым. В этом случае целесо-

образно выделять два уровня: начальной подготовки и углубленной специали-

зации. Уровень начальной подготовки предполагает занятия с начинающими 

спортсменами. Ее цель – массовость. Это соответствует требованиям вузовской 

программы, согласно которой студенты выполняют упражнения на разряды 

(лыжные гонки, легкая атлетика, бег и др.). 

На спортивное учебное отделение в неспециализированных вузах зачисля-

ются студенты основной медицинской группы, имеющие соответствующий уро-

вень физического развития и физической подготовки, которые желают углуб-

ленно заниматься одним (или несколькими) из видов спорта, по которым прово-

дятся учебно-тренировочные занятия в данном высшем учебном заведении. 

Студентам предоставляется право свободного выбора вида спорта и учеб-

ной группы с учетом их интересов. 

Студенты спортивного отделения, повышающие свое мастерство за преде-

лами вуза, могут быть освобождены от практических занятий по физическому 

воспитанию при условии выполнения зачетных требований в установленные 

кафедрой сроки. 

Уровень углубленной специализации предполагает занятия со студентами 

в группах повышения спортивного мастерства и высшего спортивного мастер-

ства. Цель – выявление наиболее способных спортсменов и подготовка их в 

сборные команды по различным видам спорта. Они участвуют в соревнованиях 

за вуз, между вузами Украины и др. Из наиболее одаренных спортсменов ком-

плектуется резерв для сборных команд, вуза, города, области, Украины и др. 

Углубленная специализация в большинстве случаев реализуется через 

обучение студентов на специализированных факультетах или в специализиро-

ванных вузах.  
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Кредитно-модульная система организации учебного процесса ориентиро-

вана на последовательное и системное привлечение студентов к самостоятель-

ным и индивидуальным занятиям, в том числе и спортом. За участие в спортив-

ных соревнованиях студентам могут зачисляться дополнительные кредиты. 

Наряду с обязательными кредитам, студент может получать и дополни-

тельные. Одним из путей их получения является участие в соревнованиях. 

Кафедрой физического воспитания Тернопольского национального педаго-

гического университета имени Владимира Гнатюка, Украина, разработана шка-

ла начисления дополнительных кредитов студентам, участвующим в спортив-

ных соревнованиях (табл.). 
 Таблица  

Количество кредитов засчитывается в зависимости  

от ранга соревнований и занятого места 

Соревнования  

разного ранга 

Для студентов факультета физического 

воспитания 
Для студентов других факультетов 

Количество кредитов Количество кредитов 

Рейтинг 
1–3  

место 

4–6  

место 

7–10 

место 
участие 

1–3 

место 

4–6 

место 

7–10 

место 
Участие 

Международные со-

ревнования * 
3,0 2,5 2,0 1,5 * 4,0 3,5 3,0 2,5 * 

Всеукраинские сорев-

нования ** 
2,0 1,5 1,0 0,5 ** 3,0 2,5 2,0 1,0 ** 

Соревнования област-

ного уровня*** 
1,0 0,5 – – 2,0 1,5 1 0,5 *** 

*– Олимпийские игры, Чемпионаты (первенства, кубки) мира и Европы, континентов, всемирные универсиады. 

** – Чемпионаты (первенства, кубки) Украины по видам спорта, студенческие универсиады. 

*** – чемпионат и первенство области. 

 

Выводы:  

1. Спортивная деятельность студента высшего учебного должна быть чет-

ко разграничена на любительский и профессиональный спорт. 

2. С переходом на кредитно-трансферную систему организации учебного 

процесса меняется отношение к физическому воспитанию и спорту. Большее 

внимание уделяется учету всех сторон деятельности студента, в том числе, и 

его участия в соревнованиях. 

3. Важным стимулом для дальнейшего спортивного совершенствования 

также должно стать зачисление дополнительных кредитов только за участие в 

спортивных соревнованиях. Зачисление дополнительных кредитов за участие в 

спортивных соревнованиях должно проводиться с учетом специфики обучения 

(специализированный спортивный факультет, вуз или неспециализированное 

высшее учебное заведение или факультет).  
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В статье проведено анонимное анкетирование студентов 1–4 курсов, направленное на выяв-

ление ценностных ориентаций студентов. Установлено приоритетное значение здоровья и 

здорового образа жизни в системе ценностных ориентаций исследуемых. 

In article anonymous questioning of students 1-4 courses directed to identification of valuable ori-

entations of students is conducted. The priority value of health and a healthy lifestyle in the system 

of the valuable orientations investigated is established. 

 

Ключевые слова: ценностные ориентации; здоровый образ жизни; студенты 

Keywords: valuable orientations; healthy lifestyle; students 

 

В современном обществе сложилось двойственное понимание здоровья. С 

одной стороны, здоровье определяется как результат состояния благополучия в 

сферах социального, психологического, физического бытия человека. C другой 

стороны, имеется процессуальное понимание здоровья в плане активности ин-

дивида [1]. 

Социально-экономические, культурные и природные условия формируют 

и обусловливают образ жизни. По мнению исследователей, взятый в единстве 

объективного (способ совместной деятельности, общественная связь людей, 

определяющие характер их общения и поведения) и субъективного (цели обще-

ния, интересы и мотивы деятельности, ценностные ориентации) аспектов образ 

жизни выступает как целостная структура, состоящая из элементов материаль-

ной и духовной жизни общества [2]. 

В образ жизни как составляющую здоровья и во многом его определяю-

щем, как известно, входит питание, режим дня, условия труда, материально-

бытовые и другие условия. С философской точки зрения, образ жизни включает 

в себе синтез социально-типичного и индивидуально неповторимого в поведе-

нии, общении и складе мышления отдельного человека [3]. Здоровый образ 

жизни также можно рассмотреть в качестве образа жизни, основывающегося на 

принципах нравственности.  

Следовательно, правильно выбранный активный режим жизнедеятельно-

сти в определенной степени выполняет своего рода защитную функцию от 

негативного воздействия окружающей среды, в том числе и ее экологической 

составляющей. Именно такой образ жизни влечет за собой сохранение нрав-

ственного, психического и физического здоровья до глубокой старости. Поэто-
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му развитый в духовном и в физическом плане человек счастлив, прекрасно се-

бя чувствует, удовлетворен своей работой, обладает стремлением к самоусо-

вершенствованию, достигает молодости духа и обладает внутренней красотой. 

Исследователи утверждают, что перегрузка образовательного процесса 

учебными дисциплинами, малоподвижный образ жизни, нерациональное пита-

ние, во многих случаях скептическое отношение молодежи к здоровому образу 

жизни, неблагоприятная экологическая обстановка, доступность алкогольных 

напитков, наркотических и психотропных средств, бесконтрольное времяпро-

вождение за компьютером – основные причины ухудшения здоровья молодых 

людей [4]. Исходя из этого, на первый план выступает задача не только под-

держивать физическое здоровье студентов, но и стремиться к его улучшению, 

формировать потребность в двигательной активности, мотивацию к ведению 

активного здорового образа жизни. В связи с этим с помощью анонимного ан-

кетирования изучен вопрос о ценностных ориентациях студентов I–IV курсов 

учреждения образования «Международный государственный экологический 

институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета» 

(I курс – n = 93; II курс – n = 71; III курс – n = 41; IV курс – n = 20). Использова-

лась анкета, состоящая из 8 вопросов, направленных на выявление ценностных 

ориентаций студентов.  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с ис-

пользованием стандартного пакета статистического и математического анализа 

программного приложения Microsoft Excel. Применялись методы описательной 

статистики. Для показателей, характеризующих количественные и качествен-

ные признаки учитывалось абсолютное число, средняя арифметическая, отно-

сительная величина в процентах (%). 

В ходе исследования ценностной ориентированности были получены 

данные, которые представлены на рисунке. 

 
 

Рис. Распределение суммы максимальных ответов среди I–IV курсов 
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 Категория «Ценность здоровья и здорового образа жизни», как видим, яв-

ляется одной из важных при описании ориентированности студентов в здоро-

вом образе жизни и, как следствие, поддержание физического и ментального 

здоровья. Среди респондентов наибольшее число максимальных значений дан-

ной категории отмечено среди студентов IV курса (45 %) (таблица).  

Это, скорее всего, обусловлено спецификой учебной программы: к четвер-

тому курсу студенты изучили почти полные курсы таких предметов как «Осно-

вы медицинских знаний», «Онкология», «Валеология» и др., при изучении ко-

торых особое место отводится вопросам ценности здоровья и профилактике за-

болеваний.  

Достаточно высокие значения максимальных ответов среди I и II курсов 

(соответственно 26 % и 34 %) можно объяснить тем, что повышенная психо-

ментальная нагрузка приводит к осознанию значимости хорошего самочув-

ствия и здоровья.  
 

Таблица  

Процентное распределение максимальных ответов среди студентов I–IV курсов 

Категория 
Курс 

I II III IV 

Общение с друзьями 4 3 12 0 

Развлечения 6 7 30 0 

Интересная работа, карьера 10 11 12 10 

Ценность здоровья и здорового образа жизни 26 34 17 45 

Работа над собой, постоянное духовное и физическое са-

мосовершенствование 
19 14 7 5 

Активная, деятельностная, эмоционально насыщенная 

жизнь 
4 20 20 20 

Любовь 19 28 5 10 

Материальное благополучие 11 39 17 10 

 

Категория «Материальное благополучие» стоит на втором месте, что, ве-

роятно, обусловлено финансовыми затруднениями, с которыми приходиться 

встречаться современному студенту. 

В категории «Работа над собой, постоянное духовное и физическое само-

совершенствование» больше всех процентов наблюдается у студентов I курса, 

что обусловлено максимализмом, который связан с желанием получить новые 

знания и быть физически развитыми.  

Категория «Активная, деятельностная, эмоционально насыщенная жизнь» 

является приоритетным у студентов II–IV курсов. В этой категории также мож-

но рассматривать компонент здорового образа жизни, так как активная жизнь 

подразумевает активную физическую нагрузку. Равномерное распределение 

студентов может быть связано со спецификой студенческой среды, возможно-

сти для реализации своего интеллектуального и физического потенциала.  
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Таким образом, в ходе исследования выявлено, что наиболее приоритет-

ная у студентов-экологов всех курсов ценностная ориентация – «Ценность здо-

ровья и здорового образа жизни». Тем не менее, анализ полученных данных 

свидетельствует, что несмотря на активную пропаганду здорового образа жиз-

ни на учебных занятиях в институте, спортивно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу, не все студенты осознают значимость данного 

направления в своей деятельности. Следовательно, дальнейшая работа по со-

хранению и укреплению здоровья студентов, формированию потребности в ве-

дении активного образа жизни должна осуществляться с учетом конкретных 

жизненных условий и использования разнообразных методов воспитания.  
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При проведении занятий по физической культуре со студентами необходимо ориентировать-

ся на результаты исследования психофизического развития. Интерпретацию полученных 

данных можно провести с помощью факторного анализа, позволяющего выявить скрытые 

взаимосвязи между переменными. Полученная информация позволит определить направлен-

ность нагрузки и средств на занятиях по физической культуре со студентами основного, под-

готовительного и специального учебных отделений. 

At creation of classes in physical culture with students it is necessary to be guided by results of re-

search of psychophysical development. Interpretation of the obtained data can be carried out by 

means of the factorial analysis allowing to reveal the hidden interrelations between variables. The 

obtained information will allow to define orientation of loading and means on classes in physical 

culture with students of the main, preparatory and special educational offices. 

 

Ключевые слова: психофизическое развитие; студенты; показатель; фактор  

Keywords: psychophysical development; students; indicator; factor 

 

Двигательная активность оказывает положительное влияние на физическое 

состояние человека, его умственную работоспособность. При этом эффект от за-

нятий физической культурой тем выше, чем адекватнее осуществлен подбор со-

ответствующих средств и объема физической нагрузки. В связи с этим, при по-

строении занятий ориентироваться необходимо как на физическое развитие, так 

и на психическое состояние студентов. Для получения таких данных проводить-

ся диагностика психофизического развития студентов. Чтобы полученные сведе-

ния были информативны, их следует подвергнуть статистической обработке.  

В теории и методике физической культуры для более эффективной обра-

ботки различных результатов исследования и планирования на ее основе учеб-

ных или тренировочных занятий используют различные методы вариативной 

математической статистики. Одним из них является факторный анализ [1]. Он 

используется, когда необходимо объединить наиболее сильно коррелирующие 

признаки в один фактор, что позволяет сократить число переменных. Кроме то-

го при помощи факторного анализа можно выявить скрытые взаимосвязи меж-

ду различными переменными, что особенно значимо для практической дея-



190 
 

тельности в области физической культуры. Применительно к нашему исследо-

ванию, результаты диагностики психофизического развития студентов возмож-

но интерпретировать с помощью факторного анализа. 

В учреждениях высшего образования занятия по физической культуре 

проводятся со студентами, распределенными на основании заключения меди-

цинских осмотров на три учебных отделения: основное, подготовительное и 

специальное [2]. Студенты специального учебного отделения занимаются от-

дельно от основного и подготовительного, что связано со снижением у них фи-

зических и функциональных возможностей, обусловленных наличием серьез-

ных патологий. Поэтому для определения направлений коррекционной работы 

на занятиях по физической культуре со студентами логично будет построить 

несколько факторных моделей показателей психофизического развития. 

Нами исследовано 177 студентов 1 курса учреждения образования «Меж-

дународный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» 

Белорусского государственного университета (МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ). 

Среди них 148 занимающихся отнесены к основному и подготовительному 

учебному отделению (64 юноши и 84 девушки), 29 – к специальному (11 юно-

шей и 18 девушек). У них изучены показатели психофизического развития: ин-

декс массы тела, адаптационный потенциал, проба Штанге, вегетативный ин-

декс Кардю, проба Ромберга, динамометрия кисти, а также проведен тест на 

выявление депрессивного состояния [3, 4]. Все показатели психофизического 

развития, полученные в результате исследования студентов, оценены по четы-

рехбалльной шкале, разработанной специалистами. В ней 4 баллам соответ-

ствовала оценка «отлично», 3 – «хорошо», 2 – «удовлетворительно», 1 – «не-

удовлетворительно» [3].  

Факторный анализ проведен с помощью программы «Статистика», путем 

ортогонального вращения по методу варимакса. 

Результаты факторного анализа показателей психофизического развития 

студентов основного и подготовительного учебных отделений представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

 Факторная модель показателей психофизического развития студентов  

основного и подготовительного учебных отделений 

Показатель 
Компоненты 

1 2 3 4 

Индекс массы тела – 0,03 0,50 – 0,06 0,54 

Адаптационный потенциал 0,58 -0,06 0,14 – 0,34 

Вегетативный индекс Кардю 0,15 0,00 0,66 0,58 

Проба Штанге 0,65 0,36 – 0,21 0,17 

Проба Ромберга 0,39 – 0,57 0,43 0,04 

Динамометрия 0,66 – 0,23 – 0,50 0,21 

Дифференциальная диагностика депрессивных 

состояний 
0,30 0,62 0,40 – 0,46 
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В результате факторного анализа показателей психофизического развития 

студентов выявлено четыре фактора из восьми показателей, у которых 67 % 

объясненной дисперсии.  

Первый фактор включают показатели динамометрии кисти (0,66), выявля-

ющий силовые способности исследуемых, результаты пробы Штанге (0,65), 

свидетельствующие об устойчивости организма к гипоксии, а также адаптаци-

онный потенциал (0,58), характеризующий систему кровообращения. В целом, 

данный фактор объединяет показатели кардиореспираторной системы и физи-

ческой подготовленности.  

Во второй фактор вошли такие показатели как дифференциальная диагно-

стика депрессивных состояний (0,62) и проба Ромберга (– 0,57). Первый пока-

затель свидетельствуют о психическом состоянии студентов, второй – о коор-

динационных способностях (нервно-мышечных процессах).  

Третий фактор составил вегетативный индекс Кардю (0,66), характеризу-

ющий функциональное состояние нервной системы, а четвертый – индекс мас-

сы тела (0,54), представляющий собой антропометрический показатель. 

Далее составлена факторная модель показателей психофизического разви-

тия студентов специального учебного отделения (табл. 2). Из восьми показате-

лей выявлено три фактора, при этом у них 65 % объясненной дисперсии.  

Таблица 2 

  Факторная модель показателей психофизического развития студентов  

специального учебного отделения 

Показатель 
Компоненты 

1 2 3 

Индекс массы тела – 0,15 0,67 - 

Адаптационный потенциал – 0,43 – 0,50 0,68 

Вегетативный индекс Кардю 0,38 – 0,54 0,20 

Проба Штанге 0,70 0,36 0,29 

Проба Ромберга – 0,42 0,47 0,71 

Динамометрия 0,65 – 0,18 0,33 

Дифференциальная диагностика депрессивных 

состояний 
0,67 0,22 0,15 

Первый фактор составили такие показатели как проба Штанге (0,70), диф-

ференциальная диагностика депрессивных состояний (0,67) и динамометрия 

кисти (0,65). В общем, данные показатели свидетельствуют о функциональном 

состоянии дыхательной системы, психическом состоянии и физической подго-

товленности. Интересно, что два показателя (проба Штанге и динамометрия 

кисти) с высокими факторными нагрузками также вошли в первый фактор у 

студентов основного и подготовительного учебных отделений.  

Второй фактор представлен показателями индекса массы тела (0,67) и ве-

гетативного индекса Кардю (– 0,54). Следовательно, этот фактор характеризует 

антропометрические данные студентов и их функциональное состояние нерв-

ной системы. 
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Третий, фактор составили два показателя – проба Ромберга (0,71) и адап-

тационный потенциал (0,68), то есть характеристики координационных способ-

ностей и системы кровообращения.  

Таким образом, составлены две факторные модели студентов основного, 

подготовительного и специального учебных отделений. В результате выявлено, 

что на занятиях по физической культуре со студентами основного и подготови-

тельного учебных отделений особое внимание следует уделить развитию дви-

гательных способностей, особенно аэробной выносливости, координации дви-

жений, а также упражнениям, способствующим улучшению нервно-

психического состояния занимающихся. Для студентов специального учебного 

отделения на занятиях по физической культуре следует рекомендовать дыха-

тельные упражнения, психосоматическую гимнастику, развитие аэробных, си-

ловых и координационных способностей. 
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В данной статье большое внимание уделяется развитию инновационных технологий во всех 

видах педагогической деятельности. Педагогическая деятельность в высших образова-

тельных учреждениях сегодня должна рассматриваться как инновационная деятельность. 

Свое выражение инновационная деятельность находит в разработке новых технологий 

организации учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию студентов в вузе. 

In this article, much attention is paid to the development of innovative technologies in all types of 

educational activities. Pedagogical activity in higher educational institutions today should be 

considered as an innovative activity. The innovative activity is expressed in the development of new 

technologies of organization of educational and training process on physical education of students 

at the University. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность; студенты; учебно-тренировочный процесс; 

физическая культура. 

Keywords: innovative activity; students; educational and training process; physical culture. 
 

Введение. В технологическом компоненте деятельности педагога иннова-

ционное начало проявляется: 

● в разработке плана проведения занятия в соответствии с конечными 

целями учебно-тренировочного процесса; 

● в пересмотре плана своих действий в случае предвидения каких-либо 

отклонений в ходе подготовки студента к соревнованиям; 

● в конструировании учебно-тренировочной и познавательной информа-

ции; 

● в составлении методик диагностирования личности студента, определе-

ния прогноза его физического развития; 

● в построении взаимоотношений с обучаемыми на основе сотрудничества: 

взаимоуважения, взаимодоверия, доброжелательности взаимопомощи, 

сотворчества; 

● в обеспечении максимальной индивидуализации, интенсификации трени-

ровочного процесса; 

● в таком проведении занятий по физической культуре, когда основной 

задачей на каждом из них выступает формирование социально-значимых 

качеств личности, когда атмосфера занятия представляет атмосферу всеобщей 

работы, непринужденной обстановки, благоприятных условий для усвоения 

новых физических упражнений. 

Цель работы – определить содержание инновационной педагогической 

деятельности преподавателей по физическому воспитанию в вузе.  

mailto:e-mail:%20natali.orl2012@yndex.ru
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Методы и организация исследования. Изучение и обобщение резуль-

татов исследования литературных источников, методы сбора и анализа текущей 

информации (интервью, наблюдение, анкетирование, педагогическое наблю-

дение); метод получения и анализа ретроспективной информации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты изучения 

научной литературы и профессиональной деятельности педагогов показывают, 

что под «инновационной педагогической деятельностью» следует понимать 

специально осуществляемую деятельность преподавателя, которая направлена 

на достижение максимально возможных результатов физического развития 

обучаемых, на основе использования оригинальных эксклюзивных средств и 

методов тренировки. 

Таким образом, развитие инновационной культуры преподавателя 

физического воспитания вуза – есть процесс изменения его профессиональной 

деятельности, протекающий под воздействием определенных факторов и 

выражающийся в повышении результатов студентов, в обновлении технологии 

их достижения, а также методов и приемов анализа собственного педагоги-

ческого труда и поиска путей его совершенствования. 

Для совершенствования и развития инновационной культуры преподава-

телей физического воспитания данная проблема является особенно актуальной. 

Изучение образовательного процесса по физической культуре показывает, что на 

современном этапе сформировалась определенная практика инновационного 

решения педагогических задач в ходе обучения студентов. Она наполнена 

конкретным содержанием и обладает рядом характерных особенностей. 

Во-первых, инновационный подход к физической культуре студентов не 

имеет ничего общего с «массовым» характером учебно-тренировочного 

процесса в вузе. При «массовом» характере учебно-тренировочного процесса 

студент не является активным субъектом своего собственного преобразования, 

нацеленным на максимальное раскрытие познавательного и творческого 

потенциала. Такой учебно-тренировочный процесс не приносит ему удовлетво-

рения и радости, не будит в нем познавательную активность. В ходе такого 

учебно-тренировочного процесса активную, напряженную, творческую и 

результативную работу показывает лишь каждый шестой студент. Остальная 

же часть обучаемых реализует свой потенциал далеко не в полную силу. 

По сути, речь в данном случае идет о той педагогике, в которой не 

предусмотрено место для проявления активного, творческого, самостоятель-

ного и результативного труда, приносящего студентам настоящую радость и 

способствующего развитию позитивных сторон личности. Это обусловлено 

следующими причинами. Прежде всего, в основе такой педагогики лежит 

ошибочное представление о том, будто педагог делает все как надо, а студенты 

либо «сопротивляются», не хотят тренироваться в полную силу, проявлять 

самостоятельность, инициативу, либо не способны успешно заниматься на 

занятиях. Как показывает практика, большинство студентов хотят достичь 

высоких результатов по физической культуре. 

Исходя из опыта педагогов-новаторов, студент занимается с увлечением, 

охотой, напряженно, активно в том случае, если преподаватель вовлекает его в 
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такую деятельность, в которой он может проявить себя как личность, в которой 

он сам размышляет, сам пытается применить знания на практике, сам «добы-

вает» знания. Данный труд требует усилий, напряжения интеллектуальных, 

эмоциональных, волевых сил, но он также доставляет радость и удовлетворение 

(И. В. Богданов, 1997). 

Является естественным, что на основе ошибочных представлений склады-

ваются и ошибочные выводы: раз студент «сопротивляется», не желает зани-

маться с полной отдачей сил, то следует сильнее «жать и давить» на него, При 

этом о целостном и гармоничном развитии личности никто не вспоминает. 

Во-вторых, практика инновационного решения педагогических задач 

отличается от сложившихся традиционных подходов в учебно-тренировочной 

работе, прежде всего, тем, что она основывается на учете коренных психоло-

гических особенностей занимающихся. 

Другой характерной чертой практики инновационного решения педагоги-

ческих задач в процессе физической культуры студентов является то, что 

недостаток социально-нравственного и познавательного опыта у многих из них 

компенсируется четкой и продуманной организацией их тренировочной 

деятельности, обязательным оказанием им помощи и поддержки. 

В-третьих, практика инновационного решения педагогических задач 

основывается на твердом убеждении педагогов-творцов в том, что нет 

неспособных к обучению студентов, а есть нераскрытые способности. Кроме 

того, как показывает инновационная практика, нет и «трудных» обучающихся. 

Такими они становятся, если педагог не нашел методов воздействия, адек-

ватных индивидуальным особенностям каждого занимающегося спортом, не 

создал необходимых условий для развития их как личности. 

В-четвертых, характерным для инновационной деятельности педагогов 

является их небезразличное отношение к обучающимся. 

Основное влияние на обучающихся педагог оказывает на учебных заня-

тиях. Изучение инновационной деятельности преподавателей по физическому 

воспитанию показывает, что инновационный подход к проведению занятий 

означает такую организацию взаимодействия педагога и ученика при которой: 

на все и на всех хватает внимания; каждое занятие для занимающихся спортом 

должно быть проверкой своих сил и возможностей, которые вызывают еще 

больший интерес к тренировкам; максимально реализуется функция развития 

личности обучаемого; усилия педагога направлены не на обеспечение безро-

потного послушания студентов, а на обеспечение их активной интеллекту-

альной, волевой и нравственной деятельности (Н. В. Орлова, 2009, Б. М. 

Смирнов, 2007 и др.). 

При инновационном подходе к осуществлению педагогической деятель-

ности студент выступает как активный субъект своего преобразования, твор-

ческого саморазвития, как равноправный участник учебно-тренировочного 

процесса, нацеленный на раскрытие своего познавательного потенциала, способ-

ностей, лучших качеств. 

Инновационная деятельность отличается смелым использованием инициа-

тивы обучаемых. На занятиях студенты активно участвуют в выработке целей и 
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способов их достижения, т. е. вопросы методики проведения занятий решаются 

педагогами не в одиночку и не только в коллективе, но и совместно с обучае-

мыми. 

В связи с тем, что обучаемый является активным субъектом своего 

преобразования, равноправным участником занятия, ощущает свою причаст-

ность к выработке методики его проведения, то и взаимоотношения между ним 

и преподавателем строятся на основе сотрудничества, сотворчества, 

взаимодоверия, взаимопомощи, доброжелательности. Специальное изучение 

этого вопроса позволило определить, что практически все педагоги, в 

деятельности которых отмечены инновации, стремятся к налаживанию именно 

таких взаимоотношений. Однако в полной степени это получается только у 

каждого десятого педагога, и в значительной степени названный характер 

взаимоотношений находит отражение в деятельности еще примерно 20 % 

педагогов (В. А. Зернов, 2007). 

Общая характеристика инновационной деятельности преподавателей по 

физическому воспитанию в вузе, представлена в таблице. Все это в конечном 

итоге обеспечивает активную и успешную познавательную деятельность 

занимающихся спортом и достижение поставленных целей. 
Таблица  

Содержание инновационной педагогической 

деятельности преподавателей по физическому воспитанию в вузе 

Конечная цель 

деятельности 

 

Максимальное повышение уровня физической подготовлен-

ности студентов, воспитание у них здорового образа жизни, 

высокой общей культуры, трудолюбия, исполнительности, 

творческой активности, постоянного стремления к самосовер-

шенствованию; достижению максимально высоких спор-

тивных результатов 

Повседневная задача 

 

Полное раскрытие на каждом учебном занятии личностного 

потенциала, который имеется в каждом обучающемся, на 

основе всестороннего изучения его индивидуальных особен-

ностей 

Основной способ 

решения задачи 

 

Обеспечение всеобщей, интенсивной, творческой, индивиду-

ализированной и обязательно продуктивной работы студентов 

на каждом учебно-тренировочном занятии при создании 

непринужденной, психологически комфортной обстановки 

Взаимоотношения 

педагога со студентами 

 

Построение взаимоотношений на принципах сотрудничества, 

сотворчества, взаимоуважения, взаимодоверия, взаимопомощи, 

доброжелательности при максимально высокой требователь-

ности к студентам. Педагогическая позиция преподавателя: он 

выступает как старший товарищ, друг, соратник студента в 

деле освоения им выбранного вида спорта и личностного 

саморазвития. Студент должен быть нацелен на максимальную 

реализацию своих физических способностей, проявление 

лучших личностных качеств и преодоление негативных черт 

характера 

Приемы инновационной 

деятельности 

Организация активного межличностного общения в ходе 

учебно-тренировочных занятий; привлечение студента к 

выполнению роли педагога, к разработке оригинальных 

методик тренировки и др. 
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Важным для формирования готовности преподавателей по физическому 

воспитанию к инновационной деятельности является тот факт, что в современ-

ных условиях, преподаватель поставлен перед необходимостью не только 

овладевать все возрастающей информацией, но и отбирать, сохранять ее и 

уметь использовать в своей профессиональной деятельности, в сложившихся 

условиях жизни. При этом надо быть готовым не вообще к развитию, а к 

индивидуальному пути развития (Л. А. Холодкова, 2005). Такая готовность к 

индивидуальному ходу развития становится возможным тогда, когда человеком 

осознается свой интеллектуальный потенциал, резервы и ресурсы интеллек-

туального развития. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ литературы позволяет 

предположить, что эффективность деятельности кафедры физического воспи-

тания вуза во многом определяется инновационным подходом препода-

вательского состава к своей профессиональной работе. 
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В статье рассмотрены основные направления инновационных подходов к процессу физиче-

ского воспитания студентов. Описаны особенности инновационной физкультурно-

оздоровительной деятельности, внедрённой в учебный процесс по физическому воспитанию 

студентов факультета технологий и дизайна Полтавского национального педагогического 

университета имени В. Г. Короленка, Украина. 

In the article basic directions of the innovative going are considered near the process of physical 

education of students. The features of innovative athletic-health activity, inculcated in an education-

al process on physical education of students of faculty of technology and design of the Poltava na-

tional pedagogical university of the name of V. G. Korolenka, Ukraine, are described. 
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Актуальность исследования. Негативные тенденции снижения уровня 

здоровья студентов обусловлены многими факторами: недостаточное финанси-

рование и материально-техническое обеспечение отрасли физического воспи-

тания и спорта; непопулярность среди молодежи здорового образа жизни; нега-

тивное отношение к занятиям физическими упражнениями; стремительное раз-

витие компьютерных технологий, которые значительно усовершенствовали 

процесс коммуникаций в обществе и прочее. В связи с этим актуальным явля-

ется решение данной проблемы посредством использования инновационных 

подходов в процессе физического воспитания студенческой молодежи. 

В этой связи одним из важных научных направлений исследований в обла-

сти физического воспитания студентов является поиск и обоснование иннова-

ционных технологий и методик, основанных на спортивно-ориентированных 

формах организации физического воспитания, расширении применения нетра-

диционных средств физической культуры в целостном процессе образования и 

развития студентов, особенно их профессионально-прикладной физической 

подготовки [3]. 
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Особенно важно, чтобы первопричиной возникновения повышенного ин-

тереса к инновационным технологиям физического воспитания стало осознание 

руководителями высших учебных заведений важности физического воспитания 

как обязательной дисциплины, способной гармонизировать учебный процесс, 

создание предпосылки для физического совершенствования студентов. При 

этом особый методологический смысл должна иметь установка на формирова-

ние физического образования как комплекса актуализированных ценностей фи-

зической культуры, адекватных интересам, склонностям, потребностям, потен-

циальным возможностям студентов в том или ином виде спортивной или физ-

культурной деятельности. Сложившаяся проблемная ситуация, является след-

ствием недостаточной разработанности инновационных технологий, при кото-

рых существенно меняются содержание и направленность физического воспи-

тания студенческой молодёжи, происходит обогащение теоретико-

методических положений физкультурно-оздоровительной работы на основе 

применения нетрадиционных средств, а также о необходимости спортизации 

физического воспитания в общем процессе профессиональной подготовки [2]. 

Реальным направлением выхода из существующего кризиса, в котором 

находится в настоящее время физическое воспитание студентов, является при-

менение в педагогической практике такого вида двигательной деятельности, 

как оздоровительная аэробика. Его основу составляют оздоровительно-

образовательные и развивающе-тренировочные упражнения, отличающиеся 

высокой эмоциональностью и динамичностью, способствующие расширению 

двигательного опыта, формированию здоровья, развитию физических качеств и 

двигательно-координационных способностей, необходимых будущим специа-

листам. 

В связи с изложенным, представляется чрезвычайно актуальным изучение 

возможностей реализации оздоровительной аэробики на занятиях по физиче-

скому воспитанию студентов, как одного из средств спортивно-

ориентированного физического воспитания, отражающего его инновационную 

сущность. 

Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать здоро-

вьеформирующую технологию физического воспитания, основанную на ис-

пользовании средств оздоровительной аэробики на занятиях по физическому 

воспитанию  со студенческой молодёжью в процессе их профессиональной 

подготовки. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в не-

сколько этапов. Первый этап – поисковый, в ходе которого изучались литера-

турные источники по проблематике исследования, проводился анализ образо-

вательных программ по физическому воспитанию, формулировалась и уточня-

лась цель исследования, разработаны задачи и методы исследования, определён 

контингент испытуемых. Второй этап – разработана педагогическая иннова-

ционная модель и содержание экспериментальных занятий по оздоровительной 

аэробике на занятиях по физическому воспитанию со студенческой молодёжью. 

Проведен формирующий педагогический эксперимент, в ходе которого изуча-

лись базовый и вариативный компоненты на основе применения средств оздо-
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ровительной аэробики на занятиях по физическому воспитанию со студенче-

ской молодежью.  

Исследования проводились на базе факультета технологий и дизайна Пол-

тавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленка,  

г. Полтава. Студенты факультета,  в количестве 58 человек составили кон-

трольную (28 чел.) и экспериментальную (30 чел.) группы. В контрольной 

группе занятия проводились по общепринятой программе физического воспи-

тания для высших учебных заведений, два часа в неделю. В экспериментальной 

группе студенты занимались в условиях использования элементов оздорови-

тельной аэробики. Занятия проводились в аналогичных временных условиях 

(два часа в неделю). Каждое занятие включало в себя базовый и вариативный 

компоненты. Базовый компонент заключался в выполнении обязательного об-

разовательного минимума (основы знаний, лёгкая атлетика, гимнастика, атле-

тическая гимнастика, спортивные игры), вариативный – в использовании эле-

ментов оздоровительной аэробики (теоретическая подготовка, базовые шаги, 

воспитание физических качеств). Для оценки разработанной технологии до и 

после эксперимента студенты обеих групп тестировались по всем исследуемым. 

В качестве критерия эффективности был принят прирост результатов в кон-

трольных испытаниях. Третий этап – проводились анализ и обобщение факти-

ческого материала, формулировались выводы и практические рекомендации. 

В соответствии с целью и учетом специфики задач исследования нами бы-

ли использованы следующие методы научного познания: теоретическое иссле-

дование, педагогический эксперимент, контрольное тестирование. Сбор и ана-

лиз ретроспективной и текущей информации, педагогическая оценка результа-

тов ранее проведенных исследований позволили отобрать наиболее информа-

тивные методики. Использовались как стандартизированные, так и специфич-

ные показатели (тесты). Для определения уровня физической подготовленности 

студентов был отобран ряд контрольных тестов. 

Результаты исследования. Организационные условия экспериментальной 

части работы содержали набор соответствующих воздействий на условия учеб-

ной деятельности и активного отдыха, направленные на оптимизацию образо-

вательного процесса: обеспечение адекватного учебного режима, рационализа-

цию учебной и внеучебной работы, оздоровительных мероприятий. 

В рамках осуществления педагогического эксперимента разработаны: 

учебная программа физического воспитания студенческой молодёжи с исполь-

зованием элементов оздоровительной аэробики; рациональное построение тре-

нировочных нагрузок, соответственно возрасту и физической подготовленности 

испытуемых; содержание средств оздоровительной аэробики для изучения в 

условиях вуза; система оценки технической подготовленности. 

Вариативная часть занятия, как и тренировка в оздоровительной аэробике, 

направлена на физическое и духовное развитие человека, оздоровление его ор-

ганизма и достижение технического мастерства, которое возможно лишь в том 

случае, если студент в достаточной степени овладел теоретическими и практи-

ческими разделами тренировки, имеет хорошее физическое развитие. Учебный 

материал был составлен с учетом действующей программы по физическому 



201 
 

воспитанию для студентов высших учебных заведений. При этом руководство-

вались научными положениями В. К. Бальсевича [1] о приоритете спортивной 

тренировки, как эффективного воздействия на развитие физических качеств и 

двигательно-координационных способностей. Это особенно важно для суще-

ственного повышения эффективности физического воспитания студентов, где 

до настоящего времени ведущая роль отводилась только обучению двигатель-

ным умениям и навыкам при освоении различных физических упражнений. 

Особенностью разработанной технологии является использование средств 

оздоровительной аэробики одновременно с выполнением обязательного базового 

компонента без увеличения количества учебных часов. Реализация данной тех-

нологии осуществлялась с учётом следующих условий: расширения двигатель-

ного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и овладения 

новыми элементами оздоровительной аэробики с повышенной двигательно-

координационной сложностью; формирования умений и навыков при освоении 

физических упражнений, связанных с повышением уровня здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; расширения функци-

ональных возможностей организма и повышения его адаптивных свойств за счет 

целенаправленного развития физических качеств; формирования практических 

умений для организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

оздоровительной и рекреативной направленности, группового взаимодействия, 

посредством подвижных игр; реализации принципа вариативности. 

Расширение содержания учебного материала на основе применения раз-

личных средств оздоровительной аэробики позволило формированию мотива-

ции студентов к занятиям физической культурой, повысило их общую работо-

способность и концентрацию внимания на занятии. Плотность занятия физиче-

ской культуры увеличилась в пределах 15 %. Соотношение базовой части заня-

тия составило 60 %, вариативной – 40 % от общего времени. Реализованная 

технология позволила существенно расширить объем физической активности 

студентов, повысить мотивацию к занятиям физическими упражнениями и уро-

вень их здоровья. Результаты исследований показали значительный разброс ин-

дивидуальных показателей развития физических качеств и двигательно-

координационных способностей. Это свидетельствует о разных типологических 

особенностях студентов. Достоверное увеличение показателей у студентов ЭГ, 

по сравнению с КГ, произошло по абсолютному большинству тестов.  Суще-

ственные различия в показателях двигательной координации у студентов обеих 

групп вполне закономерны. В частности, использование элементов оздорови-

тельной аэробики требует проявления согласованности движений руками и но-

гами, что способствовало эффективному развитию координационных способ-

ностей. 

Повышение уровня физической подготовленности студентов связано со 

специфичностью двигательных действий оздоровительной аэробики как сред-

ства физической культуры. Занятия оздоровительной аэробикой требуют от 

студентов комплексного проявления разнообразных двигательных способно-

стей и навыков в различных сочетаниях, а также содействуют воспитанию уме-

ния применять различные по длительности и амплитуде движения, помогают 
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сочетать их во времени и пространстве, оказывают влияние на развитие коор-

динации движений, быстроты реакции и других физических качеств. 

Таким образом, в результате применения специальной методики у испыту-

емых существенно увеличились показатели развития таких двигательных спо-

собностей, как координация движений, скоростно-силовые способности, сила, 

гибкость. Сравнение среднегрупповых результатов учащихся контрольных и 

экспериментальных групп показало, что по абсолютному большинству показа-

телей преимущество оказалось за экспериментальной группой. 

Обсуждение. Система высшего образования Украины требует обязатель-

ного обновления посредством внедрения инновационных технологий. Дисци-

плина «Физическое воспитание» не является исключением из этого правила. 

Под инновационными технологиями понимают целенаправленную систему 

действий, реализуемую в педагогической практике и направленную на разра-

ботку иерархии учебных целей и задач для определения возможных методов их 

достижения, что проявляется в конкретных результатах физического воспита-

ния студентов. Инновационное образование представляет собой совокупность 

образовательных и учебных процессов, направленных на стимулирование и 

проектирование новых типов деятельности, эффективных не только для кон-

кретного человека, но также для определенных социальных групп или даже 

общества в целом. Оценить его продуктивность можно, сравнив инновационное 

образование с традиционным. При этом важно помнить, что педагогические 

инновации обязательно учитывают положительный опыт прошлого и ориенти-

руются на него. 

Выводы. Проблема отсутствия интереса у студентов к занятиям физиче-

ской культурой и недостатка двигательной активности является очень актуаль-

ной. Для ее решения целесообразно использовать современные инновационные 

технологии, информационно-методические системы, практики, 

направленные на реализацию творческого потенциала студенческой молодёжи. 

Вовлечение студентов в учебный процесс с использованием нестандарт-

ных подходов позволяют заинтересовать учащихся намного сильнее, чем тра-

диционные занятия. 
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В статье представлена классификация средств фитбол-аэробики, которая  дает возможность 

подобрать и составить определенные комплексы физических упражнений, выполняемые с 

музыкальным сопровождением в зависимости от направления педагогических задач. 

The article presents the classification of fitball-aerobics means, which give the opportunity to 

choose and to make certain complexes of physical exercises that are performed with musical ac-

companiment depending on directions of pedagogical aims 
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Введение. В настоящее время фитнес-программы заняли достойное место 

в практике физического воспитания в вузе, сделав дисциплину более привлека-

тельной. Государственная политика, реклама и пропаганда здорового образа 

жизни в средствах массовой информации вовлекают в регулярные занятия все 

большие потоки студенток. Современный фитнес во всем своем многообразии 

средств и методов позволяет проводить учебные занятия эмоционально и инте-

ресно, воздействуя на все сферы человеческой личности [1–2]. 

Появление специализации «Аэробика» в вузах и ее популярность среди 

студенческой молодежи обусловлены рядом факторов современной жизни (по 

Л. М. Платоновой). К ним относятся следующие: 

● недостаточная двигательная активность (гипокинезия), возросший уровень 

информационного и психического напряжения и ритма жизни; 

● необходимость существенных организационных изменений в устаревшей 

системе физического воспитания в вузе; 

● необходимость повышения эффективности физического воспитания, осо-

бенно девушек, ограниченных в выборе форм занятий; 

● особенности мотиваций занятий спортом и физическими упражнениями в 

студенческой среде. 

Только заинтересовав студенток, дав им положительные эмоции, удоволь-

ствие и конкретный результат, можно предлагать развивающие нагрузки и ре-

шать профессиональные задачи: укреплять здоровье, развивать физические ка-

чества, вовлекать в фитнес. 

Фитбол-аэробика – это одно из направлений аэробики, где в качестве ос-

новного снаряда для выполнения упражнений выступают эластичные мячи раз-

ной величины. Фитбол в переводе с английского языка означает «мяч для опо-

ры», который используется в оздоровительных целях [3].  
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Как и в случае с другими видами аэробики, в занятия фитбол-аэробикой 

включены разнообразные упражнения: силовые − для развития силы мышц, ди-

намические − для развития координации и повышения общей выносливости ор-

ганизма, а также упражнения на растяжку и расслабление мышц. Регулярные 

занятия фитбол-аэробикой благотворно влияют и на развитие сердечно-сосу-

дистой, дыхательной, нервной систем, активизируют обмен веществ, повышают 

уровень физической подготовленности (ФП) и улучшают показатели двига-

тельных способностей. 

Этот вид аэробики уникален тем, что в нем практически отсутствует удар-

ная нагрузка на нижние конечности. Поэтому заниматься фитбол-аэробикой 

могут даже пожилые люди, с заболеваниями варикозного расширения вен, с 

поврежденными коленными и голеностопными суставами, большим избыточ-

ным весом. Даже в тренажерных залах в качестве вспомогательного оборудова-

ния используют мяч. 

Фитбол-аэробика – это аэробика преимущественно партерного характера с 

использованием специальных резиновых мячей. Сидя на мяче или опираясь на 

него различными частями тела, а также опираясь мячом о стенку, можно вы-

полнять разнообразные упражнения, оказывающие изолированное воздействие 

на различные группы мышц, позвоночник, ССС и вестибулярный аппарат. 

Упражнения на мячах обладают оздоровительным эффектом, который 

подтвержден опытом работы специализированных, коррекционных и реабили-

тационных медицинских центров Европы.  

Это направление  аэробики  разработал  швейцарский врач-физиотерапевт  

Сюзан Кляйнфогельбах в 50 гг. прошлого века в качестве реабилитационной 

гимнастики для больных детским церебральным параличом. Оздоровительный 

эффект упражнений был настолько очевиден, что вскоре его начали рекомендо-

вать для восстановления после травм опорно-двигательного аппарата. Сегодня 

фитбол-аэробика – это популярная система упражнений в фитнес клубах. 

Занятия фитбол-аэробикой – это щадящий, но в тоже время достаточно 

эффективный способ привести себя в форму. Уникальность фитбола в том, что 

в упражнениях практически отсутствует ударная нагрузка на нижние конечно-

сти. За счет вибрации при выполнении упражнений и амортизационной функ-

ции мяча улучшаются обмен веществ, кровообращение и микродинамика в 

межпозвонковых дисках и внутренних органах, что способствует разгрузке по-

звоночного столба, мобилизации различных его отделов, коррекции лордозов и 

кифозов [3].  

Упражнения на мячах тренируют вестибулярный аппарат, развивают коор-

динацию движений и функцию равновесия, оказывают стимулирующее влияние 

на обмен веществ организма, активизируют моторно-висцеральные рефлексы.  

Упражнения верхом на мяче по своему физиологическому воздействию 

способствуют лечению таких заболеваний, как остеохондроз, сколиоз, невра-

стения, астено-невротический синдром и др. Механическая вибрация мяча ока-

зывает воздействие на позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и окру-

жающие ткани. Практически это единственный вид аэробики, где в выполнение 

физических упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, 
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зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической прогрессии уси-

ливает положительный эффект от занятий на фитболах. 

Для занятий фитболом требуется особое музыкальное сопровождение, в 

котором темп музыки зависит от степени упругости мяча и варьируется для 

разных уровней подготовленности занимающихся.  

Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может использо-

ваться в комплексах упражнений фитбол-аэробики как предмет, снаряд или 

опора. Комплексы упражнений на мячах в зависимости от поставленных част-

ных задач и подбора средств могут иметь различную направленность:  

 для укрепления мышц рук и плечевого пояса; 

 для укрепления мышц брюшного пресса; 

 для укрепления мышц спины и таза; 

 для укрепления мышц ног и свода стопы; 

 для увеличения гибкости и подвижности в суставах; 

 для развития функции равновесия и вестибулярного аппарата; 

 для формирования осанки; 

 для развития ловкости и координации движений; 

 для развития чувства ритма; 

 для расслабления и релаксации как средств профилактики различных за-

болеваний (опорно-двигательного аппарата, внутренних органов).  

Методы проведения фитбол-аэробики. При фронтальном способе вся 

группа выполняет одну и ту же программу; используются свободный или 

структурный метод. При проведении занятий свободным методом  упражнения  

подбираются спонтанно, широко используется импровизация. Движения про-

стые, поэтому занимающиеся не должны их разучивать и запоминать последо-

вательность их выполнения. Этот метод удобен для освоения техники базовых 

шагов на начальном этапе.  

Занятия можно организовать по методу круговой тренировки, что позволя-

ет использовать упражнения сразу нескольких видов аэробики. При разработке 

различных вариантов круговой тренировки необходимо: определить конечные 

цели занятия, подобрать комплекс упражнений, соответствующий уровню под-

готовленности занимающихся; подобрать необходимый инвентарь и опреде-

лить последовательность перехода от одного упражнения к другому (от «стан-

ции» к «станции»). На «станциях» могут быть использованы силовые тренаже-

ры, степ-платформы, фитболы, гантели, резиновые амортизаторы и т. д. 

Обычно при организации занятия, по методу круговой тренировки зани-

мающиеся выполняют разминку, затем два «круга» и далее – упражнения на 

растягивание и расслабление. 

Средства фитбол-аэробики: 

1. Гимнастические упражнения, разновидности ходьбы, бега, прыжков; 

ОРУ. 

2. Основные (базовые) движения аэробики, соединенные в блоки и комби-

нации. 
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3. Танцевальные упражнения и элементы ритмики, хореографии и совре-

менных танцев – входят элементы ритмики, хореографии и современных танцев 

(джаз, рок-н-ролл, диско) 

4. Упражнения лечебной физической культуры, направленные на профи-

лактику и коррекцию различных заболеваний, составляют средства, направлен-

ные на профилактику и коррекцию различных заболеваний внутренних орга-

нов, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и дыха-

тельной систем организма, органов зрения. 

5. Подвижные и музыкальные игры и эстафеты включают большое количе-

ство игр как с мячом, так и сидя на мяче («Музыкальные стулья», игры на вни-

мание и др.) для занятий фитбол-аэробикой с детьми дошкольного и школьного 

возраста. Эта группа упражнений включает и упражнения креативной гимна-

стики, способствующие развитию творчества, инициативы и самовыражения.  

6. Упражнения из других оздоровительных и спортивных видов физической 

культуры – входят элементы из различных видов спорта. Из спортивных игр мо-

гут быть взяты элементы волейбола, баскетбола, футбола и др. Спортивная гим-

настика представлена акробатическими упражнениями: перекатами, стойками на 

лопатках с мячом, мостиком и др. 

Элементы художественной и атлетической гимнастики также вносят раз-

нообразие в занятия фитбол-аэробикой. 

Большое количество и разнообразие упражнений на фитболах требует их 

упорядочения и, следовательно, классификации, что позволит разработать 

наиболее целесообразную последовательность их освоения и применения в 

программах.  

Классификация упражнений предусматривает логическое представление 

как некоторую упорядоченную совокупность с подразделением на группы и 

подгруппы согласно определенным признакам, так как в любой классификации 

предполагается, что каждое из физических упражнений оказывает определен-

ное воздействие на человека, зависящее от особенностей его содержания, фор-

мы и условий выполнения [4].  

Научно-практическое значение классификаций физических упражнений 

определяется тем, какой именно признак положен в их основу. Если в основу 

классификации положен педагогический признак, то при этом классификация 

физических упражнений помогает ориентироваться в их многообразии и раци-

онально использовать с целью физического воспитания.  

Прежде всего, все программы по фитбол-аэробике можно классифициро-

вать по цели занятий (рис. 1).  

В группу «Гимнастические упражнения» входят разновидности ходьбы, 

бега и прыжков, а также общеразвивающие упражнения (ОРУ), выполняемые с 

целью оздоровления и развития двигательных способностей (рис. 2, 3, 4).  
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Рис. 1. Классификация программ по фитбол-аэробике по целевому признаку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.  Классификация гимнастических упражнений в фитбол-аэробике 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Классификация ОРУ без предмета, сидя на мяче 
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Рис. 4. Классификация ОРУ по использованию предмета 

Представленная классификация средств фитбол-аэробики дает возможность 

подобрать и составить определенные комплексы упражнений, выполняемые с 

музыкальным сопровождением в зависимости от направления педагогических 

задач: для развития мышечной силы, гибкости, быстроты движений, выносливо-

сти, координационных способностей. При этом создаются условия для анатоми-

ческого воздействия на определенные мышечные группы, суставы, связки, внут-

ренние органы и органы чувств.  

Для простоты обучения занимающихся специалистами была выделена не-

большая группа базовых шагов, на основе которых и строятся блоки и комби-

нации упражнений фитбол-аэробики [5].  

В фитбол-аэробике можно использовать следующие базовые шаги, которые 

хорошо адаптируются к специфике проведения упражнений на мяче:   

● March – марш (шаги на месте).  

● Step-touch − приставной шаг. 

● Knee-up − колено вверх.  

● Lunge – выпад.  

● Kick − выброс ноги вперед.  

● Jack (jamping jack)  прыжки ноги врозь-вместе.  

● V-step.  

Основные шаги можно модифицировать и получать сложные по координа-

ции связки движений, которые соединяются в интересные комбинации. Для того 

чтобы достичь результата, необходимо заниматься 2−3 раза в неделю. В 

остальное время мяч хранить в накаченном состоянии вдали от нагревательных 

приборов и прямых солнечных лучей. 

Фитбол-аэробика − единственный вид аэробики, где в выполнение физиче-

ских упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, зри-

тельный и тактильный анализаторы.  

Выводы. По своему содержанию занятия по фитбол-аэробике должны со-

ответствовать возрастным особенностям занимающихся, их физической подго-

товленности, уровню здоровья и физического развития, а также решать в един-

ОРУ  

с мячом 

Мяч как массажер 
упражнения 

Мяч как опора  
упражнения 

Мяч как предмет 
упражнения 

Мяч как препятствие  
упражнения 

Мяч как отягощение 
упражнения 

Мяч как амортизатор, 

тренажер 
упражнения 

Мяч как ориентир  
упражнения 
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стве задачи оздоровления, обучения и воспитания. При построении занятия по 

фитбол-аэробике наиболее важным считается определение цели, которая реали-

зуется путем постановки конкретных задач. От постановки цели и задач зависит 

выбор средств, для данного занятия, которое по своему содержанию должно 

быть построено методически грамотно, соответствовать определенному кон-

тингенту занимающихся, их возрасту, полу, физическому развитию и ФП. Все 

упражнения в частях занятия располагаются согласно принципу возрастания и 

чередования нагрузки.  

Таким образом, в каждом занятии осуществляется единство содержатель-

ного, методического и организационного компонентов. 
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В статье представлен материал об влиянии различного содержания учебно-тренировочных 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура», в рамках разделов «Фитнес-бокс» и 

«Гимнастика» на умственную работоспособность студентов-девушек, обучающихся в учре-

ждении высшего образования медицинского профиля, согласно корректурному тесту по таб-

лицам Анфимова. 

The article presents material on the impact of the various content of training sessions on the aca-

demic Physical Training classes, in the sections " Fitness-boxing" and "Gymnastics" on the mental 

performance of female students enrolled at medical universities, according to the proof-reading test 

on the tables of Anfimov.  

 

Ключевые слова: студенты-медики; учебная дисциплина «Физическая культура»; умствен-

ная работоспособность; фитнес-технологии. 

Keywords: medical students; academic Physical Training classes; mental performance; fitness tech-

nologies. 

 

Введение. Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи, все-

гда было и остается в центре внимания, ведь от состояния здоровья во многом 

зависит их успешная учебная и профессиональная деятельность. Обучение в 

учреждении высшего образования (УВО) характеризуется высокой умственной 

нагрузкой, повышенным психическим напряжением и низкой двигательной ак-

тивностью, что приводит к снижению уровня физического здоровья. Особенно 

это затрагивает студентов первых курсов, которые еще не совсем готовы учиться 

в условиях несоответствия напряженности труда и полноценного отдыха. Для 

улучшения эмоционального и функционального состояния, в целях профилакти-

ки возникновения интеллектуального и нервно-эмоционального напряжения 

студентов, актуальным становится внедрение в учебный процесс по дисциплине 

«Физическая культура» современных инновационных педагогических техноло-

гий, что доказано рядом отечественных и зарубежных специалистов [1]. 

Цель работы – исследование влияния различного содержания занятий по 

дисциплине «Физическая культура» на умственную работоспособность студен-

тов-девушек УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов меди-

цинский университет». 

mailto:sknar2009@mail.ru
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Методы и организация исследования. В работе использовались следую-

щие методы исследования: анализ литературы, психологическое тестирование 

(корректурный тест Анфимова), педагогическое наблюдение, методы матема-

тической статистики.  

Педагогическое исследование проводилось в 2017–2018 уч. г. на базе УО 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский универси-

тет» (УО «ВГМУ»). На первом этапе проанализирована научно-методическая 

литература по теме исследования. На втором этапе проведено психологическое 

тестирование с использованием корректурного теста по таблицам Анфимова 

(определение умственной работоспособности) студентов-девушек I курса ле-

чебного факультета УО «ВГМУ» (n = 120), отнесенные по состоянию здоровья 

к основному учебному отделению.  Первокурсницы были разделены на три 

группы: экспериментальную (ЭГ) и две контрольные (КГ 1, КГ 2). Учебные за-

нятия в ЭГ (n = 46) проходили на основании учебной программы по дисци-

плине «Физическая культура» согласно разделу «Фитнес-бокс» (№ УД-186/уч. 

от 28.09.2017, УО «ВГМУ»), КГ 1 (n = 40) и КГ 2 (n = 34) занимались в соответ-

ствии с учебной программой «Физическая культура» раздел «Гимнастика» 

(№ УД-068/уч. от 01.09.2017, УО «ВГМУ»), различия состояли в том, что у КГ 2 

в подготовительной части учебно-тренировочного занятия использовались эле-

менты оздоровительной аэробики. Для определения влияния различного со-

держания занятий по дисциплине «Физическая культура» на умственную рабо-

тоспособность был проведен корректурный тест по таблицам Анфимова в 

начале и в конце учебно-тренировочного занятия. Задание состоит в том, чтобы 

в течение 4 мин, последовательно просматривать слева направо строчки табли-

цы в быстром темпе. Вычеркивались все встречающиеся буквы И и буквы К. 

По истечению времени выполнения пробы, секундомер останавливали и отме-

чали место финиша. Массив исследуемых показателей составили объем зри-

тельной информации, объем работы, скорость переработки информации, коли-

чество ошибок, допущенных при просмотре знаков по корректурной таблице, 

коэффициент умственной продуктивности, коэффициент точности выполнения 

задания, показатель устойчивости внимания [3]. 

Результаты и обсуждение. Полученные эмпирические данные, были ма-

тематически обработаны и отражены в таблице и рисунке. 

Из таблицы видно, что в большинстве исследуемых показателях, как в ЭГ, 

так и в КГ 1, КГ 2 наблюдается статистически значимый прирост (р<0,05), раз-

ница в полученных результатах в ЭГ незначительна, но превышает такие же 

данные КГ 1 и КГ 2. Так у испытуемых выявлено увеличение следующих пока-

зателей: 

● количество просмотренных знаков в ЭГ с 747,78 ± 138,66 до 902,63 ± 

189,09 букв (t = 4,48; P < 0,05), это составило около 20,71 % прироста, в этом же 

показателе в КГ 1 вырос результат с 959,20 ± 161,02 до 1108,75 ± 181,97 на 

15,59 % ( t= 3,89; P < 0,05) и в КГ 2 – с 1035,44 ± 199,15 до 1167,12 ± 187,98 

букв на 12,72 % (t = 2,80; P < 0,05);  

● вычеркнутых букв в ЭГ с 177,02 ± 30,26 до 209,93 ± 38,43 букв ( t= 4,56; 

P > 0,05) повышение на 18,56 %, в КГ 1 прирост с 223,23 ± 36,56 до 259,95 ± 
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42,41 букв (t = 4,15; P < 0,05) на 16,45 %, а в КГ 2 – с 231,62 ± 40,73 до 269,00 ± 

42,05 букв (t = 3,72; P < 0,05), на 16,14 %;   

● коэффициента точности выполнения заданий в ЭГ (t = 4,56; P < 0,05), что 

составило 18,59 %, КГ 1 (t = 4,18; P < 0,05), КГ 2 (t = 3,72; P < 0,05), в обоих 

случаях прирост чуть более 16 %;  

● умственной продуктивности в ЭГ с 354,57 ± 118,71 до 509,35 ± 183,85 

ус. ед. на 43,66 % (t = 4,80; P < 0,05), этот показатель повысился в КГ 1 на 

34,44 %, в КГ 2 на 30,25 %;  

● объеме зрительной информации в ЭГ (t = 4,48; P < 0,05) на 20,71 %, в 

КГ 1 прирост на 13,49 %, в КГ 2 – на 12,72 %; 

● скорости переработки информации в ЭГ – с 1,34 ± 0,21 до 1,65 ± 0,34 

ус. ед. на 22,89 % (t = 4,78; P < 0,05), в КГ 1 с 1,78 ± 0,33 до 2,12 ± 0,37 ус. ед. на 

18,65 % (t = 4,23; P < 0,05), в КГ 2 – с 1,92 ± 0,37 до 2,18 ± 0,34 ус. ед. на 

13,74 % (t = 3,07; P < 0,05). 
Таблица 

Динамика показателей умственной работоспособности студентов-девушек УО «ВГМУ» 

Показатели Группы 
Начало занятия После занятия 

t 
% 

 прирост      ±  σ     ±  σ 

Количество  

вычеркнутых букв 

ЭГ 177,02 ± 30,26 209,93 ± 38,43 4,56;  P < 0,05 18,56 

КГ 1 223,23 ± 36,56 259,95 ± 42,41 4,15;  P < 0,05 16,45 

КГ 2 231,62 ± 40,73 269,00 ± 42,05 3,72;  P < 0,05 16,14 

Количество просмот-

ренных знаков 

ЭГ 747,78 ± 138,66 902,63 ± 189,09 4,48;  P < 0,05 20,71 

КГ 1 959,20 ± 161,02 1108,75 ± 181,97 3,89;  P < 0,05 15,59 

КГ 2 1035,44 ± 199,15 1167,12 ± 187,98 2,80;  P < 0,05 12,72 

Количество 

допущенных ошибок 

ЭГ 14,98 ± 17,33 14,96 ± 25,93 0,00;  P > 0,05 0,15 

КГ 1 12,38 ± 9,13 8,48 ± 25,93 2,13;  P < 0,05 31,51 

КГ 2 13,76 ± 9,31 13,41 ± 9,65 0,15;  P > 0,05 2,56 

Коэффициент точно-

сти выполнения задания 

ЭГ 0,46 ± 0,08 0,55 ± 0,10 4,56;  P < 0,05 18,59 

КГ 1 0,58 ± 0,10 0,68 ± 0,11 4,18;  P < 0,05 16,45 

КГ 2 0,60 ± 0,11 0,67 ± 0,11 3,72;  P < 0,05 16,14 

Коэффициент умствен-

ной продуктивности 

ЭГ 354,57 ± 118,71 509,35 ± 183,85 4,80;  P < 0,05 43,66 

КГ 1 573,57 ± 185,45 771,10 ± 242,59 4,09;  P < 0,05 34,44 

КГ 2 643,92 ± 223,65 838,68 ± 253,66 3,36;  P < 0,05 30,25 

Объем зрительной ин-

формации 

ЭГ 443,88 ± 82,31 535,80 ± 112,24 4,48;  P < 0,05 20,71 

КГ 1 569,38 ± 95,58 658,15 ± 108,01 3,89;  P < 0,05 13,49 

КГ 2 614,64 ± 118,22 692,80 ± 111,58 2,80;  P < 0,05 12,72 

Скорость переработки 

информации 

ЭГ 1,34 ± 0,21 1,65 ± 0,34 4,78;  P < 0,05 22,89 

КГ 1 1,78 ± 0,33 2,12 ± 0,37 4,23;  P < 0,05 18,65 

КГ 2 1,92 ± 0,37 2,18 ± 0,34 3,07;  P < 0,05 13,74 

Устойчивость внима-

ния 

ЭГ 96,01 ± 125,49 118,60 ± 82,80 1,02;  P > 0,05 23,52 

КГ 1 133,88 ± 109,81 288,07 ± 287,29 3,17;  P < 0,05 115,18 

КГ 2 138,11 ± 181,06 157,97 ± 199,75 0,42;  P > 0,05 14,39 

 



213 
 

–  

 
 

 

Рис. Процентное соотношение критериев оценки умственного труда студентов-девушек 

УО «ВГМУ»  

Исключение составили количество допущенных ошибок в ЭГ уменьшение 

с 14,98 ± 17,33 до 14,96 ± 25,93 букв (t = 0,00; P > 0,05) на 0,15 %, в КГ 2 – с 

13,76 ± 9,31 до 13,41 ± 9,65 букв (t = 0,15; P > 0,05) на 2,56 % и устойчивость 

внимания в ЭГ (t = 1,02;  P > 0,05) понижение показателя на 23,52 % и в КГ 2 (t 

= 0,42; P > 0,05) на 14,39 %, при этом эти же показатели значительно улучши-

лись у студентов-девушек КГ 1, которые занимались в соответствии с учебной 

программой «Физическая культура» раздел «Гимнастика». 

В результате исследования с помощью корректурного теста критериев ум-

ственного труда, выявлено, что по показателю «качество труда – допущено 

ошибок» в ЭГ наиболее выражено наблюдается падение оценки «неудовлетво-

рительно» с 63 % до 39 % и рост оценки «удовлетворительно» с 26 % до 50 %, в 

КГ 1 можно отметить повышения оценки отлично с 8 % до 18 % и оценки «хо-

рошо» с 8 % до 22 %, и в КГ 2 небольшие изменения всех показателей, в той 

или иной степени. 

Сравнивая результаты критерия умственного труда «количество труда – 

просмотрено знаков» зафиксировано, что у испытуемых наблюдается положи-

тельная динамика во всех исследуемых группах, в частности повышения оцен-

ки «отлично» в ЭГ с 4 % до 28 %, в КГ 1 с 38 % до 70 %, в КГ 2 с 59 % до 82 %. 
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Выводы. Установлено, что физические упражнения положительно воздей-

ствуют на умственную работоспособность студентов-девушек (А. М. Камнева, 

2012; Э. Дэли, 2014 и др.). Однако увеличение благоприятной тенденции будет 

происходить успешнее, если в учебный процесс по «Физической культуре» в 

непрофильных УВО внедрять современные инновационные педагогические 

технологии, в том числе и фитнес-бокс, что доказано полученными выше дан-

ными. 
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В современных условиях характеризующихся стремительным ростом научных знаний, ин-

форматизацией и интеллектуализацией общества, ориентацией государства на модерниза-

цию образования, особое внимание уделяется не только качеству профессионального обуче-

ния студентов, но и обще-профессиональному становлению молодежи, в том числе и на ос-

нове формирования общественной физкультурной деятельности в профессионально-

образовательной среде. Педагогические аспекты формирования общественных физкультур-

ных кадров среди студентов вуза представлены в данной статье.   

In modern conditions, characterized by the rapid growth of scientific knowledge, information and 

intellectualization of society, the state's orientation towards the modernization of education, special 

attention is paid not only to the quality of professional training of students, but also to the general 

professional development of young people, including on the basis of the formation of public physi-

cal activity in a professional manner educational environment. Pedagogical aspects of the formation 

of public physical culture among university students are presented in this article. 

 

Ключевые слова: подготовка; общественные физкультурные кадры; студенты вуза; физиче-

ское воспитание. 

Keywords: training; public physical culture; university students; physical education. 
 

В настоящее время предъявляются все новые требования к широкой и раз-

носторонней подготовке специалистов, важным звеном из которых является со-

здание в вузовской среде организационно-педагогических условий формирова-

ния и становления профессионально-личностной культуры студентов способ-

ствующей, приобретению теоретических знаний и практических умений, орга-

низации и проведения различных общественно-социальных мероприятий, через 

волонтерские движения и другие массовые мероприятия среди населения, с 

проектированием их в будущую профессиональную деятельность, что отражено 

в законе РФ (об образовании, 1996, 2008 гг.), Национальной доктрине образо-

вания РФ до 2025 г. (2002 г.), Решении Президента Российского Союза ректо-

ров (от 3 июня 2011 г. № 2), приказе министерства образования и науки РФ (от 

22.10.2010 г. № 1060) и др. 

Таким образом, государство обозначает что, будущие специалисты с выс-

шим образованием должны быть не только компетентными в своей отрасли, но 

mailto:kf.val.i.fk@mail.ru
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и быть общественными организаторами и пропагандистами: различных массо-

вых социальных мероприятий, в том числе и здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и спортом на предприятиях и др. Учебная дисциплина 

«Физическая культура» культивируется в вузе четыре года, практически за дан-

ный период времени студенты получают высшее профессиональное образова-

ние, но при этом, к сожалению, почему-то мы не осуществляем подготовку 

спортсменов массовых разрядов, общественных судей по спорту, инструкторов 

по видам спорта и т. д. Тем самым студент неэффективно проходит курс физи-

ческого воспитания в вузе, не формируется его общественный и профессио-

нально-личностный потенциал для активизации населения в будущей трудовой 

деятельности на занятия спортом и ведение здорового образа жизни. Данная 

педагогическая ситуация говорит о низкой и не эффективной реализации учеб-

но-методического потенциала дисциплины «Физическая культура» по форми-

рованию у будущих специалистов массовой спортивной культуры, здорового 

образа жизни, профессионально-прикладной физической подготовленности, 

имиджа спортивной нации. Все это в конечном итоге позволило бы не только 

пополнять ряды общества современными специалистами, но и быть активными 

общественными пропагандистами и агитаторами физической культуры и спор-

та среди всех слоев общества, в том числе на производстве, в семейной жизни, 

активизации населения на сдачу норм ГТО, что является в настоящее время од-

ной из приоритетных задач физкультурно-спортивного движения в стране. 

В процессе анализа научно-исследовательской и учебно-методической лите-

ратуры по теме исследования были выявлены следующие противоречия между: 

● высоким учебно-методическим потенциалом дисциплины «Физическая 

культура» в вузе и неэффективным его применением в разносторонней профес-

сионально-личностной и общественно-социальной подготовки студентов в 

процессе профессионального образования; 

● необходимостью более продуктивной реализации учебно-методического 

потенциала дисциплины «Физическая культура» по формированию у студентов 

спортивной культуры, здорового образа жизни, подготовки общественных ор-

ганизаторов спортивно-массовой и оздоровительной работы на предприятиях, 

инструкторов по видам спорта в процессе профессионального образования и 

т.д. и недостаточной ориентации студентов на данную общественную физкуль-

турно-спортивную деятельность; 

● необходимостью подготовки общественных физкультурно-спортивных 

кадров среди студентов вуза в профессионально-образовательной среде вуза, 

как дополнительное общественно-социальное и профессионально-личностное 

становление, и развитие молодежи, и недостаточной разработанностью органи-

зационно-педагогических условий для ее реализации. 

Все вышеуказанное определило проблему исследования, которая заключает-

ся в необходимости актуализации и более продуктивном использовании учебно-

методического потенциала дисциплины «Физическая культура» в подготовке об-

щественного физкультурного актива,  пропагандистов, инструкторов, судей, орга-

низаторов и т. д. в профессионально-образовательной среде вуза, что и послужило 
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основанием выбора темы исследования: «Подготовка общественных физкультур-

ных кадров среди студентов в процессе физического воспитания в вузе». 

В своей работе мы руководствовались следующими базовыми положениями: 

1. Современный учебный процесс в высшей школе должен быть нацелен 

на гуманистически-ориентированную образовательную парадигму, где созида-

ние гармонично развитой личности в процессе профессионального становления 

в вузе, невозможно без более продуктивного использования общепредметных 

связей, в том числе учебно-методического потенциала дисциплины «Физиче-

ская культура» в разносторонней социально-общественной подготовке студен-

тов для будущей профессиональной деятельности, в том числе общественных 

организаторов спортивно-массовой и оздоровительной работы по месту жи-

тельства, судей по спорту, инструкторов по различным видам спорта и т. д. Все 

это в совокупности будет способствовать актуализации на общественно-

активную деятельность специалистов с целью: формирования у населения 

культуры занятия массовыми видами спорта, ведению здорового образа жизни, 

социализации членов производственного коллектива, повышению производи-

тельности труда, формированию имиджа спортивной и здоровой нации. 

2. Организационно-педагогические условия подготовки общественных 

физкультурно-спортивных кадров среди студентов вуза в процессе учебного 

курса дисциплины «Физическая культура», включающие следующие этапы ре-

ализации: предварительно-ознакомительный (первый год обучения), базово-

формирующий (второй год обучения) и практико-реализующий (третий год 

обучения); вариативная программа подготовки общественных физкультурно-

спортивных кадров; методика контроля и коррекции подготовленности студен-

тов к общественно-физкультурной деятельности; материально-техническая ба-

за, включающая спортивный комплекс, специализированные тренажеры, учеб-

ную аудиторию, наглядный материал и др. Данные организационно-

педагогические условия будут способствовать продуктивной подготовке обще-

ственных физкультурно-спортивных кадров среди студентов в профессиональ-

но-образовательной среде вуза. 

3. Вариативная программа подготовки общественных  физкультурно-

спортивных кадров среди студентов вуза, включающая: теоретический матери-

ал, направленный на формирование теоретических знаний; методический мате-

риал, направленный на обучение студентов владению методиками обучения за-

нимающихся различным видам физических упражнений; практический раздел, 

где студенты на практических занятиях совершенствуют технические элементы 

различных видов физических упражнений, практические и теоретические 

навыки соблюдения техники безопасности при выполнении физических упраж-

нений; знания оказания первой медицинской помощи и др. 

4. Для контроля и коррекции сформированности готовности студентов к 

общественной физкультурно-спортивной деятельности необходимо применять 

следующие критерии: теоретический (оценка знаний), методический (оценка 

умения обучать занимающихся выполнению различных физический упражне-

ний, технике безопасности и правилам поведения на практических занятиях), 
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практический (владение навыками выполнения различных видов физических 

упражнений) и основы первой медицинской помощи. 

По результатам реализации базовых положений работы были сделаны сле-

дующие выводы: 

1. Установлено, что недостаточно эффективно используется учебно-мето-

дический потенциал дисциплины «Физическая культура» в высшей школе. 

Направленность действующего процесса физического воспитания студентов в 

вузе – это, прежде всего, развитие и поддержание физических качеств, что де-

лает его узконаправленным и неперспективным. Поэтому актуализация учеб-

ной дисциплины «Физическая культура» в вузе на подготовку общественных 

физкультурно-спортивных кадров из числа студентов, есть современная гума-

нистически-ориентированная образовательная парадигма в разносторонней со-

циально-общественной подготовке будущих специалистов. 

2. Разработана структура и содержание организационно-педагогических 

условий подготовки общественных физкультурно-спортивных кадров среди 

студентов вуза в процессе реализации учебной дисциплины «Физическая куль-

тура», включающие: компетентный педагогический коллектив, материально-

техническое обеспечение, программно-методическое обеспечение и диагности-

ку результатов подготовки общественных физкультурно-спортивных кадров 

среди студентов. Для реализации содержания организационно-педагогических 

условий были разработаны следующие этапы:  

предварительно-ознакомительный (первый год обучения); 

базово-формирующий (второй год обучения); 

практико-реализующий (третий год обучения). 

3. Разработана экспериментальная вариативная программа подготовки об-

щественных инструкторов по плаванию среди студентов вуза, включающая: 

 теоретический материал, направленный на формирование теоретических 

знаний;  

методический материал, направленный на формирование методических 

знаний и умений у студентов, обучения занимающихся различным способом 

плавания;  

практический материал, направленный на обучение студентов различным 

способам плавания и соответственно подготовку из них спортсменов-разряд-

ников по плаванию;  

контрольный раздел программы направлен на коррекцию и контроль со-

здания подготовки инструкторов по плаванию. 

4. Определены критерии оценки сформированности готовности студентов 

к общественной физкультурно-спортивной деятельности, которые включают 

следующие блоки:  

теоретико-методический (оценка теоретических знаний и методических 

умений);  

спортивно-практический (выполнение спортивного разряда по любому 

способу плавания;  

оценка сформированности техники выполнения различных видов физиче-

ских упражнений);  
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техника безопасности на учебно-практических занятиях, первая медицин-

ская помощь. 

5. По результатам педагогического эксперимента был проведён математи-

ко-статистический анализ, который показал следующее: общая физическая под-

готовка у студентов экспериментальной группы за три года занятий физической 

культурой в вузе повысилась (средние данные) на 11,5% (Р < 0,05), в контроль-

ной всего на 7,9 % (Р > 0,05); знания об общих основах занятий физической 

культурой и спортом в экспериментальной группе были оценены на 4,7 баллов 

(Р < 0,05), в то же время в контрольной группе на 2,4 балла (Р > 0,05). По мето-

дике проведения простейших занятий студенты экспериментальной группы по-

лучили 4,8 баллов (Р < 0,05), в контрольной группе – 2,7 баллов (Р > 0,05). По 

завершению эксперимента студенты экспериментальной группы из 90 человек 

сдали на «отлично» (высокий уровень подготовленности инструкторов по пла-

ванию) – 13 человек; на «хорошо» (средний уровень подготовленности) – 48 

человек, и на «удовлетворительно» – 22 человека. И показали неудовлетвори-

тельный результат всего 7 студентов, которые были определены на повторный 

курс   

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали высо-

кую эффективность организационно-педагогических условий подготовки об-

щественных физкультурных кадров среди студентов вуза в процессе реализа-

ции учебного курса дисциплины «Физическая культура», что значительно по-

вышает эффективность и продуктивность физического воспитания студенче-

ской молодёжи в высшей школе и рекомендуется для широкого использования 

в вузах страны. 
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В работе затрагивается актуальная проблема формирования профессиональных представле-

ний у специалистов по физическому воспитанию. Метод опроса подтверждает стереотип-

ность и тривиальность основных профессиональных представлений у студентов 2 курса вуза 

физической культуры. В свою очередь, метод репертуарных решёток Дж. Келли позволяет 

выявить их индивидуальную структуру. Очевидна необходимость пробуждения и культиви-

рования лабильного мышления в процессе профессиональной подготовки. 

The article touches upon the actual problem of formation of professional mental pictures among 

specialists in physical education. The survey method confirms the stereotypical and trivial nature of 

the basic professional mental pictures of the 2nd year students of the University of physical culture. 

In turn, the method of repertory lattices J. Kelly allows to reveal their individual structure. The need 

to awaken and cultivate labile thinking in the process of training is obvious. 

 

Ключевые слова: профессиональные представления; ригидность и подвижность; мышление; 

студенты. 

Keywords: professional mental pictures; rigidity and mobility; thinking; students. 

 

Введение. Деятельность взрослого человека в немалой степени определя-

ется сложившимися и формирующимися представлениями, в том числе, и в 

профессиональной сфере. Существенным при этом является качество этих 

представлений, и то, каким образом они создавались у конкретного человека. С 

этой точки зрения, когда во всём мире нарастает критика работы различных 

специалистов и их профессиональной подготовки, важно более внимательно 

посмотреть как раз на область профессиональных представлений. Ригидность, 

непластичность профессиональных представлений является одним из симпто-

мов нездорового процесса их формирования, что в крайних проявлениях входит 

в симптоматику проблем с психическим здоровьем человека. Поэтому так важ-

но в процессе профессиональной подготовки пробуждать и культивировать 

способность самостоятельно мыслить, которая характеризуется качествами ла-

бильности, пластичности, динамичности и т.п. Именно эта способность предот-

вращает застывание профессиональных представлений и фиксацию их на три-

виальном уровне. 

Целью нашего исследования было определить особенности профессио-

нальных представлений у будущих специалистов по физическому воспитанию. 
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Методы и организация исследования. В нашем исследовании приняло 

участие 103 студента II курса СГАФКСТ. С помощью опроса (анкетирования) с 

открытыми и закрытыми вопросами и метода репертуарных решеток Дж. Келли 

[1], определялся характер формируемых профессиональных представлений в 

области физической культуры и спорта, а также индивидуальные особенности 

взаимосвязей между ними. 

Метод репертуарных решёток Дж. Келли позволяет проявить индивиду-

альную структуру представлений каждого человека. Это является чрезвычайно 

важным на фоне обобщённых данных, получаемых в результате анкетирования 

и математико-статистической обработки, тем самым, помогая компенсировать 

проблему статистического усреднения. Примеры индивидуальной структуры 

профессиональных представлений мы приводим в других наших публикациях 

[2], здесь же остановимся на обобщенных показателях. 

Результаты исследования. На вопрос «Каким термином Вы чаще всего 

пользуетесь для обозначения занятий играми, упражнениями, различными дви-

жениями и т.п.?», где нужно было выбрать один из заданных ответов, студенты 

использовали преимущественно привычные сочетания слов: «тренировка» (44,7 

% от всех ответов), «физическая культура» (13,6 %), «физические упражнения» 

(11,7 %), «двигательная активность» (9,7 %), «физическая подготовка» (5,8 %). 

Если это сравнить с результатами исследования представлений школьников [2], 

где мы использовали ту же самую анкету, то принципиальных различий нет. 

Так в 1991 г. 50 % школьников называли такую деятельность тренировкой, 11 % – 

физической подготовкой, и только 7 % – физической культурой. В 2014 г. 40 % 

учеников также обозначали свою деятельность тренировкой, 17 % – физиче-

ской подготовкой, 14 % – физической культурой. В 2015 г. 50 % пользовались 

термином тренировка, 10 % – физическая подготовка, 10 % – физические 

упражнения и 10 % – активный отдых. Следовательно, можно утверждать, что 

представления будущих специалистов мало отличаются от общих, тривиальных 

представлений, где двигательная и телесная активность человека, главным об-

разом, описывается в семантическом поле понятия «спорт» (тренировка, 

упражнения) и предиката «физическая». «Культурное» наполнение явно усту-

пает «спортивному» притом, что реально в регулярную спортивную практику 

включён значительно меньший процент молодого поколения, чем то число из 

них, которое использует термин «тренировка». 

Далее посмотрим на контекст «здоровья», где также чаще всего демон-

стрируется стереотипность представлений. Аспект соотношения «здоровье – 

физическая культура» и «здоровье – спорт», с одной стороны, достаточно пред-

сказуем в случае «физической культуры»: 97,1 % студентов согласны с тем, что 

она укрепляет здоровье и помогает восстановить его больным. С другой сторо-

ны, значительно меньший процент – 48,5 % испытуемых – согласно с этим 

утверждением относительно спорта. Тем не менее, больше половины опрошен-

ных все-таки по-прежнему демонстрирует стереотипность представлений об 

«оздоравливающем» эффекте занятий спортом.  

Если посмотреть на ответы учеников, то здесь картина иная. По данным 

нашего исследования 1991 г. 66,7 % учеников считали, что сильный и здоровый 
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человек, это всегда тот, кто занимается физической культурой. Также 66,5 % 

считали, что сильный и здоровый человек, это тот, кто занимается спортом, а 

14,2 % были с этим не согласны. В 2014 г. 69,8 % считали, что сильный и здо-

ровый человек это всегда тот, кто занимается физической культурой. По отно-

шению к спорту – 59,4 % против 21,8 %. В 2015 г. – сильный и здоровый это 

тот, кто занимается спортом 62,6 %,, соответственно, физической культурой – 

61,3 %. Другими словами, ученики не видели (в 1991 г. и сейчас) и не видят 

принципиальной разницы между спортом и физической культурой с точки зре-

ния их воздействия на здоровье человека. 

На наш взгляд, это связано, с одной стороны, с эффектом пропаганды здо-

рового образа жизни посредством занятий спортом. С другой стороны, широкое 

применение мало проработанных с онтологической и методологической точки 

зрения терминов «массовый спорт», «спорт для всех», «оздоровительный 

спорт» и т. п. в научной и публицистической литературе, в средствах массовой 

информации приводит к тотальному неразличению совершенно разных соци-

альных явлений. Когда в сравнительно недавнем опросе ВЦИОМ от 18 мая 

2017 г. приводятся следующие данные ответа на закрытый вопрос «Занимаетесь 

ли Вы физкультурой, спортом или нет?» – 23 % регулярно, 33 % время от вре-

мени, 20 % очень редко, – то здесь, естественно, совершенно непонятно, что 

имеют ввиду респонденты, чем они на самом деле занимаются. Немного прояс-

няют ситуацию ответы на второй закрытый вопрос «Где Вы преимущественно 

занимаетесь спортом?»: 49 % опрашиваемых делают это дома! Очевидно, что 

«спорт в домашних условиях» существенно отличается от сущностного (онто-

логического) понимания спорта. 

В открытой части анкеты испытуемым нужно было написать пять слов, 

наиболее полно характеризующих «спорт», «физическое воспитание» и «телес-

ное воспитание». Обратим внимание, что последнее понятие фактически не ис-

пользуется в научной и учебной литературе, посвящённой тематике физической 

культуры и спорта. Мы сознательно включили это понятие, т.к. его необходи-

мость (как и понятия «телесность») задаётся тем гносеологическим и методоло-

гическим подходом, который мы осуществляем в комплексе своих исследова-

ний (см. подробнее: [3]). 

Сначала посмотрим на характеристики понятия «спорт». 20 характеристик, 

наиболее часто упоминаемых студентами, можно объединить в следующие 

смысловые группы (в скобках указан процент ответов от их общего количества – 

515): 

1. Воля и волевые качества (воля, цель, целеустремлённость, стремление, 

характер, стойкость, трудолюбие, ответственность, терпение) – 96 (18,64 %). 

2. Физические (двигательные) качества (сила (сильное), выносливость, 

быстрота, гибкость, ловкость) – 94 (18,25 %). 

3. Соревновательная результативность (соревнование, состязание, сопер-

ничество, борьба, конкуренция, достижения, рекорд, результат, победа, успех) – 

85 (16,50 %). 

4. Активность (труд, работа, тренировки) – 21 (4,08 %). 

5. Здоровье – 11 (2,13 %). 
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Итак, почти 50 % ответов приходится на три семантические группы, кото-

рые отражают сущностную характеристику спорта – конкуренцию и результа-

тивность, а также то, что человеку необходимо для достижения высокого ре-

зультата – волевые и физические качества. 

Понятие «физическое воспитание», как и понятие «спорт», ассоциируется 

у молодых людей, в первую очередь, с волевыми качествами. Но если в спорте 

приоритетна результативность (которая, как правило, выражается в количе-

ственных показателях), то здесь больше внимание уделяется уровню владения 

своим телом, что в высших своих проявлениях приближается к эстетическому 

качеству. Три другие группы достаточно типичны для представлений о физиче-

ском воспитании – физические качества, активность и здоровье. 

1. Воля и волевые качества (дисциплина, порядок, цель, целеустремлен-

ность, воля, нравственность, мораль, мужество) – 60 (11,65 %). 

2. Уровни владения (красота, эстетика, культура, умения, навык, способно-

сти) – 50 (9,70 %). 

3. Физические (двигательные) качества (выносливость, сила, (физические) 

качества) – 27 (5,24 %). 

4. Активность (воспитание, тренировки, игра, зарядка) – 27 (5,24 %). 

5. Здоровье (здоровое) – 24 (4,67 %). 

Наконец, понятие «телесное воспитание». Здесь характеристики возможно 

сгруппировать следующим образом: 

1. Физические (двигательные) качества (сила (сильное), выносливость, 

быстрота, гибкость, ловкость) – 114 (22,14 %). 

2. Воля и волевые качества (терпение, воля, целеустремлённость, уверен-

ность, мотивация) – 62 (12,04 %). 

3. Культурно-эстетический аспект (культура, красота, гармоничное) – 

39 (7,57 %). 

4. Здоровье – 33 (6,41%). 

5. Активность (тренировка, упражнение, работа, труд) – 29 (5,63 %). 

Здесь тоже на первом месте стоят физические и волевые качества, а даль-

ше идет то, что можно выразить тремя словами: красота, здоровье и активность. 

Можно предположить, что предикат «телесное» все-таки вносит свою нюанси-

ровку в стереотипные представления. Дело в том, что среди характеристик по-

нятия «тело», которые давали опрошенные, три наиболее часто упоминаемые – 

сила, красота, здоровье (124; 24,08 %). 

Итак, мы видим, что содержание профессиональных представлений сту-

дентов вуза физической культуры имеет выраженную тенденцию к стереотип-

ности и «застыванию» в привычные жёсткие, ригидные формы. Только внесе-

ние в поле сознания иных понятий приводит к возникновению новых нюанси-

ровок. Следовательно, существует необходимость существенной перестройки 

способов формирования профессиональных представлений. 

Мы уже апробировали ранее тренинг формирования самостоятельного 

мышления в аспекте проблемы новых «технологических» зависимостей у пред-

ставителей молодого поколения, который показал свою эффективность в  изме-

нении структуры имеющихся представлений о свободном и зависимом поведе-
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нии [4]. Поэтому является перспективным поиск путей оживления и приведе-

ния в движение профессиональных представлений у будущих специалистов по 

физическому воспитанию. 

Результатом такого «живого», динамичного мышления является то, что, с 

одной стороны, сохраняются все преимущества предметного мышления – кри-

стально ясные мыслеформы, – а, с другой стороны, они не застывают в ригид-

ные, жесткие представления, но сохраняют внутреннюю подвижность, благодаря 

которой развиваются дальше по мере продвижения к пониманию сути «спорта», 

«физической культуры» и «телесного воспитания». Только благодаря такому 

мышлению мы приближаемся к сути, того, чем, на самом деле, является истин-

ное знание, которое зачастую сейчас полностью отождествляют с информацией, 

и которую можно воспринимать и запоминать, но совсем необязательно про-

мысливать. В отличие от готовых определений школьных и вузовских учебни-

ков, рассчитанных на некого среднестатистического обучающегося, «живые 

понятия» всегда носят сугубо индивидуальный характер. В них разрешается 

противоречие между субъективным и объективным в познании [5]. 

Выводы. 1. Сложившиеся в теории и практике физической культуры и 

спорта представления об основных понятиях в своём стереотипном и тривиаль-

ном варианте составляют основное содержание представлений будущих специ-

алистов по физическому воспитанию. Двигательная активность по большей ча-

сти ассоциируется с тренировкой и физической подготовкой, минимально за-

трагивая образовательный и культурный аспект. 

2. Различные способы пробуждения и формирования самостоятельного 

мышления являются необходимым аспектом профессиональной подготовки 

специалистов по физическому воспитанию. «Оживление» и динамизация мыс-

лительных процессов закономерно приводит к подвижности представлений, 

образованию «живых» понятий, когда удается удерживать баланс между требу-

емой в науке точностью, динамикой самого научного знания и индивидуаль-

ными особенностями каждого человека. 
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В учебном процессе выдвигаются новые требования к педагогической теории и практике в 
физической подготовке студентов. Особую актуальность в современных условиях приобре-
тает проблема формирования мотивации к занятиям физической культуры, поиска иннова-
ционных средств. Для решения поставленных задач в области физической культуры предла-
гаем использовать гувербол как инновационное средство для формирования физкультурно-
оздоровительной среды студентов-медиков. 

In the educational process new requirements are put forward to the pedagogical theory and practice 
in the physical training of students. The problem of formation of motivation to physical training, 
search for innovative means acquires a special relevance in modern conditions. To solve the tasks in 
the field of physical culture, we propose to use hooverball as an innovative tool for the formation of 
the physical culture and health environment of medical students. 
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Введение. Физическая культура студентов не является объектом при-

стального внимания со стороны государственного инвестирования и инноваци-
онной деятельности в нашей стране. Как следствие этого – отставание физкуль-
турного образования от зарубежных аналогов качеством, глубиной дифферен-
циации и индивидуализации учебного процесса, снижение интереса студентов к 
занятиям по физической культуре. Решение вопроса упирается не только в от-
сутствие ресурсов развития, современной материальной базы, но и в использо-
вании методик «вчерашнего дня», в утрате соревновательного характера физи-
ческой культуры. Сегодня приходится констатировать, что в области физиче-
ской культуры не разработан механизм ее инновационного развития, не созда-
ны условия для формирования физкультурно-образовательной среды. 

В учебном процессе выдвигаются новые требования к педагогической тео-
рии и практике в физической подготовке студентов УВО (учреждение высшего 
образования). Особую актуальность в современных условиях приобретает про-
блема формирования мотивации к занятиям физической культуры [1]. 

Так, в последнее время широкое распространение получили различные 
направления фитнеса: аква-аэробика, слайд-аэробика, степ-аэробика, силовая 
аэробика, система пилатес, фитнес-йога, бодифлекс, калланетика и др. [2].  Но 
эти все новые направления в области физической культуры зачастую интересны 
только студентам-девушкам. Юноши больше предпочитают спортивные игры, 
тренажерный зал, а в направлении фитнеса – кроссфит. 
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Кроссфит представляет собой систему общей физической подготовки, ос-

нованную на чередующихся базовых движениях из различных видов спорта. 

Кроссфит комбинирует в себе такие дисциплины, как тяжелая атлетика, гимна-

стика, скалолазание, бег, гиревой спорт, прыжки, гребля, плавание, лазание по 

канату [3].  

Силовая подготовка хоть и не является основной, но имеет немаловажное 

значение, обеспечивая развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Используя упражнения из тяжелой атлетики – толчок и рывок штанги, – система 

кроссфит не ограничивается им, предлагая также упражнения с медболом (брос-

ки). Выполнение упражнений с медболом способствует развитию силы, быстро-

ты, взрывной силы, координации [3]. Интересным примером упражнений с мед-

болом является игра гувербол, которая может быть использована как инноваци-

онное средство и как сильная мотивация к занятиям физической культурой. 

Цель работы. Показать целесообразность использования гувербола как 

инновационного средства в физическом воспитании студентов-медиков. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной це-

ли были использованы следующие методы исследования: анализ специальной 

научно-методической литературы, педагогические наблюдения, контрольно-

педагогические испытания. 

Организация исследования предполагала выполнение работы в два этапа. 

На первом этапе был проведен анализ физической подготовленности студен-

тов-юношей основного отделения лечебного факультета, на втором – внедрение 

гувербола как инновационного средства физического воспитания для мотива-

ции у студентов к занятиям физической культуры. 

Результаты и их обсуждение. В педагогическом эксперименте принимали 

участие 58 студентов IV курса лечебного факультета УО «ВГМУ». Возраст ис-

пытуемых составил 20–21 год. В качестве оценки уровня физической подготов-

ленности были взяты результаты контрольного тестирования, предусмотренные 

типовой учебной программой «Физическая культура»: бег на 30 и 3000 м, пры-

жок в длину  с места, челночный бег 4 х 9 м, наклон туловища, поднимание ту-

ловища (таблица) [4]. 
Таблица  

Уровень физической подготовленности студентов-юношей 

Контрольные нормативы 

Уровень физической подготовленности 

Высокий 
Выше  

среднего 
Средний 

Ниже  

среднего 
Низкий 

Бег на 30 м 25 % 25 % 29,2 % 20,8 % 0 % 

Прыжок в длину с места 12,4 33,4 % 29,2 % 16,7 % 8,3 % 

Поднимание туловища 4,1 % 25 % 33,4 % 33,4 % 4,1 % 

Наклон туловища  25 % 33,4 % 16,7 % 8,3 % 

Челночный бег 4 х 9 м 4,2 % 16,7 % 54,2 %  24,9 %  0 %  

Бег на 3000 м 0 % 4,2 % 16,7 % 20,8 % 58,3 % 

Подтягивание на высокой 

перекладине 
8,3 % 16,7 % 33,4 % 20,8 % 20,8 % 

Отжимание  16,6 % 25 % 33,4 % 16,7 % 8,3 % 

Общая физическая подго-

товленность 
4,2 % 16,7 %  33,4 % 24,9 % 20,8 % 
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Из результатов таблицы видно, что общий уровень физической подготов-

ленности у студентов-юношей находится на недостаточно высоком уровне. Для 

повышения мотивации к занятиям по физической культуре, а также для подня-

тия уровня физической подготовленности целесообразно использовать иннова-

ционные средства. Одним из решений оптимизации педагогического процесса 

может служить применение новых форм на занятиях по физической культуре: 

тай-бо, кроссфит, бодифлекс, пилатес, фитнес-бокс, калланетика, стретчинг, 

аквааэробика и др. [2]. В нашей статье мы рассмотрим использование гувербола 

в системе физической подготовки студентов-медиков. 

Гувербол - спортивная игра в мяч, изобретенная в 1929 г. Джоэл Буном. 

Возникновение гувербола связано с занимательной историей. Д. Бун являлся 

лечащим врачом президента США Герберта Гувера. Для поддержания прези-

дента в хорошей физической форме он придумал гувербол. Сначала спортивная 

игра была безымянная. Но в 1931 г. репортер из New York Times написал ста-

тью о повседневной жизни президента, где и окрестил эту спортивную игру в 

«гувербол». 

Гувербол похож на волейбол и теннис, но возник из популярной игры «Бык 

в круге». В нее играют моряки на борту судов. По их версии, мяч был мягким и 

весил девять килограммов. Игра проводится группами не менее 7 человек. Груп-

па располагается возле нарисованного круга на палубе. Один игрок – водящий 

(«бык») – располагается внутри круга, остальные (6 или более игроков) – за 

пределами круга рядом с линией на одинаковом расстоянии друг от друга. У 

одного из игроков за пределами круга – мяч, который он старается передать 

любому партнеру, за исключением тех двух, которые стоят рядом с ним. Мож-

но использовать финты и любые передачи, но нельзя передавать мяч выше го-

ловы, а также отходить от круга, делать пробежки и стоять с мячом более 5 се-

кунд. В случае этих нарушений он должен поменяться местами с «быком».  

«Бык», не выходя за пределы круга, старается коснуться мяча во время пе-

редачи или когда он находится в руках игрока. Если ему это удается, то он ме-

няется местами с передающим.  

 Когда Гувер возвращался из миссии доброй воли в Южную Америку в 

1928 г., он стал свидетелем игры на линкоре Юта. После того, как Гувер всту-

пил в должность президента, он и Бун решили адаптировать эту военно-

морскую игру в соответствии с окрестностями Белого дома. Через четыре дня 

после инаугурации Гувера «родился» гувербол. 

Главная особенность гувербола – это используемый в игре спортивный 

снаряд. В его качестве выступает медбол, или медицинский мяч – один из эф-

фективных спортивных снарядов, призванных тренировать практически все ос-

новные группы мышц, вес которого достаточно небольшой. 

Большинство людей никогда даже не слышали о гуверболе, не говоря уже 

о том, чтобы играть в него. В музее Гувера в Западном филиале, штат Айова, 

каждый год проводится национальный турнир. Основными участниками сорев-

нований по гуверболу были местные жители района Западного филиала. Но с 

недавнего времени благодаря кроссфиту, к гуверболу возобновился интерес со 
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стороны других городов и штатов. Теперь в соревнованиях принимают участие 

гораздо больше игроков, чем раньше. 

Единых правил в гуверболе пока нет, но есть, от чего можно оттолкнуться. 

Игра обычно проводится на площадке размером 66 на 30 футов (20 на 9 м). 

В свою очередь, существует передняя и задняя площадки по 5 м каждая, кото-

рых разделяет линия. В игре используется 6-фунтовый (2,7 кг) медицинский 

мяч. В правилах не указан диаметр мяча, но в соответствии с требованиями по 

технике безопасности мяч рекомендуется брать диаметром 30–35 см. Высота 

сетки составляет 8 футов (2,43 м) – это высота мужской волейбольной сетки. В 

гуверболе используется система начисления очков, идентичная той, что исполь-

зуется в большом теннисе (15–30–40–гейм). Игра делится на сеты, то есть пар-

тии, а каждый сет, в свою очередь, делится на геймы. Подсчет очков в сете идет 

до 6 побед. Команды состоят из двух-четырех игроков.  

Основные правила. 

1. Очки начисляются, когда одна из команд посылает мяч за пределы поля, 

не может поймать мяч либо не может перекинуть его через сетку. 

2. Мяч подается одной или двумя руками с задней линии. 

3. Подача осуществляется игроками одной и той же команды до конца 

гейма. После каждого гейма происходит смена подающей команды. 

4.  Мяч должен быть пойман в полете, обратный бросок делается незамед-

лительно с того же места. Пробежки с мячом и любые другие действия, кроме 

зашагивания или подпрыгивания, запрещены. 

5.  Мяч, посланный с передней половины площадки, должен достичь зад-

ней половины площадки оппонирующей команды. В этом случае очко засчиты-

вается противнику. Мяч с задней половины площадки может быть переброшен 

в любую часть площадки команды соперника. 

6.  Мяч, приземлившийся на линию игровой зоны, считается забитым. 

7.  Игрок, поймавший мяч в зоне аута или вытолкнутый туда инерцией мя-

ча, может вернуться в пределы игровой зоны перед обратной передачей. 

8.  Мяч при подаче или броске, задевший сетку, считается результативным.  

9.  Команды могут делать замены, когда мяч оказывается вне игры. 

10.  Женщины подают со средней линии поля. 

11.  Женщины могут сделать один пас перед обратным броском. 

12. Женщины могут сделать один шаг перед обратным броском. 

13.  Женщины могут делать бросок в любую часть поля противника. 

14.  Спорные ситуации переигрываются. 

Правила проведения игры могут варьироваться в зависимости от постав-

ленных на занятии задач. Например, если перед командами стоит задача полу-

чить существенную физическую нагрузку, а не выигрыш в игре, то можно 

упрощать систему подсчета очков, увеличивать или уменьшать количество иг-

рающих. Допустимо делать пас или шаг мужчинам, уменьшать или увеличи-

вать вес мяча, менять высоту сетки и др. 

Медбол – достаточно тяжелый спортивный снаряд, поэтому необходимо 

соблюдать технику безопасности. Если игра затягивается, игроки устают, теря-

ется концентрация внимания, – вследствие чего возникает опасность получения 
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различных травм [5]. Всегда необходимо следить за полетом мяча (при потери 

зрительного контроля мяч может угодить в голову, грудь, что чревато получе-

нием тяжелой травмы), также при ловли мяча нужно беречь пальцы рук. 

Выводы. Изучение использования гувербола на занятиях по физической 

культуре вызывает интерес со стороны инструкторов, тренеров, ученых и ис-

следователей. В настоящее время в медицинском университете преподаватели 

физической культуры начали включать этот вид спортивных игр в практиче-

ские занятия.  

Таким образом, в практической деятельности преподавателя для воспита-

ния и развития физических качеств, поддержания интереса к физической куль-

туре у студентов-юношей на занятиях можно активно использовать инновацион-

ные методы с применением различных форм: гувербол, кроссфит, тайбо и др. 
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В основу исследования положен анкетный опрос по вопросам: физическая культура, здоро-

вье и здоровый образ жизни. В статье рассматривается вопрос об отношении студенческой молоде-

жи к дисциплине «физическая культура». Даются определения и приводятся высказывание выдаю-

щихся ученых о здоровье и здоровом образе жизни. Приводятся данные анкетного опроса 

студентов и пристрастие их к вредным привычкам. Сравниваются результаты анкетного 

опроса  с другими авторами, по таким же проблемам. 

The study is based on a questionnaire survey on: physical culture, health and healthy lifestyle. The 

article deals with the question of the attitude of students to the discipline "physical culture". Defini-

tions and statements of outstanding scientists about health and a healthy lifestyle are given. The data 

of a questionnaire survey of students and their addiction to bad habits. The results of the question-

naire are compared with other authors on the same problems. 
 

Ключевые слова: физическая культура, студенческая молодежь, здоровый образ жизни. 

Keywords: physical culture, student youth, healthy lifestyle. 

 

Введение. Студент – вчерашний школьник, безропотно выполняющий 

предлагаемые ему программы обучения не только по дисциплине «Физическая 

культура» (ФК), но и по всем общеобразовательным предметам. Он не всегда 

задумывается о необходимости, о пользе, о перспективе процесса обучения. 

Перешагнув порог высшего учреждения образования (ВУО), молодые люди де-

лают свои первые шаги в мир познаний, принятий решений, анализа, где, изла-

гая мысли, они выражают свое отношение, в данном случае, к предмету физи-

ческая культура, здоровью и здоровому образу жизни. 

Представления о ФК в современном обществе не ограничивается атлетиче-

скими формами и двигательными способностями или даже уровнем развития 

физических качеств. Имеются очень важные системные компоненты в форми-

рование здоровья, которые слагаются из той жизненной позиции, выбрав кото-

рую студент сможет самоопределиться по отношению к освоению знаний в 

этой области и  дальнейшем применять их на практике. 

Здоровый образ жизни без занятий физической культурой представить не-

возможно.  Регулярные занятия физическими упражнениями формируют пра-

вильное отношение к своему телу, способствуют активности в различных обла-

стях жизнедеятельности человека.  

Еще в IX веке великий ученый востока Абу Али Ибн Сина, известный в Ев-

ропе под именем Авиценна, писал, что самое главное в режиме сохранения 

здоровья есть занятие физическими упражнениями (ФУ). Умеренно и своевре-

менно занимающийся ими, не нуждается ни в каком лечении. Не занимающихся 

mailto:SavkoEI@mail.ru
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ФУ человек часто чахнет, ибо сила его организма слабеет вследствие отказа от 

движений. Без движения человек подобен стоячей воде, которая загнивает, плесне-

веет и портится. 

Когда-то Сократ сказал: «Здоровье не все, но без здоровья – ничто». В 

настоящее время, хотя здоровье большинством людей признается глобальной и 

важной ценностью, сознательное построение своего стиля жизни в целях его 

сохранения и укрепления достигается далеко не всеми.  

Научно доказано, что даже у здорового и совсем, нестарого человека при 

сидячем образе жизни, ухудшается работа сердца, учащается дыхание, в то 

время как тренированный человек легко справляется и со значительными физи-

ческими нагрузками. 

Физическая культура – вид культуры, ее самостоятельная область, пред-

ставляющая собой специфический процесс деятельности, средство и способ 

физического совершенствования личности. 

Расширив свое мировоззрение о, сформировав осознанную и устойчивую 

потребность в знаниях, умениях и навыках в области ФК и здоровья, студент, 

тем самым, разовьет в себе потребность в систематических занятиях ФУ, зна-

чимыми системными компонентами которых являются образовательные, оздо-

ровительные и воспитательные функции физической культуры в рамках педа-

гогического процесса и внеучебной деятельности. 

Перед нами были поставлены задачи: 1) изучить отношения студентов, как 

представителей молодого, активного поколения к дисциплине «Физическая 

культура»; 

2) выявить способности студенческой молодежи в стремление к здоровому 

образу жизни (приобщении их к вредным привычкам). 

Для решения поставленных задач была разработана анкета и проведен ан-

кетный опрос. Ответы излагались анонимно. Материалом послужили результаты 

анкетирования, в котором приняли участие 200 студентов, из них: I курса – 70 

человек, II курса – 80 человек и III курса – 50 человек. 

Студенты высказывали свое мнение об отношении к самому предмету, об от-

ношении к здоровому образу жизни через понимание двигательной активности во-

обще и ЗОЖ. 

Результаты исследования. В связи с вышеизложенным, для определения 

отношения студентов к предмету «Физическая культура», на данном факульте-

те проведено социологическое исследование.  

На вопрос «Ваше отношение к предмету «Физическая культура» на I курсе 

положительно ответило 70,0 % , на II – 80, 5 % и на III – 95, 5 %. Таким обра-

зом, мы видим, что рост интереса от курса к курсу к Физической культуре обу-

словлен повышающимся интеллектуальным уровнем студентов, пониманием 

необходимости, важности собственного здоровья. Обучаясь профессии, моло-

дые люди постепенно осознают, что для формирования комплекса деловых ка-

честв, профессионала нужен общий высокий уровень культуры, важнейшим со-

ставляющим компонентом которой является физическая культура, основы ко-

торой закладываются в школе, а затем в ВУО. Самому студенту нелегко найти 

правильные пути к достижению своих целей и задач, здесь нужен дифференци-
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рованный подход с индивидуальными рекомендациями в первую очередь – пе-

дагогов, результатом деятельности которых является повышение положитель-

ных ответов к III курсу, по сравнению со II и I курсе. 

Физическое воспитание в процессе подготовки будущего специалиста явля-

ются неотъемлемой частью физической культурой, что явно прослеживается в от-

ветах на вопрос «Удовлетворены ли вы качеством проведения занятий по физиче-

ской культуре?». 95  % студентов ответили  положительно на I II курсе, 90,5 % – 

на II, и 95,5 % первокурсников. Положительное влияние физических упражнений 

на здоровье указали 60 % студенческой молодежи. 

Высокий процент положительных ответов указывает на потребность сту-

дентов в двигательной активности, что свидетельствует о целесообразности 

обязательных занятий по физическому воспитанию. Данная форма организа-

ции, грамотно включенная в общий образовательный стандарт, дисциплиниру-

ет студенческую молодежь, формирует потребность в физических упражнениях 

на протяжении всей последующей жизни. Регулярные занятия ФК формируют 

правильное отношение к своему телу, способствуют активности в различных 

областях жизнедеятельности человека.  

Мы постепенно подходим ко второму вопросу о ведении здорового образа 

жизни (ЗОЖ) студенческой молодежью. 

Здоровый образ жизни как обновленное научное и бытовое понятие охва-

тывает собой объективную потребность современного общества в здоровье, фи-

зическом совершенстве человека, в физической культуре личности.  

Анкетный опрос выявил, что только 3 % студенческой молодежи постоян-

но работает над своим здоровьем, 15 % занимаются от случая к случаю. Зака-

ливают свой организм водными процедурами около 10 % студентов. 

Дальнейший наш анкетный опрос выявил отношение студенческой моло-

дежи к таким вредным привычкам как приобщение к сигаретам и употребление 

спиртных напитков, что имеет непосредственное отношение к здоровью и здо-

ровому образу жизни. Научно доказано их пагубное влияние на здоровье [1]. 

На вопрос «Курите ли вы?» 22.2 % опрошенных учащихся ответили утвер-

дительно, что курят, а 42 человека не курят, что составило  77.8 % от общего 

числа опрошенных. 

Если сравнить с данными географического факультета, которые были про-

ведены Э. И. Савко с соавторами в 2011 г., то можно отметить, что курящих 

юношей на I курсе от общего числа опрошенных – 21,5 %, девушек – 23,6 %. 

Возраст, в котором начали курить, оказался подростковым: юноши с 13,5 лет, 

девушки – с 14-летнего возраста [4, с. 15]. 

Наши данные можно сравнить с данными студенческой молодежи Брест-

ского государственного технического университета, которые проводились в 

1995 г. на I–IV курсах.  Где показано, что на I курсе, курильщиков 29 %, на II – 

38,15 %, на III – 43 %, на IV – 48,35 %. Таким образом, видим, что с каждым 

последующим годом число курильщиков увеличивается, что наблюдаем и у 

других авторов [3]. 

Проведя опрос по выявлению уровня курильщиков среди студентов, мы 

получили цифры, которые не могут удовлетворять нас как исследователей. 
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Ведь среди молодых людей существует ошибочный престиж курения, которое, 

по их мнению, выглядит «модным» и раскрепощает. Почему молодежь начина-

ет курить? Если проанализировать ответы молодежи о причине начала курения, 

то получится следующая картина: за компанию; наличие актуальной проблемы; 

любопытство; желание почувствовать себя крутым. 

На вопрос? Употребляете ли вы спиртные напитки? Только один из опро-

шенных не употребляет, так как по состоянию здоровья ему запретили врачи, а 

все остальные употребляют, этот вредный для здоровья напиток. Но согласно 

научным данным, пристрастие к зеленому змию у нас растет [1]. 

Согласно проведенным беседам, респонденты считают такое употребление 

алкоголя приемлемым, так как распивание спиртных напитков в компании прият-

ных тебе людей помогает расслабиться после тяжелых будней, «весело и душевно 

провести время». Наши данные анкетного опроса подтверждаются Н. Т. Лебеде-

вой, Жук Э. И. [2]. 

Н. Т. Лебедева вместе с сотрудниками в1989 г. провела анкетный опрос 

студентов Минского медицинского Вуза на формирование навыков здоро-

вьесберегающего поведения. В результате опроса  выявлено, что большинство 

опрошенных студентов употребляют пиво, легкие вина, крепкие спиртные 

напитки несколько раз в год. Вместе с тем, вышеназванные напитки употреб-

ляют несколько раз в неделю 9 %, ежедневно – 5 % опрошенных. 

Э. И. Жук в1998 г. провела подобный опрос студентов Брестского поли-

технического института. Одним из вопросов был: сколько граммов спирт-

ных напитков вы употребляете? Ответы были разные, это ведь индивидуаль-

но. Выявлено, что все опрошенные студенты употребляют алкогольные напит-

ки, особенно в праздничные дни и дни рождения. Дозы бывают разные от не-

сколько десятков мл, до 500 граммов на студента, не считая пива и независимо 

от пола [2, с 58]. Если приведенные данные автора указывают первоначальный 

прием – 14–15 лет, то уже сейчас указывает на возраст 11–12 лет. 

В заключение можно отметить, что данные проведенного социологического 

исследования указывают на значительную роль физической культуры в системе 

здорового образа жизни. Неравнодушное отношение студентов к организован-

ной физической активности в рамках учебного процесса обусловлено возрас-

тающим культурным уровнем, стремлением к достойной жизни через овладе-

ние профессией, а это невозможно без сохранения здоровья средствами физи-

ческой культуры. Таким образом, мы видим, что занятия ФК обеспечивают 

формирование, развитие и закрепление жизненно важных умений, навыков, по-

ложительно влияет на здоровье, способствует организованности и содействуют 

соблюдению социальных норм поведения в обществе, приобщении к активному 

противоборству с нежелательными привычками и видами поведения. 

Следует отметить еще и то, что хотя молодежь достаточно информирована 

о ЗОЖ и пагубном влиянии табака и спиртных напитков, вместе с тем, приоб-

щение к ним находится на достаточно высоком уровне, а возрастной ценз для 

их употребления и пристрастия все снижается. 

Занятие своего свободного времени физическими упражнениями, занятие 

физической культурой, спортом, правильная организация своего свободного 
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времени, интересного и содержательного отдыха – все это противостоит моло-

дежи приобщению к вредным привычкам. Только труд, созидательный труд над 

собой и осознание, что у нас есть порок, который оказывает на наше здоровье 

пагубное воздействие, постепенно, день, за днем, работая над собой, можно из-

бавляться от всех вредных привычек. Здоровье – это радость, стремление к 

добру и сотрудничеству, приобретение знаний, умений и навыков своей про-

фессии. Ведя здоровый образ жизни, и постоянно работая над собой, можно из-

бавиться от всех вредных привычек и быть здоровым и счастливым. Молодежь 

– стремитесь к здоровому образу жизни!  
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В статье обоснована эффективность формирования основ технической лыжной подготовлен-

ности у будущих инженерно-технических работников на учебных занятиях по дисциплине 

«Физическая культура» при начальном обучении технике передвижения на основе 

применения специальных упражнений, развивающих способность к устойчивости на 

скользящей опоре, эффективному толчку руками и ногами. 

The article substantiates the effectiveness of the formation of the foundations of technical ski pre-

paredness for future engineers and technicians at the training sessions in the discipline "Physical 

Culture" with initial training in the technique of movement based on the use of special exercises 

that develop the ability to be stable on a sliding support, effective shaking hands and feet. 

 

Ключевые слова: физическое воспитание; лыжная подготовка; техническая подготовлен-

ность. 
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Лыжный спорт – один из самых массовых видов спорта, культивируемых в 

Республике Беларусь. Наибольшей популярностью в силу доступности и харак-

тера воздействия на организм пользуются лыжные гонки на различные дистан-

ции. Занятия этим видом спорта являются важным средством физического вос-

питания. Он включен в программы физического воспитания учреждений до-

школьного и общего среднего образования, колледжей, вузов, армии. 

При неправильно организованном начальном обучении занимающихся 

приходится переучивать. Поэтому, по мнению специалистов в области лыжного 

спорта, если в процессе обучения отсутствовала начальная «школа лыжника», 

то не будет той базы, на которой бы формировалась техника. Такую школу надо 

пройти. Этап начального обучения должен сводится к тому, чтобы научить 

занимающегося стоять и передвигаться на лыжах на основе современных 

требований к совершенной технике [1, с. 86]. Переходить к изучению основных 

способов передвижения следует только овладев основами техники [2, с. 25]. 

Одна из центральных проблем теории и методики обучения двигательным 

действиям состоит в том, чтобы полноценно использовать эффект 

положительного переноса двигательных умений и навыков, ограничить эффект 

отрицательного переноса и превратить его по возможности в позитивный 

фактор. Решение этой проблемы предполагает тщательное программирование 

учебного материала, соблюдение определенного порядка в сочетании и 
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распределении упражнений во времени, оптимальное построение процесса 

обучения двигательным действиям в целом [3, с. 149]. 

Примером взаимосвязи навыков является включения в программу началь-

ного обучения технике передвижения на лыжах имитационных упражнений 

«школы лыжника», с помощью которых создается фундамент овладения 

основными элементами техники [3, с. 37]. 

Новичкам в первую очередь необходимо овладеть умением управлять 

лыжами, отталкиваться лыжей от снега, переносить массу тела с одной ноги на 

другую. В тоже время не следует забывать о необходимости выработки умения 

удерживать равновесие. 

Исходя из вышеизложенного следует, что проблемным направлением в 

обучении основам техники передвижения на лыжах будущих инженерно-

технических работников является овладение «школой лыжника» в силу их 

низкого уровня технической подготовленности [4]. 

Цель исследования заключалась в обосновании эффективности формирова-

ния основ техники передвижения на лыжах у студентов инженерно-

технического факультета на основе применения специальных упражнений, 

развивающих способность к устойчивости на скользящей опоре, эффективному 

толчку руками и ногами. 

Основными методами исследования явились педагогические (экспертное 

оценивание техники способов передвижения по пятибалльной шкале) и матема-

тико-статистические (статистическое описание). 

Для проведения экспертизы предварительно был осуществлен отбор трех 

экспертов из девяти специалистов в области лыжного спорта с помощью метода 

самооценки. Расчет эффективности оценочной деятельности экспертов произ-

водился по методике В. М. Зациорского (1982). 

Три эксперта, получившие наиболее высокие коэффициенты конкордации, 

составили в нашем исследовании экспертную группу, осуществляющую оценку 

техники выполнения двигательных действий на лыжах с использованием мето-

да простой ранжировки (метода предпочтения). Каждый эксперт раскладывал 

признаки в порядке предпочтения от 5 до 1, где цифра 5 обозначала наиболее 

важный признак, а цифра 1 – наименее важный. Обобщенное мнение экспертов 

выражалось как средний ранг каждого признака. 

Оценивая технику передвижения на лыжах отдельными способами, экс-

перты учитывали количество и значимость ошибок у студентов, их влияние на 

скорость передвижения и структуру способа передвижения в целом [5]. 

Экспертный контроль за техникой способов передвижения у студентов, 

участвующих в исследовании, осуществлялся во внеучебное время после про-

ведения стандартной разминки (15 мин), при хороших условиях скольжения, 

качественной учебной лыжне и учебном склоне. Тестируемым предоставлялась 

одна попытка. При непредвиденных сбивающих факторах (случайное падение, 

выход из строя лыжного инвентаря и т. п.), студент выполнял повторную по-

пытку. Испытуемых заранее информировали о контрольном выполнении спо-

соба передвижения. 
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Данные обрабатывались с помощью прикладной программы R version 3.0.2. 

Исследование проведено на базе учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» в 2017–2018 уч. г. с уча-

стием студентов четырех академических групп» (n = 87) первого курса инже-

нерно-технического факультета, которые изучали учебный материал по лыж-

ной подготовке в процессе прохождения дисциплины «Физическая культура». 

Студенты не имели существенных отличий по показателям технической подго-

товленности, изучаемых ими в период обучения в общеобразовательной школе 

согласно программы «Физическая культура и здоровье» для учащихся началь-

ных, средних и старших классов. Во втором учебном семестре со студентами 

была проведена предварительная лыжная подготовка в объеме 6 учебных часов. 

Б. И. Бергман акцентирует внимание специалистов на том, что основным 

направлением в обучении основам техники передвижения на лыжах также яв-

ляется овладение «школой лыжника», в которой предпочтение отдается специ-

альным упражнениям, развивающим способность к устойчивости на скользя-

щей опоре, эффективному толчку руками и ногой [2, с. 149]. В этой связи перед 

технической подготовкой занимающихся ставились следующие основные зада-

чи и определялись средства их решения: 

1. Выработать «чувство лыж и снега». Средства: скользящие движения 

лыжей вперед-назад; отведение носка лыж в левую и правую стороны (пятка 

лыжи прижата к снегу); повороты переступанием вокруг пяток и носков лыж; 

передвижение влево и вправо приставными шагами; передвижение по ровной 

местности ступающим шагом; ходьба ступающим шагом по рыхлому снегу с 

поворотами (зигзагом), чередуя короткие и широкие шаги; передвижение на ра-

внине «полуелочкой» и «елочкой»; переход с одной, параллельно идущей лыж-

ни на другую; игры с элементами техники передвижений на лыжах. 

2. Выработать способность к равновесию на скользящей опоре (для умения 

уверенно скользить на двух лыжах и особенно на одной. Средства: спуски со 

склонов различной крутизны в высокой, основной, низкой стойках; спуски пос-

ле разбега; одновременный спуск нескольких занимающихся шеренгой, взяв-

шись за руки; спуски в основной и высокой стойках с разбега, с изменением 

ширины постановки лыж, с поочередной загрузкой лыж, в положении шага, с 

переходом на параллельную лыжню, с выдвижением лыжи вперед, с поднима-

нием носков лыж, с поворотом переступанием после выката. 

3. Научить отталкиваться палками (для увеличения скорости скольжения). 

Средства: передвижение одновременным бесшажным ходом в облегченных 

условиях (под уклон); передвижение бесшажным ходом под уклон и по равни-

не, чередуя одновременную и попеременную работу рук. 

4. Научить отталкиваться лыжей от снега. Средства: махи одной, другой 

ногой в положении наклона на выпрямленной ноге; махи ногой с броском туло-

вища; передвижение в наклоне «полушагом», палки поперек лыжни удержива-

ются руками хватом сверху на ширине плеч, кисти на уровне коленных суста-

вов; передвижение «полушагом» с попеременным движением рук; ходьба без 

палок по хорошо накатанной лыжне и по рыхлому снегу. 
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5. Овладеть координацией движений в работе рук и ног. Средства: перед-

вижение по лыжне «полушагом» с небольшим наклоном туловища, удерживая 

палки за верхние концы – палки свободно свисают вниз, удерживаясь на петлях 

[1, с. 96–114]. 

С помощью упражнений «школы лыжника» формируются двигательные 

навыки, сходные с элементами основных способов передвижения на лыжах. 

Очень важно добиваться от занимающихся точности выполнения упражнений. 

Проделать с ошибками все упражнения подряд может любой лыжник, но это не 

позволит ему удовлетворительно овладеть основами техники. Их целесообраз-

но применять как при начальном изучении техники, так и при ее совершенст-

вовании, выполнять в разных условиях – как на укатанном или рыхлом снегу, 

так и без наличия снежного покрова [3, с. 350]. 

По анализируемым способам передвижения на лыжах (ступающий шаг, 

скользящий шаг; повороты на месте переступанием вокруг пяток и носков лыж; 

повороты на месте махом; основная, высокая и низкая стойки спуска; подъемы 

ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»; торможение 

палками; остановка падением; преодоление неровностей склона; преодоление 

препятствий) у занимающихся произошли значительные качественные измене-

ния в технике (Р < 0,001) при сравнении с начальным уровнем технической 

подготовленности, что свидетельствует об эффективности организации образо-

вательного процесса и обучаемости данного контингента основам техники 

передвижения. 

Анализируя экспертные оценки за качество выполнения изученных спосо-

бов передвижения, следует отметить тот факт, что в целом все занимающиеся 

успешно освоили основы техники передвижения на лыжах, подтвердив высо-

кую эффективность проведенной предварительной лыжной подготовки. 
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Физическое воспитание студентов способствует оптимизации их умственной активности. 

Обладая достаточно мощной побудительной силой, инновационные средства способны акти-

визировать готовность полноценно реализовывать свои силы в здоровом образе жизни. В 

статье рассмотрены примеры экосистемы «умных вещей».  

The physical education of students helps to optimize their mental activity. Possessing a powerful 

enough incentive force, innovative means are able to activate the readiness to fully realize their 

strengths in a healthy way of life. In the article examples of the ecosystem of «smart things» are 

considered. 

 
Ключевые слова: физическое воспитание студентов; инновационные средства; здоровый об-

раз жизни.  

Keywords: physical education of students; innovative means; healthy lifestyle. 

 

В настоящее время в системе физического воспитания студентов превали-

руют задачи по повышению уровня физической подготовленности, выполне-

нию контрольных нормативов.  В процессе  организации оптимальной двига-

тельной активности как основного компонента ведения здорового образа жизни 

на практике они нуждаются в изменениях. Сохранение и укрепление здоровья 

студента является базой для поддержания его умственной работоспособности 

на протяжении всей жизни. Физическое воспитание студентов может способ-

ствовать активизации готовности использовать в организации  здорового образа 

жизни различных инновационных средств. Помимо разнообразных фитнес тре-

керов и мобильных приложений для тренировок использование «умных» вещей 

представляется особенно актуальным. Так, C-Ring Dumbbells («умные ганте-

ли»), которые призваны отслеживать количество калорий, которые человек 

сбросил при тренировке и с помощью цветового индикатора определяют опти-

мальную продолжительность тренировки. Зеленый цвет означает, что трени-

ровка только  началась, желтый – идет фаза активной тренировки, а красный 

цвет оповещает о том, что тренировку стоит прекратить.  

Еще существует «умный» футбольный мяч (Adidas). Внутри мяча находит-

ся специальный датчик, который соединяется с компьютером или смартфоном 

владельца и при тренировках мяч будет отправлять на данные гаджеты всю не-

обходимую информацию. Мяч может показать силу удара, рассчитать траекто-

рию его полета и подкрутку, в его чип встроены упражнения по различным 

финтам и техники, с помощью которых можно обучиться игре в футбол. Такой 
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мяч будет следить за правильностью выполнения различных элементов техники 

игры. 

«Умная бутылка» отслеживает количество влаги в теле спортсмена и изда-

ет сигнал при необходимости пополнения ее содержания. Чтобы не покупать 

несколько приборов, создано универсальное устройство для людей, увлекаю-

щихся спортом под названием  «Paroos G-100». Данный прибор оснащен встро-

енным GPS-приемником, который показывает пройденный путь и скорость 

движения. При этом перед началом упражнений можно выставить нужное рас-

стояние и скорость бега, и если она окажется ниже или выше установленной, 

прибор начнет вибрировать, сигнализируя об этом. Кроме того, в устройстве 

находится термометр с функцией рассчитывающей количество потраченных 

калорий и плеер.  

Музыка позволяет преодолеть тяжесть физических нагрузок, а использова-

ние mp3-плеера возможно теперь и для пловцов во время тренировок.  Напри-

мер, «Finis Neptune» крепится на очки и передает звуковые колебания без 

наушников.  Устройство «Sportiiii» для велосипедистов отображает частоту 

сердечных сокращений с помощью удобной светодиодной индикации.  

Если использовать профессиональные инновации в этой области, то следу-

ет обратить внимание на медицинские инновации, которые направлены на 

предотвращение травм и осложнений у спортсменов. Например, программа 

оказания доврачебной помощи «Sport Safety Training Program». Данная про-

грамма направлена на обучение тренеров, которые отвечают за безопасность 

спортсменов. По этой программе разработан специальный стандарт, позволяю-

щим тренерам предугадать возможность травмы у спортсмена  и, при необхо-

димости, оказать ему первую медицинскую помощь до прибытия медицинской 

бригады во избежание дальнейших осложнений и травмы. 

Умная одежда для кардио тренировок представлена разными брендами, 

среди которых «Sensoria Smart Clothing». «Sensoria Smart Sock» – специальные 

носки и датчик, которые отслеживают скорость владельца, темп, расстояние и 

другие параметры, следят за техникой и постановкой ноги для избегания травм. 

Приложение анализирует данные о ежедневных движениях и действует как 

виртуальный тренер, давая советы о том, как правильно и быстро бегать. 

Психологические инновации служат для «разгрузки» и стимуляции мозга. 

Например, проект «Human Cognition Project Lumosity» позволяет лучше понять 

свое тело и найти наиболее легкие и эффективные способы выполнения дей-

ствий. Подобное выполнение упражнений вырабатывает способность к выпол-

нению действий «на автомате», что позволит студентам не переживать перед 

соревнованиями и не даст им «перегореть». 

Особый интерес вызывают разработки, которые в силу разных обстоятель-

ств, успешно используются за пределами нашей страны. Так, отдельно стоит 

выделить инновационный социальный проект от компании NIKE – микроавто-

бус, который ездит по улицам Мадрида и создает на различных парковках, пу-

стырях и площадках лазерное футбольное поле для игры. У этого микроавтобу-

са есть свой номер, на который нужно отправить SMS с необходимым местом и 

временем. В нужный час лазерное поле окажется в указанном месте. Или фит-
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нес трекер для экстремальных видов спорта (серфинг, катание  на скейтборде и 

сноуборде). Датчик «Trace» устанавливается на поверхность доски, отслежива-

ет скорость, высоту и количество приземлений.  В нем есть возможность поде-

литься данными о своих трюках с товарищами. 

Таким образом, применение приведенных выше инновационных средств в 

физическом воспитании студентов позволит стимулировать процессы их само-

развития, расширить эрудицию студента в сфере физической культуры и спорта.  
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В статье предлагается методика формирования профессиональных компетенций студентов 

УВО аграрного профиля средствами спортивного ориентирования на занятиях в спортивной 

секции с использованием методики малых групп. 

In the article the technique of formation of professional competences of students of the UVO of an 

agrarian profile by means of sports orientation at employment in sports section with use of a tech-

nique of small groups is offered. 
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Реализация дублинских дескрипторов в процессе образования включает 

пять главных результатов обучения студентов по любой учебной дисциплине, в 

том числе и по физической культуре. При организации образовательного про-

цесса студентов Гродненского государственного аграрного университета 

(ГГАУ) на кафедре физического воспитания и спорта таковыми являются [9]: 

● знание и понимание обучающимися предмета изучения; 

● практическая реализация обучающимися полученных знаний и способ-

ность понимания ими сути вещей в разных сферах жизнедеятельности; 

● способность формирования суждений, оценки идей и формулирование 

выводов; 

● коммуникационные способности на основе сформировавшихся образова-

тельных и профессиональных компетенций; 

● наличие навыков обучения, передачи знаний другим лицам и способно-

сти к собственной дальнейшей учебе. 

Особое внимание уделяется формированию образовательных компетенций 

студентов средствами профессионально-ориентированных видов спорта, таких 

как пешеходный туризм и спортивное ориентирование. Спортивное ориентиро-

вание – довольно молодой, но уже достаточно популярный вид спорта. Можно 

отметить растущий интерес к занятиям спортивным ориентированием даже в 

нестабильной экономической ситуации в мире на фоне снижения активности 

занятий многими другими видами спорта за последнее десятилетие. Его попу-

лярность у населения заключается в доступности и простоте освоения на люби-

тельском уровне, если следовать житейскому афоризму «Встал и побежал». Со-

блазняет также сочетание во время занятий спортивным ориентированием ос-
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новных здоровьесберегающих факторов, так называемых «слагаемых здоро-

вья»: природная среда, свежий воздух, аэробная нагрузка и активный мысли-

тельный процесс во время работы с картой на местности.  

На наш взгляд, спортивное ориентирование обладает не реализованным 

потенциалом, как учебная дисциплина в учреждениях высшего образования 

Республики Беларусь, направленной на формирование здорового образа жизни 

студентов, развитие сопутствующих навыков профессиональной деятельности 

и подготовку спортсменов-разрядников в этом виде спорта [12]. 

В УО «Гродненский государственный аграрный университет» физическая 

культура является важной составляющей образовательного процесса и направ-

лена на укрепление здоровья, развитие физических и психофизических качеств, 

являющихся основой формирования профессиональных навыков для эффек-

тивного применения в предстоящей профессиональной деятельности. Навыки 

спортивного ориентирования для будущих работников агропромышленного 

комплекса будут актуальны не только в быту, но и на рабочем месте, учитывая 

преобладание природной среды в профессиональной деятельности [9, 10]. 

Поскольку спортивное ориентирование является одним из тех видов спор-

та, которые предполагают решение тактических и стратегических задач 

спортсменом преимущественно в полной автономии от остальных участников 

соревновательной деятельности, то на этапе формирования знаний, умений и 

навыков по этому виду спорта роль личности должна быть превалирующей. 

Это способствует формированию у студентов таких черт личности как самооб-

ладание, ответственность, целеустремленность, а так же развитию способности 

быстро реагировать на постоянно изменяющиеся условия соревновательной 

среды и принимать наиболее рациональные решения по достижению постав-

ленной цели. В связи с этим использование личностно-деятельностного подхо-

да в образовательном процессе по физическому воспитанию в учреждениях 

высшего образования при обучении спортивному ориентированию становится 

достаточно актуальным [1, 4]. 

Основы личностно-деятельностного подхода были заложены в психологии 

работами Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С.  Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананье-

ва, где личность рассматривается как субъект деятельности, которая сама, фор-

мируясь «в деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер 

этой деятельности и общения». При этом подчеркнем неоспоримость значения 

не только учета, но и специальной организации в процессе обучения целого ря-

да индивидуально-психологических характеристик обучающегося: мотивации, 

адаптации, способностей к коммуникации, уровня притязаний, самооценки, ко-

гнитивного стиля и т. д. В связи с чем, всякая деятельность, и учебная в том 

числе, определяется потребностью для преподавателя, реализующего личност-

но-деятельностный подход, основным и первостепенным вопросом по форми-

рованию не только коммуникативной и учебно-познавательной потребности 

студентов в общении с ним, но и их собственной учебной потребности в выра-

ботке ими обобщенных способов и приемов учебной деятельности, в усвоении 

новых знаний, в формировании более совершенных умений в видах деятельно-

сти присутствующих в спортивном ориентировании [3–7]. 
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Если в начале становления спортивного ориентирования как вида спорта 

успехов добивались спортсмены, имеющие в основном хорошую физическую 

подготовку, то в настоящее время – при высоком уровне насыщенности карты и 

технической сложности трассы – необходим прочный фундамент топографиче-

ской подготовки. Будущие ориентировщики должны не только быстро и пра-

вильно читать карту (т.е. уметь видеть за условными знаками действительную 

картину местности), но и иметь навыки тактического мышления, умения быст-

ро принимать правильные решения на трассе. Таким образом, развитие гибко-

сти тактического мышления и хорошая топографическая подготовка спортсме-

на дают более полную информацию о местности и возможность быстро перера-

ботать ее в условиях соревнований на фоне больших физических нагрузок и 

показать высокий спортивный результат. 

Личностно-деятельностный подход в образовательном процессе по спор-

тивному ориентированию, с позиции студента, прежде всего, предполагает сво-

боду выбора обучающимся пути обучения, учебника, методов, а в отдельных 

случаях даже партнера обучения (педагога либо более опытного старшего това-

рища) [2, 5]. Такой подход психологически обеспечивает: 

● безопасность личностного проявления обучающегося во всех учебных 

ситуациях и создание условий его личностной самоактуализации и личностного 

роста; 

● активность самого студента, его готовность к учебной деятельности, к 

решению проблемных задач за счет равно-партнерских, доверительных субъ-

ектно-субъектных отношений с педагогом; 

● единство внешних и внутренних мотивов: внешним является мотив до-

стижения, а внутренним – познавательный мотив; 

● принятие обучающимся учебной задачи. 

Преподаватель при таком подходе к обучению обеспечивает студентам до-

статочно высокую степень деятельностной самостоятельности. Категория дея-

тельности для данного рассмотрения является одной из основных, где обучаю-

щий (преподаватель) и обучающийся (студент) определяются как субъекты пе-

дагогической деятельности, а овладение учебным материалом – как учебная де-

ятельность. При организации образовательного процесса по спортивному ори-

ентированию в ГГАУ в качестве средств обучения используется разработанный 

на кафедре физического воспитания и спорта учебно-методический комплекс с 

актуальным для начинающих ориентировщиков дидактическим материалом, 

предполагающим широкий выбор студентами пути, средств и методов овладе-

ния спортивным ориентированием на уровне соответствующем личным спор-

тивным притязаниям. 

Кроме того личностно-деятельностный подход к образовательному про-

цессу по спортивному ориентированию следует рассматривать в виде совокуп-

ности целого ряда звеньев созидательной деятельности преподавателя и сту-

дентов (студента и студента) в формировании навыков: 

● в рисовке спортивных карт; 

● в планировании и прокладывании трасс; 

● в работе судейского корпуса на всех этапах соревнований; 
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● в медицинском и бытовом обслуживании участников соревнований; 

● в преодолении дистанции соревнующимися спортсменами.  

Наиболее эффективно, в данном случае, при организации учебной дея-

тельности, применение способа периодически изменяющихся по своему соста-

ву (по мере овладения навыком) небольших (2–4 человека) учебных рабочих 

групп, когда равный обучает равного на основе построения перспективы разви-

тия личной деятельностной стратегии для каждого занимающегося. 

Деятельностный аспект функций преподавателя в образовательном про-

цессе по физическому воспитанию проявляется в управлении учебной деятель-

ностью студентов в избранном ими виде спорта, в данном случае – спортивном 

ориентировании, на основе уже сложившихся у них в процессе предшествую-

щей обучению в вузе жизнедеятельности (бытового и профессионального опы-

та) образовательных компетенций [1, 5]. В связи с чем, программный материал, 

учитывая специфику обучения и воспитания в учреждении высшего образова-

ния, объединен в целостную систему спортивной подготовки и предполагает 

решение следующих основных задач: 

● привлечение максимально возможного числа студентов к систематиче-

ским занятиям спортом; 

● содействие всестороннему гармоничному физическому и интеллектуаль-

ному развитию и укреплению здоровья студентов; 

● воспитание высоких волевых и морально-этических качеств; 

● подготовка спортсменов-ориентировщиков третьего и второго разрядов, 

а также более высокой квалификации. 

В программу занятий дисциплины «Спортивное ориентирование» включе-

но изучение следующих разделов: 

● основы пешеходного туризма; 

● спортивная топография; 

● организация проведения соревнований; 

● тактико-техническая подготовка; 

● общая и специальная физическая подготовка; 

● общий контроль и самоконтроль. 

Необходимый теоретический материал предлагается к изучению во второй 

половине занятия после выполнения упражнений общей и специальной физиче-

ской подготовки, а также в качестве домашних заданий. Такая организация об-

разовательного процесса предполагает использование средств современных 

информационных технологий (ПК, смартфонов, планшетов и т. д.) и классной 

доски, наличие которой в спортивном зале необходимо. Это позволяет сочетать 

вербальный с визуальным и тактильным аспектами при формировании знаний, 

навыков, умений и при анализе результатов учебной деятельности студентов. 

Поскольку в общем контексте теории учебной деятельности с позиции ее субъ-

екта выделяются действия целеполагания, программирования, планирования, 

контроля, оценивания, а с позиций самой деятельности – преобразующие, ис-

полнительские, контрольные, то большое внимание в общей структуре учебной 

деятельности отводится действиям контроля (самоконтроля) и оценки (само-

оценки). Самоконтроль и оценка преподавателя способствуют формированию 
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самооценивания у студентов. Для успешности этого процесса преподаватель 

учитывает содержание оценивания (способ, результат, участников учебной си-

туации, их отношения) и форму оценивания [8, 13]. Причем использование са-

моанализа и взаимоанализа, равно как самооценки и взаимооценки личных и 

коллективных достижений в результате учебной деятельности по спортивному 

ориентированию, производится на каждом занятии каждым студентом под ру-

ководством преподавателя вне зависимости от практической либо теоретиче-

ской его составляющей. 

Существенной характеристикой учебной деятельности является ее моти-

вированность, при рассмотрении которой обращает на себя внимание, прежде 

всего, начальный момент деятельности, т.е. ее предпосылка – потребность, 

нашедшая себя в предмете. Для студентов, кроме внешнего (социального) мо-

тива как получение зачета по предмету, являются не маловажными и внутрен-

ние (личностные) мотивы, которые часто становятся ведущими и обеспечивают 

эффективное решение образовательных задач. В конкретном случае это может 

быть возможность самореализации в соревновательной деятельности по виду 

спорта, выполнение высокого спортивного разряда по спортивному ориентиро-

ванию, реализация потребности в общении со сверстниками, поддержание хо-

рошей физической спортивной формы и здоровый образ жизни [11]. 

В ГГАУ за период 2016–2017 уч. г. в группе численностью 12 занимаю-

щихся в секции по спортивному ориентированию достигнуты положительные 

результаты, как в уровне физической подготовленности студентов, так и в их 

соревновательной деятельности. Произошли достоверные изменения (P  ≤  0,05) 

в показателях общей выносливости в беге на 1000 м у девушек на 11,2 % и в бе-

ге на 1500 м у юношей на 12,1 %; в показателях ловкости в челночном беге 4 х 

9 м как у девушек, так и у юношей на 14,1 %. Повысилась на 37, 2 % эффектив-

ность их участия в учебно-соревновательных стартах «Магнитная стрелка». По 

результатам корректурной пробы у студентов наметились положительные тен-

денции в развитии умственных способностей и концентрации внимания, о чем 

говорит рост показателей на 14,9 %. 

Таким образом, изложенное выше с очевидностью показывает, что приме-

нение личностно-деятельностного подхода на физкультурных занятиях с ис-

пользованием частных методик преподавания (организация занятий в малых 

группах  – 2–4 человека) с периодически изменяющимся составом, элементов 

педагогических технологий коллективного способа обучения и развивающего 

обучения, использования информационных технологий, использующихся на 

личных портативных коммуникационных устройствах) позволяет решить це-

лый ряд образовательных проблем, связанных с изменением распространенной 

позиции преподавателя-информатора как источника знаний и контролера на по-

зицию фасилитатора, а также решает проблему создания учебной ситуации рас-

крепощения человека, снятия социальных барьеров, затрудняющих педагогиче-

ское общение. В итоге это позволяет значительно повысить эффективность об-

разовательного процесса в учреждении высшего образования по физическому 

воспитанию в целом и спортивному ориентированию в частности.  
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В современных условиях возрастает роль физического воспитания студен-

тов как средства формирования всесторонне развитой личности. В этой связи 

весьма актуальна проблема повышения качества физкультурно-спортивного 

образования будущих педагогов. Современному педагогу надо ориентироваться 

в мире спорта, знать наиболее распространенные его виды, спортивные дости-

жения (начиная от массовых разрядов и завершая мировыми рекордами), имена 

выдающихся спортсменов, владеть элементами спортивной терминологии. Це-

лесообразно также вникать в психологические вопросы, касающиеся физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной работы. 

Для повышения качества индивидуального физического развития целесо-

образно совершенствовать функциональную подготовку, включая улучшение 

координации движений и формирование умений и навыков в различных массо-

вых видах спорта (легкая атлетика, плавание, лыжи, гимнастика, игровые виды 

спорта). Следует отметить, что отсутствие элементарных составляющих физ-

культурной подготовки нередко приводит студента к травмам (физическим, 

психологическим). Систематические занятия физкультурой и спортом кроме 

предупреждения и снятия этих негативных проявлений способствуют не только 

формированию здорового образа жизни, но и повышению эффективности учеб-

ной деятельности учащихся и студентов [1].  

Перед каждым будущим педагогом следует ставить задачи личного спор-

тивного совершенствования. Кроме систематических занятий физической куль-

турой, как учебной дисциплиной в педагогическом вузе, студенту надо приоб-

рести определенные умения и навыки хотя бы в одном из избранных им видов 



249 
 

спорта, посещая спортивную секцию. Если, например, студент на протяжении 

всего срока обучения занимается в какой-либо спортивной секции, то кроме 

общефизических умений и навыков, он приобретает и конкретные спортивные 

знания и умения, которые могут быть приумножены и использованы им в по-

следующей преподавательской деятельности. Важно отметить, что в занятиях 

спортом студент переживает радость успехов и горечь неудач, он становится 

неравнодушным к спорту, развивая в себе качества «болельщика», воспринима-

ет физическую культуру и спорт как важные составляющие в жизни человека и 

развитии общества.  

В индивидуальных систематических занятиях спортом будущим педагогам 

полезно проводить самоанализ собственных достижений, не преувеличивая и 

не преуменьшая их, сопоставляя с определенными эталонами. Совершенство-

вание специальной спортивной подготовки студента предполагает развитие 

различных интеллектуальных составляющих (быстрота принятия решений, ло-

гическое мышление, математическое моделирование спортивной ситуации). 

Процесс спортивной подготовки должен быть циклическим, причем цикл не 

является замкнутым, а скорее всего – витком на этапе достижения более высо-

кого её качества. В соответствии с этим можно выделить следующие взаимо-

связанные и взаимопроникающие компоненты индивидуального учебно-

спортивного тренировочного цикла будущего педагога: 1) постановка и приня-

тие общей цели занятий;  2) осознанное восприятие и овладение начальными 

общими приемами тренировочного процесса; 3) самоорганизация студента при 

применении и освоении новых доступных ему приемов тренировки, адаптиро-

ванных к уровню его физического развития;  4) самоконтроль и установление 

обратной связи с преподавателем-тренером для координации и коррекции про-

цесса спортивной подготовки;  5) самоанализ достигнутых результатов, их за-

крепление и планирование более высоких показателей в следующем трениро-

вочном цикле. 

Заключая изложенное, следует отметить, что проблема оптимизации физи-

ческого воспитания будущих педагогов, то есть проблема достижения его вы-

сокого качества в сжатые сроки обучения студента, требует взаимосвязанного 

решения комплекса учебно-воспитательных задач, направленных на повыше-

ние уровня не только и не столько общей их физической подготовленности и 

функциональной готовности органов и систем организма, но и интеллектуаль-

ной, психолого-педагогической и специальной спортивной подготовки. 
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В статье приводятся данные по состоянию здоровья детей и подростков, говорится о тенден-

ции ухудшения этих показателей за последние десятилетия. Приводятся требования ФГОС 

по программе «Физическая культура» для начальной школы, компетенции и умения, кото-

рыми должен обладать будущий учителей физической культуры для реализации оздорови-

тельной направленности в процессе профессиональной деятельности.   

The article presents data on the state of health of children and adolescents, the trend of deterioration 

of these indicators over the past decades. The requirements of the FSES on the program "Physical 
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Сегодня общество стоит перед необходимостью кардинального решения 

проблем оздоровления, поиска путей оптимального сочетания  разного вида 

нагрузок с целью активизации интеллектуального развития и совершенствова-

ния физического потенциала всех слоев общества, но особенно детей и моло-

дежи. Высокие технологические запросы современного производства к уровню 

образованности подрастающего поколения, повышенные социально-психоло-

гические нагрузки,  интенсификация процесса образования уже с начальной 

школы –  вот не полный перечень факторов к которым должен адаптироваться 

и преодолеть сегодняшний школьник. Социально-экономические ожидания и 

требования к современной молодежи очень высокие, а состояние здоровья, по 

мнению ученых – медиков, хуже, чем было у предыдущего поколения. Высо-

кий уровень заболеваемости, ее распространение и появление новых, более 

сложных видов болезней – вот реальность нашего времени. По официальным 

данным Здравоохранения с 1990–2011 гг.  уровень заболеваемости детей в 

возрасте от 0 до 14 лет включительно увеличился на 68,4 %, а подростков (15–

17 лет) на 98,4 %.[1, с.62–75]. Наиболее ранимой группой являются длительно и 

часто болеющие дети и подростки. Установлено, что удельный вес этой группы 

в зависимости от возраста колеблется от 15 до 30 % от общего числа детей. За 

счет данной группы сохраняется высокий уровень заболеваемости детского 

населения и подростков. У таких детей чаще формируются хронические забо-
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левания, и поддерживается высокая распространенность хронической патоло-

гии. Так, за период с 2000 по 2010 гг. зарегистрирован рост хронической пато-

логии среди детей с 297,2 по 373,4 % и подростков с 324,9 до 418,6 %. Наличие 

хронического процесса часто приводит к инвалидности, которая сохраняется на 

высоком уровне. Число детей-инвалидов возросло со 156 тыс. в 1990 г. до 541 

тыс. в настоящее время. Таким образом, приведенные данные свидетельствуют 

о том, что состояние здоровья детей и подростков РФ характеризуется ростом 

уровня заболеваемости в целом и по отдельным классам болезней; увеличением 

удельного веса детей, страдающих хроническими заболеваниями; снижением 

количества здоровых детей во всех возрастно-половых группах [5, с.21].  

Неудивительно, что в государственных федеральных стандартах образова-

ния первоочередной задачей учебного учреждения является «укрепление здо-

ровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней фи-

зической подготовленности учащихся; овладение общеразвивающими и кор-

ригирующими физическими упражнениями, умением их использовать в ре-

жиме учебного дня, активного отдыха и досуга» [3, с.20]; «формирование пер-

воначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоцио-

нальное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успеш-

ной учебы и социализации» [4, с.10].  

Общество ожидает от современного образовательного процесса не только 

обучения и воспитания подрастающего поколения. Социальный заказ сегодня 

на оздоровление обучаемого, на коррекцию имеющихся отклонений в развитии 

ребенка, на профилактику психоэмоциональных отклонений и физических 

нарушений в ходе образования.  

Физическая культура, как составляющая общей культуры и часть совре-

менной образовательной системы, с одной стороны имеет социально зависи-

мый аспект развития, а с другой – содержит биологический формирующий 

компонент. Ведь результатом воздействия физической культуры на человека 

является не только и не столько возросший его уровень культуры, сколько 

функциональные изменения в организме, совершенствование показателей фи-

зического развития, двигательной подготовленности, состояния нервно-

мышечного аппарата и как результат этого – улучшение состояния здоровья, 

оздоровление и развитие психофизических способностей. 

Социальная составляющая физической культуры подвержена временной 

трансформации, она определяется очень многими социально-экономическими 

компонентами, а вот биологическая эффективность физической культуры оста-

ется неизменной – ее развивающее и оздоровительное значение. Оздоровитель-

ное и развивающее значение физической культуры реализуется благодаря спе-

цифическим средствам физического воспитания – физическим упражнения, в 

сочетании с естественными силами природы и гигиеническими факторами. А 

также, благодаря тому, что ведущей деятельностью при овладении физической 

культурой как учебной дисциплиной, является учебно-тренировочная деятель-

ность, в отличие от учебно-воспитательной деятельности для остальных учеб-
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ных дисциплин. Повысить уровень физической подготовленности, не выполняя 

физические упражнения невозможно, а значит невозможно  улучшить и функ-

циональные возможности организма. Следовательно, для развития и оздоров-

ления организма необходимо систематическое выполнение физических упраж-

нений, не теоретическое или зрелищное участие в физкультурном движении, а 

активное двигательное участие с применением средств физического воспитания 

и спорта. 

Учитывая, что физическая культура является биосоциальным явлением,  

решение одной из первоочередных задач физического воспитания - укрепление 

здоровья подрастающего поколения, на наш взгляд,  в реальных социально-

экономических условиях процесс длительный и сложный. Объясняется это су-

ществующими противоречиями между социальным компонентом и биологиче-

ской составляющей физического воспитания.  

Одной из главных причин ухудшения состояния здоровья и повышения за-

болеваемости детей и подростков является учебная перегрузка и гиподинамия. 

Следует особо отметить, что учебный процесс современной общеобразователь-

ной школы в большей мере ориентирован на развитие интеллектуальных спо-

собностей, отодвигая заботу о сохранении и укреплении физического и психиче-

ского здоровья учащихся. Чрезмерно напряженная учебная деятельность школь-

ника с применением авторских вариативных программ повышенной трудности в 

инновационных образовательных учреждениях (школах-гимназиях, лицеях), 

опережающий уровень начального образования, стремление учителей к быстрым 

учебным достижениям приводят к негативным последствиям. По этой причине 

заболеваемость учащихся, обучающихся в школах-гимназиях, лицеях и в классах 

с углубленным изучением математики, иностранных языков, в два раза выше, 

чем в общеобразовательных школах. Интенсификация учебной деятельности 

начинается уже в начальной школе, не все младшие школьники готовы к ней. 

Отсутствие баланса разных видов активности детей (учебной, игровой, трудо-

вой),  уплотнение режима учебно-воспитательного процесса, его несоответствие 

возможностям и уровню подготовленности младших школьников отрицательно 

влияют на их здоровье и работоспособность.  

Физическая культура могла бы решить очень многие из перечисленных 

проблем. И нормирование двигательной активности, и полезную занятость сво-

бодного времени, и снятие психоэмоциональных перегрузок. Но к сожалению, 

при биологически обоснованной норме двигательной активности младшего 

школьника в объеме 10–12 часов в неделю, программой «Физическая культура» 

на реализацию этой потребности отводится лишь 3 урока в неделю, где введе-

ние третьего урока осуществляется по решению Совета школы (в соответствии 

с Приказом Министерства образования России, Министерства здравоохранения 

России, Государственного комитета по физической культуре и спорту России, 

Российской академии образования «О совершенствовании процесса физическо-

го воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» от 

16.07.2002, № 2715/227/166/19). При принятии данного решения школа должна 

ориентироваться на состояние учебной (спортивной) базы и наличие квалифи-

цированных кадров. В остальное время ученик начальных классов должен сам 
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организовать свою двигательную активность. Это проблематично, поскольку 

большинство внешкольных спортивных организаций функционируют на основе 

самоокупаемости, а  семьи не готовы оплачивать «непрестижный» досуг ребен-

ка. Физическая культура, как элемент культуры двигательных действий, харак-

терна для очень небольшой части населения нашей страны. Передача физкуль-

турного опыта через поколение тоже затруднительна из-за разных функцио-

нальных, материальных, мотивационных и прочих составляющих. Как школь-

ный учебный предмет, физическая культура вследствие скудости материальной 

базы большинства образовательных учреждений, низкого рейтинга предмета, 

отсутствия  интересных школьных соревнований  воспитывающего воздействия 

на учеников не оказывает. Самодеятельная физическая культура, утвердившая-

ся сегодня у молодежи, это в лучшем случае культура фанов-болельщиков не 

имеющая ничего общего с двигательной активностью и физическими нагрузка-

ми. Можно констатировать, что потребность в оздоровительной физической 

культуре у современных школьников нужно воспитывать целенаправленно, на 

протяжении всего периода школьного обучения, начиная с начальной школы и 

практически «с нуля». Основную роль в этом конечно должна играть школа и в 

первую очередь учитель физической культуры. Но учитель физической культу-

ры должен быть готов к такой работе, поэтому одним из приоритетных направ-

лений в реализации оздоровительного направления физической культуры нам 

представляется подготовка будущего учителя физической культуры. 

Проблема повышения уровня подготовленности будущих учителей физи-

ческой культуры, широко обсуждается в научном кругу (Л. П. Сущенко, О. В. 

Петунин, Б. М. Шиян, О. В. Тимощенко и др.) Анализ научных работ дает ос-

нование говорить о том, что единого мнения  о путях совершенствования про-

фессиональной подготовки  учителя физической культуры на сегодня не выра-

ботано. Приоритетными направлениями профессиональной подготовки специа-

листа отрасли физическая культура и спорт считаются: профессиональная под-

готовка в процессе изучения спортивно-педагогических дисциплин (Б. М. Ши-

ян); организация процесса профессиональной подготовки на основе разработки 

психологических основ обучения (Н. Ю.З убанова, Г. В. Ложкин); спортивная и 

профессионально-педагогическая подготовка (А. Д. Дубогай, А. С. Куц); лич-

ностно-ориентированный подход в обучении будущих учителей физической 

культуры и спорта (И. Д. Бех, Л. П. Сущенко); оптимизация управленческой де-

ятельности и разработка программно-целевого подхода к профессиональной 

подготовке будущих учителей физической культуры (О. В. Тимошенко). Исхо-

дя из требований Приказа Министерства образования и науки РФ от 4.12.2015 г. 

№ 1426 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование (уровень бакалавриата)» у будущего учителя физической 

культуры должны быть сформированы следующие профессиональные компе-

тенции: учебная, воспитательная, организационная, развивающая, планирую-

щая, контрольная, коммуникативная, исследовательская. Относительно оздоро-

вительного направления физической культуры, будущий учитель должен де-

монстрировать такие умения: ставить и реализовать педагогические задачи, ко-



254 
 

торые лежат в решении оздоровительных потребностей, при проведении раз-

ных форм занятий физическими упражнениями с учащимися различных воз-

растных групп; формировать навыки здорового способа жизни; формировать 

осанку и совершенствовать строение тела, используя для этого разнообразные 

средства и методы физического воспитания; укреплять здоровье на основе ис-

пользования современных методик совершенствования физических качеств че-

ловека; организовывать специальные процедуры закаливающего и оздорови-

тельно-восстановительного характера; использовать гигиенические факторы 

при проведении разных форм занятий физическими упражнениями. В рамках 

коммуникативной профессиональной функции учитель должен уметь формиро-

вать педагогические задания в зависимости от возраста, состояния здоровья, 

уровня физического развития и физической подготовленности учеников, их 

знаний, двигательных умений и навыков, учитывая индивидуальные особенно-

сти учеников в соответствии с программными и нормативными требованиями. 

Реализуя исследовательскую функцию в педагогической деятельности учитель 

должен  уметь определять возрастные и индивидуальные особенности учащих-

ся и дальнейшую работу планировать исходя из полученных данных, с целью 

обеспечения оздоровительного и развивающего влияния на организм занимаю-

щихся физической культурой. 

Формирование выше указанных умений на практический занятиях спор-

тивно-профессиональной направленности, на дисциплинах психолого-  педаго-

гического и биологического циклов позволит качественно подготовить буду-

щих учителей физической культуры  к реализации оздоровительной функции 

физической культуры в практической деятельности в условиях современной 

школы. 
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Представлены систематизированные данные об особенностях использования современных 

инновационных технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи. 

Рассмотрены перспективные направления использования оздоровительных технологий в фи-
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стемы организма. У большинства студентов с ослабленным здоровьем отсутствует интерес к 

физической культуре. Студенты ведут малоподвижный образ жизни.  

Systematized data on the features of the use of modern innovative technologies in the process of 
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education. Students lead a sedentary lifestyle.  
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Самой актуальной проблемой в физическом воспитании является низкий 

уровень физического здоровья и физической подготовленности студентов. Со-

гласно многим исследованиям, студенты часто выражают негативное отноше-

ние к занятиям физической культурой. Это свидетельствует о том, что физиче-

ская культура как часть общей культуры личности у студентов не сформирова-

на. Практика свидетельствует, что не все студенты основной группы выполня-

ют нормативы рабочей программы, часть обучающихся относится к  специаль-

ной медицинской группе, около трети студентов вообще освобождены от прак-

тических занятий по состоянию здоровья. Низкий уровень физической подго-

товленности, недостаток системных знаний по физической культуре связаны с 

отсутствием преемственности физического воспитания обучающихся в средней 

школе и вузе. Часто «отсутствие интереса у студентов связано с недостаточным 

профессионализмом преподавателей физической культуры», которым необхо-

димо владеть современными педагогическими интерактивными технологиями 

обучения и активно применять их на практике [1].  

В целом, инновационное образование – это процесс образовательной и 

учебной деятельности, который позволяет стимулировать и проектировать но-
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вый тип деятельности общества. В настоящее время традиционное образование 

относят к репродуктивно-ориентированному, т. е. связанному с трансляцией 

знаний. Роль педагога при этом носит стандартный, предметно-технологи-

ческий характер. Назначение же инновационного образования является обще-

ственно ориентированным направлением, которое обеспечивает творческий и 

продуктивный характер учебной деятельности. А содержание обучения способ-

ствует германизации образования в соответствии с интегрированием новых 

учебных предметов. При этом педагог выполняет функции руководителя, орга-

низатора, соучастника учебного процесса, а сам процесс обучения построен как 

диалог.  

Инновационные технологии обучения имеют следующие направления: 

«активизация познавательной деятельности» – студент получает информацию 

от педагога в готовом виде [2]. Характер обучения пассивный, нет элементов 

творчества, нет самостоятельности. При таком направлении студент приобрета-

ет знания и навыки без использования их на практике; «интерактивные техно-

логии обучения» – ориентированное направление в обучении [3]. Концентрация 

на студенте как на формирующейся личности, которая может самовыражаться, 

самореализовываться. Основа данной  технологии – личностно-ориентиро-

ванное взаимодействие студента и преподавателя. Интерактивное обучение 

формируется в форме диалогового воздействия учащихся, в ходе которого вы-

рабатываются навыки совместной деятельности. При таком обучении студент 

не пассивный объект образовательного процесса, а активный субъект и участ-

ник. В последнее время педагогами широко используется интерактивное обу-

чение, которое основано на диалоговых формах процесса познания. Путь взаи-

модействия такого обучения – студент ↔ педагог. К наиболее популярным ме-

тодам интерактивного обучения относятся круглые столы, мозговые штурмы, 

дискуссии и др., которые включают коллективный подход в обучении. Метод 

коллективного обучения разработал В. С. Дьяченко, а аналогичный «Метод по-

гружения» был создан М. П. Щетининым. Технология интерактивного обуче-

ния вносит свои особенности в дефиниции целей и оценке итогов. Физическое 

воспитание студентов – одна из составляющих высшего гуманитарного образо-

вания, а так же результат комплексного педагогического воздействия на лич-

ность будущего специалиста. В рамках традиционной организации физической 

культуры не всегда есть возможности для реализации индивидуального подхо-

да, хотя он так необходим, потому что речь идет о здоровье молодых людей! 

Кроме этого традиционное воспитание не ориентированно на возможность вы-

бора студентом какого-либо вида физической культуры, будь то плавание или 

легкая атлетика, футбол или баскетбол, коньки или тренажерный зал. Поэтому 

для преподавателей становится актуальна проблема о вводе новых методик за-

нятий, чтобы заинтересовать студентов.  

К новым методикам можно отнести использование нетрадиционных видов 

физической культуры и спорта в учебной практике. Многие нетрадиционные 

виды дошли до нас из глубокой древности. Одной из таких систем является йо-

га. «Йога – это философская система, основой которой является метод управле-

ния как психикой, так и физиологическими проявлениями организма челове-
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ка»[1]. Знаменитые на весь мир «асаны» йоги не просто приятие поз расслабле-

ния, это, прежде всего, техника контроля над телом. Занятия йогой соединяют 

различные упражнения на растягивание, релаксацию, глубокое дыхание и кон-

центрацию внимания. Применение йоги в учебной практике позволит: развить 

гибкость и физическую силу студентов; воспитать умение комбинировать йогу 

с другими физическими упражнениями; заинтересовать студентов специальной 

медицинской группы.  

В физическом воспитании учащихся образовательных учреждений приме-

няется комплекс и других форм двигательной активности, видов спорта, игр – 

аэробика, танцы, гимнастика, бадминтон, теннис, пинг-понг, катание на конь-

ках и скейт-бордах, стрельба из лука, боулинг, плавание, борьба, йога, различ-

ные командные игры.  

По мнению многих специалистов, организация педагогической деятельно-

сти на принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей педа-

гогики определяет повышение внимания к «эстетическому направлению» фи-

зического воспитания, ориентации физкультурно-спортивной активности на 

решение эстетических задач, воспитание эстетической культуры и культуры 

движений личности.  

Для реализации такого подхода разработаны и внедряются в практику ор-

ганизации физического воспитания эстетически ориентированные технологии, 

формы, методы, методики:  

● артпедагогики, художественного (выразительного) движения (метод  

Л. Н. Алексеевой), пластико-ритмической, антистрессовой пластической, худо-

жественной гимнастики, танцевально-ритмической гимнастики, сюжетно-роле-

вой ритмической гимнастики, «ритмо-двигательной оздоровительной физиче-

ской культуры» и т. д.; 

● танцевально-игровых упражнений; 

● эвритмических упражнений; 

● системе упражнений “body ballet”; 

● организации работы театра физического воспитания, спорта, движений, 

пантомимы и т. п.; 

● развития пластики, ритмичности и других эстетических способностей; 

● «спонтанного танца»; 

● эстетотерапи. 

Многие исследователи, ориентированные на модернизацию системы физи-

ческого воспитания, подчеркивают необходимость «игровой рационализации» 

этой педагогической деятельности, широкого использования игровых форм ор-

ганизации физкультурно-спортивной деятельности и таких простейших из этих 

форм, как подвижные игры.  

Отмечается важное значение народных и национальных подвижных игр, 

видов спорта. Они повышают интерес к физкультурно-спортивной деятельно-

сти, а также содействуют духовно-нравственному, в том числе патриотическо-

му воспитанию.  

Для внедрения в практику физического воспитания предлагаются и другие 

виды подвижных игр: сюжетные игры, импровизационно-творческие подвиж-
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ные игры, рефлексивно-метафорические двигательные игры, игры на основе 

«интеграции интеллектуального и двигательного компонентов». 

 Таким образом, введение новых форм, технологий и методов в трениро-

вочный процесс студентов даст ряд преимуществ перед обычными занятиями 

физической культурой. Позволит оптимизировать учебный процесс, сделать его 

более эффективным, поможет спрогнозировать результаты, пробудить интерес 

студентов к физической культуре. Согласно проанализированным данным со-

временная система обучения в вузе характеризуется высокой интенсивностью 

образовательного процесса, информационной насыщенностью. Студенты много 

времени проводят в аудиториях, библиотеках, компьютерных классах, значи-

тельное время занимает подготовка к учебным занятиям дома. Все это не может 

не влиять негативно на состояние различных систем организма.  

Обобщая литературные данные можно констатировать, что ситуация еще 

усугубляется и тем, что у большинства студентов с ослабленным здоровьем от-

сутствует интерес к физической культуре. Как правило, такие студенты не в со-

стоянии выполнять элементарные упражнения, избегают занятий физической 

культурой. В связи с этим, по-прежнему остается важной задача повышения их 

двигательной активности. 

Одним из перспективных направлений совершенствования систем физиче-

ского воспитания студентов является разработка современных информационно-

методических систем. 
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В данной статье отражены особенности проведения занятий по оздоровительному плаванию 

с женщинами пожилого возраста по физической культуре с использованием метода пульсо-

метрии. Представленные результаты исследования доказывают, что регулярные занятия 

оздоровительным плаванием повышают функциональные возможности сердечно-сосудистой 

системы и уровень адаптационных способностей организма, и положительно влияют на ин-

волюционные процессы в организме. 

This article reflects the features of conducting classes in health swimming with older women in 

physical culture using the method of pulseometry. The presented results of the research prove that 

regular swimming exercises improve the functional capabilities of the cardiovascular system and 

the level of adaptive abilities of the organism, and positively influence the involution processes in 

the body. 

Ключевые слова: оздоровительное плавание; пульсометрия; здоровый образ жизни; женщи-

ны пожилого возраста. 

Keywords: health-improving swimming; pulseometry; a healthy way of life; women of advanced 

age. 

 

На сегодняшний день, с целью улучшения качества жизни граждан стар-

шего поколения, повышения их роли в обществе, укрепления межпоколенче-

ских связей, а также повышения оздоровительной эффективности их двига-

тельной деятельности создано множество физкультурных программ. 

У лиц зрелого и пожилого возраста прослеживается склонность к сниже-

нию физической активности, вызывающая различные заболевания, а также об-

щее ухудшение самочувствия. 

Одним из самых популярных видов спорта для людей в зрелом возрасте 

(особенно для женщин) является оздоровительное плавание, обладающее це-

лым комплексом оздоровительно-профилактических мероприятий: 

● оптимизация физического состояния организма, актуализация его внут-

ренних резервных возможностей; 

● сдерживание старения, процессов инволюции в организме; 

● создание основы для здорового образа жизни (помогает бороться с вред-

ными привычками, увеличивает способности организма сопротивляться утом-

лению и болезням). 

Основная цель исследования – изучить и проанализировать особенности 

пульсометрии у женщин пожилого возраста на занятиях по оздоровительному 

плаванию. 
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Согласно классификации ВОЗ, пожилой возраст для женщин охватывает 

хронологический интервал от 55 до 75 лет [4, с. 17]. В этот период для них ха-

рактерно: уменьшение силы сердечной мышцы; понижение эластичности сте-

нок сосудов; повышение артериального давления; снижение вентиляции лег-

ких, ухудшение газообмена воздуха с кровью, в результате чего возникает от-

дышка, особенно при физических нагрузках; повышение аппетита, а из-за сни-

жения двигательной активности, и как результат – накопление в теле жира [3, с. 

18]. Именно оздоровительное плавание, как вид физической нагрузки, наиболее 

эффективно подходит для сдерживания данных инволюционных процессов. 

Оздоровительное плавание – это отличное средство для улучшения функ-

ционального состояния и физической подготовленности организма. 

Тренировки в воде замечательно подходят людям, которым противопока-

заны перегрузки, а также тем, кто испытывает трудности с движениями в ка-

кой-либо части тела. Вода уменьшает нагрузку на суставы и помогает избежать 

перенапряжения [3, с. 20]. Давление воды оказывает благоприятное воздействие 

на периферическое кровообращение и улучшает функции вегетативной систе-

мы. Возникают исключительно благоприятные условия для усиления обмена 

веществ [5, с. 146]. 

Приступая к занятиям оздоровительным плаванием, главное, что следует 

усвоить занимающимся – это то, что нужно правильно, в соответствии со своим 

самочувствием, осуществлять дозировку плавательной нагрузки на организм [6, 

с. 13]. В течение занятия необходимо следить: 

● за сдвигами в состоянии здоровья лиц пожилого возраста, которые при-

ходят во время и после занятий плаванием; 

● за изменениями общего состояния (подъем настроения, жизнерадост-

ность и т. п.); 

● обращать внимание на функциональное состояние организма плаваю-

щих. 

Активные занятия пожилых женщин оздоровительным плаванием нужда-

ются в постоянном контроле и самоконтроле, для грамотного, сознательного 

отношения к состоянию своего здоровья. К числу простых, но информативных 

методов, определяющих приспособительную реакцию организма при воздей-

ствии на него самых разнообразных факторов, направленных на обеспечение 

необходимого уровня энергетических и метаболических процессов, можно от-

нести метод пульсометрии. 

Пульсометрия – это измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) в 

покое и после физических нагрузок. Основным методом регистрации пульса 

являлась пальпация периферических артерий. На основании показателей пульса 

выясняется реакция сердца на нагрузку, вызванная определенным упражнением 

или серией упражнений, а также динамика этих реакций на протяжении всего 

урока, что позволяет оценить эффективность регулирования нагрузки. 

Изменение частоты сердечных сокращений обеспечивает адаптацию си-

стемы кровообращения к потребностям организма (выполняемой работе) и 

условиям внешней среды [2, с. 26]. 
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Исследование было организовано с женщинами пожилого возраста (20 че-

ловек), посещающими регулярные занятия по оздоровительному плаванию в 

группах здоровья бассейна спорткомплекса «Университетский» Белорусского 

государственного университета в г. Минске в 2017–2018 гг. (рис). Результаты 

пульсометрии представлены в таблице. 

 

   
 

Рис. Занятия оздоровительным плаванием в спорткомплексе «Университетский» БГУ 

 
Таблица   

Результаты пульсометрии у женщин пожилого возраста на занятиях  

по оздоровительному плаванию,  

ЧСС на занятиях 

по плаваниюв пе-

ред началом иссле-

дован. (сентябрь 

2017 г.), уд./мин 

Динамика ЧСС на занятии по плаванию (уд./мин) 

ЧСС на занятиях по 

плаванию в конце ис-

следован. (май 2018 г.), 

уд./мин 

в покое 

(начало 

занятия) 

через 10 

мин после 

начала 

занятия 

пик 

нагруз

ки 

после 

нагрузки 

(через 10 

мин) 

восста-

новление 

(конец 

занятия) 

77,6 84,4 104,4 132,3 112,4 86,2 72,3 

 

Анализируя полученные данные можно сказать, что под влиянием годово-

го курса оздоровительного плавания произошли сдвиги в динамике пульсомет-

рии у исследуемых. Снижение ЧСС к концу года на 6,8 % говорит о повышении 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы организма. Пла-

вание в бассейне для женщин пожилого возраста является оздоровительным, т. 

к. ЧСС в ходе практического занятия повышается, но остается в пределах допу-

стимого (т. е. не более 50 % от максимального). Но достаточно высокое значе-

ние ЧСС на протяжении всего занятия говорит о низком уровне, как подготов-

ки, так и уровня адаптационных способностей у испытуемых. 

Вместе с тем, согласно опросу испытуемых (по их субъективному мне-

нию), определенное влияние на динамику ЧСС на занятиях по плаванию оказы-

вают и такие показатели, как: эмоциональный и физический стрессы, гипокине-

зия, детренированность организма и т. д. 

Таким образом, сохранение и восстановление здоровья лиц пожилого воз-

раста является одной из актуальнейших проблем современности и представляет 

не только научно-практический интерес, но и способствует решению экономи-
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ческих, социальных, демографических и культурологических задач общества. А 

занятия оздоровительным плаванием для данной категории населения являются 

эффективными, т. к. они не только стимулирует мотивацию к движению, ока-

зывают общеукрепляющее влияние на весь организм, но и продлевают актив-

ный период жизни, замедляя инволюционные процессы. А динамика пульсо-

метрии помогает оценить соответствие нагрузки возрасту, индивидуальным 

особенностям, содержанию и условиям проведения занятий. Пульсометрия иг-

рает вспомогательную роль  контроля  за оздоровительным занятием. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Адаптивная физическая культура в геронтологии : учеб. пособие / О. Э. Евсеева, 

Е. Б. Ладыгина, А. В. Антонова. М. : Советский спорт, 2010. 164 с. 

2. Войнов В. Б., Воронова Н. В., Золотухин В. В. Методы оценки состояния систем кис-

лородообеспечения организма человека : учеб.-метод. пособие. Ростов-на/Д : РГУ, 2002. 99 с. 

3. Китиа Р. Р. Разработка фитнес–программы для лиц пожилого и старшего возраста. 

Красноярск : СФУ, 2016. 52 с. 

4. Мусина-Мазнова Г. Х. Социальная геронтология: теория и практика : учеб. пособие. 

Астрахань : АГУ «Астраханский университет», 2012. 192 с. 
5. Мякотных В. В., Мельцер В. Л. Особенности физического развития и физической 

подготовленности мужчин зрелого возраста, занимающихся оздоровительным плаванием // 

Вестник СГУТиКД. 2012. № 2 (20). С. 146–149. 

6. Шейко Л. В. Влияние оздоровительного плавания на физическое и психоэмоцио-

нальное состояние людей зрелого и пожилого возраста // Слобожанський науково-

спортивний вісник. 2007. № 12. С. 11–14. 

 



263 
 

УДК 796/799:371.214"376" 
 

ФИТНЕС  НА  МИНИ-БАТУТАХ  КАК   

ИННОВАЦИОННОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ  

ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  «ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 
 

Д. Э. Шкирьянов, А. В. Константинова  

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

 медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

shkireanov@gmail.com 
 

Рассматриваются предпосылки внедрения фитнеса на мини-батутах в учебный процесс 

учреждения высшего образования по дисциплине «Физическая культура» в рамках модуля 

«Оздоровительные системы (базовый фитнес)». Сформулированные положения основаны на 

результатах анализа уровня физической подготовленности, физического здоровья и анкетно-

го опроса студентов-девушек 1-2 курсов УО «ВГМУ», а также данных научно-методической 

литературы в области оздоровительной физической культуры. Представлены исторические 

этапы возникновения фитнеса на мини-батутах, описана техническая характеристика инвен-

таря, общая структура занятия и особенности оздоровительного воздействия.  

The preconditions for the introduction of fitness on mini-trampolines in the educational process of the 

University on the discipline "Physical Culture" within the module "Health systems (basic fitness)" are 

considered. The formulated provisions are based on the results of the analysis of physical prepared-

ness, health status and questionnaire survey of female students of the first and second year of medical 

university, as well as literature data. The stages of fitness on mini-trampolines, the technical charac-

teristics of the inventory, the structure of the class and the impact on health are presented. 

 

Ключевые слова: оздоровительные системы; фитнес; мини-батуты; студенты; физическое 

воспитание; учреждение высшего образования. 

Keywords: health-improvement systems; fitness; mini-trampolines; students; physical education; 

institution of higher education. 

 

Введение. В период обучения в учреждении высшего образования (УВО) 

приоритетной задачей профессорско-преподавательского состава кафедры фи-

зической культуры является приобщение студенческой молодежи к ЗОЖ, фор-

мирование жизненно важных привычек, а именно стойкой мотивации к заняти-

ям физическими упражнениями.  

Однако, многие специалисты в своих работах все чаще констатируют факт 

формального отношения студентов к системе занятий физической культурой, 

при этом их вовлеченность в различные формы организации активных физ-

культурных занятий не соответствует должным нормам.  

Актуальность указанной проблемы усиливает высокая численность сту-

дентов имеющих отклонения в состоянии здоровья. Количество студентов от-

несенных к специальной медицинской группе в Республике Беларусь достигает 

30–40 % от общего числа учащихся в УВО [1].  

В совокупности данных обстоятельств закономерны поиски путей оптими-

зации существующей системы физического воспитания, при этом отечествен-

ные и зарубежные специалисты все чаще сходятся во мнении о необходимости 
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использования нового содержания учебных занятий с использованием базового 

фитнеса (В. И. Григорьев, 2010; Е. А. Осокина, 2011; Е. Ю. Понамарева, 2011; 

Т. В. Василистова, 2011; Ж. Г. Аникиенко, 2013; Е. Г. Сайкина, Г. Н. Понома-

рев, 2016; Т. Н. Шутова, 2017). 

 Наиболее распространенным направлением в содержании данной работы 

остается оздоровительная аэробика (О. В. Трофимова, 2010; Е. Ю. Понамарева, 

2011; С. Ю. Размахов, 2011) и ее модификации: степ-аэробика, аква-аэробика, 

слайд-аэробика и др. Вместе с тем, встречаются факты организации инноваци-

онных видов занятий, одним из которых выступает фитнес на мини-батутах [2]. 

Организационно-методические основы таких занятий мало изучены и описаны, 

что предопределяет необходимость проведения научной работы в данном 

направлении. 

Цель работы – теоретико-экспериментальное обоснование внедрения 

фитнеса на мини-батутах в физическом воспитании студентов-девушек УВО 

медицинского профиля. 

Методы и организация исследования. В работе использовались следую-

щие методы исследования: анализ научно-методической литературы, антропо-

метрия, метод индексов и функциональных проб, педагогическое тестирование, 

анкетирование (заочное, массовое с использованием google forms), методы мате-

матической статистики (Statistica 10). 

Педагогическое исследование было организовано в два этапа на базе 

УО «ВГМУ» в 2017–2018 уч. г.  

Программа исследования первого этапа предусматривала анализ уров-

ня физической подготовленности (УФП) и физического здоровья (УФЗ) по  

А. Г. Апанасенко 175 студенток II курса лечебного факультета, средний возраст 

которых 18,53 ± 0,33 года: 80 – основное отделение и 95 – подготовительное.  

На втором этапе было организовано анкетирование учащихся с целью опре-

деления предпосылок к внедрению в учебный процесс по дисциплине «Физиче-

ская культура» новых направлений фитнеса. В нем приняли участие 151 сту-

дентка  I–II-го курсов лечебного и фармацевтического факультетов основного 

(nосн  =  103) и подготовительного (nподг  =  48) отделений, средний возраст ре-

спондентов 18,32 ± 0,73 года. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа эмпирических данных 

(таблица) было установлено, что в обоих случаях УФП студентов находится на 

среднем уровне, значимых различий между основным и подготовительным отде-

лениями не выявлено (Р > 0,05).  

Отмечены более высокие результаты в прыжке в длину с места (rосн = 0,79,  

Р < 0,05; rподг = 0,67,  Р < 0,05;) и отжиманиях у учащихся основного отделения (Р 

< 0,05), которые имеют умеренную и высокую статистическую связь с УФП.  

В большинстве случаев показатели развития физических качеств испыту-

емых находились на среднем и выше среднего уровнях (прыжок, наклон (rосн = 

0,39,  Р < 0,05; rподг = 0,40, Р < 0,05), пресс (rосн = 0,60, Р < 0,05; rподг = 0,29, Р < 

0,05), 4 × 9 м, 30 м), исключение составил бег на 1500 м (rосн = 0,45, Р < 0,05; rподг 

= 0,37,  Р < 0,05), а также сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  
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Таблица 

Показатели уровня физической подготовленности и физического здоровья  

студенток I курса лечебного факультета УО «ВГМУ»  

Показатель Основное отделение, n = 80 Значимость различий, 

р 

Подготовительное отделение, 

n = 95 

W Me Процентили W Me Процентили 

25-й 75-й 25-й 75-й 

30 м, с 0,97 5,50 5,20 5,80 t = 1,50; Р > 0,05 0,97 5,40 5,20 5,70 

1500 м, с 0,85* 509,50 472,00 561,00 U = 3105,00;  

Р > 0,05 

0,73* 544,00 470,00 580,0 

Длина, см 0,98 172,50 160,00 185,00 t = 3,00; Р < 0,05 0,97 165,00 150,00 175,0 

Пресс, раз 0,97 48,00 44,00 53,00 U = 3618,00;  

Р > 0,05 

0,97* 48,00 45,00 53,00 

Наклон, см 0,97 14,00 9,00 19,00 U = 3260,50;  

Р > 0,05 

0,97* 15,00 12,00 19,00 

Бег 4 × 9 м, с 0,96* 10,70 10,40 11,05 U = 3718,50;  

Р >0 ,05 

0,15* 10,70 10,30 11,40 

Отжимания, раз 0,92* 10,00 2,00 15,00 U =3 056,50; 

 Р < 0,05 

0,88* 4,50 1,00 13,00 

УФП, балл 0,98 34,00 26,00 42,50 t = 1,31; Р > 0,05 0,99 31,00 26,00 37,50 

Проба Мартине, 

ус. ед. 

0,66* 59,00 59,00 89,00 U = 2226,50;  

Р > 0,05 

0,68* 89,00 59,00 89,00 

ИМТ, ус. ед. 0,92* 341,04 319,02 381,00 U = 2969,50;  

Р > 0,05 

0,97* 341,46 318,75 364,7 

ЖИ, ус. ед. 0,99 42,52 37,74 47,00 t =  – 2,55; Р < 0,05 0,98 45,54 40,00 50,79 

СИ, ус. ед. 0,83* 47,17 36,92 54,72 U = 3052,00;  

Р > 0,05 

0,96* 44,74 34,50 52,98 

ИР, ус. ед. 0,86* 85,80 0,00 108,00 U = 3840,00;  

Р > 0,05 

0,84* 85,80 68,20 97,50 

УФЗ, баллы 0,96* 7,00 3,00 9,00 U = 3306,50;  

Р < 0,05 

0,95* 8,00 5,00 11,00 

Примечание – ИМТ – индекс массы тела; ЖИ – жизненный индекс; СИ – силовой индекс; ИР – индекс Робинсона; 

W – показатели критерия Шапиро-Уилка, t-критерий Стьюдента для независимых выборок, U-критерий Манна-

Уитни, * – значимость различий на уровне P < 0,05. 

 

По итогам оценки состояния УФЗ установлено, что в обеих группах он со-

ответствует уровню ниже среднего, однако при этом он статистически выше в 

подготовительном отделении (Р < 0,05). Вероятнее всего это обусловлено более 

высоким уровнем ЖИ учащихся данной группы 45,54 ус. ед. относительно 

сверстниц основной 42,52 ус. ед. (Р < 0,05), имеющих умеренную и слабую тес-

ноту статистической связи (rподг = 0,42, Р < 0,05; rосн = 0,28, Р < 0,05). Другие рас-

сматриваемые показатели здоровья находились на уровне ниже среднего – СИ 

(rосн = 0,41, Р < 0,05; rподг = 0,31, Р < 0,05)), среднем – ИМТ (rосн = 0,17, Р > 0,05; 

rподг = 0,55, Р < 0,05), проба Мартине (rосн = 0,22, Р > 0,05; rподг = 0,39, Р < 0,05), 

ИР (rподг = 0,40, Р > 0,12) и высоком – ИР (rосн = 0,33, Р < 0,05).  

Полученные результаты оценки УФП и УФЗ констатируют недостаточный 

уровень развития у девушек выносливости и силы, что закономерно предопреде-

ляет необходимость совершенствования содержания учебных занятий по дисци-

плине «Физическая культура».  
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Очевидно, что в последние годы в решении данной проблемы специа-

листы уделяют особое внимание аэробике как одному из приоритетных и 

популярных видов базового фитнеса среди молодежи (Н.  М. Баламутова, 

2005; А. В. Веретенникова 2004, О. А. Иваненко 2002, Н. В. Минникаева 2013, 

И. В. Счастливцева 2011, Г. Ю. Солошенко 2012, А. Г. Чирушкина 2013). Как 

правило, основные причины этого обстоятельства заключаются в получении 

быстрого оздоровительного эффекта от занятий, большого разнообразия и по-

стоянное обновление программ с учетом мотивов и интересов занимающихся. 

Вместе с тем не прекращаются поиски нового содержания учебных занятий по 

дисциплине физическая культура в УВО (Л. И. Лубышева, 1992; И. М. Быхов-

ская, 1997; Л. Б. Андрющенко, 2002; В. Г. Саенко, 2013; Ж. А. Позняк, 2017).  

Установлено, что одним из новых направлений в физическом воспитании 

УВО медицинского профиля может выступать фитнес на мини-батутах [5]. 

В XXI веке чехи Томас Бурьянек и Яна Свободова на основе классического ви-

да спорта прыжки на батуте разработали инновационную фитнес-программу 

Jumping® – прыжки на мини-батутах. В специализированной литературе дан-

ное направление оздоровительной физической культуры рассматривают как 

динамическую систему фитнес-тренировки, которая проводится на специально 

разработанных мини-батутах, основу занятий составляет сочетание быстрых и 

медленных скачков, различные вариации традиционных аэробных шагов, ди-

намичных, быстрых спортивных элементов. Мини-батут для занятий фитнесом 

как правило представляет собой шестиугольный каркас-скелет из стальной тру-

бы, поддерживающей опоры для увеличения безопасности и выполнения 

прыжков в максимальной прыгающей динамики, общая масса батута не пре-

вышает 15 кг, диаметр 130 см, несущую вместимость может достигать 150 кг. 

Систему специальной приостановки строк обеспечивают резиновые веревки с 

polypropylene покрытием, целую структуру батута поддерживает шесть сталь-

ных опор.  

Открытие первого Центра Jumping® в Таборе датируется 2001 г. и уже в 

2005 на территории Чешской Республики была зарегистрирована торговая мар-

ка Jumping®, а в 2006 налажено сотрудничество с международными образова-

тельными организациями. В 2008 г. была осуществлена регистрация торговой 

марки в России, Испании, Италии, Германии, Словакии, Ирландии, Австрии, 

Польше и Франции. Одновременно с этим прошло открытие 50 центров в Чеш-

ской Республике, которое сопровождалось существенными изменениями в си-

стеме обучения инструкторов – диплом был аккредитован Министерством об-

разования. В 2012 г. данное направление под названием Sky Jumping (прыжок в 

небо) получило распространение в Украине и предусматривало не только реа-

лизацию фитнес программ, но и профессиональную подготовку инструкторов. 

В 2014 г. на территории Украины зарегистрировано 24 фитнес клуба с исполь-

зованием Sky Jumping. В 2015 г. официальный представитель Sky Jumping по-

явился в Республике Беларусь, по нашему мнению, с этого момента в стране 

произошло официальное зарождение фитнеса на мини-батутах.  

Не смотря на отсутствие научно-обоснованных фактов в виде статей, мо-

нографий, либо диссертационных исследований в данном направлении фитне-
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са, исходя из практического опыта работы, многие специалисты утверждают, 

что как любая аэробная нагрузка, занятия на мини-батутах очень энергоемкие, 

сравнимы с занятиями CrossFit. Регулярные занятия укрепляют мышцы корсе-

та, снижает нагрузку на суставы и позвоночник, так что мышцы спины, ног, рук 

и ягодиц тренируются куда безопаснее, чем при беге и аналогичных аэробных 

нагрузках. Фитнес на батутах способствует похудению, поддержанию тонуса 

всех мышц тела, снимает ощущение психологической усталости, нормализует 

кислородный обмен и снижает уровень холестерина в крови, повышает вынос-

ливость и увеличивает объем легких. Полученные результаты первого этапа ис-

следования позволяют предположить, что фитнес на мини-батутах может 

успешно внедряться в физическое воспитание студентов-девушек в УВО.  

Выдвинутое положение подтверждают результаты второго этапа исследо-

вания. В рамках анкетирования респондентами была определена следующая 

иерархия привлекательности учебных модулей дисциплины «Физическая куль-

тура» в УО «ВГМУ» исходя из 10 балльной шкалы: 1. «Оздоровительные систе-

мы (базовый фитнес)» – 7,60 ± 2,40 балла; 2. «Волейбол» – 7,28 ± 2,57 балла; 3. 

«Гимнастика» – 6,56 ± 2,73 балла; 4. «Плавание» – 6,52 ± 2,78 балла; 5. «Легкая 

атлетика» – 6,34 ± 2,47 балла; 6. «Баскетбол» – 5,55 ± 2,58 балла. Следует отме-

тить, что 54 % опрошенных девушек (n=82) не имеют опыта занятий избранным 

видом спорта в специализированных учреждениях типа ДЮСШ, 39 % (n = 59) 

являются их выпускниками, но в настоящее время по разным причинам не зани-

маются избранным видом спорта, и лишь 7 % (n = 10) продолжают тренировки. 

При этом, 40 % (n = 61) студентов отмечают, что иногда в свободное время за-

нимаются физическими упражнениями, 26 % (n = 40) регулярно занимаются са-

мостоятельно (пробежки, велопрогулки и др.) и лишь 11 % систематически по-

сещают профильные учреждения (n = 17), а 22 % (n = 33) не занимаются вовсе. 

Приоритетное большинство опрошенных 82 % (n = 124) считают необходи-

мым популяризацию и распространение фитнеса в рамках учебных занятий по 

дисциплине «Физическая культура», 12 % (n = 18) затрудняются ответить (n = 

18) и 6 % (n = 7) против такого подхода в организации занятий. При этом, 40 % 

(n = 61) студентов хотели бы регулярно в течение всего учебного года занимать-

ся фитнесом, 28 % (n = 42) эпизодически – 10–15 занятий в семестр и 25 % (n = 

38) систематически, т. е. половина всех занятий в семестре. Среди основных мо-

тивов для занятий фитнесом респонденты выделили «Желание улучшить фигу-

ру, осанку, похудеть, нарастить мышечную массу» – 61 % (n = 92), а также 

«Стремление к эмоциональной разгрузке, получение положительных эмоций, 

поддержание хорошего настроения» – 23 % (n = 34) и «Укрепление здоровья» – 

11 % (n = 17). Исходя из 10 балльной системы, среди наиболее известных 

направлений фитнеса студенты выделяют следующие: 1. «Йога» – 7,13 ± 2,28 

балла; 2. «Оздоровительная аэробика» – 6,85 ± 2,44 балла; 3. «Атлетическая гим-

настика» – 5,85 ± 3,02 балла; 4. «Фитнес на мини-батутах» – 5,83 ± ,53 балла; 5. 

«Cross-Fit» – 5,45 ± 2,99 балла; 6. «Body pump» – 3,93 ± 2,98 балла; 7. «Табата» – 

3,47 ± 2,86 балла. Очевидно, что особого внимания заслуживает организация 

фитнеса на мини-батутах. С содержанием таких занятий знакомы 46 % (n = 70) 

опрошенных, при этом 7 % уже занимались данным направлением фитнеса, ве-
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роятнее всего это объясняет тот факт, что в УО «ВГМУ» эпизодически органи-

зуются такие занятия. Вместе с тем, большая часть студентов, не слышала об 

этом направлении 47 % (n = 71). 

Заключение. Определена необходимость совершенствования содержания 

классических (традиционных) учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура», что согласуется с результатами исследований ряда авторов И. В. 

Орлан, 2002;  П. А. Шишкин, 2011; В. И. Григорьев. 2013; В. А. Коледа, В. Н. 

Дворак, 2016. Установлено, что одним из относительно новых направлений в 

физическом воспитании студентов-медиков является фитнес на мини-батутах. 

Определены предпосылки внедрения данного направления оздоровительной 

физической культуры в рамках учебного модуля «Оздоровительный системы 

(базовый фитнес)» в УВО медицинского профиля.  

Дальнейшая научно-исследовательская работа в данном направлении 

должна быть направлена на оценку структуры и содержания занятий, оценку их 

оздоровительной эффективности, разработку классификации средств и пара-

метров физической нагрузки. 
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В статье представлены результаты разработки и экспериментального обоснования рейтинго-

вой системы оценки успеваемости студентов по дисциплине «Физическая культура» в УВО. 

Доказана целесообразность организации текущей и итоговой аттестации студентов на основе 

промежуточного и итогового рейтингов, рассчитанных на основании организационного (те-

кущий рейтинг), общеобразовательного (теоретический рейтинг), методического (модульный 

рейтинг) и практического (рубежный рейтинг) критериев оценки успеваемости. 

The article presents the results of the development and experimental substantiation of the rating sys-

tem for assessing the students' progress in the discipline «Physical Culture» in the UVO. The 

proved expediency of organizing the current and final certification of students on the basis of the 

intermediate and final ratings, calculated on the basis of the organizational (current rating), general 

educational (theoretical rating), methodical (module rating) and practical (boundary rating) assess-

ments. 
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Введение. Современное состояние развития высшего образования в Рес-

публике Беларусь характеризуется стойкой, осознанной модернизацией и ре-

формированием, направленным на присоединение к Болонскому процессу с це-

лью вхождения в европейское образовательное пространство. Закономерно, что 

типовая учебная программа «Физическая культура» для УВО (№ ТД-

СГ.025/тип. 2017) рекомендует методику проблемно-модульного обучения с 

рейтинговой системой контроля (Рст) в качестве приоритетной, максимально 

способствующей вовлечению студентов к поиску и управлению знаниями, при-

обретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач.  

Несмотря на научное обоснование такого подхода (Н. Д. Воронцов, 2006; 

В. Б. Мандриков, 2006; Ю. В. Луконин, 2013), в виду систематического обнов-

ления критериев успеваемости, содержания диагностического инструментария, 

условий организации управляемой самостоятельной работы, существует необ-

ходимость модернизации и адаптации имеющихся моделей Рст к конкретным 

УВО.  

Ввиду этого, нами была разработана унифицированная система оценки 

учебной деятельности студентов по дисциплине «Физическая культура» в 

УО «ВГМУ» (РС № 3771710549 от 03.01.2017 г.), экспериментальное обосно-
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вание которой проведено в 2016–2017 уч. г.  на базе УО «ВГМУ». По итогам 

работы был выявлен ряд критических положений, устранение которых привело 

к корректировке содержания РтС. Ввиду этого возникла необходимость прове-

дения формирующего педагогического эксперимента, что и предопределило 

цель нашей работы.   

Цель работы – экспериментальное обоснование рейтинговой системы 

оценки успеваемости студентов-медиков по учебной дисциплине «Физическая 

культура», разработка зачетных критериев. 

Методы и организация исследования. В работе использовались следую-

щие методы исследования: анализ научно-методической литературы, антропо-

метрия, метод индексов и функциональных проб, педагогическое тестирование, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Педагогическое исследование было организовано на базе УО «ВГМУ» в 

2017–2018 уч. г., в нем приняли участие 168 студенток I курса лечебного факуль-

тета, из них 93 – основного отделения и 75 – подготовительного.  

Программой исследования был предусмотрен сбор данных промежуточного 

(ПР) и итогового рейтингов (ИР) успеваемости студентов в рамках осеннего се-

местра выраженных суммой текущего, рубежного, модульного и теоретического 

критериев. Учебный семестр предусматривал реализацию 2 учебных модулей: 

«Легкая атлетика» и «Баскетбол».  

Результаты и их обсуждение. Ранее нами установлено, что оценка успева-

емости студентов по дисциплине «Физическая культура» на основе рейтинговой 

системы рационально осуществлять согласно данным ИР за семестр [1, 2].  

При этом, его целесообразно рассчитывать на основании данных текущего 

(Рт), теоретического (Ртр), модульного (Рм) и рубежного (Рр) рейтингов (форму-

ла 1), а в качестве условий повышения и понижения ИР рекомендуем использо-

вать методику Ю. В. Луконина (табл. 1) [3]. 

ИР = Рт + Ртр + Рм + Рр                                                    (1)  

где  Рт – организационный критерий оценки успеваемости, сумма баллов, отра-

жающая количество посещенных студентом занятий в семестре, максимальный 

показатель – 20 баллов (формула 2). 

Рт =
-

-
 × 0,2                             (2) 

где Ртр – общеобразовательный критерий оценки успеваемости, сумма баллов 

оценки усвоения теоретического и методико-теоретического разделов учебной 

программы по результатам интерактивных лекций (средний балл в %, max 100), 

максимальный показатель – 20 баллов (формула 3). 

Ртр = (Л1 + Л2 + Л3…) × 0,2 / количество лекций                  (3) 

где Рм – методический критерий оценки успеваемости, сумма баллов, набранных 

студентом по итогу контрольно-зачетных упражнений в рамках учебных моду-

лей в период конкретного семестра, максимальный показатель – 20 баллов (фор-

мула 4). 
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Рм =
-

-
 × 0,2                            (4) 

где Рр – практический критерий оценки успеваемости, сумма баллов УФП 

(ГФОК РБ) и УФЗ (по А. Г. Апанасенко [11]), максимальный показатель – 40 

баллов (формула 5). 

Рр = (УФП × 0,29*)  +  (УФЗ × 1,5)                                   (5) 

 

Таблица 1 

Условия повышения и понижений рейтинга успеваемости по дисциплине  

«Физическая культура» (Ю. В. Луконин, 2013) 

Баллы Критерий 

± 3–7 баллов 
Положительная (отрицательная) динамика уровня физиче-

ской подготовленности и физического здоровья 

+ 5–10 баллов 
Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях 

+ 5–10 баллов 
Участие в кафедральном студенческом научном кружке 

(при наличии печатных (конкурсных) работ) 

+ 5–25 баллов 
Самостоятельные занятия физической культурой при нали-

чии дневника самонаблюдения  

– 2 балла Пассивность на занятиях 

 

Программа исследования предусматривала расчет ПР по итогу учебного 

модуля «Легкая атлетика» в период октябрь–ноябрь 2017 г., ИР рассчитывался в 

рамках зачетной недели по окончанию модуля «Баскетбол» – декабрь–январь.  

Полученные эмпирические данные педагогического эксперимента представлены 

в табл. 2. 
Таблица 2 

Показатели итогового рейтинга студенток I курса лечебного факультета  

УО «ВГМУ» по дисциплине «Физическая культура» 

Показатель Основное отделение,  

n = 93 

Значимость различий, 

р 

Подготовительное отделение,  

n = 75 

W Me Процентили W Me Процентили 

25-й 75-й 25-й 75-й 

Рт, баллы 0,21* 20,00 19,50 20,00 U = 3431,50;  

Р > 0,05 

0,28* 20,00 19,50 20,00 

Рр, баллы 0,99 17,43 14,16 20,47 U = 3135,00;  

Р > 0,05 

0,99 16,30 12,87 20,68 

30 м, с 0,97* 5,10 4,90 5,30 U = 2689,00;  

Р < 0,01 

0,95* 5,29 5,00 5,50 

1500 м, с 0,71* 511,00 483,00 556,00 U = 3346,00;  

Р > 0,05 

0,66* 505,00 484,00 553,00 

Длина, см 0,80* 170,00 156,00 180,00 U = 2754,00;  

Р < 0,05 

0,68* 164,00 140,00 175,00 

Пресс, раз 0,99 47,00 41,00 53,00 t = 2,87; Р <0 ,05 0,98 43,00 36,00 50,00 

Наклон, см 0,99 14,00 10,00 20,00 t = 1,77; Р > 0,05 0,98 17,00 12,00 21,00 

Бег 4 × 9  м, с 0,51* 10,50 10,20 11,00 U = 2797,50;  

Р > 0,05 

0,57* 10,40 10,10 11,00 

Отжимания, раз 0,84* 8,00 1,00 20,00 U = 2797,50;  

Р < 0,05 

0,74* 5,00 1,00 12,00 
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Показатель Основное отделение,  

n = 93 

Значимость различий, 

р 

Подготовительное отделение,  

n = 75 

W Me Процентили W Me Процентили 

25-й 75-й 25-й 75-й 

УФП, балл 0,97* 37,00 26,00 45,00 U = 2641,50;  

Р < 0,01 

0,99 31,00 23,00 39,00 

Проба Мартине, 

ус. ед. 

0,71* 89,00 59,00 89,00 U = 3262,00;  

Р > 0,05 

0,92* 89,00 58,00 89,00 

ИМТ, ус. ед. 0,97* 350,62 327,27 385,09 U = 3069,50;  

Р > 0,05 

0,78* 343,20 317,92 364,20 

ЖИ, ус. ед. 0,97* 41,12 35,05 46,61 U = 3202,50;  

Р > 0,05 

0,92* 42,03 35,85 50,00 

СИ, ус. ед. 0,85* 46,57 41,37 51,85 U =3 231,50;  

Р > 0,05 

0,96* 45,45 39,16 53,45 

ИР, ус. ед. 0,89* 96,00 86,40 105,60 U =3 405,00;  

Р > 0,05 

0,99 99,00 82,80 108,00 

УФЗ, баллы 0,97* 7,00 4,00 10,00 U = 3219,00;  

Р > 0,05 

0,98 8,00 5,00 10,00 

Рм, баллы 0,86* 15,00 10,00 20,00 U = 3435,50;  

Р > 0,05 

0,87* 15,00 10,00 20,00 

Ртр, баллы 0,96* 19,20 18,74 19,60 U = 3161,00;  

Р > 0,05 

0,87* 19,40 18,80 20,00 

ПР, баллы 0,98 71,31 63,76 77,62 t = 0,73; Р > 0,05 0,97 70,69 62,01 77,69 

ИР, баллы 0,98 76,31 68,76 82,62 t = 0,67; р > 0,05 0,97 75,69 67,01 82,69 
Примечание – W – показатели критерия Шапиро-Уилка, t-критерий Стьюдента для независимых выборок, 

U-критерий Манна-Уитни, * – значимость различий на уровне P < 0,05. 

 

Внимания засуживает проведенный корреляционный анализ, который вы-

явил умеренный и высокий уровень статистической связи ИР с показателями Рр 

и Рм (табл. 3).  
Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа показателей рейтинговой системы  

студенток I курса лечебного факультета УО «ВГМУ» 

Основное учебное отделение, 

 n = 93 

Фармацевтический факультет,  

n = 75 

 

УФП УФЗ Рт Рр Рм Ртр ИР УФП УФЗ Рт Рр Рм Ртр ИР 

УФП 1,00 0,30* 0,33 0,77* 0,56* 0,01 0,73* 1,00 0,18 0,08 0,72* 0,69* 0,10 0,77* 

УФЗ 0,30* 1,00 0,42 0,82* 0,39* 0,17 0,66* 0,18 1,00 
-

0,08 
0,78* 0,30* 0,11 0,57* 

Рт 0,33* 0,42* 1,00 0,49* 0,22 0,12 0,49* 0,08 -0,08 1,00 0,00 0,02 0,05 0,09 

Рр 0,77* 0,82* 0,49 1,00 0,59* 0,12 0,88* 0,72* 0,78* 0,00 1,00 0,61* 0,10 0,86* 

Рм 0,56* 0,39* 0,22 0,59* 1,00 0,01 0,86* 0,69* 0,30* 0,02 0,61* 1,00 0,18 0,90* 

Ртр 0,01 0,17 0,12 0,12 0,01 1,00 0,18 0,10 0,11 0,05 0,10 0,18 1,00 0,23* 

ИР 0,73* 0,66* 0,49* 0,88* 0,86* 0,18 1,00 0,77* 0,57* 0,09 0,86* 0,90* 
0,23

* 
1,00 

Примечание – *значимость различий на уровне Р < 0,05; значение коэффициента менее 0,30 слабая 

теснота связи, от 0,31 до 0,69  – умеренная теснота связи, 0,70 до 0,99 – высокая тесноты связи. 
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Несмотря на отсутствие значимых различий в показателях Рр (Р > 0,05), у 

девушек основного отделения наблюдался более высокий УФП, который соста-

вил 37,00 баллов относительно 31,00 – в подготовительном (U =  2641,50; Р < 

0,01). Вероятнее всего это объясняется более выраженным развитием скорост-

ных (бег 30 м), скоростно-силовых (прыжок в длину с места) и силовых качеств 

(поднимание туловища из положения лежа на спине за 60 с; сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа) у девушек основного учебного отделения.  

Внимания заслуживают высокие показатели Ртр как в основном так и под-

готовительном учебных отделениях: 19,20 до 19,40 баллов (Р > 0,05). Содержа-

ние Ртр было представлено одной интерактивной лекцией по теме «Физическая 

культура как учебная дисциплина в системе образования Республики Беларусь» 

и двумя мини-лекциями в рамках методико-теоретического разделов учебных 

модулей «Легкая атлетика» и «Баскетбол», расположенных на ресурсе дистанци-

онного обучения УО «ВГМУ» – https://do2.vsmu.by/.  

Структура каждой интерактивной лекции представлена планом, содержани-

ем вопросов и 3–5 контрольными тестами к ним. По результату прохождения 

лекций сетевой ресурс Moodle производил оценку выполненной студентом рабо-

ты и сохранял ее в базе данных доступной для профессорско-преподавательского 

состава кафедры.  

Анализ статистических данных показал, что среднее время выполнения 

учащимися лекции в рамках теоретического раздела составило 46 мин 52 с, при 

этом средний уровень оценки составил 89,24 %, высший – 100 % и низший – 

66,67 %. Среднее время выполнения мини-лекций теоретико-методического раз-

дела по модулю «Легкая атлетика» составило 15 мин 26 с, а по модулю «Баскет-

бол» – 19 мин 40 с, средний балл – 90,29 % и 91,28 % – соответственно. 

Несмотря на низкий уровень статистической связи с ИР, внимания заслужи-

вают показатели Рт. Его высокий уровень, 20 баллов, во многом объясняется эф-

фективностью, действующей в УО «ВГМУ» системой платных отработок прак-

тических занятий.  

Заключение. В результате исследования подтвержден факт целесообразно-

сти использования рейтинговой системы оценки успеваемости студентов по дис-

циплине «Физическая культура» для управления образовательным процессом и 

организации контрольно-оценочной деятельности, что согласуется с результата-

ми многочисленных исследований (М. М. Старчеков, 2005; Н. Д. Воронцов, 

2006; Ю. В. Луконин, 2013; А. И. Наумов, 2014). 

Установлена целесообразность организации текущей и итоговой аттеста-

ции учащихся по дисциплине «Физическая культура» в УВО на основе проме-

жуточного и итогового рейтингов, рассчитанных на основании организацион-

ного (текущий рейтинг), общеобразовательного (теоретический рейтинг), мето-

дического (модульный рейтинг) и практического (рубежный рейтинг) критери-

ев оценки успеваемости. 
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В статье рассматриваются основные трудности и организационные особенности внедрения 

новых видов спорта в процесс физического образования в высших учебных заведениях. 

The article deals with the main difficulties and organizational features of introducing new sports 

into the process of physical education in higher educational institutions. 

 

Ключевые слова: организация спортивных занятий; спорт в высших учебных заведениях; 

физическая культура. 

Keywords: organization of sports activities; sports in higher education; physical education. 

 

Современная система образования в Российской Федерации обладает до-

статочной устойчивостью, что приводит к трудностям внедрения изменений и 

инноваций в образовательный процесс. Не является исключением и область фи-

зической культуры, поскольку преподавание данной дисциплины основано на 

многолетней практике преподавания и утвержденной рабочей программе. 

Значительные трудности наблюдаются при изменении образовательной 

программы в области физической культуры, поскольку существуют определен-

ные организационные моменты, которые возникают в связи с особенностями 

преподавания новых видов спорта в образовательных учреждениях, в том числе 

и в высших учебных заведениях. 

Рассматривая данную особенность, можно говорить о том, что существует 

несколько основных трудностей, связанных с внедрением новых видов спорта в 

высших образовательных учреждениях, которые необходимо рассмотреть более 

детально. Основной организационной трудностью при внедрении новых видов 

спорта в высших образовательных учреждениях, является нехватка квалифици-

рованных кадров. Возникновение данной проблемы обусловлено тем что суще-

ствуют определенные программы преподавания физической культуры. В рам-

ках данных программ сформирован определенный перечень и методика препо-

давания физической культуры [1]. 

 И если для еще обучающихся данная проблема может быть решена через 

включение в образовательную программу новых образовательных предметов, 

то для уже работающих преподавателей необходимо организовать систему до-

полнительного обучения через курсы повышения квалификации и систему пе-

реподготовки. 

Также в данном аспекте существует проблема отсутствия методологии 

преподавания новых видов спорта, причем как для студентов, так и для самих 

mailto:jojo36095924@gmail.com
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преподавателей. Это приводит к необходимости изменения не только самого 

процесса обучения, но и формирования адаптированных образовательных про-

грамм, что представляет собой длительный и сложный процесс. 

Еще одной проблемой внедрения новых видов спорта в образовательный 

процесс в высших учебных заведениях является недостаточность спортивного 

инвентаря, который необходим для организации занятий. Так, чаще всего бюд-

жет на его приобретение сильно ограничен и позволяет обновить только уже 

действующий инвентарь. Внедрение в практику преподавания физической 

культуры новых видов спорта повлечет за собой существенные затраты на при-

обретение и монтаж нового оборудования.  

В данном разрезе также стоит отметить и тот факт, что чаще всего спор-

тивные секции и залы, располагающиеся в высших учебных заведениях, доста-

точно сильно ограничены по площади. Это формирует еще одну проблему обу-

чения студентов, поскольку приходится либо отказываться от преподавания 

уже существующих дисциплин, либо расширять площади под спортивное обо-

рудование. 

Можно выделить систему организационных трудностей, с которыми стал-

киваются высшие учебные заведения в процессе внедрения новых видов спорта 

в практику преподавания. Среди таких трудностей наиболее острыми являются:  

● неправильные организация и методика проведения учебно-тренировоч-

ных занятий;  

● выполнение сложных, незнакомых упражнений; 

● занятие без разминки или недостаточная разминка, проводимая без учета 

особенностей новых упражнений; 

● отсутствие сосредоточенности и внимания у занимающихся [2]. 

При исследовании особенностей внедрения новых видов спорта в образо-

вательный процесс в высших учебных заведениях Российской Федерации также 

необходимо соблюдать основные принципы построения студенческого спорта, 

среди которых можно выделить:  

  доступность и возможность заниматься спортом в часы обязательных 

учебных занятий по дисциплине «Физическая культура»; 

  возможность заниматься спортом в свободное от учебных академических 

занятий время в вузовских спортивных секциях и группах, а также самостоя-

тельно; 

  возможность систематически участвовать в студенческих спортивных 

соревнованиях доступного уровня (в учебных зачетных соревнованиях, во 

внутри – и вневузовских соревнованиях по избранным видам спорта) [3]. 

В качестве примера можно привести организацию занятий для студентов 

по бильярдному спорту в стенах нашего вуза. Данный вид спорта начал разви-

ваться в нашем вузе с 2010 г., за восемь лет работы были достигнуты опреде-

ленные результаты:  

Материально-техническая база для тренировок, вначале спортсмены зани-

мались на базах школ и бильярдных клубов. В январе 2015 г. руководством ка-

федры и спортивного клуба вуза было закуплено два стола – для русского биль-
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ярда и инвентарь. Столы были установлены в здание бассейна КСК «КАИ 

Олимп», в 2016 г. был установлен еще один стол для пула.  

Массовость. На данный момент бильярдным спортом занимаются 50 чело-

век. Ежегодно проводятся спортивные соревнования в рамках спартакиады ву-

за, первенства КНИТУ-КАИ, спортивные встречи между спортсменами основ-

ного состава команды и резерва. Проводятся соревнования среди сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава. С каждым годом число участников 

в данных турнирах растет. Бильярдным спортом занимаются студенты, отне-

сенные к спецмедгруппе.  

Спортивные результаты. В КНИТУ-КАИ соблюдается принцип преем-

ственности  – студенты первого курса, посещавшие спортивные школы и секции 

по бильярдному спорту, зачисляются в основной состав сборной команды в 

первую очередь. Каждый год из числа резерва сборной команды путем отбороч-

ных испытаний отбираются спортсмены в основной состав. Спортсмены ежегод-

но стают призерами республиканской спартакиады среди вузов, победителями и 

призерами городских, республиканских и все российских соревнований. Абиту-

риенты-спортсмены занимаются на базе вуза, что способствует более успешной 

социальной интеграции их в команду при поступлении на первый курс.  

Научность. Все студенты, занимающиеся бильярдным спортом, помимо 

практической подготовки получают теоретическую подготовку по основам иг-

ры. Они вместе с преподавателем, регулярно участвуют в научно-практических 

конференциях со статьями, применяют на практике инновационные методики 

тренировок.  

Гласность. У сборной команды нашего университета создана группа в со-

циальной сети «Вконтакте» освещающая ее жизнь, находящаяся по адресу: 

https://vk.com/billiardkai [4]. 

Таким образом, можно говорить о том, что процесс организации внедрения 

новых видов спорта в образовательный процесс в высших учебных заведениях 

достаточно сложен, поскольку связан со значительными организационными 

трудностями и требует изменения учебных программ, а также эффективной ра-

боты над кадровым потенциалом и материально-технической базой.  
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В данной статье северное многоборье рассмотрено в качестве культурного наследия малых 

народов севера, где описана краткая история появления данного вида спорта, какие виды ту-

да входят, в каких регионах страны северное многоборье  процветает, а так же его значение  

в повседневной жизни малых народов севера. 

In this article, northern all-around is considered as a cultural heritage of the small peoples of the 

north, where a brief history of the appearance of this sport is described, what species it includes, in 

what regions of the country does northern all-around flourish, as well as its significance in the daily 

life of small peoples of the north 

 

Ключевые слова: северное многоборье; культура; история; малые народы севера; регионы; 

тройной прыжок;  метание топора на дальность; метание тынзея на хорей; прыжки через 

нарты; бег с палкой. 

Keywords: northern all-around; culture; history; small peoples of the north; regions; triple jump; 

throwing an ax at a distance; throwing a tyunze on a trochee; jumping over the sledge; running with 

a stick. 

 

Сколько вы знаете видов спорта зародившихся в России? Их множество: 

самбо, кулачный бой, буза, гиревой спорт, хоккей с мячом и др. А на самом де-

ле их насчитывается, около 60, но некоторые из них малоизвестны и не попу-

лярны. Данная проблема очевидна. В нашей стране проживает множество 

народов и у каждого из них есть определенный вид спорта, но когда исчезает 

народ, то и его культура постепенно начинает забываться. Независимо от того, 

каким спортом  увлекается человек, он мало задумывается, как данный вид 

спорта развился, какие у него корни, что стало основой его появления в мире, 

как он используется в повседневной жизни и т. д.  

Например: малые народы севера Красноярского края. Их численность 

убывает, их культура начинает забываться. Из-за активного развития общества 

люди перестают сами что-то изготавливать, добывать, изучать язык своего 

народа и т. д. Но некоторые виды спорта не дают позабыть  о том, как народ 

жил  ранее, посредством техник движений, инструментов и техники их созда-

ния. Все выше перечисленное  использовалось в быту  из поколения в поколе-

ние, в суровых климатических условиях Сибири и районов крайнего Севера, 

тем самым это помогло сохранить  культуру, которая в дальнейшем сначала пе-

реросла в развлечение, а  впоследствии  в вид спорта. 
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Так, что же это за спорт - Северное многоборье? Где он зародился и  каким 

образом он поддерживает культуру своих народов? Мы постараемся дать  отве-

ты на эти вопросы в данной статье. 

Насколько нам известно на крайнем севере проживали малые народы, ко-

торые вели кочевой образ жизни. Например: селькупы, нганасаны, эвенки, нен-

цы, чукчи, кеты, долганы, вепсы, ханты и т. д. Так, например, у ненцев есть  та-

кая легенда о тройном национальном прыжке, в которой  повествуется, о охот-

нике-тундровике, который  спасся от волчьей стаи. «Собрав, все силы он прыг-

нул сразу двумя ногами на первый в речке камень, а с него на второй, а со вто-

рого на берег и остался живым. С тех пор и стали учиться прыгать тремя прыж-

ками, отталкиваясь сразу двумя ногами»[1]. Таким образом, они могли спасать-

ся от хищников, избегая их. 

Другая легенда гласит  о «Летающем топорике: старинная легенда расска-

зывает об оленеводе, который любовался полетом над стойбищем лебедей. Он 

начал искать из окружающих его предметов тот, который  мог бы взлететь как 

птица в небо. Тут ему подвернулся топорик. Тундровик хорошенько подстрогал 

ручку топорика под вид птичьего крыла. Настал день, когда он послал в синеву 

неба топорик. Тот, словно птица стремительно взмыл в поднебесье и улетел да-

леко-далеко»[1]. За счет этого они добывали птицу.  

В каждой из легенд передаваемой от деда к отцу, от отца к сыну несет в 

себе цель и задачу использования каждого действия. И каждое из этих действий 

использовалось ради выживания. Именно так до нас и дошло сквозь время се-

верное многоборье как вид спорта. Если раньше люди использовали разные 

приемы северного многоборья в повседневной жизни, то сейчас повстречать 

того человека, который будет загонять стадо тынзяном или бегать с палкой по 

пересеченной местности  ради добычи, это  большая редкость. И лишь со вре-

менем данные виды стали использоваться в качестве развлечений. Вместе с 

развитием цивилизации опыт передаваемый предками стал формироваться как 

определенный вид спорта. 

Таким образом, в 1946 г. впервые были проведены соревнования по Север-

ному многоборью в национальных округах: Ямало-Ненецкий, Ненецкий А. О. В 

основном они проводились во время праздников: «День рыбака», «День олене-

вода», «Проводы зимы», «День оленя» и т. д. 

После во времена СССР появилась социально-соревновательная практика, 

обозначаемая как «Северное оленеводческое  многоборье» (1924–1945гг). 

В 1946–1970 гг.  появился этап формирования  основ соревновательной  

практики отдельных видов северного многоборья. И лишь в 1971–1990 гг. Се-

верное многоборье стали считать национальным видом спорта. В 1975 г. стали 

проводиться национальные чемпионаты России. В них входили пять видов се-

верного многоборья и национальная спортивная борьба. В 2003 г. была создана 

Общероссийская федерация северного многоборья [2]. 

На сегодняшний день «северное многоборье» – это тройной национальный 

прыжок, бег с палкой по пересеченной местности, метание топорика на даль-

ность, метание тынзяна на хорей (аркана на шест) и прыжки через нарты. 
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Каждый вид спорта обладает своими особенностями,  за счет которых он 

развивает человека во всех смыслах. Северное многоборье является не просто 

одним из видов спорта, а  наследием своего народа, которое не один раз спаса-

ло их. Ведь, во время тренировок человек занимающийся данным видом спорта 

развивает в себе  такие качества как морально-волевые и физические, приобре-

тает  навыки необходимые для ловли скота, умение передвигаться по лесам, бо-

лотам, рекам и горам. А, также вырабатываются навыки необходимые для охо-

ты, тем самым делая из юношей воинов и охотников, что является основой 

жизни народов севера. 
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ФИЗИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  В  СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Е. И. Юсковец  

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск,  

Республика Беларусь 

alena.yuskovetz@yandex.ru  

 
В статье обоснована актуальность использования скандинавской ходьбы в системе физиче-

ского воспитания. Даны основные характеристики скандинавской ходьбы, как высокоэффек-

тивного средства кардиотренировки, укрепления опорно-двигательного аппарата и оздоров-

ления организма. 

The article proves the relevance of the use of Nordic walking in the system of physical education. 

There are main characteristics of Nordic walking as a highly effective means of cardio training, 

strengthening the musculoskeletal system and improving the body. 

 
Ключевые слова: скандинавская ходьба; физическое воспитание; студент; оздоровление; 

тренировка. 

Keywords: nordic walking; physical education; student; health improvement; training. 

 

Введение. Статистический анализ состояния здоровья студентов универ-

ситета последних лет (по медицинским справкам)  свидетельствует о тенденции 

снижения уровня их здоровья, что вызвано целым комплексом неблагоприят-

ных факторов на протяжение онтогенеза. Такое положение вызывает озабочен-

ность данной проблемой не только со стороны системы здравоохранения, но и 

образования. Так как оздоровление  является одной из основных функций си-

стемы физического воспитания, то вопрос стоит достаточно остро по поиску 

наиболее оптимальных и приемлемых форм, методов и средств физической 

культуры с целью сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколе-

ния и студенческой молодежи. 

В последние годы в оздоровительных центрах Республики Беларусь стре-

мительно набирает популярность оздоровительная ходьба с палками - сканди-

навская ходьба. Наблюдения за занимающимися людьми разного возраста и 

степени физической подготовленности явились предпосылкой углубленного 

изучения данного вопроса и формированием концепции широкого внедрения 

скандинавской ходьбы в систему физического воспитания, как доступного и 

высокоэффективного средства кардиофитнеса и оздоровления детей и студен-

ческой молодежи. 

Цель и задачи исследования – изучить состояние вопроса скандинавской 

ходьбы и теоретически обосновать целесообразность ее применения в системе 

физического воспитания. 

mailto:alena.yuskovetz@yandex.ru
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Методы исследования: наблюдение, статистический анализ, изучение науч-

но-методической литературы, экстраполяция, систематизация и интерпретация 

полученных результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Скандинавская ходьба – это 

доступный и высокоэффективный вид кардиофитнеса, представляющий собой 

пешие прогулки с использованием палок (похожих на лыжные). Именно специ-

альные утяжелённые палки являются обязательным элементом снаряжения для 

скандинавской ходьбы, которые помогают при ходьбе по пересеченной местно-

сти, снегу, льду. Для ходьбы по асфальту используют специальный резиновый 

наконечник.  

С учётом простоты, доступности и высокой оздоровительной и тренировоч-

ной направленности методика скандинавской ходьбы может широко использо-

ваться в системе физического воспитания высшей школы. Такой вид физической 

активности является достойной альтернативой танцевальной аэробике, которая 

проводится в основном в закрытых тесных помещениях (часто в условиях недо-

статка свежего воздуха и кислорода). Скандинавская ходьба подойдёт как абсо-

лютно здоровым студентам основной медицинской группы, так и студентам под-

готовительной и специальной медицинских групп. С учетом теплых и бесснеж-

ных зим занятия со студентами можно проводить практически круглый год на 

открытом воздухе. Применение методики скандинавской ходьбы позволит зна-

чительно повысить функциональные возможности студентов, особенно имею-

щих отклонения в состоянии здоровья, укреплению практически всех звеньев 

опорно-двигательного аппарата и к тому же, будет способствовать значительно-

му закаливающему эффекту и общему оздоровлению организма. 

Скандинавская ходьба с палками практически универсальна – она подхо-

дит людям любого возраста, пола и уровня физической подготовки: достаточно 

хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса, так же эффективно ра-

ботают межреберные мышцы и мышцы брюшного пресса, и конечно же, прак-

тически все мышцы ног. При систематических занятиях повышается легочная 

вентиляция (более чем на 30 %). Клиническими исследованиями подтверждено, 

что у пациентов, регулярно занимающихся скандинавской ходьбой, снижается 

уровень холестерина в крови, улучшается работа кишечника, нормализуется 

обмен веществ, быстрее выводятся токсины, что в целом способствует общему 

оздоровлению организма [1]. 

 Поскольку задействовано глобальное количество мышц организма, а ра-

бота выполняется в аэробном режиме, скандинавская ходьба способствует сжи-

ганию энергии почти в полтора раза больше, чем обычная прогулочная ходьба. 

Поэтому ходьбу с палками рекомендуют людям, склонным к полноте и страда-

ющим ожирением. Большая энергоемкость скандинавской ходьбы способствует 

тренировке мышцы сердца. Ходьба с палками тренирует чувство равновесия и 

координацию движений и является идеальным средством для улучшения осан-

ки. Опора на палки примерно на 35 % уменьшает давление на тазобедренный, 

коленный, голеностопный суставы и поясничный отдел позвоночника, что поз-

воляет эффективно применять скандинавскую ходьбу при заболеваниях позво-

ночника, суставов нижних конечностей и избыточной массе тела [1]. 
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 Применительно к студентам специального медицинского отделения, такой 

вид двигательной активности показан при таких заболеваниях, как: сколиоз, 

остеохондроз и другие хронические заболевания спины, плечевого пояса, обла-

сти шеи; заболевания легких (в том числе и бронхиальная астма), вегето-

сосудистой дистонии, болезни Паркинсона, неврозах, депрессиях, бессоннице, 

избыточном вес и ожирении. В лечебно-профилактических целях скандинавскую 

ходьбу с палками назначают при повышенном риске развития таких заболева-

ний, как: остеопороз, атеросклероз, артериальная гипертензия. 

 Например, в Германии скандинавская ходьба как обязательный элемент 

восстановления, входит во все реабилитационные курсы, проводимые после 

травм и операций на опорно-двигательном аппарате. Пациенты с протезиро-

ванным тазобедренным суставом в клиниках Германии уже через месяц после 

операции полностью возвращаются к обычному ритму жизни. Противопоказа-

ний к скандинавской ходьбе, как таковых, не существует. Занятия целесообраз-

но отложить лишь в тех случаях, когда показан постельный или полупостель-

ный режим: острые инфекционные заболевания, обострение любых хрониче-

ских недугов с выраженным болевым синдромом и т. д. При заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы (стенокардия, гипертоническая болезнь и др.) перед 

началом тренировок желательно проконсультироваться с лечащим врачом. 

Принципы постепенности, систематичности и последовательности повышения 

нагрузки должен соблюдаться независимо от состояния здоровья. 

 Педагогический контроль и самоконтроль позволяют определить старто-

вый уровень физической нагрузки, адекватность выполняемой нагрузки, вно-

сить корректировки в регулирование динамики нагрузки. Самоконтролю под-

лежат и субъективные ощущения занимающегося (оценка  осуществляется пе-

ред выполнением физической нагрузки, в процессе выполнения и после ее за-

вершения). Основным аспектом контроля адекватности нагрузки является ча-

стота сердечных сокращений (ЧСС) во время нагрузки и через минуту отдыха 

после прекращения ходьбы и общее самочувствие. Скорость восстановления 

ЧСС после выполненной нагрузки – основной показатель, характеризующий 

адекватность выполненной нагрузки, посильность ее выполнения для занима-

ющегося. При оптимально подобранной интенсивности и объеме с учетом ин-

дивидуальных особенностей, организм адекватно реагирует на физическую 

нагрузку. Наблюдается снижение ЧСС через 1 мин на 20 % (за 100 %  принима-

ется ЧСС в первые 10 с. после нагрузки), через 3 мин – на 30 %, через 5 мин – 

на 50 %, и через 10 мин – на 70–75 %.  Если ЧСС через 10 мин после прекраще-

ния  выполнения ходьбы превышает на 20–25 уд./мин пульсовые показатели до 

начала нагрузки, то такая нагрузка была завышена (чаще всего по интенсивно-

сти выполнения упражнения). Необходимо не забывать, что чрезмерная физи-

ческая нагрузка может быть настолько опасна, насколько недостаточная – бес-

полезной [2, 3]. 

Высокая энергоемкость скандинавской ходьбы способствует повышению 

функциональных возможностей организма в целом и тренировке мышцы серд-

ца в частности. Минимальный и максимальный порог частоты рекомендуемого 

пульса при занятии, рассчитывается по формуле: 220 – возраст занимающегося 
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× 0,5 (минимальный), × 0,75 (максимальный) (уд./мин) (по Terje Muuli). Приме-

нительно к студентам в зависимости от состояния здоровья и поставленных за-

дач (тренировка или оздоровление) интенсивность может варьироваться в диа-

пазоне частоты сердечных сокращений 120–160 уд./мин и выше [3].  

Во время ходьбы дыхание должно быть смешанным (одновременно через 

рот и нос), соответствовать ритму шагов, как и при длительном беге. Наиболее 

оптимальный ритм дыхания – на 2 шага вдох, на 2 шага выдох. 

 Методика скандинавской ходьбы предусматривает разные варианты. В 

работе со студентами (в зависимости от принадлежности к медицинской группе 

по физкультуре) можно чередовать медленную и быструю ходьбу, широкий и 

мелкий шаг, ходьбу по пересечённой местности, интервальные пробежки с пе-

рерывами для отдыха или общеразввающие упражнения с палками.  

 Как средство двигательной активности в системе здорового образа жизни, 

студентам можно рекомендовать самостоятельные занятия скандинавской 

ходьбой. Занятия должны проходить не менее 2–3 раз в неделю с продолжи-

тельностью прогулки 30 мин и больше. Наиболее высокий тренировочно-

оздоровительный эффект возможен при ежедневных занятиях продолжительно-

стью до одного часа и более. Такой ритм занятий обеспечивает физиологиче-

скую норму двигательной активности и обеспечивает ежедневный заряд энер-

гии, способствует более высокому обмену веществ, повышает работу всех 

функций и систем организма, способствует нормализации липидного обмена и 

массы тела.   

 Выводы. Теоретический анализ научно-методической литературы и 

практические наблюдения за занимающимися групп здоровья позволяют кон-

статировать, что такая форма двигательной активности как скандинавская 

ходьба является доступным и высокоэффективным средством, как тренировки 

кардио-респираторной системы организма, опорно-двигательного аппарата, так 

и общего оздоровления организма, и широко может быть использована в си-

стеме физического воспитания.   
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На сегодняшний день важную роль играют активные формы социальной защиты инвалидов. 

Эффективными из них являются социальная адаптация и физическая реабилитация 

средствами физической культуры и спорта. Привлечение лиц с физическими ограничениями 

к занятиям спортом восстанавливает их утраченный контакт с окружающим миром. 

Использование средств физической культуры и спорта является эффективным и в ряде 

случаев единственным средством социальной адаптации и физической реабилитации.  

Today active forms of social protection of disabled people play an important role. Effective of them 

are social adaptation and physical  ехническая rehabilitation means  стория of physical culture  ведения and sports. The  одной 

involvement of persons  значимости with physical  внезапно disabilities in sports  колясках restores their  упражнений lost contact  колясках with the  примере 

outside world. Use  также of means of physical  коростные culture and  регулярные sport is effective  большой and in some  фехтовальщики cases the  точность only 

means  анкетирования of social adaptation and physical rehabilitation. 

 

Ключевые слова: фехтовальщики  паралимпийском с поражением опорно-двигательного  фехтоваль аппарата; направ-

ленность подготовки; мотивация;  третьей физические упражнения  поединк и спорт; люди  внезапно с инвалидностью. 

Keywords: athletes  между with locomotor’s  среди apparatus defects; training  направленности directionality; motivation; physical  описал 

exercises and  physical sports; people  искажения with physical  athletes inability. 

 

Научные исследования  with в области подготовки параспортсменов стали по-

пулярны сравнительно  ведения недавно. Состав спортсменов,  способности участвующих  ехническая в экспери-

менте,  проведен с различными  различными заболеваниями невелик. Исходя  паралимпийском из этого можем сделать  мнением 

вывод, что полученные  athletes результаты следует интерпретировать  способности лишь в контексте 

 психическо данного исследования  регулярные и для данной  считают группы спортсменов. Они также являются  целевой 

научной основой  второе для системного  свои анализа и дальнейших  инвалидных исследований в обла-

сти  спорт подготовки спортсменов  опросе с ограниченными возможностями. 

Цель  победы научной  программу работы заключается в значимости  поврежденным видов спортивной  поединк подго-

товки для  ехническая спортсменов с поражением  фехтовальщики опорно-двигательного аппарата  состояни на при-

мере фехтования  качества на колясках. Задача научной работы: рассмотреть  таблице проблемы 

состояния  проведен процесса  прикованных подготовки в паралимпийском  эффективным фехтовании, качественных  точность 

характеристик нагрузки  физические и направленности физической  опрошенных подготовки. 

Для выявления  скоростные особенностей подготовки  фехтовании соревновательной  прикованных деятельности 

фехтовальщиков  таблица на колясках, был  средней проведен опрос  максимальных в виде анкетирования,  также в ко-

тором приняли  было участие 7 ведущих тренеров и 17 спортсменов Центра адаптив-

ной  регулярные физической культуры  мнением и спорта Новосибирской  программу области специализирую-

щихся  качества в паралимпийском фехтовании. Сущность  спорт вопросов, содержащихся в ан-
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кете,  стория была сведена  участвующих к состоянию процесса подготовки  опрошенных в паралимпийском фехто-

вании, качественных  организация характеристик нагрузки  первое и направленности физической  анкетирования 

подготовки. 

История  способности фехтования берет  также свои корни  опрошенных в XVIII век. Доктор  паралимпийском Тиссо разрабо-

тал методику,  фехтоваль которую позднее  sport описал в своей  грузки книге «Медицинская  характеристики хирургиче-

ская гимнастика  российской в гигиеническом аспекпекте. Упражнение  средней с оружием», а спу-

стя  уровне сто лет  высокими доктор Селестин  темповые Леконт вывел  физические теорию, в которой  культуры говорилось, о том, 

что  with занятия фехтованием  было обладают лечебным  фехтовальщики эффектом. В своей  решени теории он 

описал  характеристики пятнадцать заболеваний,  тактичес которые можно  особенностей вылечить при  social помощи данного 

 athletes вида спорта. 

История современной  уровне реабилитации фехтованием для  координация людей, прикованных 

 дезадаптация к инвалидным креслам берет  колясках начало с 1952 г.. В программу Паралимпийских  physical 

игр фехтование было  можем включено с 1960 г., в  техническая которой разыгрывалось 15 комплек-

тов  решени олимпийских наград. С тех  первое пор регулярно проводятся  психическо чемпионаты мира  примере и 

Европы, а также  спортсмены Кубки мира  уровне среди  занятия паралимпийцев. В фехтовании в  эффективным инвалид-

ных колясках принимают  поврежденным участие люди с поврежденным  инвалидных спинным мозгом, athletes  ам-

путированными конечностями  которые и другими травмами. 

оссийской В табл. 1 представлены  средней результаты первого проведенного анкетирования  координация 

среди тренеров  внезапно и параспортсменов по выявлению главного  физической направления спор-

тивной  большой подготовки. 
Таблица 1 

Главные  гимнастика направления спортивной  таблице подготовки для  большой фехтования на коляске 

Виды  победы подготовки 
Тренеры Спортсмены 

% ранг % ранг 

Техническая 42.9 1 41.2 1 

Физическая 28.6 2 29.4 2 

Тактическая 14.3 3 17.6 3 

Психологическая 14.3 3 11.8 4 

Проанализировав результаты  комбинаци анкетирования, определяющие успешность  средней 

соревновательной деятельности  таблице фехтовальщиков на колясках,  скоростные было установле-

но,  максимальными что на первое  фехтовании место как тренеры, так  качества и спортсмены поставили  одной техническую 

подготовку,  опрошенных на второе – физическую подготовку,  искажения тактическая подготовка  занимает зани-

мает  приведенные третье место,  persons а на четвертое место  регулярные опрошенные поставили психологиче-

скую  искажения подготовку.  

Приведенные выше  опрошенных результаты объясняются  спортсмены тем, что  программу техническая подго-

товленность  одной фехтовальщиков на колясках  состояни характеризуется точностью  физическую про-

странственно-временных параметров  ориентирована движений и их вариативностью, целевой  является 

точностью, движений оружием,  помощью маневрированием, составом  дезадаптация приемов нападе-

ния приков. Для  данную победы на турнире  упражнений спортсмен должен  между развивать в себе  мнением высокий уро-

вень  касаемые физических качеств,  способности а также функциональных  одной возможностей организма. В  которой 

связи с нарушением  характеристики опорно-двигательного аппарата  инимальный в процессе физической  деятельности 

подготовки немаловажно спортсмену  особенностей уметь расслаблять не участвующие  эффективным в ра-

боте мышцы-антагонисты, что  степень приведет к уменьшению  пятнадцать                            с    с м      нагрузки  на функцио-

нирование  представлены мышц, но увеличит  физическую объем выполняемой рограмму работы. В  спортсменов фехтовании на 

колясках  можем не так часто  способности применяются много  описал темповые  sport разновидности комбина-
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ций. Большую  поставили часть средств  ориентирована ведения боев  данный составляют обусловленные  характеристики действия, 

основанные  решений на простых двигательных  social реакциях. Особенности  athletes средств ведения  программу 

поединка требуют  social высокого уровня  адач технической и физической  физической подготовленно-

сти. Одной из особенностей работы  особенности со спортсменами-инвалидами является 

направленность  скоростные на социально-психологическую адаптацию. В  тактичес Российской Фе-

дерации вся  свои организация жизнедеятельности  упражнений социума практически  выносливость не ориенти-

рована на равноправие  высокими здорового человека  решени и человека с ограниченными  четвертое воз-

можностями. Несомненно,  максимальными регулярные занятия  физическая фехтованием на колясках  ведущи спо-

собствуют социальнойфехтоваль адаптации спортсменов,  психическо но психологическая дезадапта-

ция «сидит» глубоко  эффективным в сознании и может  возрастают проявляться под воздействием раз-

личных  данной помех в экстремальных  направленности условиях соревновательной  тактическая деятельности. 

Говоря о результатах  целевой анкетирования, можем  российской проследить неразрывную  умением связь 

между тактической  считают и психологической подготовкой в  стория фехтовании на колясках,  особенностей 

так как тактические комбинации и  знаю правильное быстрое  огромными решение с помощью  средней 

двигательных действий  занятия определяет успех  средней соревновательных выносливость поединков. 

Результаты анкетирования,  является касающиеся направленности  sport физической под-

готовки, показали,  среди что в фехтовании  которой на колясках возрастают  таблице требования к фи-

зической  стория подготовке спортсменов  ведущи как основе  инвалидных оптимального функционирования  можем 

систем организма  особенностей и формирования боевой  фехтовальщики готовности к соревнованиям. 

В табл. 2 представлены  можем результаты второго  проведен анкетирования, которые отра-

жают проблемы  проводятся направленности физической  таблице подготовки. В опросе  физической приняли 

участие  научной те же тренеры и спортсмены. 
Таблица 2 

Главные  представлены физические качества  связи фехтовальщиков на колясках 

Физические  считают качества 
Тренеры Спортсмены 

% ранг % Ранг 

Силовые качества 14.3 3 11.8 4 

Координационные  physical способности 28.6 2 29.4 2 

Выносливость 14.3 3 23.6 3 

Скоростные способности 42.9 1 35.2 1 

Анализируя  главным результаты анкетирования,  решений представленные выше,  сравнительно можем сде-

лать  было вывод, что  решени самым главным  было физическим фактором  athletes для спортсменов-

колясочников  дальнейших являются скоростные способности. Координационные  решений способно-

сти заняли  адач почетное второе  грузки место. На третье  портивн место тренеры поставили  была как вы-

носливость,  минимальным так и силовые  состояни качества, что  сравнительно не совпало с мнением  занимает спортсменов, 

они  которой же в свою очередь  инвалидных выделили выносливость,  высокими а четвертое место – силовые  опрошенных 

качества (табл. 2). 

Скоростные  характеристики способности можно отнести  занятия к быстроте движения,  грузки а также и 

ко всем  спортсменов основным формам  было ее проявления и, не исключая, психическое качество 

 упражнений реактивности и быстроты  спортсмены принятия решений.  пятнадцать Это  касаемыиграет главную роль в 

успешном  отдают решении двигательной  касаемые задачи, которая  характеристики непосредственно связана  физической с 

целевой точностью  знаю в финальном движении. Выносливость  инвалидных характеризуется 

умением  описал сохранить высокую  деятельности работоспособность как психическом  большой уровне, так  постановили и 

физическом, и противостоять  значимости нарастающему утомлению  паралимпийском спортсмена.  
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В результате  характеристики анкетирования, изучая  social мнение специалистов,  помощью было установ-

лено, что  способности такие физические  данный качества как  физических скорость и координациятей являются 

главными  является для фехтования  психическо на колясках.  

Скоростные способности  воздейстпроявляются в умении  значимости выполнять с максималь-

ной  social быстротой, но без стояни искажения техники  характеристики такие специализированные  немаловажно действия, 

как  которые укол (удар) с мби короткой и средней  данный дистанции.  

Двигательная координация  поврежденным представляет собой  паралимпийском степень адекватности  максимальными вза-

имодействия звеньев  приветствуется тела при  ведущи выполнении нападений  главным в несколько темпов,  участвующих точ-

ность уколов  качества при возникновении rsons нестандартных ситуаций,  спортсмены применение дей-

ствий,  спортсмены точно соответствующих  результатавнезапно возникающей  приведенные ситуации. 

В третьей  анкетирования анкете представлены  степень вопросы, касаемые проблем качественных  также 

характеристик нагрузки  пода в фехтовании на колясках. В табл. 3 представлены  свои ре-

зультаты анкетирования. 
Таблица 3 

Качественные  приветствуется характеристики нагрузки  колясках в фехтовании на колясках 

Качественные  точность характеристики нагрузки Тренеры, % Спортсмены, % 

Необходимо  регулярные ли в процессе спортивной  скоростные 

подготовки использовать  координация упражнения: 
Да нет не знаю да нет не  следует знаю 

с максимальными  приведенные отягощениями 0 100 0 0 82 18 

с  поставили максимальной интенсивностью 57 43 0 70 12 18 

с минимальным  внезапно интервалом отдыха 71 29 0 12 70 18 

с большой  ехническая нагрузкой 43 57 0 24 65 11 

По  persons результатам анкетирования  минимальным было выявлено, что использование  ранг макси-

мальных отягощений  данную в процессе спортивной  приветствуется подготовки является  главным не эффектив-

ным. Использование  высокими упражнений с максимальной  таблица интенсивностью для дости-

жения  огромными высокого уровня  знаю технического мастерства  портивн и его реализации приветству-

ется  тактичес большей частью  выявлени спортсменов и тренеров.  

Разделились  ехническая мнения опрошенных в использовании  анкетирования минимального интервала 

 главным отдыха между  характеристики выполнением упражнений. Спортивная подготовка  также спортсменов внезапно 

характеризуется высокими  гимнастика нагрузками на все  немаловажно системы организма.  Минималь-

ный  спортсмены интервал отдыха между  свои упражнениями обуславливается огромными физи-

ческими  психическо и психическими затратами.  play    Поэтому 70 % спортсменов считают,  проведен что 

использование минимального  внезапно интервала отдыха между  можем приемами неприемлемым 

в их спортивной  можем подготовке. Тренеры  третьей же считают обратное, и более 70 % из них 

отдают свое предпочтение  способности использованию метода  данную выполнения упражнений  было с 

минимальным интервалом  паралимпийском отдыха, так  play как именно данный режим  выводы работы вызы-

вает  была адаптационные изменения  приветствуется в организме спортсмена. 

Выводы. Изучив данную  регулярные проблему, мы  второе постановили, что в  минимальным фехтовании 

для  коляске спортсменов с ПОДА  physical наиболее  результаты значимыми видами  постановили спортивной подготовки  physical 

являются физическая и техническая. Однако, достижение высокого уровня тех-

нического мастерства фехтовальщиками на колясках невозможно без развития 

необходимого уровня физических качеств. Физическая подготовка является ос-

новой для формирования спортивной формы. Главными физическими каче-

ствами, по мнению специалистов в области паралимпийского фехтования, яв-
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ляются скоростные и координационные способности. В построении трениро-

вочной нагрузки специалисты сделали акцент на использование упражнений с 

максимальной интенсивностью. 
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Психотерапевтический туризм – вид рекреационного туризма -  передвижение людей в сво-

бодное время в целях отдыха, необходимого для восстановления физических и душевных 

сил человека. Для многих стран мира этот вид туризма является самым распространенным и 

массовым. Рекреационный туризм как вид физической рекреации определяется, как путеше-

ствие, с целью отдыха, лечения, восстановления и развития физических, психических и нрав-

ственных ресурсов. «Психологический / психотерапевтический туризм», которое близко по-

нятиям туризма эзотерического и туризма медицинского.  

Psychotherapeutic tourism is a type of recreational tourism - the movement of people in their spare 

time with a view to recreation, which is necessary to restore the physical and mental strength of 

man. For many countries of the world this type of tourism is the most widespread and massive. Rec-

reational tourism as a kind of physical recreation is defined as a journey, with the purpose of rest, 

treatment, restoration and development of physical, mental and moral resources. "Psychological / 

psychotherapeutic tourism", which is close to the concepts of esoteric tourism and medical tourism.  

 

Ключевые слова: психоетрапия; туризм; тревелтерапия; здоровье. 

Keywords: psycho-therapy; tourism; travel therapy; health. 

 

Психотерапевтический туризм – вид рекреационного туризма – передви-

жение людей в свободное время в целях отдыха, необходимого для восстанов-

ления физических и душевных сил человека. Для многих стран мира этот вид 

туризма является самым распространенным и массовым. Рекреационный ту-

ризм как вид физической рекреации определяется, как путешествие, с целью 

отдыха, лечения, восстановления и развития физических, психических и нрав-

ственных ресурсов человека [2. 5]. Путешествующий человек – человек, ищу-

щий новую личностную и социальную идентичность, а также новые связи и от-

ношения с людьми и миром. Существует несколько понятий в этой сфере, 

например, «психологический / психотерапевтический туризм», котороы близко 

понятиям туризма эзотерического и туризма медицинского. Опыт привычной, 

повседневной и чрезмерно «реальной» жизни побуждает людей путешествовать 

и объединять культуры, открывая чудеса мира и переживая удивительные со-

бытия, возникающие, когда соприкасаются и сливаются разные культуры, раз-

ные опыты, миры.  

Л. Ширяева отмечает, что «психотерапевтичность путешествия начинается 

тогда, когда человек видит мир, непохожий на его привычный. Не важно: экзо-

тическую природу или человеческий мир. Лучше всего – сочетание и того, и 

другого. По большому счету не важно, хорошо человеку или плохо в пути. 

Главное, чтобы он выжил и остался здоров – и у него был этот опыт другого 

мира. Причем порою даже не обязательно, чтобы впечатления были непремен-

но «новыми»! Иногда человек едет как раз за знакомым… Едет ради того, что-
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бы убрать эти, «здешние» впечатления заменить на иные, поэтому… путеше-

ствие и приключения нужно продолжать здесь. Как те самые «домашние про-

цедуры» после санатория…». И. Ширяев считает, что  тревелтерапия полезна 

там, где есть  «психологические проблемы, в основе которых лежит протестная 

реакция на неблагоприятную среду и монотонность жизни» [6, c. 1]. Д. Фоми-

ных пишет: «Архетип дороги является одним из основных архетипических ре-

сурсных образов. Другими словами, созерцая дорогу, мы соприкасаемся с идеей 

жизни, как некоего пути. В пути всегда случаются встречи и испытания. В пути 

есть помощники и учителя. В пути есть всегда начало и конец. И никто из нас не 

знает, когда же будет наша жизненная конечная остановка. Но осознание неиз-

бежности окончания, как ни парадоксально, наполняет особым смыслом содер-

жание жизненного пути. И может быть, поэтому нас так манит дорога, охватыва-

ет своим пленительным умиротворением и заставляет нас обратить взор внутрь 

себя. Поэтому попутчик в дороге оказывается лучшим психотерапевтом. Может 

быть, поэтому люди, встречающиеся нам в путешествиях, оставляют глубокий 

след в наших сердцах и памяти на много-много лет». [7, с.1] 

Выходя из привычной «зоны комфорта» в исследование мира, живя в те-

чение более или менее длительного периода в мире без привычных ограниче-

ний и запретов, а также без привычных предписаний, возможностей, человек 

приходит к переживанию и осознанию столкновения, различий культур. В ре-

зультате это означает возможность серьезных перемен и чудес для путеше-

ственника. Психологический туризм в интегративном подходе – «научно-

обоснованное целостное направление практической психологии». Он основан 

на ряде принципов. Интегративный подход предполагает интеграцию человека 

с окружающей средой (миром),  развивающее взаимодействие человека и 

окружающей среды, изучением которого с 70 гг. ХХ века занята психология 

среды (энвайронментальная психология). В процессе и результате интеграции 

формируется и растет «развивающее пространство, управляемое контекстно-

опосредованными психотехнологиями». Психологический туризм опирается на 

исследование природного и культурного аспектов среды «оупен-эйр» форматы 

терапии – в полном контакте человека с природой и культурой (путешествия по 

«мировым местам силы» и в центры мировых духовных традиций). В этом ин-

тегративном развивающем пространстве формируются и развиваются личност-

ные психологические и групповые социально-психологические ресурсы и от-

ношения человека с миром. В итоге психологический туризм предполагает не 

просто объединение туризма (путешествия, отдыха и познания) с психологиче-

ской работой через психотехнологии, социально-психологический тренинг, 

психотерапию и консультирование, но построение единого времени и про-

странства, в котором личностное и групповое развитие связано с особенностя-

ми (культурными и природными) контекста, среды осуществления развиваю-

щих перемен. Это проявляется в построении и осуществлении программы, те-

матике и направленности развивающей работы, в выборе методов и психотех-

нологий работы в соответствии с клиентским запросом, историей и феномено-

логией нарушений, возможностями и ограничениями технологий и среды 

(маршрута).  
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Ещё одно понятие – «ландшафтная аналитика» или натурпсихотерапия: 

психотерапевтическое путешествие, которое предполагает технически двух-

дневный или более длительный поход по определенному маршруту, в ходе ко-

торого участникам открывается их «внутренний ландшафт», а физические объ-

екты, такие как поле, лесная чаща или подземелье, становятся символами зако-

улков души и проводниками в заповедный внутренний мир. В случае натурпси-

хотерапии и, в частности, ландшафтотерапии (ландшафтотерапия - «лечение 

пейзажам), эстетическое начинает служить терапевтическим, гигиеническим и 

профилактическим целям и задачам. Во времена СССР разрабатывались раз-

личные варианты ландшафтотерапии в лечебных группах, которые проводи-

лись в основном на курортах. Б.Д. Карвасарский в контексте описания «натур-

психотерапии» отмечает данный метод как недостаточно разработанный, но 

предполагает возрастание его значения в связи с тотальной урбанизацией [8]. 

Ландшафтотерапия перекликается с китайским искусством Фэн-Шуй в поиске 

гармонии и понимания себя и мира. Сейчас работы здесь ведутся собственно 

психологами и психотерапевтами, социальными и медицинскими работниками. 

Теоретически этот метод «лежит на границе аналитической психологии, тран-

зактного анализа и терапии творческим самовыражением. В нем слышны отго-

лоски архаических инициаций» [2, c. 1, 5]. Путь и время в ландшафтной анали-

тике – дают человеку опыт пограничных, переходных состояний – инициаций и 

трансформаций в относительно безопасной и спокойной форме [2, 3]. Путеше-

ствие также – связано с переходами и осознаниями и переживаниями границ 

жизни, с неадаптивной активностью личности. С. Березин, Д. Исаев [3, c. 109] 

пишут, что «ландшафтная аналитика – это трандисциплинарная психотерапия, 

элементом которой является освоение человеком запечатленных в гипертексте 

культуры смыслов посредством переживания ландшафтных объектов. Однако, 

цель ландшафтной аналитики не только в том, чтобы привлечь внимание к ду-

ховным ценностям, неизвестным подавляющему большинству людей, но и в 

том, чтобы дать его участникам возможность столкнуться с тем содержанием 

своей душевной жизни, которое по тем или иным причинам остается вне осо-

знавания в процессе нашей повседневности» [3, c. 11–12]. Суммируя свои ис-

следования в этой области, С. Березин и Д. Исаев отмечают, что «Ландшафт и 

его компоненты были той исходной природной данностью, которая в процессе 

возникновения и развития человеческого сознания семантизировалась и мифо-

логизировалась. «Обрастая» смыслами, ландшафтные объекты обретали свое 

бытование в культуре… в культурно обусловленном сознании человека. Вос-

принимая ландшафт и его элементы, человек проецирует на него свою субъек-

тивность… содержание проекции если не полностью, то хотя бы отчасти, опре-

деляется воспринимаемым ландшафтным объектом… теми культурными смыс-

лами, которые с ним сцеплены» Они называют поэтому данные ландшафтные 

объекты смыслопорождающими. В широком смысле к смыслопорождающим 

можно отнести все ландшафты. При этом «Чем выше напряжение контакта с 

ними, тем выше вероятность возникновения у человека особых психических 

феноменов, которые обеспечивают психотерапевтические эффекты …. Важ-

нейшим условием таких изменений является рефлексия разнообразных границ, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%88%D1%83%D0%B9
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отношения к ним, и тех состояний, которые при этом возникают». Рефлексия 

границ, отношения к ним, а также возникающих на границе, до и после границе 

состояний, состояний в процессе контакта с ландшафтными объектами, форми-

руют или отражают ту или иную позицию по отношению к природе и к культу-

ре, к обществу и к себе самому, « пребывание человека на границе… есть ни 

что иное, как пребывание в условиях неопределенности. Осмысленная неопре-

деленность чревата свободным и ответственным действием. Совершающий та-

кое действие не только снимает для себя тревогу неопределенности, но и по-

двигает себя за пределы границы» [3, c.107].  

Близко к этому, в том числе претендует на более общее, третье понятие – 

тревел-терапия (travel therapy). У многих людей мотивом путешествий служит 

для них желание побыть одному, чтобы «лучше узнать себя» и подумать о сво-

их проблемах. Прежде всего, надеются таким образом решить свои проблемы: 

крах отношений с, неудовлетворенность профессией и пр.  Сложность путеше-

ствия и его традиционные цели сами по себе выступают как вариант «инициа-

ции» личности, терпящей неудобства и переживающей дискомфорт ради ново-

го, иного понимания себя и мира. Поход, жизнь в походе «учит быстро, а берет 

недорого». Поход – это «концентрированная жизнь» [4]. Основными средства-

ми воздействия являются создание терапевтической среды (правила, нормы, 

распорядок, система поощрений и наказаний, традиции, ритуалы, атмосфера 

безопасности, привлечение опыта других участников программы, динамиче-

ские группы, утилизирующие проблемные ситуации и т. д.); обеспечение усло-

вий для развития социально-психологических знаний и умений, навыков реше-

ния проблем в реально возникающих жизненных ситуациях; а также интенсив-

ная культурно-духовная программа в виде посещения музеев, театров, мона-

стырей, заповедников, восхождения в горы, созерцания красот природы – леса, 

моря, пещер и т. д.  

Заключение. Таким образом: психологический туризм - это инновацион-

ный вид туризма, позволяющий снимать внутреннее напряжение и восстанав-

ливать работоспособность взрослого человека. А.С. Белорусец и В.Ю. Коно-

пельцева выделяют некоторые основные особенности «эффекта ландшафтной 

аналитики» (тревел-терапии): вовлечение участников в активное освоение раз-

личных «пространств» жизни, одновременная активизация всех элементов эго-

структуры личности, стимулирование «трансцендентной функции», формиро-

вание многоуровневого образа мира, приглашение увидеть задачи развития че-

рез призму единой «сверхзадачи». Все эти характеристики могут быть пред-

ставлены как слагаемые единого воздействия, цель которого — изменение ори-

ентировки участников в направлении ее расширения, дифференциации и инте-

грированности» [9]. В целом это  цель любого – внутреннего и/или внешнего 

психотерапевтического путешествия, которым является  консультирование или 

психотерапия в целом. «Цель такого путешествия – активизировать в человеке 

самоисследование, путем движения от внешнего к внутреннему миру. Это воз-

можно при погружении в абсолютно новую среду обитания, культуру и тради-

ции. Направляя все наши мысли и действия на осознанное исследование внеш-

ней среды, которая в корне отличается от привычной нам среды обитания, мы 
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выходим из «зоны комфорта». Круг проблем, который удерживал нас в кольце 

напряжения, перестает воздействовать на нас, высвобождая мощную творче-

скую энергию. Именно исследовательская деятельность запускает здоровый 

интерес к жизни, способствует постоянному обновлению, свежему восприятию 

мира», – отмечает А. Молчин [10]. Таким образом,  тревел терапия побуждает 

человека к пересмотру понимания себя и мира, и тем самым, изменяет его 

жизнь.  
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В данной работе экспериментальным путем доказывается полезность применения метода 

круговой тренировки в работе с гимнастами. Приводятся результаты исследования, доказы-

вающие, что использование метода круговой тренировки повышает функциональные воз-

можности спортсменов путем адаптации организма к нагрузке. Рекомендуется применять 

этот метод в тренировочном процессе с целью развития силовой выносливости, а также всех 

физических качеств и совершенствования умений и навыков. 

In this paper, the usefulness of using the method of circular training in working with gymnasts is 

proved experimentally. The results of the study, which show that the use of the method of circular 

training increases the functional capabilities of athletes by adapting the organism to the load. It is 

recommended to apply this method in the training process with the goal of developing strength en-

durance, as well as all physical qualities and improving skills. 

 

Ключевые слова: аэробика спортивная; круговая тренировка; функциональные возможности;  

силовая выносливость; физические качества; развитие. 

Keywords: sports aerobics; circular training; functional possibilities; strength endurance; physical 

qualities; development. 

  

Современная спортивная аэробика предъявляет высочайшие требования к 

физической подготовленности и функциональным способностям гимнастов. 

Для достижения высоких спортивных результатов необходимо искать новые 

пути и методы всестороннего развития спортсменов. Прошедший 1–4.06.2018 в 

Португалии чемпионат мира в очередной раз убедил нас в важности хорошей 

функциональной и физической подготовленности гимнастов, в необходимости 

держать высокий темп на протяжении всего упражнения, в умении выполнять 

элементы сложности без остановок, в способности быстро восстанавливаться. В 

спортивной аэробике совершенно необходима силовая выносливость, без кото-

рой спортсмен не может выполнять сложные прыжковые и силовые элементы 

во второй части программы и, особенно, в конце упражнения. А неравномерное 

распределение элементов сложности в композиции влечет за собой сбавку по 

артистичности. 

Методической основой круговой тренировки является многократное выпол-

нение определенных движений, в условиях строго дозированной нагрузки и точно 

установленного порядка ее изменения и чередования с отдыхом. Поэтому круго-

вая тренировка представляет собой организационно-методическую форму занятий 

физическими упражнениями, направленными в основном на комплексное разви-

mailto:natikastra@mail.ru
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тие физических качеств. Одна из важнейших особенностей ее – четкое нормиро-

вание физической нагрузки и в то же время строгая ее индивидуализация.  

Данная работа проводилась с целью изучить влияние круговой тренировки 

на развитие функциональных возможностей организма на занятиях аэробикой 

спортивной. Основная задача – использовать метод круговой тренировки для 

развития силовой выносливости гимнасток, а также двигательных качеств и 

умений. Развитие двигательных умений и навыков тесно связано с освоением 

техники элементов. Поэтому, в комплекс круговой тренировки вводились 

упражнения близко связанные по технике выполнения с необходимыми сило-

выми и прыжковыми элементами. В результате повторения данного комплекса 

формировалась способность выполнять элементы в быстром темпе, без предва-

рительной подготовки, на уставшие мышцы, что нам и требуется. 

Круговая тренировка, как интегральная форма физической подготовки вы-

рабатывает у спортсменов алгоритм заранее запланированных двигательных 

действий, воспитывает собранность и организованность при выполнении 

упражнений. Важно и то, что круговая тренировка обеспечивает индивидуаль-

ный подход и позволяет предельно эффективно использовать время, отведенное 

на общую и специальную физическую подготовку. 

На занятиях аэробикой спортивной одинаково важное значение придается 

развитию необходимых физических качеств и обучению технике выполнения 

элементов. Эти процессы во многом взаимосвязаны. Так, обучая спортсменов 

элементам, мы одновременно оказываем воздействие и на развитие тех или 

иных физических качеств. Работая над укреплением силы, развивая быстроту, 

выносливость, создается необходимая база для лучшего освоения двигательных 

умений и навыков. В последнее время в осуществлении обеих этих задач, все 

большее место занимает круговая тренировка. Правильное распределение стан-

ций позволяет специально подобранными упражнениями целенаправленно раз-

вивать физические качества и закреплять основы техники разученных элемен-

тов. Упражнения на станциях варьируются, но используются только хорошо 

знакомые, так как темп выполнения высокий.  

Для проведения занятий с использованием метода круговой тренировки 

было составлено три комплекса по шесть упражнений. Каждое из них воздей-

ствовало на определенные группы мышц верхнего плечевого пояса, ног, брюш-

ного пресса, спины. Первый комплекс состоят из простых упражнений для раз-

вития общей физической подготовленности у студентов группы спортивной 

специализации и учебно-тренировочной группы (УТГ), имеющих 1–2 спортив-

ный разряд. Второй комплекс – включал в себя упражнения специальной физи-

ческой подготовки, требующие определенной физической подготовленности. 

Он был рассчитан на студентов УТГ, имеющих 1 разряд и кандидатов в мастера 

спорта. Третий комплекс состоял из элементов спортивной аэробики и был со-

ставлен для группы спортивного совершенствования, в которую входят канди-

даты  и мастера спорта. Спортсмены проходили 6 станций, на каждой из них 

тратилось 30 с на выполнение упражнения и 30 с на бег в быстром темпе. Та-

ким образом, на весь комплекс уходило 6 минут. Это цифра выбрано нами не 

случайно, а исходя из того, чтобы нагрузка по времени превышала длитель-
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ность комбинации в спортивной аэробике в 4 раза. Эти комплексы можно по-

вторять 2 или 3 раза, чередуя их с 2–3 мин отдыхом. Во время отдыха предла-

галась спокойная ходьба и упражнения на восстановление дыхания. На первом 

занятии мы выполняли комплекс 1 раз с ознакомительной целью. На следую-

щих двух тренировках – 2 раза, начиная с четвертого занятия – пробовали 

пройти его 3 раза. Нужно отметить, что после летних каникул это было очень 

сложно и не всем под силу. Такие циклы целесообразно повторять 3 раза в год: 

в сентябре, феврале и июне. 

Для проверки результатов нашей работы, в начале и конце учебного года 

принимались нормативы и функциональные пробы, а также измерялось ЧСС до 

и после выполнения композиции. И определялось время восстановления после 

выполнения программы путем измерения ЧСС в конце каждой минуты в тече-

ние 3 мин. Из функциональных проб использовалась проба Мартине-Куше-

левского. Результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Результаты тестирования (проба Мартине-Кушелевского) 

Начало учебного года Конец учебного года 

ЧСС 

исх. 

ЧСС 

нагр. 
% 

1 мин 

вост. 

2 мин 

вост. 

3 мин 

вост. 

ЧСС 

исх. 

ЧСС 

нагр. 
% 

1 мин 

вост. 

2 мин 

вост. 

3 мин 

вост. 

78 117 50 81 79,5 76,5 74,23 107,8 45,22 76,82 75,2 72,16 

 

Как видно из результатов, представленных в таблице 1, после окончания 

тренировочного цикла, включавшего в себя три этапа круговой тренировки, ор-

ганизм испытуемых реагировал на нагрузочную пробу лучше, пульс увеличил-

ся на 45,22 %. Следовательно, произошла адаптация организма к физической 

нагрузке. 

В табл. 2 отмечены изменения пульса до и после прогона спортсменами  

композиции, а также отражен процесс восстановления в течение 3 мин. 
Таблица 2 

Результаты тестирования 

Измерение 

ЧСС до и 

после про-

гона компо-

зиции 

Начало учебного года Конец учебного года 

ЧСС 

исх. 

ЧСС 

нагр. 
% 

1    

мин 

вост. 

2 

мин 

вост. 

3   

мин 

вост. 

ЧСС 

исх. 

ЧСС 

нагр. 
% 

1 

мин 

вост. 

2 

мин 

вост. 

3  

мин 

вост. 

108 199,8 85 139,6 135 119 106 188 77,36 124 108 106 

 

По результатам, представленным в табл. 2 видно, что и это исследование 

подтвердило адаптацию организма спортсменов к высокой нагрузке, пульс в 

конце учебного года увеличился на 77,36  %, что существенно меньше, чем 85 %. 
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Также нормализовался  процесс восстановления. В начале тренировочного цик-

ла, в сентябре, не у всех спортсменов процесс восстановления проходил пра-

вильно. Были случаи повышения пульса на второй минуте восстановления, и 

только половина испытуемых смогла полностью восстановиться, что и видно из 

показателей в таблице. Пульс в конце третьей минуты восстановления незначи-

тельно, но превышает пульс перед выполнением композиции. 

Из полученных результатов мы делаем вывод, что использование метода 

круговой тренировки, несомненно, способствует повышению функциональных 

возможностей спортсменов. Этот метод является наиболее приемлемым для 

развития силовой выносливости. Кроме того он позволяет успешно развивать 

двигательные умения и навыки, и закреплять основы техники выполнения эле-

ментов. Кроме выше перечисленного, не стоит забывать и о развитии всех фи-

зических качеств методом круговой тренировки. Если учесть, что он требует 

минимум времени, то можно назвать метод круговой тренировки универсаль-

ным и рекомендовать его применение на занятиях по аэробике спортивной. 
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В данной статье рассмотрены основные действия на организм человека препарата мельдо-

ний, его противопоказания и побочные эффекты. Освещены некоторые «скандальные» слу-

чаи применения данного препарата российскими спортсменами. На основе изучения мнения 

российских ученых и создателя милдроната, установлено, что этот препарат не является до-

пингом, а лишь защищает организм спортсменов от истощения, испытывающих высокие 

нагрузки. 

In this article, the main actions on the human body of the drug meldonium, its contraindications and 

side effects. Several "scandalous" cases of using this drug by Russian athletes are highlighted. 

Based on the study of the opinion of Russian scientists and the creator of mildronate, it is estab-

lished that this drug is not doping, but only protects the athletes from exhaustion, experiencing high 

loads. 

 
Ключевые слова: мельдоний; милдронат, спортсмены; олимпийские игры. 
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Мельдоний или милдронат – антигипоксант. Благодаря своим ноотропным 

свойствам, повышает резистентность организма к действию экстремальных 

факторов. Препарат помогает: 

  нормализовать цикл «сон – бодрствование»; 

  снижает тревожность; 

  в терапии гипоксии и ишемии, черепно-мозговых травмах; 

  нормализовать общее состояние после стресса, уменьшает последствия, 

появившиеся в результате сильного стресса в мозге, миокарде; 

  исправить патологические состояния, возникшие из-за чрезмерной утом-

ляемости, в том числе в спорте высших достижений [3]. 

Противопоказаний так же мало, как и побочных действий этого препарата. 

Противопоказания: 

  повышенное внутричерепное давление; 

  заболевания сердечно-сосудистой системы (строго под наблюдением 

врача);  

  возраст до 18 лет;  

  женщины во время беременности и в период лактации;  

  индивидуальная непереносимость препарата.  

Побочные эффекты от мельдония проявляются в виде тахикардии, измене-

ния артериального давления, нарушения сна могут проявиться при передози-

ровке.  
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С 2012 г. милдронат находится в «Перечне жизненно необходимых и важ-

ных лекарственных препаратов» (ЖНВЛП утверждается правительством РФ). 

Его можно приобрести в аптеке без дополнительного назначения врача [5]. 

Нашел свое применение милдронат и в спорте. В случае огромных физиче-

ских нагрузок этот цитопротектор вынуждает клетки приспосабливаться к не-

хватке жирных кислот как источнику энергии. Подготовленные этим медика-

ментом клетки способны выжить в таких тяжелых ситуациях, в каких неподго-

товленные клетки просто погибают. Препарат повышает устойчивость клеток к 

нагрузкам. 

В результате применения мельдония увеличивается выносливость орга-

низма человека к физическим нагрузкам. Аналогичное действие происходит и 

при высоких нервно-психических напряжениях, что особенно характерно для 

спортивных соревнований. 

Вспомним, что широкий охват в спортивных кругах Милдронат получил 

благодаря истории с известной российской теннисистки Марии Шараповой. В 

2016 г. она стала звездой допинг-скандала, после положительного допинг теста 

на турнире Australia Open. Причиной были не анаболические стероиды, эритро-

поэтин или гормоны, а лекарственный кардио-препарат, что удивило многих 

спортсменов [2]. 

Спустя 3 месяца после скандала, 1 января 2016 г. мельдоний внесен в спи-

сок запрещенных веществ WADA разряду S4 – гормоны и модуляторы метабо-

лизма, а это значит, что применение Милдроната в спорте запрещено. Такое ре-

шение вызвало много споров, т.к. препарат применяли в основном спортсмены 

из России и стран СНГ. Препарат, который, по словам его создателя, не улучшит 

результат на соревнованиях, внесли в список запрещенных. По данным WADA 

около 17 % атлетов из России употребляли мельдоний и всего 2,2 % атлетов из 

всех остальных стран, вместе взятых [7]. 

Из последних событий Александр Крушельницкий (керлинг). На зимних 

олимпийских играх 2018 г. в Южной Корее парой Крушельницкий-Брызгалова 

была завоевана первая в истории России Олимпийская медаль в керлинге. Поз-

же в пробах Крушельницкого были обнаружены следы мельдония [4]. Из-за че-

го была отозвана золотая медаль. 

 Сам спортсмен не подтверждает факт употребления препарата. Скандал, 

случившийся нынешней зимой, еще находится в стадии разбирательства. Из-за 

чего была отозвана золотая медаль. 

Но все же многие российские ученые не согласны с WADA. На постсовет-

ском пространстве так же не согласны с утверждением, что Милдронат являет-

ся допингом, считая, что воздействие этого препарата на организм человека 

сильно преувеличено. 

Так же академик Иварс Калвиньш (Латвия), создатель Милдроната, кате-

горически не согласен с позицией WADA, утверждая, что нет никаких научных 

доказательств того, что мельдоний – допинг. Милдронат всего лишь защищает 

сердце при ишемии, не являясь стимулятором! [1]. 

И. Калвиньш: «Все это глупости и спекуляции, направленные против прав 

человека, то есть спортсмена. Ведь спортсмен, как правило, вынужден работать 
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на запредельных мощностях. Сколько мы видели молодых девушек или парней 

на поле состязаний хоккейном, футбольном, волейбольном, баскетбольном, – 

которые в пиковые моменты нагрузок вдруг падают замертво. И все – смерть! 

Милдронат не позволяет случиться такому резкому истощению, он защищает 

человека, испытывающего высокие нагрузки. Я был счастлив спасти тысячи 

жизней своим изобретением. И очень обеспокоен тем, что сейчас, из-за запрета 

Милдроната, смертей у спортсменов будет существенно больше» [6]. 

На сегодняшний день достаточного количества доказательств, что мелдо-

ний допинг, нет. Но существует множество исследований и примеров его влия-

ния на организм, как лекарственного препарата. 
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В биомеханическом исследовании установлены различия в реализации прямой верхней по-

дачи спортсменками двухквалификаций. Высказано предположение о возможности исполь-

зования длительностей предударного торможения и контакта кисти с мячом в качестве кри-

териев прочности навыка подачи.  

In the biomechanical study, differences in the realization of direct top feeding by athletes of various 

qualifications have been established. It is suggested  possible to use the durations of pre-braking and 

contact of the arm with tдhe ball as criteria for the strength of the feeding skill. 

 
Ключевые слова: верхняя прямая подача; волейболистки; видеокамера. 

Keywords: upper straight feed; volleyball players; camcorder. 

 

Как известно, эффективность обучения движениям, составляющим основу 

техники любой дисциплины спорта, во многом определяется глубиной пред-

ставления спортсмена и тренера о биомеханической структуре движения, его 

ритмической и временной структуре, динамике основных параметров в процес-

сереализации[1]. Особое  значение приобретает и объективная информация об 

изменение биодинамики в процессе изменения квалификации спортсмена [2]. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось исследование биомехани-

ческих параметров реализации верхней прямой подачи спортсменками двух 

квалификационных групп в волейболе. 12 квалифицированных спортсменок 

(игровой стаж 4 г) и 12 начинающих (игровой стаж 1 г) выполнили по 10 попы-

ток прямой подачи мяча. Реализация подачи фиксировалась видеокамерой. Па-

раллельно осуществлялась регистрация угловых скоростей, ускорения и реак-

тивной силы с помощью датчиков, установленных с тыльной стороны каждой 

кисти. Результаты исследования подверглись статистической обработке паке-

том SPSS 20.0. На рис.1 представлено расположение датчика на кисти испыту-

емого. На рис.2 представлен фрагмент компьютерной регистрации параметров 

движения кисти. На рис.3 приведен фрагмент исследования – кинограмма, фа-

зовая структура, динамика скорости, ускорения, при выполнении подачи начи-

нающей спортсменкой. 
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Рис.1. Фрагмент исследования 

 

 
 

Рис.2. Скорость движения кистей рук при выполнении подачи  

квалифицированной  спортсменкой. 

 

Визуально, испытуемые обеих групп выполняли подачу однотипно. Одна-

ко, обработка видеоматериалов показала, что начинающие спортсменки были 

более «суетливы» за счет включения в подготовительную фазу непрогнозируе-

мых дополнительных микрофаз – содержавших движения в плечевых и тазо-

бедренных суставах. 

Анализ материалов исследования показал, что начинающие спортсменки 

выполняли подачу на границе «удара и толчка». Об этом свидетельствовали 

длительность выраженного предударного торможения и время контакта кисти с 

мячом – 15 и 60 мс соответственно. У квалифицированных спортсменок теже 

показатели составили 10 и 20 мс соответственно. Межгрупповая разница для 

этих показателей была статистически значима – P<0,05. Следствием этого, на 

наш взгляд, явилась относительно низкая скорость вылета мяча в группе начи-

нающих спортсменок – 10 м/с против 19,9 м/с у группы квалифицированных. 
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Рис.3. Кинограмма – 1, фазовая структура – 2, динамика угловых скоростей – 3,  

ускорения – 4 при выполнении подачи начинающей спортсменкой  

(А – подготовительная, Б – рабочая, С – заключительная фазы) 

С нашей  точки зрения, результаты исследования подтверждают известные 

в литературе представления об особенностях формирования навыка при освое-

нии баллистических движений [3]. В частности, корреляционным анализом, по 

Спирмену, не выявлено значимых связей между пространственно-временными 

характеристиками движения в рассматривавшихся фазах. В свою очередь, рас-

считанная по материалам исследования автокорреляционная функция 

(рис.4),вероятно, подтверждает относительную независимость параметров дви-

жения от времени его реализации. 

В заключение можно сделать следующие выводы. В процессе биомехани-

ческого исследования установлены различия в реализации прямой верхней по-

дачи спортсменками различных квалификаций. 

Начинающие спортсменки, в отличие от квалифицированных, выполняли 

подачу на границе «удара и толчка» кистью. Об этом свидетельствовали дли-

тельность выраженного предударного торможения  и время контакта кисти с 

мячом.  

 Можно полагать, что длительность фазы предударного торможения, свой-

ственная баллистическим движениям, и время контакта кисти с мячом, являют-

ся критериями прочности  и эффективности двигательного навыка. 
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Рис.4. Автокорреляционная функция пространственно-временных характеристик 

реализации подачи квалифицированными спортсменками 
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В статье приводятся данные экспериментальной работы изменения функционального состо-

яния скелетных мышц при выполнении специальных физических упражнений вне ледовой 

подготовки хоккейных вратарей. В зависимости от характера воздействия на скелетные 

мышцы, выявлены временные периоды восстановления их нормального функционального 

состояния после нагрузочной деятельности и наиболее рациональные режимы тренировоч-

ной деятельности. 

The article presents data of experimental work of changing the functional state of skeletal muscles 

when performing special physical exercises outside ice training for hockey goalkeepers. Depending 

on the nature of the effect on skeletal muscles, the time periods of restoration of their normal func-

tional state after loading activity are revealed and the most rational regimes of training activity are 

revealed. 

 

Ключевые слова: миометрия; скелетные мышцы; специальные физические упражнения 

Keywords: myometrium; skeletal muscles; special physical exercises 

 

Введение. Повышение физических и функциональных кондиций хоккеи-

стов, является неотъемлемой частью их тренировочного процесса [1 2].  

Эффективность подготовки квалифицированных спортсменов во многом 

связана с программированным управлением тренировочной деятельности [3]. 

Кроме того, совершенствование скорости выполнения технических приемов, за 

счет повышения уровня физической подготовленности и, в особенности, ско-

ростно-силового компонента, являются резервами роста мастерства спортсме-

нов в игровых видах спорта.  

Развитию двигательных качеств хоккеистов разного возраста посвящено 

большое количество научных работ. Вместе с тем, следует отметить, что почти 

все они рассматривают вопросы подготовки полевых игроков, и недостаточно 

отражают особенности подготовки игроков вратарского амплуа. 

Целью работы явилось совершенствование подготовки квалифицирован-

ных  спортсменов.  

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в ла-

боратории «Физической культуры и спорта» Гомельского государственного 

университета имени Ф. Скорины, в рамках Государственной программы науч-

ных исследований «Разработка программно-аппаратных диагностических ком-

плексов и реабилитационных тренажеров, адаптируемых к специализации и 
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квалификации трудовой и спортивной деятельности»  –  «Конвергенция» 2016–

2020 гг.. В ходе исследования нами определялась реакция скелетных мышц у 

вратарей в хоккее на льду на нагрузки различной направленности.  

Функциональное состояние скелетных мышц определялось посредством 

миометра и компьютерной программы «Myoton-3». В процессе тестирования 

определялся мышечный тонус, параметры эластичности скелетной мышцы и ее 

силовой потенциал. 

Под наблюдением в ходе эксперимента в период с 2015 по 2018 гг. нахо-

дились 7 вратарей, обучающихся в Гомельском государственном университете 

имени Ф. Скорины, имеющих стаж занятий хоккеем 8–10 лет, а вратарский 

стаж не менее 6 лет. 

В ходе проведения исследования, были выявлены изменений функцио-

нального состояния скелетных мышц и их ответная реакция на нагрузки раз-

личной направленности в структуре тренировочной деятельности [4, 5]. 

Основное содержание работы. В ходе исследования, проводился конста-

тирующий педагогический эксперимент, цель которого заключалась в тестиро-

вании уровня развития двигательных способностей вратарей и ответная реак-

ция скелетных мышц на специальные нагрузки статического и динамического 

характера повторной и интервальной направленности. Одновременно осу-

ществлялось наблюдение за тренировочным процессом вратарей. Наблюдения 

и тестирования физической подготовленности осуществлялись по окончанию 

соревновательного этапа и в течение трех месяцев переходного и подготови-

тельного периодов. 

Для развития физических качеств вратарей, были предложены упражнения 

вне ледовой подготовки и использовался дифференцированно-блочный подход: 

1) применялись упражнения с дифференцированной целевой направленно-

стью на развитие одного или двух «родственных» качеств;  

2) применялись блоки (комплексы) с различной направленностью, как на 

преимущественное развитие одного физического качества, так и на генерализо-

ванную физическую подготовку.  

Наряду с большим разнообразием тренировочных средств вратарей во вне 

ледовой подготовке, в данной работе нами было выделено пять основных 

упражнений, отражающих специфику соревновательной деятельности и едино-

образие ответной реакции скелетных мышц на физическое воздействие. Данные 

упражнения приведены для иллюстрирования качественно-количественных па-

раметров нагрузки при выполнении серийности упражнений. Упражнения вы-

полнялись как в простом исполнении, так и с вариантами, усложнявшими их 

выполнение дополнительными сложнокоординационными действиями: 

1. «Баланс» выполняется на подвижной «планке» В течение 60 с. Вариант: 

с жонглированием теннисными мячами 

2. Прыжки с полусферы на полусферу на полу (имитация перемещения на 

льду) – 60 прыжков. Вариант: с имитацией ловли шайбы в ловушку 

3. И. п. (исходное положение) стойка вратаря спиной к партнеру. По сиг-

налу  резкий поворот на 180 градусов с опусканием на колени и ловлей теннис-

ного мяча – 15 повторений 
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4. Жонглирования 2, 3, 4 – мя мячами. Продолжительность – 5–10 мин. Ва-

рианты: с ударом о стенку, с ударом о пол 

5. Танец «Моисеева». И. п. одна нога прямая в сторону, другая согнута, 

спина прямая. Перепрыгивание с ноги на ногу со сменой положения ног. 60 се-

кунд. Вариант: имитация ловли и отбрасывания шайбы в сторону 

С целью получения достоверной и оперативной информации, тестирование 

хоккеистов проводилось в месте проведения учебно-тренировочных занятий. В 

ходе проведения исследований, выявлялись изменения со стороны мышечной 

системы игроков в динамике недельного микроцикла и регистрация ответной 

реакции на нагрузки различной направленности по структуре двигательной де-

ятельности, до и после тренировки. 

Исследование ответной реакции скелетных мышц осуществлялось до 

начала тренировочного занятия и по его окончании. Кроме того, оценивалось 

функциональное состояние скелетных мышц на следующий день. Это позволи-

ло выявить показатели восприятия задаваемой физической нагрузки, а также, 

определить временные параметры восстановления при различных режимах 

тренировок.  

Наряду со срочным характером адаптационных процессов в скелетных 

мышцах в течение одного тренировочного занятия, определялся характер вос-

становительных процессов и динамика функционального состояния в течение 

последующих пяти дней. Динамика силового потенциала мышц и эластичности 

исследуемых скелетных мышц позволила выявить наиболее оптимальные вре-

менные параметры возможности повторного тренировочного воздействия. В 

частности, на основании выявленных временных периодов повышенного уров-

ня силового потенциала, можно предположить, что, в зависимости от степени 

локального воздействия на конкретную группу мышц в упражнении, заданный 

объем и интенсивность их выполнения, оптимальный временной период по-

вторного воздействия на исследуемые мышцы определяется периодом времени 

от 24 до 60 часов. В дальнейшем наступает спад функциональной производи-

тельности. Данный диапазон времени восстановления зависит как от характера 

воздействия на скелетную мышцу в данном тренировочном занятии, так и от 

характера долговременной адаптации, сформированной для данных мышечных 

групп в течение предыдущих периодов подготовки. 

В процессе исследования до начала и по окончанию эксперимента оцени-

вались уровень и структура физической подготовленности вратарей. При этом в 

системе планирования тренировочных нагрузок учитывались индивидуальные 

особенности интегрального уровня физической подготовленности и отдельных 

двигательных способностей 

Заключение. Проведенное исследование позволило определить 

поведенческие реакции скелетных мышц при выполнении нагрузок различной 

направленности. 

В случае если, происходит превышение адекватности физической нагруз-

ки, наблюдается замедленная динамика в восстановительных процессах для 

этих мышц, которая может достигать времени восстановления – до 66 часов к 

исходному уровню в показателе силы, эластичность – спустя 60 часов.  
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Планирование тренировочных нагрузок в микроциклах должно опреде-

ляться процессами срочной и долговременной адаптации и характером восста-

новительных процессов в течении времени. 

Прирост результатов в соревновательной деятельности и в адекватности 

восприятия специальных тренировочных упражнений дает рациональное 

применение средств и методов как в одном тренировочном занятии, так и в 

микроцикле. 

Планирование тренировочной деятельности с учетом реакции функцио-

нальных систем организма на нагрузку будет способствовать планомерному 

развитию спортивной формы, препятствовать появлению перенапряжения 

систем организма и перетренированности, а также не позволят допустить срыв 

адаптации. С учетом результатов данного эксперимента был разработан алго-

ритм программирования физической подготовленности вратарей, реализация 

которого будет осуществляться в ходе последующей работы с игроками в хок-

кей данного амплуа. 
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В статье раскрываются вопросы питания юношей при занятиях силовым троеборьем, а также 
предложены практические рекомендации, сформулированные в результате эксперименталь-
ных исследований влияния различных по характеру и интенсивности физических нагрузок 
на состояние обмена веществ в организме спортсменов. 
The article reveals the issues of nutrition of young men during exercise, and offers practical rec-
ommendations formulated as a result of experimental studies of the influence of various physical 
and physical loads on the state of metabolism in the body of athletes. 

 
Ключевые слова: питание; силовое троеборье;  основные пищевые компоненты; режим пи-
тания; специальные продукты спортивного питания. 

Keywords: food; power triathlon; main food components; diet; special products of sports nutrition. 
 

Введение. Одним из важнейших условий достижения спортивного успеха 
и сохранения здоровья является правильное и рациональное питание (A. A. По-
кровский , 1971; В. А. Тутельян, 2001, 2007; В. А. Доценко, 2001).  

Питание спортсмена направлено на обеспечение организма необходимым 
количеством энергии и пищевыми веществами. Также питание можно отнести к 
факторам, способствующим сохранению здоровья, профилактике заболеваний, 
обеспечению естественных процессов роста и развития и расширению границ 
адаптации к систематическим физическим нагрузкам [1, 3]. 

В практике занятий физическими упражнениями, в частности силовым 
троеборьем, спортсмены применяют ряд специальных продуктов питания раз-
личной метаболической направленности для поддержания высокого уровня фи-
зической работоспособности, а также активизации процессов восстановления в 
период отдыха после физической нагрузки (В. А. Рогозкин, 1987, А. И. Пшен-
дин, 2003) [2, 3]. Однако научное обоснование и доказательства эффективности 
и безопасности их применения в большинстве случаев явно недостаточны или 
отсутствуют. В этой связи, актуальным являются исследования, направленные 
на изучение организации рационального питания юношей при занятиях сило-
вым троеборьем. 

Все выше изложенное и определило цель работы: изучить пищевой статус 
юношей, систематически занимающихся силовым троеборьем. 

Объект исследования – процесс организации рационального питания 
юношей, занимающихся силовым троеборьем. 

Предмет исследования – программа питания юношей при занятиях си-
ловым троеборьем.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; анализ 
документов учета; сравнительный анализ результатов. 
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Результаты исследования. Сбор данных о фактическом питании юно-

шей, занимающихся силовым троеборьем, осуществлялся анкетно-опросным 

методом. Далее было проведено анкетирование с целью определения индиви-

дуального пищевого статуса. Для этого нами была разработана анкета по раци-

ону питания.  

На основе выделенных критериев в анкете были сформулированы соот-

ветствующие вопросы с вариантами ответов. Все пункты анкеты были направ-

лены на определение того, как организовано питание спортсменов, согласно 

принципам рационального питания.   

Для обработки данных анкеты использовался метод контент-анализа. Все 

ответы анкет разбивается на конечное число категорий, каждая из которых мо-

жет быть оценена по степени соответствия критериям рационального питания. 

По частоте встречаемости каждой из категорий в анкете конкретного спортсме-

на оценивается рациональность его питания в целом. Далее были подсчитаны 

сбалансированность белков, жиров, углеводов (Б:Ж:У) и суточные энерготраты 

рациона питания каждого спортсмена с помощью мобильного приложения 

«FatSecret». Далее полученные результаты анкетирования сравнивали с показа-

телями, представленными в научно-методи-ческой литературе. Также по росто-

весовым данным анкеты № 2 сможем проследить динамику изменения веса по-

сле применения нашего режима и рациона питания. В нашем исследовании ан-

кетирование проходило 2 раза (сентябрь и март) до начала и после применения 

диеты.  

При оценке сбалансированности основных пищевых компонентов выяв-

лено, что в среднем соотношение Б:Ж:У составляло 1:1,2:4,0 (при рекомендуе-

мом 1:0,9:4,0), что свидетельствует об увеличении в питании квоты жиров.  

Традиционно для оптимизации питания в спорте используют специаль-

ные продукты спортивного питания. Каким образом применялись эти продукты 

в исследуемых группах спортсменов, было изучено анкетно-опросным мето-

дом. Из 12 спортсменов 4 (38 %) указали на применение в своем рационе спе-

циальных продуктов спортивного питания, причем оно увеличивалось с ростом 

спортивной квалификации, стажа занятий избранным видом спорта и трениро-

вочной нагрузки.  

Из опрошенных студентов-спортсменов 62 % не использовали продукты 

спортивного питания и указывали на следующие причины: 65,1 % считают, что в 

этом не было необходимости; 20,9 % сетуют на отсутствие информации; 13,9  % 

указывают на материально-экономические причины, 2 % юношей не знают об 

их существовании.  

При анализе анкет была выявлено, что 26,3 % спортсменов получали ин-

формацию о специальных продуктах питания от тренера-преподавателя,  20,9 % – 

от сверстников, 17,2 % – из специальной, спортивной литературы, 14,5 % .  

При расчете количества принимаемых витаминов и длительности курса 

юные спортсмены руководствовались, главным образом, советом тренера-

преподавателя (33,3 %), сверстника (21,3 %) или принимали решение самостоя-

тельно (18,3 %).  
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На основании выявленных нарушений состояния здоровья и вида спорта 

была проведена коррекция пищевого статуса юных спортсменов с включением 

в рацион белковой смеси, витаминно-минерального комплекса и углеводно-

минерального напитка.  

Оценка индивидуальных рационов питания спортсменов по данным анке-

тирования позволила выявить пониженное потребление продуктов, богатых 

белком. В трехдневном рационе питания употребление рыбы зарегистрировано 

у 20,8%, при этом 16,0% студентов употребляли морскую рыбу и 4,7 % – реч-

ную. Молочные продукты присутствовали в рационах питания у 29,2 % (моло-

ко, кефир и сметана), а яйца – у 32,0 % обследованных лиц. Мясные продукты 

постоянно употребляли в пищу 43,4 % студентов (в большинстве случаев кол-

басные изделия и замороженные полуфабрикаты). Хлебобулочные и макарон-

ные изделия ежедневно потребляли практически все респонденты – 99,0 %, из 

которых 87,0 % отдавали предпочтение хлебу из белой пшеничной муки выс-

шего сорта. Овощи и фрукты присутствовали в рационах питания у 75,5 % и 

57,5 % студентов соответственно. В тоже время, постоянное употребление са-

хара и сладостей отметили  91 (85,8 %) обследованных лиц. Крупы употребля-

лись в пищу 56,6 % студентами, причем полезные (рис, пшено, гречневая кру-

па) –  49,0 %, а 7,5 % студентов предпочитали высококалорийную манную кру-

пу. Только у 9,4 % обследованных лиц в рационах питания присутствовали 

местные ягоды (клюква и брусника). Таким образом, потребляемые продукты 

питания не позволили студентам сбалансировать рацион по уровню потребле-

ния значительного количества основных групп пищевых продуктов.   

В суточном рационе питания наблюдался выраженный дефицит потребле-

ния углеводов. Студентов обеих групп также отличает значительный избыток 

среднесуточного поступления жиров (120 % АУП – у юношей КГ и 121 % – 

у юношей ЭГ). Суточное потребление белков (92,3 % АУП – у юношей КГ и у 

юношей ЭГ 91,3 %) характеризуется недостаточностью. У спортсменов, кото-

рые не соблюдали режима питания, не произошло значительного прогресса, так 

как потребление пищи было не сбалансировано. Занимающиеся полноценно не 

завтракали и не обедали, а основной прием пищи приходился на ужин. Вслед-

ствие этого не происходило восстановление тканей организма 

На базе анализа теоретических сведений о питании как о факторе здорово-

го образа жизни и повышения спортивных результатов [2]  были сформулиро-

ваны критерии рационального питания, а именно: соблюдение 5–6 разового 

приема пищи; обязательное присутствие в ежедневном рационе первых блюд; 

прием пищи приблизительно в одно и то же время дня; употребление разнооб-

разной пищи; соблюдение ночного перерыва между приемами пищи; ограниче-

ние объема потребляемой пищи перед сном; ежедневное употребление свежих 

фруктов и овощей; ограничение сладостей и кондитерских изделий; употребле-

ние оптимального объема воды в сутки; употребление витаминов и минераль-

ных веществ; соответствие веса возрасту; сбалансированность белков, жиров, 

углеводов (БЖУ); соответствие калорийности питания суточным энерготратам. 

Одним из важнейших аспектов, способствующих восстановлению работо-

способности спортсменов при высоких тренировочных и соревновательных 
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нагрузках, является организация рационального питания, соответствующая ха-

рактеру спортивной деятельности [4]. 

Рациональное использование питания во многом определяет достижение 

необходимого тренировочного эффекта, способствующего наращиванию мы-

шечной массы, повышению энергетического потенциала организма, ускорению 

срочного восстановления и т. д. Очевидно, что различные аспекты диетики 

имеют для современного спорта значение первостепенной важности [2]. 

Выводы. В основе рациональной организации питания юношей, занима-

ющихся спортом, лежат практические рекомендации, сформулированные в ре-

зультате экспериментальных исследований влияния различных по характеру и 

интенсивности физических нагрузок на состояние обмена веществ в организме 

спортсменов.  Это: 1. На этапе подготовки спортсменов вопросы, касающиеся 

применения специальных продуктов спортивного питания и витаминно-

минеральных препаратов, должны входить в общую образовательную програм-

му по воспитанию культурно-гигиенических навыков здорового питания.  

2. Режим питания спортсменов при двух тренировках в день должен вклю-

чать 5–6 приемов пищи: завтрак –30 % от общей калорийности рациона, про-

дукты повышенной биологической ценности (ППБЦ) после первой тренировки – 

5 %, обед –30 %, ППБЦ после второй тренировки – 5 %, ужин – 25 %, второй 

ужин – 5 % (молочнокислые продукты, булочка и др.). 

3. Использование принципов индивидуализации питания в зависимости от 

антропометрических, физиологических и метаболических характеристик 

спортсмена, состояния его пищеварительного тракта, его вкусов и привычек. 

4. Нормы потребления энергии и пищевых веществ должны соответство-

вать затратам спортсменов на данный вид физической активности.  

5. При организации питания необходимо использование специальных про-

дуктов спортивного питания и витаминно-минеральных препаратов с целью оп-

тимизации питания в зависимости от интенсивности физических нагрузок, вида 

спорта, этапа тренировочного процесса и сезона года.  

6. Применение специальных продуктов спортивного питания, витаминно-

минеральных препаратов и контроль эффективности их использования должны 

осуществляться спортивным врачом.  

Таким образом, при организации рационального питания студентов, си-

стематически занимающихся спортом, необходимо учитывать: общие принци-

пы организации питания спортсменов, специфику вида спорта, сезон года, ин-

тенсивность физических нагрузок и этап тренировочного процесса.  
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Данная работа посвящена рассмотрению специфики воспитания координационных способ-

ностей гимнасток в 4-6 лет. Современная художественная гимнастика характеризуется 

напряженностью соревновательной деятельности, постоянно повышающейся координацион-

ной сложностью выполняемых упражнений, необходимостью формирования стабильных и 

надежных технических навыков в юном возрасте. 

This work is devoted to the study of the specifics of the education of the coordination abilities of 

gymnasts in 4-6 years. Modern rhythmic gymnastics is characterized by the intensity of competitive 

activity, the constantly increasing coordination complexity of the exercises performed, the need for 

the formation of stable and reliable technical skills at a young age. 

 

Ключевые слова: художественная гимнастика; координация; координационные способности; 

физические упражнения. 

Keywords: rhythmic gymnastics; coordination; coordination abilities; physical exercises. 

 

Введение. Успешность обучения и совершенствования в художественной 

гимнастике во многом определятся вниманием гимнастки к движениям, их де-

талям, отчетливостью восприятия, или иначе – координацией движений. 

Главным средством воспитания координационных способностей считают-

ся физические упражнения увеличенной координационной трудности и вклю-

чающие элементы новизны. Трудность физических упражнений можно повы-

сить за счет модификации пространственных, временных и динамических па-

раметров, а также за счет внешних ситуаций, модифицируя последовательность 

расположения снарядов, их вес, высоту; меняя площадь опоры или же повышая 

ее подвижность в упражнениях на баланс и т. п.; сочетая двигательные навыки; 

сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; выполняя упражнения по 

сигналу либо за ограниченное время [1, 3]. 

Ряд ученых, свидетельствуют о возможности раннего развития у детей ко-

ординационных способностей в любом виде спорта, особенно в сложнокоорди-

национных видах спорта [1,3].  

Так для повышения физических качеств, одним из которых является коор-

динационные способность, требуется хорошая физическая подготовленность и 

достаточный двигательный опыт [2]. 

В связи с тем, что художественная гимнастика является очень молодым 

видом спорта, и гимнастки начинают заниматься в трех – четырехлетнем воз-

расте и развитие координационных способностей в юном возрасте становится 

наиболее актуальным. 
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Цель работы – выявить особенности развития координационных способ-

ностей в художественной гимнастике. 

Задачи: 1. Анализ научно-методической литературы, по данной теме. 

2. Сравнить и выявить особенности развития координационных способностей у 

юных гимнасток. 

Организация исследования. При анализе научно-методической литера-

туры, было рассмотрено более 40 источников: авторефераты диссертаций, 

учебники по художественной гимнастике и учебные пособия. 

Результаты исследования и их обсуждение. В художественной гимна-

стике физическая подготовка ориентирована на гармоническое формирование 

абсолютно всех качеств. Значимая роль у детей 4–6 лет придается обучению 

правильной осанки, исключающей чрезмерный поясничный прогиб, сутулова-

тость, косолапость. Однако, огромное внимание по сравнению с прочими уде-

ляется формированию координационным способностям.  

Координационные способности (КС) предполагают собой функциональные 

возможности конкретных органов и структур организма, взаимодействие кото-

рых обуславливает регулирование отдельных элементов движения в целостное 

смысловое двигательное действие. 

Применительно к младшим гимнасткам можно отметить последующие бо-

лее важные, фундаментальные координационные способности человека в ходе 

управления двигательными действиями: 

● способность к реагированию; 

● способность к равновесию; 

● ориентационная способность; 

● дифференцированная способность, разновидностями которой является 

способность к дифференцированию пространственных, временных и силовых 

параметров движения; 

● ритмическая способность. 

Данные виды координационных способностей очень важно при воспита-

нии «достойной» гимнастки, так как она должна владеть не только своим те-

лом, но и предметом в пространстве. Соревновательная программа в художе-

ственной гимнастике включает в себя перемещения гимнасткой по всей пло-

щадке и выполнение гимнастических элементов в различных плоскостях. 

Многие авторы считают, что высокое  развитие координационных способ-

ностей  детей происходит до 12–14 лет [4]. В основном предрасположенность к 

высокому уровню развития координационных способностей закладывается ге-

нетически, т. е. это врожденная особенность, которая развивается с раннего 

детства, но в позднем пубертатном возрасте ее развитие нарушается из-за мор-

фологических изменений, связанных в первую очередь с изменениями в опор-

но-двигательном аппарате подростка. В то же время специфическую координа-

цию определенного вида двигательной деятельности можно приобрести и раз-

вить с помощью соответствующих упражнений. 

Выводы. Анализ литературы показал, что физические возможности гим-

насток 4–6 лет значительно возрастают: улучшается координация, движения 

становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходи-
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мость движения и активно развивается моторика.  В целом спортсмены этого 

возраста становятся более ловкими и быстрыми. Нужно отметить, что возраст-

ные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дози-

ровать, чтобы она не была чрезмерной. 
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В работе рассматривается вопрос подготовки и написания учебных программ нового поколе-

ния по дисциплине «Физическая культура» для студентов спортивного и основного отделе-

ний по лыжному спорту.  

The paper considers the issue of preparing and writing the new generation of curricula for the disci-

pline «Physical Culture» for students of the sports and main sections for skiing. 
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Введение. В последние десятилетия вопросы планирования учебно-

тренировочного процесса лыжников в условиях вуза освещаются крайне редко. 

Наибольшее число публикаций по вопросам подготовки лыжников-гонщиков в 

условиях вуза приходится на 70-80 годы прошлого столетия. Приводятся при-

мерные недельные циклы на различных этапах годичного цикла подготовки. 

Описываются особенности и трудности учебно-тренировочного процесса сту-

дентов-спортсменов в вузе в зависимости от спортивной квалификации и курса 

обучения. За последние десятилетия изменились требования и формы написа-

ния учебных программ по дисциплинам, изучаемым в вузе. Поэтому на наш 

взгляд существует необходимость рассмотрения данного вопроса в настоящее 

время.  

Цель работы: совершенствование учебного процесса в вузе по дисци-

плине «Физическая культура». 

Задачи: 1. Разработать учебно-тематические планы для всех групп спор-

тивного учебного отделения по лыжному спорту. 

2. Разработать учебно-методические карты для всех групп спортивного 

учебного отделения по лыжному спорту.  

3. Разработать двухуровневые учебно-методические карты для методико-

практического раздела дисциплины «Физическая культура» для групп основно-

го учебного отделения по лыжному спорту.   

Методы и организация исследования. Для изучения вопроса планирова-

ния учебного процесса в вузе использовались следующие методы исследова-

ния: анализ научно-методической литературы, нормативных документов, лич-

ный опыт, методы математической статистики. 

mailto:axanahrakovich@mail.ru
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Обсуждение. На основании типовой учебной программы для учреждений 

высшего образования по дисциплине «Физическая культура» студенты распре-

деляются по четырем учебным отделениям: основное, подготовительное, спе-

циальное (включая студентов, отнесенных к группе лечебной физической куль-

туре), спортивное [3].  

Согласно типовой учебной программе для учреждений высшего образова-

ния по дисциплине «Физическая культура» «спортивное учебное отделение 

формируется из числа студентов разных курсов и факультетов (включая сту-

дентов заочной формы обучения, являющихся членами сборных команд вузов), 

зачисленных для получения высшего образования I и II ступени в установлен-

ном порядке, показавших хорошую физическую подготовленность, как общую, 

так и специальную, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям 

избранным видом спорта» [3]. При распределении студента в спортивное отде-

ление учитывается его желание заниматься тем или иным видом спорта. А так 

же наличие спортивного разряда или звания. Количество учебных часов, отве-

денных для каждой из групп зависит от спортивной квалификации студентов 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Требования к формированию групп спортивного учебного отделения 

 Спортивная квалификация Численность учебной 

группы (чел.) 

Количество 

учебных 

 часов  

в неделю 

Количество  

учебных 

часов в год  

(не более) 

  

Группы спортивного совершенство-

вания (мс, кмс) 

6–8  14–16 560 

Учебно-тренировочные группы 

(кмс, 1 разряд) 

8–10  12–14  480 

Учебно-тренировочные группы (1–2 

разряд) 

10–12  10–12  360 

Учебно-тренировочные группы (2–3 

разряд) 

12–15  6–8 240 

Группы спортивной специализации 15 6 210 

Игровые виды спорта определяется  

спецификой вида 

спорта 

6–16 согласно  

спортивной  

квалификации 

 

Для каждой группы спортивного учебного отделения в соответствии с 

нормативными документами по системе менеджмента качества были разрабо-

таны учебно-тематические планы и учебно-методической  карты. Примерные 

формы написания учебно-тематического плана (табл. 2) и учебно-методической  

карты (табл.3)  утверждены Министром образования Республики Беларусь [2]. 

В сфере физического воспитания и спорта используются совершенно дру-

гие названия и формы нормативных документов планирования подготовки 

спортсменов [1]. Например, годовой план-график подготовки лыжников начи-

нается с мая месяца по апрель, в то время, когда в вузе учебный процесс начи-

нается в сентябре и заканчивается в июне. 
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     Таблица 2 

Учебно-тематический план 

Наименование 

темы, раздела 

Количество аудиторных часов 

ГСС-210 УТГ-240 УТГ-360 УТГ-480 ГСПС-560 
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Таблица 3  

Учебно-методическая карта 

В
и

д
 и

 

№
 з

ан
я
ти

я 

 

 

 

Название раздела, те-

мы, перечень изучае-

мых вопросов 

Виды занятий и отво-

димое на них время 

(часы) Учебно-

методическое 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и т.д.) 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Формы 

текущего 

и итогово-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Описание тренировочных занятий приводится в часах, минутах, километ-

рах, в количестве повторений и др. согласно нормативным документам Мини-

стерства образования все занятия описывают в минутах и часах. 

Для составления учебно-тематического плана и в соответствии с требова-

ниями к знаниям и умениям студентов спортивного отделения учебный матери-

ал был разделен на четыре основных  раздела: теоретические, нормативные и 

организационные основы спортивной подготовки в видах спорта, основы спор-

тивной тренировки, учебно-практическая подготовка и контроль подготовки. В 

свою очередь каждый раздел содержит темы занятий.  

Так в первый раздел были включены следующие темы: Правила безопас-

ности и гигиенические требования к  занятиям видом спорта, спортивному ин-

вентарю, оборудованию и экипировке; Разрядные нормы и звания по виду 

спорта. Правила, организация проведения и судейство соревнований по виду 

спорта; История, современное состояние, социальное значение и тенденции 

развития вида спорта в мире и Республике Беларусь. Выдающиеся достижения 

и персоналии; Основы планирования и организация тренировочного процесса 

(в том числе самостоятельных занятий) по виду спорта.  
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Второй раздел основы спортивной тренировки состоит из следующих тем: 

общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, техниче-

ская и тактическая подготовка. Каждая из тем в свою очередь состоит из под-

тем, например, средства и методы развития быстроты, средства и методы раз-

вития силы, средства и методы развития выносливости, средства и методы раз-

вития сложно-координационных способностей. Тема техническая подготовка 

состоит из следующих вопросов: подводящие упражнения, имитационные 

упражнения; упражнения на специальных тренажерах и основные соревнова-

тельные упражнения. Тактическая подготовка – применение тактических дей-

ствий на тренировочных занятий и на соревнованиях.  

Третий раздел включает следующие темы: проведение занятий в качестве 

помощника преподавателя и участие в организации и судействе соревнований. 

Четвертый раздел – тестирование уровня физического развития, функцио-

нального состояния и физической подготовленности в начале семестра и в кон-

це: участие в соревнованиях. 

Количество часов, отведенных на изучение каждого из разделов учебно-

тематического плана, рассчитывалось в соответствии с программой для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва [1]. 

Учебно-методические карты для различных групп спортивного отделения 

состоят из двух модулей, рассчитанных на первый и второй семестр. В начале и 

конце каждого семестра проводится тестирование студентов по общефизиче-

ской и специальной подготовке. 

 Одним из факторов, определяющим структуру подготовки в лыжным 

спортом является фактор внешней среды.  Лыжный спорт – сезонный вид спор-

та, и наличие снега просто необходимо для подготовки в профессиональном, 

массовом, адаптивном и в спорте высших достижений.  Темы занятий по раз-

личным разделам учебно-тематического плана для групп спортивного учебного 

отделения подбирались с учетом времени года. 

Учебно-методические карты для методико-практического раздела дисци-

плины «Физическая культура» для групп основного учебного отделения по 

лыжному спорту были сделаны двух уровневые в виде модулей. Каждый из мо-

дулей рассчитан на 16 часов. Модульная учебно-методическая карта первого 

уровня предназначена для студентов основного учебного отделения, которые 

недостаточно хорошо владеют техникой передвижения на лыжах. Модульная 

учебно-методическая карта второго уровня была разработана для студентов ос-

новного учебного отделения по дисциплине «Физическая культура», которые 

достаточно хорошо освоили школьную программу по дисциплине «Физическая 

культура и здоровье» по разделу лыжный спорт. 

Выводы. 1. В соответствии с нормативными документами были разрабо-

таны учебно-тематические планы для всех групп спортивного учебного отделе-

ния по лыжному спорту. 

2. Разработаны модульные учебно-методические карты для всех групп 

спортивного учебного отделения по лыжному спорту.  
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3. Разработаны двухуровневые модульные учебно-методические карты для 

методико-практического раздела дисциплины «Физическая культура» для 

групп основного учебного отделения по лыжному спорту для студентов с раз-

ным уровнем физической и технической подготовленностью.  
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В данной работе изложены психолого-педагогические особенности личности тренера на ре-
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Спортивная деятельность отличается от других видов человеческой дея-

тельности, в частности, тем, что она является добровольной и необязательной. 

Задача тренера состоит не только в том, чтобы помочь ученику повысить спор-

тивное мастерство, но и в том, чтобы помочь преодолеть психологические ба-

рьеры. В современном мире успешное выступление на соревнованиях зависит 

от высокого уровня технико-тактической и психологической подготовленности 

спортсмена. Однако современный спортсмен не всегда в состоянии полностью 

проявить себя из-за неуверенности, эмоциональной неустойчивости, сомнений 

[3, с. 7]. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что изучение пси-

холого-педагогических особенностей тренера, их влияния на состояние и спор-

тивный результат спортсмена имеют большое значение для развития современ-

ного спорта. 

Поэтому, основная цель работы – изучение и анализ влияния психолого-

педагогических особенностей личности тренера на результативность спортсмена. 

Спортсмен любого уровня (от новичка до мастера высокого класса) совер-

шенствует свои навыки и тренированность в условиях перегрузки нервной и 

физиологических систем. Высокий уровень физической подготовленности 

можно достичь только при условии полного понимания и сотрудничества меж-

ду тренером и спортсменом. [3]. 

Современный спорт требует незаурядных способностей от тренера. Он 

должен владеть всем арсеналом современных знаний, учитывать психологиче-

ские, социальные, материально-технические и все другие аспекты подготовки 
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спортсмена. Успехи спортсменов во многом зависят от личности тренера – его 

умений, навыков, педагогического таланта, авторитета, воли, способности к 

творческому обобщению. По своей сути тренер – это, прежде всего, педагог, к 

которому предъявляются такие же требования, как и к любому воспитателю. 

Мастерство тренера во многом определяется имеющимися у него каче-

ствами, которые придают своеобразие его общению с учениками, определяют 

быстроту и степень овладения им различными умениями. К профессионально 

важным качествам тренера относятся: 

  нравственные (гуманизм, вежливость, честность, требовательность, оп-

тимизм и др.) основывается не только на словесной форме воздействия, но и на 

личном примере; 

  коммуникативные (доброжелательность, общительность, вежливость и т. 

д.) помогают тренеру устанавливать контакт с учениками в процессе общения, 

и тем самым, способствуют успеху воспитательной работы тренера; 

  волевые (целеустремленность, инициативность, смелость, решитель-

ность, выдержка, самообладание) их развитие является предпосылкой успеха в 

профессиональной деятельности тренера. Все эти качества находятся в тесной 

взаимосвязи и взаимовлиянии; 

  интеллектуальные (ясность и логичность мышления, его критичность; 

воображение; изобретательность; оперативность мышления) помогают тренеру 

находить правильные решения в воспитательной работе, обуславливают эффек-

тивность творчества тренера, поиска им новых путей в обучении и воспитании. 

  психомоторные (быстрота видения, степень концентрации внимания и т. 

д.) быстрое реагирование и переключение на резко меняющиеся условия во 

время соревновательной деятельности [3, с. 12]. 

Мастерство тренера обнаруживается в специфической интуиции – способ-

ности по невидимым для других признакам оценивать выполнение элементов, 

программ, предвидеть тенденции и прогнозировать развитие спортсмена и 

спортивного коллектива [3].  

Как любой педагог, тренер призван решать задачи по всестороннему раз-

витию личности воспитуемых. Воспитательные функции такого специалиста не 

исчерпываются руководством физическим образованием и развитием физиче-

ских способностей. Чтобы успешно осуществлять процессы воспитания, обуче-

ния и развития, ему необходимо знать, как присущие человеку социально обу-

словленные черты, так и свойства личности. 

В условиях современного спорта такие педагогические процессы имеют 

ряд особенностей. Тренер, осуществляя учебно-воспитательную работу, выпол-

няет следующие основные функции:  

1) управленческую;  

2) формирующую;  

3) гностическую;  

4) регулирующую; 

5) воспитательную [1, с. 110].  
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Все это необходимо для разносторонней подготовки спортсмена с целью 

обеспечения ему принятия решений, прогнозирования, организации, руковод-

ства, согласования, контроля и коррекции. 

Чтобы успешно и грамотно построить занятие, важно иметь развернутое 

представление о факторах, определяющих эффективность соревновательной 

деятельности спортсмена. Спортивное совершенствование возможно лишь в 

условиях регулярного контроля со стороны тренера за уровнем работоспособ-

ности воспитанников, за их умением переносить нагрузки, за процессом вос-

становления и их психическим состоянием. Следя за результатами контроля, 

тренер обязан своевременно корректировать виды деятельности [1, с. 111]. 

Взаимодействие тренера со спортсменом предполагает: выбор задач; при-

нятие решений; организацию группы и выбор методов побуждения; осуществ-

ление контроля; установление взаимоотношений с учениками; регуляцию по-

ступающей информации; установлении обратной связи с коллективом. Разное 

осуществление указанных функций предполагает наличие определенного стиля 

руководства. Можно выделить три основных стиля: 

  авторитарный – предполагает строгую организацию группы, жесткую 

дисциплину. При таком стиле наблюдается хороший прирост результатов, воз-

можна оппозиция спортсменов, уход от тренера; 

  демократический  – ориентирован на общественное мнение, коллегиаль-

ное руководство, распределение полномочий между членами команды. Являет-

ся наиболее эффективным, разумным и гуманным; 

  либеральный – является наименее эффективным, тренер не вмешивается 

в групповую деятельность, тренировочный процесс проходит без должного 

контроля и участия тренера [1]. 

Несмотря на то, что в тренировочном процессе один учиться, а другой 

обучает, требования, предъявляемые к познавательной и эмоционально-волевой 

сферам, имеют много общих сторон. И спортсмен, и тренер в процессе трени-

ровочного цикла переживают всю гамму эмоций. Предстартовые эмоциональ-

ные состояния тренеров во многом схожи с предстартовыми состояниями 

спортсменов и проявляются в тех же формах. Следовательно, к любой деятель-

ности (особенно к тренерской) человек должен быть готов психологически, что 

определяет процесс создания его готовности к продуктивному участию в ней. 

Усиление роли психологии в современном спорте предусматривает необ-

ходимость психологической подготовки не только спортсмена, но и тренера. В 

ходе выступлений спортсменов тренер не менее нуждается в регуляции возни-

кающих неблагоприятных психических состояний, так как переживания приоб-

ретают чрезмерно бурный характер, тем самым негативно влияя на выступле-

ние спортсмена. 

Психологическая подготовка к профессиональной деятельности тренера яв-

ляется процессом формирования системы психических образований (процессов, 

состояний и свойств личности), обуславливающих личностную готовность и 

способность к решению педагогических задач. Конечным и закономерным ре-

зультатом процесса психологической подготовки тренера является сформиро-

ванная профессиональная готовность к педагогической деятельности [2, с. 18]. 
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В ходе изучения данной проблемы было проведено анкетирование и опрос 

учащихся минских СДЮШОР по видам спорта (художественная гимнастика, 

легкая атлетика, плавание, современное пятиборье). В исследовании принимало 

участие 74 ученика 13–15 летнего возраста. В ходе анкетирования были полу-

чены следующие результаты и выявлены приоритеты личностных качеств тре-

нера: 

  равное отношение ко всем занимающимся – 94 %; 

  общительность и чуткое отношение к воспитанникам – 83 %; 

  умение создавать у воспитанников эмоциональные подъем, настроить их 

на успех – 75 %; 

  заботливость – 61 %; 

  умение сделать очевидным для спортсменов рост их результатов – 52 %. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что для организации каче-

ственного тренировочного процесса и достижения высокого спортивного ма-

стерства необходима реализация субъект-субъектных отношений. В процессе 

тренировки необходим диалог, полное доверие и взаимопонимание между тре-

нером и спортсменом, направленных на совместный поиск путей для достиже-

ния спортивных результатов. 

Проанализировав деятельность тренеров можно сделать вывод, что для этой 

профессии наиболее характерны, прежде всего: идейность в видении учебно-

воспитательного процесса, желание экспериментировать и накапливать новый 

опыт, свобода от самоограничений, гибкость и независимость мышления и дей-

ствий, высокая творческая энергия, способность концентрировать свои творче-

ские усилия, стремления решать все более трудные педагогические задачи. 
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author's program of psychological preparation in the process of implementation of the training pro-
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Введение. В настоящее время подавляющее большинство тренеров научи-

лось применять и варьировать современные методы в подготовке бегунов на 

длинные дистанции: «марафонский» и интервальный. Наряду с этим на первый 

план вышли вопросы психологической устойчивости спортсменов, особенно в 

студенческий период [1, 8]. Тренерам-преподавателям приходится обращать 

особое внимание на нравственное, морально-этическое воспитание, на совер-

шенствование интеллектуальных качеств, на ликвидацию пробелов в развитии 

воли и других черт характера [3, 9]. 

Цель исследования – выявить ключевые психофизические моменты в 

подготовке студентов-легкоатлетов на длинные дистанции, разработать автор-

скую программу психологической подготовки и экспериментальным путем до-

казать ее эффективность.  

Организация исследования. На основе изучения специальной литературы 

следует выявить особенности психологической подготовки спортсмена: мо-

рально-этическое воспитание; совершенствование интеллектуальных качеств; 

волевая подготовка; повышение помехоустойчивости и подготовку к преодоле-

нию неожиданно возникающих препятствий; настройка на безусловное выпол-

нение упражнений; умение регулировать неблагоприятные внутренние состоя-

ния; умение критически оценивать свои возможности и результаты предыду-

щих соревнований; умение сохранять оптимизм [2, 5, 7, 8]. 
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Следует также отдельно выделить следующие аспекты специальной пси-

хической подготовки: 

● создание уверенности в возможности победить и показать высокий ре-

зультат; 

● способность рационально управлять действиями, чувствами и мыслями в 

различных острых ситуациях; 

● создание и сохранение оптимального уровня эмоционального возбужде-

ния и помехоустойчивости в соревновании и перед ним [2]. 

Повышение работоспособности спортсменов происходит потому, что фи-

зические качества (быстрота, сила, выносливость и т. д.) воспитываются одно-

временно с формированием простых и сложных двигательных навыков и уме-

ний, благодаря определенной системности в деятельности коры больших полу-

шарий. Что касается выносливости, то это качество развивается во все форми-

рующейся по длительности мышечной деятельности. При овладении спортсме-

ном техникой бега непременно образовываются временные связи между цен-

трами различных анализаторов в коре больших полушарий, ведущие к согласо-

ванной деятельности [8]. 

В основе этого лежит возникновение условных связей между афферент-

ными полями этих анализаторов к образованию динамического стереотипа, 

объединяющего деятельность всех систем в единое целое [6]. По нашему мне-

нию, основными источниками возникновения затруднений в процессе трениро-

вочных занятий по легкой атлетике на длинные дистанции являются:  

● неблагоприятные атмосферные условия, плохой грунт, несоответствую-

щие костюм, обувь и т. п.; 

● накопившееся утомление, связанное с производственной или учебной де-

ятельностью до тренировки; 

● чрезмерная легкость или трудность тренировочных планов, их однообра-

зие; 

● сомнение в правильности используемой методики спортивной трениров-

ки, в квалификации тренера; 

● совместное участие в тренировке спортсменов, значительно превосходя-

щих по уровню подготовки, или, наоборот, отсутствие достойных партнеров; 

● психологическая несовместимость внутри команды и с тренером [6];  

● ощущение тяжести, вызываемое несвоевременным принятием пищи или 

же плохим ее качеством, недостаточностью, излишеством и т. д. 

Во время соревнования имеют место несколько иные затруднения и вызы-

ваемые ими переживания: 

● нарушение распорядка соревнования;  

● предположение о сомнительном состоянии своей формы, а также пред-

положение о неправильности проведения разминки или отдыха перед соревно-

ванием; 

● неблагоприятные атмосферные условия (ветер, высокая или низкая тем-

пература т. д.); 

● неудовлетворенность состоянием беговой дорожки; 

● рвотные и слабящие действия некоторых питательных продуктов; 
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● неожиданные успешные тактические действия противников;  

● невыполнение намеченного графика бега; 

● сомнение в правильности комплектования состава забегов (отсутствие 

сильных, достойных партнеров или наоборот, присутствие чрезмерно сильных 

соперников) [7]. 

На основе проведенных предварительных пилотных экспериментах трене-

ров-преподавателей кафедры и ДЮСШ нами была разработана авторская про-

грамма психологической подготовки студентов-легкоатлетов в спортивном 

клубе института. Основные составляющие авторской разработки базируются на 

следующих условиях: 

● формированием моральных качеств (чувства долга, командного духа, 

коллективизма, ответственности за факультет и вуз и т. д.); 

● разъяснение отрицательного влияния различных фактов и проявлений 

лени [4]; 

● определение стратегии тренировочного процесса, конкретной перспекти-

вы, пониманием значимости программы; 

● постоянным выполнением и групповым анализом трудных, но доступных 

задач; 

● рефлексия опыта известных и успешных спортсменов-легкоатлетов фа-

культета, института, республики; 

● обязательное выполнение намеченного плана тренировочного процесса в 

любых условиях, с применением намеренно усложненных условиях; 

● приучение спортсменов к финишированию на высокой скорости в любом 

состоянии; 

● совместное выполнение заданий в парах и группах с более быстрыми 

спортсменами [6]; 

● выполнением в ходе неответственных соревнований экспериментально-

го, оригинального и смелого тактического плана; 

● предварительным изучением морально-волевых и психологических осо-

бенностей противника, их графиков бега. 

Результаты исследования: Для эксперимента был осуществлен анализ 

работы тренера-преподавателя в 2016/2017 уч. г. и внедрение авторской про-

граммы в 2017/2018 уч. г. со студентами в секции спортивного клуба «Легкая 

атлетика» со спортсменами, преимущественно занимающимися бегом на длин-

ные дистанции. В КГ и ЭГ вошли студенты различных курсов и факультетов в 

количестве 12 человек в каждой группе. Следует отметить, что в КГ был сделан 

акцент на техническое и физическое развитие, в ЭГ – на психическую подго-

товку. В КГ и ЭГ личный состав спортсменов совпал на 30 %. Анализ экспери-

мента заключался в выявлении результативности спортсменов на региональных 

соревнованиях  (1 место – 3 очка, 2 место – 2 очка,  3 место – 1 очко) и суммар-

ное количество посещений тренировочных занятий (3 занятия в неделю). Ре-

зультаты эксперимента представлены на рис.1 и рис.2. 
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Рис. 1. Анализ общей спортивной результативности в очках за учебный год  

на региональных соревнованиях по группам 

 

 
 

Рис. 2. Анализ общего количества посещений тренировочных занятий  

в расчете на 40 недель по 3 раза в неделю по группам 

В результате сравнительного анализа и математико-статистической обра-

ботки по Т-критерию Стьюдента при (Р = 0,05) общей спортивной результатив-

ности в очках за учебный год на региональных соревнованиях по группам вы-

явлено, что авторская программа содействует повышению спортивного резуль-

тата студентов-легкоатлетов. В свою очередь сравнительный эксперимент и ма-

тематико-статистической обработки по t-критерию Стьюдента при (Р = 0,01) по 

анализу общего количества посещений тренировочных занятий в расчете на 40 

недель по 3 раза в неделю по группам доказал, что акцент на психологическую 

подготовку формирует в спортсменах ответственность в систематичности заня-

тий и выполнению годового тренировочного плана. 

Психологические реакции на трудности у студентов связаны с определен-

ным сигнальным значением и опосредованы отражением их в сознании легко-

атлетов на длинные дистанции. Эти трудности переживаются субъективно и 

могут быть преодолены при преобладании мобилизующих сигналов. Использо-

вание в тренировке рекомендаций, освещенных в данном исследовании, на наш 

взгляд, позволит более успешно решать задачу подготовки легкоатлетов на 

длинные и сверхдлинные дистанции. 
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В настоящее время лыжные гонки отличает высокая соревновательная скорость передвиже-

ния как у женщин, так и у мужчин на всех без исключения дистанциях. Это потребовало от 

лыжника-гонщика выполнения более мощной и быстрой фазы отталкивания, которая позво-

ляет развивать высокие скорости на дистанции. Для этого мы выявили значимость примене-

ния специального комплекса упражнений для развития скоростно-силовых качеств у лыжни-

ков-гонщиков. 

Now cross-country skiing is distinguished by the high competitive speed of movement both at 

women, and men at one and all distances. It has demanded from the skier-racer of performance of 

more powerful and fast phase of pushing away which allows to gather high speeds at a distance. To 

do this, we identified the importance of using a special set of exercises for the development of 

speed-strength qualities of skiers-racers. 

 

Ключевые слова: скоростно-силовые качества; верхний плечевой пояс; лыжные гонки; сред-

ства для развития; учебный процесс. 

Keywords: speed- strength qualities; upper shoulder girdl; ski race; means for development; educa-

tional process. 

 

Введение. Для успешного выступления в соревнованиях очень важны ско-

ростно-силовые качества. Когда технико-тактические действия и общая вынос-

ливость спортсменов находятся примерно на одинаковом уровне, выигрывает 

тот спортсмен, у которого скоростно-силовая подготовленность выше, чем у 

соперника. А именно: хорошо технически развит верхний плечевой пояс, идет 

хорошее отталкивание руками, и это дает высокую скорость передвижения, ко-

торая играет большую роль в результате спортсмена на финише. 

Цель исследования. Изучить влияние скоростно-силовой подготовки на 

динамику спортивного результата лыжников гонщиков. 

Методы и организация исследования. В эксперименте участвовали 22 

лыжника в возрасте 17 лет. Занятия по лыжным гонкам проводились 5 раз в не-

делю в обеих группах. Продолжительность занятия 1 ч 30 мин. Занятие состоя-

ло из подготовительной, основной и заключительной части. В подготовитель-

ной части урока проводили разминку, в которую входил комплекс общеразви-

вающих упражнений на все группы мышц и небольшой кросс. Подготовитель-

ная часть занимает 20% от общего времени тренировочного процесса. 

mailto:maztaz@mail.ru
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Основная часть занятия занимает 70 % от общего времени тренировочного 

процесса. В заключительной части проводилась растяжка, упражнения на вос-

становление, заминка. Заключительная часть занимает 10 % от общего времени 

тренировочного процесса. 

 Педагогическое тестирование заключалось в проведении тестов для оцен-

ки скоростно-силовых качеств. Были использованы такие тесты, как тест «под-

тягивание на время», «подтягивание на максимальное количество раз» и тест 

«бег на лыжах 150 м». 

Тест № 1. Подтягивание на время. Методика: и. п. – вис на перекладине. По 

сигналу испытуемый начинает подтягиваться на время.                                                        

Тест № 2. Подтягивание на максимальное количество раз. Методика: и. п. – вис 

на перекладине. По сигналу испытуемый начинает подтягиваться максимальное 

количество раз. 

Тест № 3. Бег на лыжах (на лыжероллерах) 150 м. Методика: испытуемый бе-

жит на лыжах или лыжероллерах 150 м по прямой. Учитывается время прохож-

дения дистанции. 

Для определения показателей уровня развития скоростно-силовых качеств 

у лыжников-гонщиков все результаты тестирования сравнивались с норматив-

ными требованиями для групп спортивного совершенствования, занимающихся 

лыжными гонками (табл. 1). 
Таблица 1 

Нормативные требования для групп спортивного совершенствования,  

занимающихся лыжными гонками 

Название теста 
Результат 

Низкий показатель Норма Высокий показатель 

Подтягивание на время 5 8 12 

Подтягивание на макси-

мальное количество раз 
7 11 15 

Бег на лыжах 150 м, с 35,00 30,00 27,00 

   

Согласно табл. 1 уровень развития скоростно-силовых показателей лыж-

ников-гонщиков контрольной и экспериментальной групп находился в основ-

ном на низком и среднем уровне (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Уровень развития скоростно-силовых показателей контрольной группы 
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Рис. 2. Уровень развития скоростно-силовых показателей экспериментальной группы 

После проведенного тестирования мы разработали специальный комплекс 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств у детей 17 лет, занимаю-

щихся лыжными гонками. В разработанный комплекс упражнений входили 

упражнения со вспомогательными средствами и без них. Вспомогательными 

средствами являлись резиновый жгут и 5 кг отягощения (табл. 2) [1]. 
Таблица 2 

Методика развития скоростно-силовых качеств лыжников-гонщиков 

 в соревновательном  периоде 

Средства Методика развития 

Передвижение на лыжах в подъем с 

палками и без палок 

Подъемы малой (6
о
) и средней (15

о
) крутизны. Длина 

подъема 50–100 м. Повторный метод тренировки 

Передвижение на лыжах Одновременными ходами на равнине и в пологие 

подъемы. Длина подъемов 50–100 м. Методы: по-

вторный, контрольный и соревновательный. Количе-

ство серий: 1–3. 

Передвижение на лыжах на отрезках 

с пересеченным рельефом 

Длина отрезков от 200 до 300 м. Повторный метод 

тренировки. Количество серий: 1–3. 

Прыжки, многоскоки, упражнения 

общеразвивающего характера: для 

мышц рук, спины, ног, коленных и 

голеностопных суставов 

Выполнение до 20 с, отдых между повторениями 1 

мин. Выполнение при значительном повышении ча-

стоты движений; окончание при снижении результа-

тов в прыжках. Методы: повторный, до отказа, кру-

говой. 

Упражнения с амортизаторами По 30 с с максимальной частотой; по 60 с со средней 

частотой. 

Педагогический эксперимент строился следующим образом: 3 раза в неде-

лю (понедельник, среда, пятница) дети занимались по разработанному ком-

плексу упражнений со вспомогательными средствами и без них на тренировоч-

ных занятиях. Упражнения с отягощением выполнялись повторно-серийным 

методом. Вес отягощения выбирали в диапазоне 30–70 % в зависимости от ве-

личины внешнего сопротивления, преодолеваемого при выполнении спортив-

ного упражнения (чем оно больше, тем больше вес отягощения). Движения вы-

полняли несколько раз с предельной скоростью, но в невысоком темпе. В серии 

5–6 подходов с отдыхом 3–4 мин. Между сериями активный отдых с упражне-

ниями на расслабление и «встряхивание» мышц, широко амплитудные маховые 

движения. По вторникам выполнялись задания на общую выносливость: крос-

совая, скоростная, лыжная подготовка и упражнения на ОФП. Суббота – игро-
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вой день. Четверг и воскресенье – выходные дни. Объем и интенсивность тре-

нировочной нагрузки в группах были идентичны. 

Основные результаты. После применения предложенного комплекса 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств спортсмены эксперимен-

тальной группы были повторно протестированы (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Уровень развития скоростно-силовых показателей экспериментальной группы  

после применения специального комплекса. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам проведенно-

го исследования мы обнаружили большую значимость применения специально-

го комплекса упражнений для развития скоростно-силовых качеств, а именно 

для развития плечевого пояса у детей 17лет, занимающихся лыжными гонками. 

Проведенное исследование двигательной подготовленности выявило общий 

низкий и средний уровень развития скоростно-силовых показателей лыжников-

гонщиков. После проведения эксперимента за счет специального комплекса 

упражнений удалось повысить уровень развития скоростно-силовых качеств с 

низкого до среднего и со среднего до высокого, что также способствовало по-

вышению результативности в соревновательном периоде (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Уровень развития скоростно-силовых показателей экспериментальной группы  

после применения специального комплекса. 

Заключение. Воспитывая скоростно-силовые качества у спортсменов, 

следует применять разнообразные средства. Мы увидели, что скоростно-

силовая тренировка, является важнейшей особенностью в подготовке лыжни-

ков гонщиков. 
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В статье представлены результаты исследований взаимосвязи педагогических установок и 

биомеханических параметров техники отталкивания в прыжках в длину. Цель настоящей ра-

боты состояла в разработке методики совершенствования техники отталкивания у прыгунов 

в длину, основанной на взаимосвязи биомеханических характеристик техники отталкивания 

прыгунов в длину, педагогических установок, используемых спортсменами в прыжках в 

длину с разбега, величинами и направленностью нагрузок совершенствования техники от-

талкивания спортсменов. 

The article presents the results of studies on the relationship between pedagogical settings and bio-

mechanical parameters of technique repulsion in the long jump. The aim of this work was to devel-

op methods to improve techniques of the repulsion of the jumpers in length, based on the relation-

ship of the biomechanical characteristics of technique repulsion of jumpers in length, the pedagogi-

cal settings used by athletes in long jump with a running start, magnitude and direction of loads im-

prove the art of repulsion athletes. 

 

Ключевые слова: двигательная установка; биомеханические параметры; прыжок в длину; 

отталкивание; амортизация. 

Keywords: propulsion system; biomechanical parameters; long jump; repulsion; amortization. 

 

Исследования техники легкоатлетических прыжков свидетельствуют о 

первостепенном значении начальной скорости полета тела для преодоления 

наибольшего горизонтального расстояния. Вместе с тем известно, что более 

высокая скорость разбега не обязательно приводит к повышению спортивного 

результата в прыжках в длину с разбега. Система движений, реализуемая в 

процессе выполнения отталкивания, не позволяет эффективно реализовать воз-

росший двигательный потенциал спортсменов, является одним из основных 

факторов сдерживания роста достижений прыгунов в длину с разбега. В связи с 

этим, отталкивание в прыжках в длину с разбега заслуженно называют главной 

частью прыжка!!! 

Большое влияние на эффективность техники отталкивания оказывают пе-

дагогические установки, используемые спортсменами перед выполнением 

прыжка в длину с разбега. Установлено, что в сознании спортсмена формирует-

ся двигательная установка, обладающая функцией регулирования движений [2]. 

Исследования показали, что сформированный в сознании спортсмена образ 

предстоящего двигательного действия способен заметно повлиять на эффек-

тивность решения им двигательной задачи. 
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Установлено, что целесообразно различать не менее четырех способов вы-

полнения отталкивания в прыжках в длину с разбега с разными направлениями 

оптимизации систем движений, два из которых – это теоретически обоснован-

ные системы движений, позволяющие при их реализации и современном 

уровне развития двигательного потенциала ведущих спортсменов значительно 

повысить достижения в этом виде спорта.  

Однако в литературных источниках не обнаружено исследований, связан-

ных с выявлением связей между определенными способами отталкивания и 

различными двигательными установками, обладающими направленным регу-

лирующим воздействием на систему движений прыгуна в длину при выполне-

нии отталкивания.  

В 2011 г. было проведено исследование, с целью определения особенно-

стей взаимодействия прыгунов в длину с опорой во время отталкивания при 

использовании различных педагогических установках. В исследовании приняли 

участие 16 человек. 

Участники исследования после проведения подготовительной части (раз-

минки) выполнили по 6 зачетных прыжков с полного разбега. Перед выполне-

нием и в процессе выполнения первого и четвертого зачетных прыжков 

спортсмены использовали педагогическую установку на сильное (акцентируе-

мое) отталкивание; перед выполнением и в процессе выполнения второго и пя-

того зачетных прыжков спортсмены использовали педагогическую установку 

на быстроту разбега и максимальную скорость выполнения прыжка в целом; 

перед выполнением и в процессе выполнения третьего и шестого зачетных 

прыжков спортсмены использовали педагогическую установку на выполнение 

разбега «бежать за планку не снижая скорости » и на быстрое отталкивание. 

При видеосъемке в картинку видеоизображения попадали последние три шага 

разбега, отталкивание и начальная часть фазы полета прыгуна в длину.  

Зачетная дальность прыжка определялась от места отталкивания (точнее, 

от линии, параллельной планке для отталкивания и проведенной через носок 

шиповки опорной ноги) до места приземления.  

В процессе проведения биомеханического анализа техники отталкивания 

прыгунов в длину на основе компьютерной обработки материалов видеосъемки 

определялись показатели, подобранные на основании имеющихся в литературе 

[1, 3] сведений, касающихся их непосредственного влияния на результат в 

прыжках в длину с разбега (таблица). 

Анализ результатов анкетирования показал, что все спортсмены из числа 

опрошенных используют в процессе соревновательной деятельности (перед 

выполнением прыжков в длину с разбега и процессе выполнения прыжков) те 

или иные двигательные установки, и все тренеры рекомендуют спортсменам 

использовать в процессе соревновательной деятельности определенные двига-

тельные установки. 

При этом, в большинстве случаев (35 анкетируемых или 31,15 % от числа 

опрошенных) предпочтение было отдано установке на выполнение разбега 

«бежать за планку не снижая скорости » и на быстрое отталкивание (смотри  

таблицу). 



339 
 

Таблица  

Педагогические установки, используемые спортсменами  

в процессе соревновательной деятельности (перед выполнением прыжков  

в длину с разбега и процессе выполнения прыжков), n = 89 

Педагогические установки Количество от общего числа анкетируемых, 

% 

Глобальная установка на далекое призем-

ление 

8,9 

Установку на сильное (акцентируемое) 

отталкивание 

16,02 

Установка на быстроту разбега и макси-

мальную скорость выполнения прыжка в 

целом 

21,36 

Установка на выполнение разбега «бежать 

за планку не снижая скорости » и на быст-

рое отталкивание 

31,15 

Иные установки 1,78 

 

Установке на быстроту разбега и максимальную скорость выполнения 

прыжка в целом отдали предпочтение 21,36 % анкетируемых (24 человека из 

числа опрошенных); установке на сильное (акцентируемое) отталкивание – 

16,02 % анкетируемых (18 человек из числа опрошенных); глобальной установ-

ке на далекое приземление – 8,9 % анкетируемых (10 человек из числа опро-

шенных); иным установкам – 1,78 % анкетируемых (2 человека из числа опро-

шенных) (смотри таблицу 1).  

Установлено также, что глобальную установку на далекое приземление 

используют только высококвалифицированные прыгуны в длину. Спортсмены 

15–17 лет используют в процессе соревновательной деятельности три основные 

педагогические установки: установку на сильное (акцентируемое) отталкива-

ние; установку на быстроту разбега и максимальную скорость выполнения 

прыжка в целом; установку на выполнение разбега «бежать за планку не сни-

жая скорости » и на быстрое отталкивание. 

При сравнении влияния двигательных установок на биомеханические па-

раметры техники прыжков в длину с разбега, которые характеризуют эффек-

тивность выполнения отталкивания (потери горизонтальной составляющей 

скорости ОЦМТ в фазе амортизации; время выполнения первой половины фазы 

амортизации; время выполнения второй половины фазы амортизации; скорость 

вылета ОЦМТ в момент отрыва от опоры; угол вылета ОЦМТ) установлено, что 

разные педагогические установки оказывают на указанные биомеханические 

параметры разное по величине и направленности влияние. 

Установка на быстроту разбега и максимальную скорость выполнения 

прыжка в целом и установка на выполнение разбега «бежать за планку не сни-

жая скорости» и на быстрое отталкивание однонаправлено влияют на назван-

ные биомеханические параметры техники отталкивания по сравнению с влия-

нием других педагогических установок. Отличия в биомеханических парамет-

рах техники отталкивания при использовании исследуемых педагогических 

установок не являются достоверными, т. е. по своей эффективности влияния на 
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системы движений прыгунов в длину во время отталкивания они сравнительно 

равны. 

Сравнивая влияние педагогических установок на параметры техники 

прыжка в длину с разбега, установлено:  

● время выполнения фазы амортизации при использовании установки на 

быстроту разбега и максимальную скорость выполнения прыжка в целом и 

установки на выполнение разбега «бежать за планку не снижая скорости» и на 

быстрое отталкивание сравнительно меньше, чем при использовании установки 

на сильное (акцентируемое) отталкивание;  

● уменьшение времени выполнения фазы амортизации произошло главным 

образом за счет уменьшения времени выполнения первой половины фазы амор-

тизации;  

● потери горизонтальной составляющей скорости ОЦМТ прыгунов в длину 

при использовании установки на быстроту разбега и максимальную скорость 

выполнения прыжка в целом и установки на выполнение разбега «бежать за 

планку не снижая скорости» и на быстрое отталкивание сравнительно меньше, 

чем при использовании установки на сильное (акцентируемое) отталкивание;  

● скорость вылета ОЦМТ прыгунов в длину при использовании установки 

на быстроту разбега и максимальную скорость выполнения прыжка в целом и 

установки на выполнение разбега «бежать за планку не снижая скорости» и на 

быстрое отталкивание сравнительно выше, чем при использовании установки 

на сильное (акцентируемое) отталкивание;  

● максимальная величина сгибания опорной ноги во время отталкивания 

меньше при использовании установки на сильное (акцентируемое) отталкива-

ние по сравнению с другими установками;  

● угол вылета ОЦМТ прыгунов больше при использовании установки на 

сильное (акцентируемое) отталкивание по сравнению с другими установками; 

ж) при использовании установки на сильное (акцентируемое) отталкивание 

скорость ОЦМТ прыгунов в момент постановки ноги на опору относительно 

меньше по сравнению с другими установками. 

Использование установки на быстроту разбега и максимальную скорость 

выполнения прыжка в целом и установки на выполнение разбега «бежать за 

планку не снижая скорости» и на быстрое отталкивание позволяет оптимизиро-

вать параметры системы движений в направлении снижения потерь поступа-

тельной скорости движения ОЦМТ (за счет уменьшения первой половины фазы 

амортизации при увеличении амплитуды сгибания опорной ноги), а также со-

здания предпосылок для эффективного выполнения фазы отталкивания (за счет 

уменьшения времени растягивания мышц, участвующих в последующем разги-

бании опорной ноги). 

Использование установки на сильное (акцентируемое) отталкивание поз-

воляет оптимизировать параметры системы движений в направлении снижения 

потерь поступательной скорости движения ОЦМТ (за счет уменьшения угла 

сгибания опорной ноги), а также создания предпосылок для эффективного вы-

полнения фазы отталкивания (за счет уменьшения времени растягивания мышц, 
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участвующих в последующем разгибании опорной ноги) и создания большего 

угла вылета ОЦМТ прыгуна. 

Выводы. Влияние используемых прыгунами в длину педагогических 

установок на биомеханические параметры систем движений должны носить 

однонаправленный характер с процессом оптимизации систем движений, осу-

ществляемым во время подготовки к соревнованиям. В случае, когда спортсме-

ны оптимизируют системы движений в разных направлениях (совершенствуют 

разные способы отталкивания), двигательные установки должны иметь однона-

правленное регулирующее воздействие с направлением оптимизации соответ-

ствующих способов отталкивания. 
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Современный уровень требований, предъявляемых к спортивным играм и к 

волейболу, в частности, дает основание для поиска новых подходов к повыше-

нию качества учебно-тренировочного процесса в условиях высших учебных за-

ведений. Опыт использования фитнеса в целях повышения физической подго-

товленности спортсменов в различных видах спорта прогнозирует их положи-

тельное использование в физической подготовке волейболистов [1]. К современ-

ным направлениям фитнеса относят атлетическую гимнастику, кроссфит, йогу, 

пилатес, оздоровительную аэробику и другие [2, 3]. 

Целью исследования явилось выявление эффективности применения совре-

менных направлений фитнеса в физической подготовке студентов, занимающих-

ся в учебно-тренировочных группах (УТГ) по волейболу. Методы исследования: 

анализ научно-методической литературы, контрольно-педагогические испыта-

ния, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Исследование было проведено в 2017–2018 уч. г. на базе Белорусского 

национального технического университета (БНТУ). Была сформирована экспе-

риментальная группа (ЭГ), состоящая из юношей 19–21 лет (n = 25), занимаю-

щихся в УТГ по волейболу, имеющих спортивную квалификацию I–II разрядов.  

В зависимости от задач, наряду со стандартными волейбольными упражне-

ниями, в учебно-тренировочный процесс по волейболу были включены элемен-

ты фитнеса: кроссфита, йоги, пилатеса, атлетической гимнастики. В подготови-

тельной части применялись упражнения в движении, общеразвивающие упраж-

нения, элементы йоги, стретчинг; в основной части – тренировочные задания в 

соответствии с программой по учебной дисциплине для специальностей БНТУ 

«Физическая культура. Спортивное учебное отделение. Волейбол», а также эле-

менты кроссфита, йоги, пилатеса, атлетической гимнастики; в заключительной 
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части – стретчинг, элементы пилатеса, йоги. Использовались упражнения из 

кроссфита силовой, скоростно-силовой направленности различной интенсивно-

сти с оборудованием и без («двойные прыжки на скакалке», «берпи», «планка», 

«прыжки на тумбу», «медвежья походка», «воздушные приседания», выпады с 

гантелями в руках и др.). Упражнения из пилатеса, йоги, стретчинга были 

направлены преимущественно на развитие гибкости, восстановление. 

Методические особенности предложенных упражнений заключались в по-

степенности наращивания длительности и интенсивности нагрузок. Повышение 

нагрузок составляло не более 3–5 % по отношению к достигнутому уровню за 

счет увеличения частоты и интенсивности занятий (темпа, в котором выполня-

лись физические упражнения), плотности выполнения упражнений, постепенном 

расширении используемых средств, увеличении сложности и амплитуды движе-

ний. Таким образом, было достигнуто разнообразие применяемых средств. Си-

стематичность занятий обеспечивалась тем, что эксперимент проходил в рамках 

учебной программы учреждений высшего образования по учебной дисциплине 

для специальностей БНТУ «Физическая культура. Спортивное учебное отделе-

ние. Волейбол». 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки показателей общей 

физической подготовленности (ОФП) использовались следующие тесты: подтя-

гивание на перекладине (силовые способности), наклон вперед из положения 

сидя (гибкость), прыжок в длину с места (скоростно-силовые способности), 

челночный бег (координационные способности), бег 30 м (скоростные способ-

ности), бег на 1500 м (выносливость). 

Для оценки специальной физической подготовленности (СФП) использо-

вались следующие тесты: прыжок вверх с помощью устройства В. М. Аба-

лакова (скоростно-силовой показатель (прыгучесть)), тест с падающей линей-

кой (быстрота двигательной реакции), челночный бег «елочка» (координаци-

онная выносливость) [4]. В ходе педагогического эксперимента была определе-

на динамика показателей ОФП и СФП (таблица). 
 

Таблица   
Показатели ОФП и СФП юношей 19–21 лет 

в течение эксперимента 

Показатели ОФП и СФП 
Результаты исследования  

Р 
до после 

Гибкость, см 13,8 17,9 < 0,05 

Скоростно-силовые, см 260,1 266,0 > 0,05 

Силовые, раз 16,1 18,3 > 0,05 

Координационные, с 9,4 8,4 < 0,05 

Скоростные, с 4,4 4,2 > 0,05 

Выносливость, мин 4,9 4,7 > 0,05 

Скоростно-силовой показатель (прыгучесть), см 55,5 59,6 < 0,05 

Быстрота двигательной реакции, см 14,4 11,0 < 0,05 

Координационная выносливость, с 23,1 20,2 < 0,05 
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Заключение. Проведенное исследование позволило выявить тенденцию к 

улучшению физической подготовленности юношей 19–21 лет, занимающихся в 

УТГ по волейболу. По показателям, характеризующим ОФП, значительный при-

рост был получен в показателях гибкости и координационных способностей (P < 

0,05). Во всех показателях, характеризующих СФП отмечена существенная поло-

жительная динамика (Р < 0,05). Таким образом, сочетание стандартной тренировки 

и предложенные фитнес-упражнения, специально организованные в рамках груп-

повых занятий, способствуют повышению физической подготовленности студен-

тов-волейболистов.  
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Для достижения положительных результатов в спортивной деятельности необходимы не 

только интенсивные тренировки, большие физические нагрузки, но и эффективные и до-

ступные средства восстановления организма. Физические нагрузки, оказывающие влияние 

на организм встречаются не только у спортсменов, но и в повседневной жизни обычного че-

ловека, который постоянно сталкивается с определенными трудностями в своей жизнедея-

тельности. В связи с этим, важно знать, каким образом необходимо  восстанавливать орга-

низм после длительных физических нагрузок.  

To achieve good results in sport requires not only intensive training, high physical activity, but also 

a permanent recovery of the body. The physical load of the body are found not only the athletes, but 

also in everyday life, man is constantly faced with them, so it is important to know what steps 

should be taken so that the body recovered after such loads. In this article, we will acquaint you 

with such methods and means. 

 

Ключевые слова: восстановления организма; физические нагрузки; методы; тренировка; 

фармакологические средства.  

Keywords: rehabilitation; physical activities; methods; training; pharmacological agents. 

 

Ежедневно человек сам того не замечая, совершает множество физических 

упражнений, которые и определяют физическую нагрузку. Ряд известных тре-

неров и ученых в один голос утверждают, что невозможно достичь спортивного 

результата только за счет увеличения объема и интенсивности нагрузок. По-

этому, методы восстановления  организма и снятия утомления у занимающихся 

физической культурой и спортом  приобретают первостепенное значение. 

Если  говорить о  комплексе восстановительных мероприятий, то можно 

выделить следующее:  

1. Рациональное построение тренировки. Данный критерий говорит нам о 

том, насколько профессионально и внимательно, спортсмен будет подходить к 

построению своей тренировки, какие упражнения он возьмет за основу. Нужно 

помнить о том, что рациональное построение тренировки будет способсвовать 

достижению максимально высокого спортивного результата. 

2. Фармакологические средства. Это различные виды витаминов, стерои-

дов, аминокислот, которые направлены на быстрое восстановление организма 

человека. Хотелось бы отметить, что основное место среди фармакологических 

средств, принадлежит витаминам. Для удовлетворения потребностей организма 

в витаминах, дополнительно принимают, кроме овощей и фруктов, готовые по-

ливитаминные препараты.  
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3. Аутогенная тренировка. Данный вид комплексного мероприятия осно-

ван на самогипнозе. Впрочем, данная техника, как одна из способов восстанов-

ления ничем не отличается от всех релаксационных техник. 

4. Кислородные коктейли. Данные коктейли играют профилактическую  

функцию. В этих коктейлях находится много витаминов, которые укрепляют 

иммунитет человека, а также способствуют нормализации психологического 

состояния [3].  

5. Дыхательные упражнения. Данный вид восстановительных мероприятий 

направлен, в первую очередь, на нормализацию функции кардиореспираторной 

системы, насыщения организма кислородом и высвобождения углекислого газа. 

Дыхательные упражнения обладают тренирующим действием и оказывают по-

ложительное влияние на весь организм, обеспечивая формирование санирую-

щего эффекта при наличии патологий, повышение резистентности организма к 

различным влияниям и увеличение продолжительности активной фазы виталь-

ного цикла. 

Известно, что вдох и задержка дыхания активизируют симпатическую 

нервную систему, а выдох и задержка дыхания на выдохе - парасимпатическую. 

Основным механизмом, посредством, которого реализуется данный биологиче-

ский эффект, является наличие функциональной связи деятельности легких со 

всеми органами и системами организма, учитывая важность насыщения кисло-

родом крови всех клеток. 

Контролируя различные фазы дыхательного акта, можно существенным 

образом оптимизировать внутриклеточный метаболизм конкретных органов. 

Таким образом, можно не только улучшать состояние организма и повы-

шать функциональные резервы органов и систем, но и активизировать защит-

ные свойства клеток, обеспечивая немедикаментозное восстановление органов 

и тканей  вовлеченных в патологический процесс [2]. 

Также, немаловажным процессом восстановления организма человека по-

сле физических нагрузок является пополнения запасов жидкости. По идее в 

процессе тренировок занимающийся должен сбалансировать уровень жидко-

сти в организме. В ходе физических нагрузок, как бы это не казалось продак-

сально, он теряет большое количество жидкости. Вода, как известно, сопро-

вождает все метаболические функции и перенос питательных веществ в орга-

низме, поэтому очень важно, чтобы воды в организме было достаточно. Осо-

бенно важно восстановление жидкости в видах спорта на выносливость, в кото-

рых в течение нескольких часов с потом выводится огромное количество воды 

[1].  

Следующий, не менее важный, критерий успешного восстановления орга-

низма является правильное питание. Занимающийся должен помнить о балан-

сировки своего питания – рассчитывать количество белков, жиров и углеводов, 

а главное следить за количеством потребляемой еды, а проще говоря, считать 

калории. 

Наиболее приятным и эффективным средством восстановления является 

проведение такой процедуры как массаж, он снимает зажимы в мышцах, улуч-

шает циркуляцию и позволяет полностью расслабиться организму. 
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Хороший сон - очень важен для спортсменов, в процессе сна, организм 

производит гормон роста, который отвечает за рост и восстановление мышц. 

Так же нужно помнить о периодичности цикла тренировок, если спортсмен 

думает, что тренируясь каждый день, он  добьется более высоких результатов, 

то тут смело можно говорить о том, что он глубоко ошибается. 

Самым оптимальным тренировочным циклом является проведение занятий 

3 раза в неделю.  Ведь восстановление после тренировок главным образом вли-

яет на «починку» порванных мышц и тканей во время физической нагрузки, а 

также на увеличение силы и выносливости всего организма. Особенно восста-

новление важно после тяжелых тренировок в тренажерном зале или интенсив-

ных тренировок на улице.  

Восстановление организма после физических нагрузок играет важную 

роль, поскольку это непосредственно связано, в первую очередь, с нашим здо-

ровьем. Конечно же, рациональное построение тренировки – одно из главных 

методов, так как нагрузка на организма должна распределяться правильно.  Ви-

тамины, также являются одним из важных средств восстановления, они вос-

полняют отсутствие тех или иных компонентов потерянных при физических 

нагрузках. Другие методы, упомянутые в данной статье, занимают не самое по-

следнее место. Поэтому, так важно соблюдать все меры по восстановлению, 

чтобы добиться высоких показателей в спорте и не нанести вреда своему орга-

низму.  
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В статье представлен авторский подход к дифференциации системы спортивной подготовки 

студентов-баскетболистов, основанный на результатах комплексного контроля по показате-

лям, отражающим их подготовленность к соревновательной деятельности при поступлении в 

университет.  

The article presents the author's approach to the differentiation of the system of sports training of 

students-basketball players, based on the results of comprehensive control on indicators that reflect 

their readiness for competitive activity at the University. 
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Введение. Исследования, проведенные авторами ранее, и практика 

многолетней работы, проводимой в группах спортивного отделения по бас-

кетболу Белорусского государственного университета (БГУ), свидетельствуют 

об актуальности научного обоснования и внедрения средств спортивной подго-

товки, соответствующих с одной стороны современныму уровню функцио-

нальной, физической и технико-тактической подготовленности студентов, а с 

другой стороны – актуальным тенденциям развития студенческого баскетбола.  

Необходимо отметить, что к настоящему времени авторами проведена 

работа по совершенствованию подходов к управлению результативностью 

учебно-тренировочного процесса в студенческих командах БГУ: разработана и 

внедрена система высоко информативных и прогностически значимых 

показателей, оценочных критериев и авторских методик, которые восполнили 

недостающие области в спектре показателей системы комплексного контроля. 

В частности, разработано и успешно применяется программное приложение 

BSU_STAT_BASKET© (Д. Э. Новицкий, Д. Л. Камаров, 2010 г.) для оценки 

эффективности технико-тактических действий баскетболистов во время игры; 

программное обеспечение BSU_TACT_BASKET© (Д. Э. Новицкий, Д. Л. Кама-

ров, 2015 г.), включающее тестовые задачи для оценки тактической подготов-

ленности студентов I–II курсов; Internet-анкетирование по методике В. Ю. Рыб-

никова “Прогноз–2” для определения уровня нервно-психической устойчивости 

игроков; лабораторные методы контроля функционального состояния орга-

низма спортсменов и др. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что исходный 

уровень подготовленности баскетболистов – студентов БГУ, характеризуется 
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широким диапазоном варьирования характеристик, определяющих их спортив-

ную квалификацию и общую готовность к участию в тренировочном процессе 

и соревновательной деятельности.  Это, на наш взгляд, обусловливают необхо-

димость разработки специфичной к перечисленным факторам системы подго-

товки студентов-баскетболистов на начальном этапе обучения в университете. 

Цель данного исследования состоит в научном обосновании дифференци-

рованной системы спортивной подготовки студентов-баскетболистов с учетом 

уровня их спортивной квалификации, готовности к участию в тренировочном 

процессе и соревновательной деятельности. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в рам-

ках учебно-тренировочного процесса групп спортивного отделения Белорус-

ского государственного университета по баскетболу. Методы исследования 

включали анализ специализированной литературы и программно-нормативной 

документации. 

Результаты исследования.  

Концептуально структура учебно-тренировочного процесса обусловлена 

задачами спортивной подготовки студентов, выполнение которых направлено 

на: 

 развитие психофизических качеств: функционального состояния орга-

низма, общей и специальной физической подготовленности, психологической 

готовности к участию в спортивных соревнованиях; 

 формирование социально-личностных компетенций, необходимых зна-

ний, умений и навыков для игры в баскетбол; 

 освоение современных технических приемов и тактических действий бас-

кетболистов; 

 овладение организационно-практическими навыками проведения сорев-

нований по баскетболу. 

Дифференциация системы спортивной подготовки основывается на ре-

зультатах комплексного контроля подготовленности баскетболистов. Монито-

ринг включает следующие направления и контролируемые показатели: 

  физическое развитие на основании антропометрических, соматоскопиче-

ских характеристик: роста, массы тела, росто-весового индекса (ИМТ), показа-

телей состава тела (доля мышечной и жировой массы, висцерального жирового 

компонента) и результатам кистевой динамометрии; 

  функциональное состояние сердечно-сосудистой системы по показате-

лям гемодинамики: частоте сердечных сокращений (ЧСС), артериальному дав-

лению (АД), показателям регуляции сердечного ритма (вариабельности, ампли-

туды моды, стресс-индексу) в покое и после выполнения дозированной физиче-

ской нагрузки, общему гемодинамическому показателю (ОГП) и индексу 

Руфье; 

  общую физическую подготовленность по результатам двигательных те-

стов, приведенных в Государственном физкультурно-оздоровительном ком-

плексе Республики Беларусь, а также тестам и оценочным шкалам, рекомендо-

ванным методической комиссией кафедры физического воспитания и спорта 
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(прыжок в длину с места, бег 60 м, подтягивание на высокой перекладине, чел-

ночный бег 4 х 9 м, 6-минутный бег); 

  специальную физическую и технико-тактическую подготовленность; 

  результативность игровых действий в соответствии с данными, пред-

ставляемыми программным приложением BSU_STAT_BASKET©; 

  тактическую подготовленность по результатам выполнения тестовых за-

даний программного приложения BSU_TACT_BASKET©; 

  уровень нервно-психической устойчивости (НПУ) на основании данных 

Internet-анкетирования по методике В.Ю. Рыбникова “Прогноз-2”.   

Дальнейшая дифференциация студентов проводится в соответствии со 

спортивной квалификацией и результатами мониторинговых исследований по 

группам с различной структурой программы подготовки (таблица): 

  группа начальной подготовки 1 года обучения (ГНП1) – состоит из сту-

дентов, не имеющих специализированной подготовки и спортивного разряда. 

Результаты тестирования физического развития, функционального состояния 

организма и физической подготовленности соответствуют среднему уровню  

(не ниже 6-ти баллов). Объем учебной нагрузки 210 часов; 

  группа начальной подготовки 2 года обучения (ГНП2) - состоит из сту-

дентов, прошедших начальную подготовку в ГНП1, имеющих спортивный  раз-

ряд не ниже 3. Результаты тестирования соответствуют уровню «выше средне-

го» (не ниже 7 баллов). Объем учебной нагрузки 240 часов; 

  группа спортивного резерва (ГСР) - входят студенты, имеющие спортив-

ный  разряд не ниже 2. Результаты тестирования физического развития, функ-

ционального состояния организма и физической подготовленности соответ-

ствуют уровню «выше среднего» (не ниже 8 баллов). Объем учебной нагрузки 

360 часов. 

  группа высокой квалификации (ГВК) - составляют студенты, имеющие 

спортивный  разряд не ниже 1. Результаты тестирования соответствуют высо-

кому уровню (не ниже 9 баллов). Объем учебной нагрузки 480 часов; 

  группа высшего спортивного мастерства (ГВСМ) – входят студенты, 

имеющие спортивное звание не ниже мастера спорта. Результаты тестирования 

соответствуют высокому уровню. Объем учебной нагрузки 560 часов. 
Таблица 

Распределение программного материала в группах спортивного отделения 

№ 

п/п 
Темы занятий ГНП1 ГНП2 ГСР ГВК ГВСМ 

1.1 Техника безопасности при занятиях 

баскетболом и оказание первой по-

мощи при травмах и несчастных 

случаях 

1 1 1 1 1 

1.2 Спортивный  инвентарь, его виды, 

подготовка к занятиям, особенности 

использования и хранения 

1 1 1 1 1 

1.3 Организация, проведение, правила и 

судейство соревнований по баскет-

болу 

1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 
Темы занятий ГНП1 ГНП2 ГСР ГВК ГВСМ 

1.4 Ведение дневника тренировок и учет 

тренировочных нагрузок. Организа-

ция самостоятельных занятий 

1 1 1 1 1 

1.5 История развития баскетбола. Меж-

дународные федерации и объедения 

по баскетболу 

1 1 1 1 1 

1.6 Единая спортивная классификация 

разрядные нормы и звания по бас-

кетболу 

1 1 1 1 1 

1.7 Гигиена занятий, закаливания, ре-

жим дня и питания баскетболиста 
1 1 1 1 1 

1.8 Игра 3х3 (стритбол). История воз-

никновения  игры. Развитие и ста-

новление игры «3х3» в Республике 

Беларусь. Особенности организации 

соревнований. Правила игры «3Х3» 

5 5 9 9 9 

ИТОГО учебных часов: 12 12 16 16 16 

2 Учебная практика      

2.1 

Овладение навыками проведения 

тренировочных занятий с использо-

ванием различных средств и методов 

подготовки 

8 10 10 12 12 

2.2 

Работа в качестве ассистента трене-

ра-преподавателя со студентами 

учебно-тренировочной группы 

4 6 8 10 10 

2.3 
Участия в организации и  судействе 

соревнований 
4 6 6 6 6 

2.4 
Организация и судейство соревнова-

ний по стритболу 
4 6 6 6 6 

ИТОГО учебных часов: 20 28 30 34 34 

3 Практические занятия      

3.1 Общая физическая подготовка. 40 50 60 70 80 

3.2 Специальная физическая подготовка 40 50 70 80 100 

3.3 Изучение и совершенствование тех-

ники 
44 46 72 90 100 

3.4 Изучение и совершенствование так-

тики 
20 30 74 90 100 

3.5  Технико-тактические основы игры 

«3х3» 
26 16 26 50 66 

ИТОГО учебных часов: 170 192 302 380 446 

4 Участие в соревнованиях      

4.1  Участие в первенстве БГУ 8 8 8 8 8 

4.2 Участие в Первенстве УВО г. Мин-

ска 
0 0 4 16 28 

4.3 Участие в Республиканской универ-

сиаде и др. 
0 0 0 26 28 

ИТОГО учебных часов: 8 8 12 50 64 
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Выводы: 1. Широкое варьирование уровня подготовленности студентов-

баскетболистов при поступлении в университет обусловливает необходимость 

создания дифференцированной системы подготовки, основанной на объектив-

ных данных комплексного контроля. 

2. Алгоритм анализа результатов тестирования и принятия решений для 

достижения поставленных задач спортивной подготовки имеет сложную струк-

туру и логически связан со спецификой предстоящего соревновательного пери-

ода.  

3. Создание методической основы для дифференцированного подхода к 

перспективному и текущему планированию учебно-тренировочного процесса 

является необходимым условием эффективного управления качеством спор-

тивной подготовки баскетболистов студенческих команд. 
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РАЗВИТИЯ  СПЕЦИАЛЬНОЙ  РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
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В работе исследуется взаимосвязь типов регуляции сердечного ритма студентов-пловцов с 

их работоспособностью при выполнении комплекса плавательных тестов. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о более высоком уровне специальной работоспособности и скоро-

сти протекания восстановительных процессов у пловцов с нормотоническим и умеренно ва-

готоническим типами распределения кардиоинтервалов в сравнении с испытуемыми с сим-

патикотонией и резко выраженной ваготонией.. В итоге подтверждена целесообразность ис-

пользования типов регуляции в контроле за текущим состоянием пловцов. 

The relationship between the types of heart rhythm regulation of student swimmers and their work-

ability in performing a set of swimming tests is investigated in this work. The obtained results testi-

fy to a higher level of special working capacity and speed of the recovery processes in swimmers 

with normotonic and moderately vagotonic types of cardiointerval distribution as compared with 

subjects with sympathicotonia and pronounced vagotonia. As a result, the validity of the use of reg-

ulation types in monitoring the current status of swimmers was confirmed. 

 

Ключевые слова: типы регуляции кардиоритма; работоспособность; утомление; восстанов-

ление; тесты. 

Keywords: types of cardio-rhythm regulation; workability; fatigue; recovery; test; students-

swimmers. 

 

В практике управления учебно-тренировочным процессом пловцов требу-

ется оснащение тренеров простыми, доступными и оперативными методами те-

кущего контроля. В настоящее время недостаточно исследований, основанных 

на учете показателей специальных физических качеств пловца в сочетании со 

статистическим анализом сердечного ритма (СР). В связи с этим для  подтвер-

ждения возможности использования типов распределения (регуляции) кардио-

интервалов в условиях покоя в оценке состояния пловцов исследовалась их 

взаимосвязь с показателями специальной физической работоспособности. 

В эксперименте участвовали 64 пловца (I спортивного разряда и кандида-

ты в мастера), специализирующихся на спринтерских дистанциях в плавании 

вольным стилем. Возраст обследованных студентов 18–22 года. Испытуемые 

составили четыре группы: 1– 18 спортсменов с нормотоническим, 2 – 15 с сим-

патикотоническим, 3 – 16 с умеренно ваготоническим и 4 – 15 с резко выра-

женным ваготоническим типами распределения кардиоинтервалов. Распреде-

ление пловцов по типам регуляции проводилось путем регистрации 100 интер-

валов R–R ЭКГ с последующей их обработкой методом вариационной пульсо-
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метрии [1] на основании предложенных ранее количественных характеристик 

СР, формы и места расположения гистограмм [2]. 

Основой методики контроля за текущим состоянием пловцов служило вы- 

полнение комплекса  специфических  тестов,  оценивающего уровень  развития 

физических качеств и функциональных возможностей спортсменов [3,4]. 

Определение скоростных возможностей осуществлялось при помощи теста 

«3 х 25 м с максимальной скоростью и паузами отдыха между отрезками 1,5 

мин». Скоростные возможности оценивались по среднему результату проплы-

вания всех трех отрезков. 

По данным теста «75 м с максимально доступной скоростью» оценивалась 

выносливость спортсмена при работе анаэробного характера. Тест заключался в 

проплывании со старта из воды 75-метровой дистанции. Определение выносли-

вости осуществлялось следующим образом:  

 V ср. 

 ИВ = ---------  , 

 V абс.  

где ИВ – индекс выносливости по данным теста; V ср. – средняя скорость (м/с) 

при проплывании 75-метровой дистанции; V абс. – абсолютная скорость (м/с), 

доступная пловцу в тесте «3х25 м с абсолютной скоростью». 

 

Выносливость к работе анаэробного характера по данным теста «4 х 50 м с 

максимально доступной скоростью и паузами между отрезками продолжитель-

ностью 10 с» определялась , как и в предыдущем случае, отношением средней 

скорости при проплывании всех отрезков теста к уровню абсолютной скорости. 

По данным теста «6 х 50 м с максимальной скоростью и паузами между 

отрезками 30 с» оценивалась выносливость к работе аэробного характера. 

Обследование спортсменов проводилось в одно и то же время (17–20 ч), 

после дня отдыха, по окончании разгрузочного микроцикла. Комплекс педаго-

гических тестов [3], оценивающих уровень специальной подготовленности, вы-

полнялся после стандартной разминки. Отдых между сериями плавательных 

нагрузок носил произвольный характер. На следующий день после тестирова-

ния спортсмены принимали участие в контрольных соревнованиях на дистан-

ции 100 м вольным стилем. 

Работоспособность при выполнении программы используемых тестов 

определялась следующим образом: 

 V ср. (итог.) 

Работоспособность в тесте = ---------------------- х 100, 

 V ср. (исход.) 

где V ср. (итог.) – средняя скорость (м/с) при проплывании отрезков, входящих 

в программу тестов (итоговая съемка); V ср. (исход.) – средняя скорость (м/с) 

при проплывании отрезков, входящих в программу тестов (исходная съемка). 

 

У пловцов за 24 часа до выполнения стандартного тренировочного занятия 

регистрировалась средняя скорость (м/с) проплывания отрезков, входящих в 
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программу тестов. Эти данные принимались за исходные. Затем с целью изуче-

ния особенностей утомления и протекания процессов восстановления в орга-

низме спортсмена через 6 и 24 часа после выполнения тренировочной нагрузки 

также определялась средняя скорость (итоговая) при выполнении этих же те-

стов. 

Результаты проведенного исследования показали, что через 6 часов после  

тренировочного занятия у всех групп испытуемых обнаруживалось понижение 

работоспособности как скоростного характера, так и требующего проявления 

разного рода выносливости, о чем свидетельствуют данные всех приведенных 

показателей  

 

Однако более выраженное утомление наблюдалось у спортсменов с симпа-

тикотоническим (2 группа) и резко выраженным ваготоническим (4 группа) ти-

пами распределения кардиоинтервалов. У них по отношению к пловцам с нор-

мотонией (1группа) и умеренной ваготонией (3 группа) достоверно (t = 1,83–

1,77; P < 0,1) ниже способность к выполнению скоростной и анаэробной работы 

при проплывании 75-метрового отрезка с максимальной скоростью. Спустя 

сутки различия между этими группами по указанным показателям и данным те-

ста «4 х 50 м с максимальной скоростью и интервалами отдыха 10 с» еще более 

увеличились (t = 2,18–1,78; P < 0,05–0,1). 

У спортсменов 2 группы через 6 и 24 часа после тренировки также отме-

чался наиболее удлиненный период восстановления после всех плавательных 

тестов. Ни в одном из тестов показатели работоспособности не достигли исход-

ного уровня. Однако у пловцов 2 группы по сравнению с 4 способность к вы-

полнению работы, обеспечиваемой преимущественно анаэробными механиз-

мами обмена, снижалась в меньшей мере, а к работе аэробного характера, 

наоборот, в большей. При этом следует отметить, что параметры работоспо-

  Таблица  
 

Характеристика специальной работоспособности пловцов с различным типом 

регуляции сердечного ритма после тренировочного занятия  

(в % по отношению к исходному уровню) 

Группа Время обследо-

вания (после 

занятия) 

Регистрируемые стороны специальной подготовленности 

Скоростные 

возможности 

по данным те-

ста «3х25 м с 

отдыхом 1,5 

мин» 

Работоспособность 

при работе анаэроб-

ного характера по 

данным теста «75 м» 

Работоспособность 

при работе анаэроб-

ного характера по 

данным теста «4х50 м 

с отдыхом 10 с» 

Работоспособность 

при работе по данным 

теста «6х50 м с отды-

хом 30 с» 

1 
Через 6 ч 99,78 ± 0,35 99,43 ± 0,26 99,98 ± 0,43 99,76 ± 0,52 

Через 24ч 100,15 ±0 ,47 99,86 ± 0,33 99,87 ± 0,28 100,03 ± 0,39 

2 
Через 6 ч 99,40 ± 0,69 99,11 ± 0,62 98,62 ± 0,70 98,37 ± 0,49 

Через 24ч 99,93 ± 0,71 99,37 ± 0,54 99,44 ± 0,67 98,82 ± 0,46 

3 
Через 6 ч 99,82 ± 0,39 99,49 ± 0,28 99,04 ± 0,51 99,75 ± 0,44 

Через 24ч 100,08 ± 0,32 99,98 ± 0,35 99,94 ± 0,30 100,12 ± 0,52 

4 
Через 6 ч 98,80 ± 0,43 98,43 ± 0,49 98,40 ± 0,64 99,15 ± 0,71 

Через 24ч 99,03 ±0 ,42 98,61 ± 0,52 98,80 ± 0,48 99,46 ± 0,73 



356 
 

собности аэробного характера достоверно (t = 2,01–1,87; P < 0,1) отличались от 

аналогичных у студентов первых двух групп. 

У пловцов 1 и 3 групп в сравнении со 2 и 4 выявлена наибольшая степень 

снижения специальной работоспособности при выполнении всех плавательных 

тестов через 6 часов после тренировки, а также полное ее восстановление, по 

данным тестов «3 х 25 м с максимальной скоростью и отдыхом между отрезка-

ми 1,5 мин», «6 х 50 м с максимальной скоростью и интервалами отдыха 30 с», 

и почти полное возвращение способности к выполнению аэробной работы к ис-

ходному уровню спустя сутки после окончания тренировочного занятия. 

Полученные в результате исследования данные позволяют сделать заключение 

о том, что пловцы с нормотоническим и умеренно ваготоническим типами рас-

пределения кардиоинтервалов отличаются от испытуемых с симпатикотонией и 

резко выраженной ваготонией более высоким уровнем специальной работоспо-

собности , большей скоростью протекания восстановительных процессов и, как 

следствие, лучшей переносимостью тренировочных нагрузок. 

Проведенное исследование позволило охарактеризовать связь исходного 

состояния вегетативной нервной системы с уровнем развития специальной ра-

ботоспособности, с физическими возможностями организма. По мере оптими-

зации регуляторных механизмов системы кровообращения (переход симпати-

ческого типа регуляции в нормотонический и резко выраженного ваготониче-

ского в его умеренную форму) наблюдается повышение уровня развития спе-

циальных физических качеств и работоспособности пловца, повышение спор-

тивного результата на основной соревновательной дистанции. Полученные 

данные подтвердили целесообразность использования типов распределения 

кардиоинтервалов в качестве одного из критериев оценки текущего состояния 

пловцов. 
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В данной статье автор рассматривает основные проблемы, которые встают перед учителями 

физической культуры при организации процесса обучения, автор предлагает пути решения 

данных проблем с помощью модели заинтересованности. 

In this article, the author examines the main problems faced by physical education teachers in the 

organization of the learning process, the author suggests ways of solving these problems using an 

interest model. 

 

Ключевые слова: мотивация, формы организации урока, средства обучения. 

Keywords: motivation, forms of lesson organization, learning tools. 

 

В настоящее время интенсивность образовательного процесса в общеобра-

зовательных школах, увеличение часов на статические предметы, нарушение 

режима отдыха учащихся и ряд других факторов все больше способствуют 

ухудшению физического и психического здоровья школьников. На сегодняш-

ний момент наши учащиеся стали зависимыми от «интернет-гаджетов», тем са-

мым они не заинтересованы в занятиях спортивно-массового характера, а это 

приводит к гиподинамии, тем самым ухудшаются физические показатели и 

здоровье наших детей.  

Согласно типовому учебному плану на изучение предмета «Физическая 

культура и здоровье» предусмотрено 2 часа в неделю и 1 час факультативного 

занятия (час здоровья и спорта).  Поэтому необходимо правильно продумать 

использование содержания учебной программы в течение учебного года, пла-

нировать и организовывать спортивно-массовые мероприятия и соревнования 

исходя из потребностей учащихся, возможностей школы и календаря спортив-

ных мероприятий. 

Реальное решение данной проблемы возможно лишь при условии, что 

наряду с совершенствованием школьных учебных программ по физическому 

воспитанию получат дальнейшее развитие системы дополнительного образова-

ния, внеклассные формы занятий по физической и спортивной подготовке, а 

также самостоятельные занятия школьников по физическому самосовершен-

ствованию. Положительный эффект может быть достигнут посредством вовле-
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чения детей в спортивные секции, а также проведения физкультурно-массовых 

мероприятий в шестой школьный день. 

Поэтому, необходимо изменять данную ситуации в сторону улучшения. 

Вводить новые подходы и технологии в проведении урока физической культу-

ры и здоровья. Новизна нашего опыта состоит в том, что в образовательный 

процесс мы включаем инновации, связанные с образовательным процессом: 

внедрение музыкального сопровождения, нетрадиционных упражнений, слож-

но-координированных упражнений, сочетаний различных видов деятельности, 

подвижных и игровых заданий. Данный подход существенно расширяет приме-

нение методов и средств обучения, оказывает положительное влияние на по-

вышении мотивации учащихся к предмету. 

Цель данной работы: создать систему формирования внутренней мотива-

ции к занятиям по учебному предмету «Физическая культура и здоровье». 

В соответствии и поставленной целью в работе решались следующие за-

дачи:  1. Выявить уровень заинтересованности учащихся предметом «Физиче-

ская культура и здоровье». 

2. Разработать систему нестандартных упражнений, форм организации 

обучения для повышения мотивации к занятиям ФК. 

3. Разработать и внедрить в образовательный процесс программу форми-

рования мотивации у учащихся к занятиям ФК. 

4. Определить эффективность данной программы в образовательном про-

цессе по предмету «ФК и здоровье». 

Работа над опытом осуществлялась поэтапно. 

Подготовительный этап (сентябрь 2014 – май 2015 гг.). На этом этапе была 

проведена работа по сбору информации об отношении участников образова-

тельного процесса к данной проблеме, разработана и апробирована система по-

вышения интереса учащихся к предмету. 

Деятельностный этап (сентябрь 2015 – май 2016 гг.). На данном этапе про-

водится мониторинг уровня заинтересованности к предмету, уровень физиче-

ской подготовленности, анализ посещаемости учащихся спортивных секций и 

физкультурно-массовых мероприятий в шестой школьный день и дни здоровья. 

Разработанная система внедряется в учебный процесс II – III классов, опреде-

лена степень эффективности данной системы в образовательном процессе. 

Рефлексивно-обобщающий этап (сентябрь 2016 – май 2017 гг.). В рамках 

реализации задач опыта работы внесены коррективы в программу по формиро-

ванию устойчивого интереса учащихся, прошло обсуждение с коллегами по 

внедрению данной программы в образовательный процесс учебного заведения. 

Целями образования являются формирование знаний, умений, навыков и 

интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие личности 

обучающегося. Заинтересованность в двигательной активности детей является 

важным компонентом в процессе организации учебной деятельности. 

Перед учителем стоит задача не только обучить двигательным умениям и 

навыкам, развить двигательные способности, но и преподнести данный матери-

ал в более доступном понимании учащимся. Многие учителя прибегают к стан-

дартному преподнесению материала, а это отрицательно сказывается на стиму-
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лировании заинтересованности учащихся к предмету. Для того, чтобы стиму-

лировать активность учащихся, раскрыть скрытые возможности каждого уча-

щегося, необходимо использовать нетрадиционные формы организации урока, 

которые успешно будут решать поставленные задачи.  

В связи с этим мы ставили перед собой ряд задач: 

  создать условия преемственности перехода из учреждения дошкольного 

образования к школьному посредством использования музыкального сопро-

вождения в ходе урока; 

  дать учащимся необходимый минимум двигательных умений и навыков, 

который способствует облегчению последующего освоения учебной програм-

мы, видов деятельности;  

  привлекать детей к регулярным занятиям двигательной активностью, 

проводить пропаганду здорового образа жизни; 

  способствовать созданию условий для гармоничного развития личности 

учащихся. 

Участниками опыта стали учащиеся II-III классов, учителя физической 

культуры и здоровья, тренеры и педагоги спортивных секций, классные руко-

водители, учителя-предметники и родители учащихся. 

Организация работы включает в себя комплекс действий по проведению 

уроков физической культуры и здоровья и факультативных занятий (ЧЗС), спор-

тивных секций и кружков спортивной направленности, спортивно-массовых ме-

роприятий и соревнований на базе ГУО «Средняя школа № 39 г. Гродно». 

На подготовительном этапе (в целях совершенствования программы) для 

более качественной работы программы, было проведено анкетирование уча-

щихся с целью определения их интересов. Было предложено ответить на вопро-

сы: «Ваше отношение к уроку ФК?», «В каких спортивно-развлекательных ме-

роприятиях вы хотели бы поучаствовать?», «Занимаетесь ли вы в спортивной 

секции?», «Чем бы хотелось заниматься на уроке ФКиЗ?» и др. Результаты 

опроса определили основные направления работы. Было выявлено, что для по-

вышения интереса учащихся необходимо идти по трём направлениям работы. 

Мы разработали компоненты модели формирования мотивации к предмету:  

1. Блок музыкальной составляющей (использование музыкального сопро-

вождения в ходе урока, а также использование музыки при проведении спор-

тивно-массовых мероприятий). Использование музыкального сопровождения 

на моих уроках способствует повышению настроения учащихся, улучшает эмо-

циональный фон, снижает утомляемость. Музыкальные произведения подби-

раются с учётом запросов учащихся, используются самые современные треки. 

Музыка может звучать на всех этапах урока: подготовительном (при проведе-

нии ОРУ на месте, в движении), основном (при проведении игр, эстафет, со-

ревнований, закреплении и совершенствовании умений и навыков), заключи-

тельном (при выполнении упражнений релаксации, стретчинга, рефлексии). 

2. Блок нестандартных упражнений (применение сложно-координиро-

ванных упражнений как с предметами, так и без них, использование сочетаний 

различных упражнений, работа со скакалками (роуп-скиппинг, двойная скакал-

ка и др.)).  Использование нестандартных упражнений повышает интерес уча-
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щихся благодаря тому, что данные виды деятельности сложно-координируе-

мые, ни разу не выполнялись учащимися, проводятся с использованием нестан-

дартного (нетрадиционного) инвентаря (длинная скакалка, полиэтиленовые па-

кеты, кегли, пластиковые бутылки, покрывала и др.). Сочетаю различные новые 

виды деятельности (роуп-скиппинг с элементами баскетбола /волейбола).  

3. Игровой и соревновательный блок (сочетание различных подвижных и 

элементов спортивных игр, эстафет, спортивно-массовые мероприятия, «Дни 

здоровья»). Ни один урок физической культуры не проходит без игры либо со-

ревновательного компонента. В урок я включаю народные подвижные игры 

(лапта, перестрелки, слон и др.), сочетаю подвижные игры со спортивными, а 

также объединяю несколько спортивных игр (баскетбол + футбол, волейбол + 

футбол), нестандартные игры (фауст-бол, бланкет-бол, флаинг-бол), практикую 

нестандартные упражнения (второго блока) в соревновательной и игровой ат-

мосфере при проведении эстафет. Очень ярко и эмоционально проходят спор-

тивные мероприятия с привлечением родителей и учителей школы.  

На втором этапе (деятельностном) данная система внедрялась в образова-

тельный процесс по предмету «Физическая культура и здоровье» во II–III клас-

сах работу учителя физической культуры и здоровья, который работал на II–III 

классах. Уроки в этих классах проводились с использованием всех трех компо-

нентов системы, большое внимание уделялось проведению «Дней здоровья». В 

течение года анализировалась эффективность данной системы, делались выво-

ды, по организации процесса обучения, внедрения нестандартных упражнений 

(игр) и использования музыкального сопровождения в урок. 

На третьем этапе данная программа была предложена к использованию 

учителям физической культуры СШ № 39, СШ № 26 г. Гродно, работающих на 

первой ступени образования. Данная система организации образовательного 

процесса успешно использовалась педагогами школ и давала стабильно поло-

жительные результаты.  

Мы считаем, что изложенная выше система организации процесса обуче-

ния, проведение физкультурно-массовой и оздоровительной работы в школе 

наиболее полно решает поставленную цель нашего опыта, связанную с повы-

шением заинтересованности учащихся к предмету физическая культура и здо-

ровье. Мы можем утверждать, что проделанная работа даёт положительный 

эффект. Это доказывает наше исследование, которое организовывали учителя 

нашей школы. 

Подводя итог, можно констатировать, что разработанная нами система по-

вышения мотивации учащихся к предмету «Физическая культура и здоровье» 

дает стабильно положительные результаты.  

Уровень мотивационных аспектов, круг интересов в области физической 

культуры значительно расширился.  

В положительную сторону изменяется отношение учащихся, а также их 

родителей к предмету «Физическая культура и здоровье» и физкультурно-

массовым мероприятиям, проводимых во внеурочное время. 
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Для повышения мотивации к предмету «Физическая культура и здоровье» 

у учащихся первой ступени образования: 

1. Нами разработана эффективная программа повышения мотивации к 

предмету и занятиям ФК и С. 

2. Использовать разработанную программу в образовательном процессе I 

ступени обучения. 

3. В процессе учебной деятельности учителю рекомендовано использовать 

нестандартные упражнения и игры. 

4. Распространять и транслировать данную модель среди учителей физиче-

ской культуры и здоровья региона и области. 

Данная система работы транслируется автором на занятиях для учителей и 

преподавателей физической культуры и здоровья в Гродненском областном ин-

ституте развития образования. На сегодняшний момент по данной программе 

работают учителя СШ № 39, СШ № 26 г. Гродно. Следует отметить, что одним 

из основных условий, положительно влияющих на реализацию данной систе-

мы, является опыт, заинтересованность и энтузиазм самого учителя, сплочённая 

работа всего педагогического коллектива. 
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В статье рассматривается организация спортивной жизни студенческой молодёжи, разнооб-

разие форм физической культуры в учреждении высшего образования, социализация лично-

сти через занятие спортом. 

The article deals with the organization of the sports life of student youth, the diversity of forms of 

physical culture in Institution of Higher Education, the individual socialization through sport. 
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Белорусский государственный университет (БГУ), являясь одним из веду-

щих учебных заведений республики, который решает государственную задачу 

подготовки высококвалифицированных специалистов для различных сфер дея-

тельности. Развитие и становление университета определяется потребностью в 

специалистах и открытием новых  направлений, тем самым   увеличивая коли-

чество студентов, обучающихся в учреждении образования. Эффективными и 

важными факторами привлечения молодёжи  для обучения в университете яв-

ляется спорт и спортивная деятельность. 

Спорт – это доминирующая форма проявления физической культуры, 

стремления к физическим достижениям на основе норм и правил, тренировок и 

соревнований. Спорт служит важным элементом становления культуры моло-

дых людей. Наиболее ярко здесь проявляются такие важные для современного 

общества ценности как равенство шансов на успех, достижение поставленных 

целей, стремление быть первым, уважение к конкурентам и умение взаимодей-

ствовать с различными людьми, в том числе с представителями других культур. 

Влияя на национальные, общественные отношения и деловую жизнь, спорт 

формирует  стремление  к здоровому образу жизни. Феномен спорта обладает 

мощной социализирующей силой. Человек рассматривает его как национальное 

увлечение, способное сплотить общество единой идеей, наполнить стремлени-

ем людей к успеху и к победе. 

В популяризации спорта немалую роль играют средства массовой инфор-

мации, они рекламируют  и пропагандируют нравственные ценности и здоро-

вый образ жизни, которые являются необходимым элементом социализации 

личности в современном обществе.  
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Спортивный потенциал БГУ обеспечивает кафедра физического воспита-

ния и спорта (КФВиС), спортивный клуб университета, профсоюзная студенче-

ская организация, профком преподавателей учреждения высшего образования 

(УВО) и студенческий городок. Ведущая роль в продвижении спорта среди мо-

лодежи принадлежит кафедре физического воспитания при содействии спор-

тивного клуба. 

Кафедра физического воспитания и спорта была основана в 1948 г., до это-

го времени спортивная жизнь университета протекала под руководством воен-

ной кафедры и преподавателей физического воспитания.  С первых дней орга-

низации, кафедра становится неотъемлемой частью системы воспитания и об-

разования, аспектом культуры и одним из важных факторов, содействующих 

профессиональной подготовке специалистов. Деятельность кафедры – это ши-

рокий спектр учебно-воспитательной, научно-исследовательской и методиче-

ской работы, подготовка спортсменов-студентов и их участие в соревнованиях 

различного ранга. В связи с внедрением спорта в студенческую жизнь и спор-

тивными достижениями на республиканских и всесоюзных соревнованиях по 

боксу, легкой атлетике, велоспорту и фехтованию были организованы первые 

занятия по этим видам. В дальнейшем, после расширения спортивной базы 

университета и штата кафедры, появились такие дисциплины как волейбол, 

баскетбол, гимнастика. 

На сегодняшний день выбор видов спорта весьма разнообразен. Это клас-

сические виды, занятия по которым имеют длительную историю в университете 

и обладают устоявшейся и проверенной годами  программой подготовки 

спортсменов с применением современных  инновационных технологий. За годы 

существования кафедры на Олимпийских и Паралимпийских играх, на чемпио-

натах мира и Европы не раз звучали имена её воспитанников, внесших вклад в 

спортивную историю не только университета, но и Республики Беларусь.  

При кафедре физического воспитания и спортивном клубе университета 

действуют группы спортивного отделения (ГСО) по зимним и летним видам 

спорта: легкая  атлетика, лыжные гонки, спортивное ориентирование, игровые 

виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол), силовые виды (пауэрлиф-

тинг, армрестлинг, гиревой спорт), единоборства (тайский бокс, каратэ, дзюдо, 

греко-римская борьба), а также шашки и шахматы, плавание и аэробика и др.  

Спортивный клуб БГУ создан для приобщения студентов к регулярным 

занятиям спортом с целью формирования физической культуры личности и 

здорового образа жизни, а также решения будущими специалистами жизнен-

ных и профессиональных задач. Работая в тесном контакте с кафедрой физиче-

ского воспитания, спортивным активом из числа студентов и сотрудников уни-

верситета, спортивный клуб также осуществляет деятельность по развитию фи-

зической культуры и спорта среди студентов, аспирантов и преподавателей.  

Группы спортивного отделения по новым направлениям создаются исходя 

из мировых тенденций  включения видов спорта в программу Олимпийских 

игр, необходимости защищать честь учреждения высшего образования в рес-

публиканских соревнованиях, а также на основании предпочтений  студентов и 

уровня их спортивного мастерства при наличии соответствующей материально-
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технической базы. Вопросы создания новых ГСО решает совет кафедры физи-

ческого воспитания при участии спортивного клуба и курируется ректоратом. 

Кафедра КФВиС выносит решение о популяризации нового вида спорта и 

включает в данный процесс студенческую молодежь. 

 Спортивные занятия проводится под руководством опытных и молодых 

преподавателей-тренеров  в группах спортивного отделения по 30 различным 

направлениям, в которых занимаются более полутора тысяч студентов. 

Королева спорта – легкая атлетика – стоит у истоков развития кафедры. 

Спортсмены БГУ, демонстрируя высокие результаты на международных и рес-

публиканских соревнованиях, принимая активное участие в судействе состяза-

ний различных уровней, вносят свой вклад в популяризацию студенческого 

спортивного движения. Одному из самых масштабных спортивных мероприя-

тий республики – Минскому полумарафону, активное участие в котором при-

нимают студенты и преподаватели БГУ, Международной ассоциацией легкоат-

летических федераций был присвоен бронзовый статус пробегов. 

Досуговую деятельность молодежи разнообразят секции по игровым видам 

спорта. Перспективность баскетбола, волейбола, гандбола, мужского и женско-

го футбола  неоспорима, поэтому им уделяется особое внимание. В частности, 

свою историю достижений имеют команды по баскетболу и волейболу БГУ. 

Они занимают лидирующие позиции, находясь в составе 10 сильнейших ко-

манд среди 30 учреждений высшего образования республики. Выпускники ко-

манд являются судьями Национальной категории. Команда по гандболу  также 

имеет высокий уровень достижений.  Спустя год после образования группы 

спортивного отделения, сборная  была представлена на Универсиаде в группе 

«А» и принята в Республиканскую студенческую гандбольную лигу. Высокие 

результаты в соревнованиях по футболу, мини-футболу и футзалу популяризи-

руют  данные виды спорта среди молодежи как массовые командные состяза-

ния. Стоит отдельно выделить успешный дебют студентов БГУ на Всемирном 

студенческом футбольном турнире, проходившем в 2017 г. в КНР, где команда 

заняла 1 место. 

Восточные единоборства, такие как дзюдо, каратэ, таэквондо и таиланд-

ский бокс, активно внедряемые в студенческой среде в последние годы, также 

занимают высокие позиции на международных и республиканских соревнова-

ниях.  

На протяжении многих лет сборная команда по настольному теннису за-

нимает лидирующие позиции на международных и республиканских соревно-

ваниях, внося достойный вклад в развитие спорта. Первое место на спартакиаде 

Союзного государства в 2017 г. подчеркивает высокий уровень профессиона-

лизма команды.  

Особую гордость вызывает история развития  греко-римской борьбы в 

БГУ, студентами были завоеваны золотые, серебряные, бронзовые медали 

Олимпийских игр, призовые места чемпионатов мира и Европы. 

Студенты, занимающиеся плаванием в университете в разные годы, явля-

лись участниками и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпио-

натов Европы и мира. Сборная команда БГУ неоднократно становилась побе-
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дителем Универсиады.  Шесть золотых и одна бронзовая медаль на XV Пара-

лимпийских игр и семь золотых медалей на чемпионате мира по плаванию под-

тверждает правильно выбранное направление развития не только плавания, но 

и всего спорта в университете. 

Одним из важных событий студенческой жизни в БГУ является круглого-

дичная спартакиада, активно вовлекающая студентов в занятие спортом. Она 

проводится по 21 виду спорта, в ней участвуют студенты I–IV курсов дневного 

и заочного отделений, а также магистранты. В финальных стартах принимают 

участие свыше 3600 студентов 16 факультетов, институт бизнеса и менжмента 

технологий, Государственный институт управления социальных технологий  и 

институт имени Сахарова. 

Знаковым событием в спортивной жизни университета является республи-

канская Универсиада, включающая в себя соревнования по 40 видам програм-

мы. Высокие места и медали всех уровней, полученные на Универсиаде, позво-

ляют УВО удерживать достойные позиции в республиканском рейтинге. В 

настоящее время более 50 студентов входят в состав национальных сборных 

команд по 16 видам спорта (плавание, гиревой спорт, греко-римская борьба, 

волейбол, армрестлинг, спортивное ориентирование, шахматы, шашки, дзюдо, 

каратэ, лыжный спорт, бокс и др.) и представляют  Республику Беларусь на 

Олимпийских играх, чемпионатах и Кубках мира, Европы, Всемирной универ-

сиаде, на различных международных турнирах. В 2016–2017 гг. студентами 

БГУ на международных соревнованиях завоёваны 43 медали, из них 27 золо-

тых, 11 серебряных и 5 бронзовых, а так же подготовлены: 1 Заслуженный ма-

стер спорта, 7 мастеров спорта международного класса, 27 мастеров спорта 

Республики Беларусь, 43 кандидата в мастера спорта. 

В систему массового спорта входят спортивные состязания среди студен-

тов, проживающих в общежитиях. Студенческий городок  регулярно организу-

ет различные спортивные мероприятия, одним из которых является спартакиада 

общежитий – оздоровительное мероприятие, в котором  принимают  участие 

порядка 400 человек. Соревнования проводятся  по 9 видам программы: 

настольный теннис, стритбол,  шахматы, перетягивание каната, армрестлинг, 

плавание, мини-футбол, легкая атлетика, волейбол. 

Соревнования мотивируют студентов к занятиям спортом, что положи-

тельно сказывается на уровне их включенности в коллективную и обществен-

ную жизнь. Как не раз отмечалось социологами и психологами, физическая 

культура и спорт играют огромную роль в процессе социализации личности. 

Социализация идёт  непрерывно на протяжении всей жизни, однако, чем моло-

же человек, тем активнее происходит данный процесс. Спорт учит не только 

взаимодействовать в команде и добиваться поставленных целей, но и выраба-

тывает стрессоустойчивость, веру в себя и свои способности. Многие социаль-

ные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет 

спортсмену нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраивать особую си-

стему ценностей и установок.  

Приступая к занятиям, молодые люди попадают в новую среду. Спортив-

ный коллектив несёт ответственность за воспитание и образование, обучение 
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культурным нормам и образцам поведения, обеспечивая эффективное освоение 

новой социальной роли, в которой оказываются молодые люди. Это всё обу-

славливает необходимый уровень социализации, когда закладываются основы 

личности, умение взаимодействовать  в  социуме, а также преодолевать различ-

ные трудности на пути к достижению целей и задач, упрощая тем самым про-

цесс взаимодействия в коллективе. 

Эффективность социализации посредством спортивной деятельности зави-

сит от того, насколько ценности спорта совпадают с ценностями общества и 

личности. Забота о развитии физической культуры и спорта является важней-

шей составляющей социальной политики государства, обеспечивающей во-

площение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, дающей широ-

кий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов 

и потребностей, активизации человеческого фактора.  

Таким образом, стоит отметить, что спорт – категория социальная, и  это 

безусловный аспект функционирования любого учреждения высшего образова-

ния. Спортивная жизнь БГУ является важнейшим составляющим компонентом 

всего учебного процесса. Престиж учебного заведения имеет широкую и мно-

гогранную структуру, которую составляет совокупность материальных и ду-

ховных ценностей. Он во многом обусловлен развитием спорта и уровнем 

спортивных достижений студентов. Студенческий спорт – это сложное соци-

альное явление, позитивно влияющее на формирование личности студентов, на 

повышение уровня их профессиональной подготовки и, следовательно, прида-

ющее значимость университету в международном рейтинге.  
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Материал, который содержит представленная статья, имеет попытку раскрыть один из явных 

факторов неудачного выступления команды в мини-футболе – отбор мяча в индивидуальных 

действиях. Проведенное исследование показало не только отсутствие игровых навыков, но и 

теоретической подготовки в конкретном техническом элементе. Тезисы, приведенные в тек-

сте, обязаны стать базисом в теоретической подготовке мини-футболистов в индивидуаль-

ных защитных действиях. 

The material that contains the submitted article has an attempt to reveal one of the obvious factors 

of the team's unsuccessful performance in futsal – the taking of the ball out in individual actions. 

The conducted research showed not only the lack of game skills, but also theoretical training in a 

specific technical element. The theses given in the text are obliged to become a basis in the theoreti-

cal training of futsal players in individual defensive actions. 

 

Ключевые слова: мини-футбол; индивидуальные действия; защита; теоретическая подготовка. 

Keywords: futsal; individual actions; defense; theoretical training. 
 

Введение. Неудовлетворительное выступление сборной команды вуза по 

мини-футболу в чемпионате города, первенстве среди вузов, а также в целом 

ряде других соревнований послужило толчком к исследованию наиболее явных 

причин неудовлетворительных выступлений [1, 2].  

Среди огромного количества факторов, оказывающих существенное зна-

чение на результат спортивной деятельности, несомненно, является техниче-

ская подготовленность каждого игрока. В этой статье предпринята попытка 

разобрать защитные действия, а именно определить, какое количество индиви-

дуальных единоборств было проиграно и выиграно каждым игроком, а затем 

составим список наиболее частых ошибок, допущенных игроками в момент от-

бора мяча [3, 4]. 

Цель исследования – определить основные ошибки у студентов, занима-

ющихся футзалом и предложить пути решения по их устранению. 

Организация и методика исследования. Был выбран популярный в Рос-

сии турнир «Мини-футбол в вузы», где сборная команда Смоленского государ-

ственного университета (СмолГУ) сыграла 7 игр, 4 из которых оказались по-

бедными, а 3 обернулись поражениями. 

В эксперименте приняли участие 8 основных игроков команды, которые 

участвовали во всех анализируемых играх. В процессе исследования осуществ-

лялась видеосъемка игр, которая позволила в последующем провести анализ 
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игровых действий и выявить наиболее часто встречающиеся ошибки при игре 

один на один (таблица). 
Таблица  

Показатели игроков сборной команды СмолГУ по мини-футболу в отборе мяча 

№ игры/ 

игрока 

Игрок  

№ 1 

Игрок  

№ 2 

Игрок  

№ 3 

Игрок  

№ 4 

Игрок  

№ 5 

Игрок  

№ 6 

Игрок  

№ 7 

Игрок  

№ 8 

+ – + – + – + – + – + – + – + – 

1 14 2 10 5 8 8 7 8 2 8 1 9 0 6 0 7 

2 8 6 7 4 7 5 3 9 0 9 1 9 0 5 0 5 

3 15 1 12 6 9 6 4 4 3 6 2 2 2 1 3 3 

4 9 5 8 8 7 4 4 10 2 8 3 8 1 8 0 8 

5 10 3 9 4 8 6 5 6 6 5 3 6 2 2 1 3 

6 15 5 12 8 11 9 6 5 5 9 8 4 1 6 3 1 

7 16 6 13 9 10 7 6 6 5 2 7 5 2 3 3 1 

Сумма 87 28 71 44 60 45 35 48 23 47 25 43 8 31 10 28 

Средние 

показатели 
12 4 10 6 9 6 5 7 3 7 4 6 1 3 1 4 

 

Исходя из полученных данных  четко видно, что только три игрока сбор-

ной команды обладают положительным результатом в отборе мяча, тогда как 

остальная часть команды за весь турнир имеет сугубо отрицательные результа-

ты. Разумеется, эти показатели сильно варьируются в зависимости от соперни-

ка: чем сильнее соперник, тем большее количество ошибок в отборе мы можем 

констатировать. 

Такая негативная статистика показывает необходимость теоретической и 

практической подготовки игроков в конкретном техническом элементе – отбор 

мяча. 

Проанализировав видеозаписи игр сборной команды СмолГУ, был со-

ставлен перечень наиболее часто встречающихся ошибок, которые необходимо 

устранить в дальнейшем периоде подготовки. Многие из них хорошо известны 

и самим игрокам, однако в ходе игры, поддаваясь эмоциям и азарту, они про-

должают допускать их постоянно. 

Выявлены наиболее частые ошибки и способы их устранения: 

1. Игрок в отборе «бросается» на соперника с мячом. Как правило, тако-

го футболиста ловят «на противоходе» и обыгрывают. Обороняясь 1 против 1 
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следует учитывать сразу несколько факторов: на сколько хорошо оппонент 

«обрабатывает» мяч, как он принимает мяч (дожидаясь его или уже в движе-

нии), в каком положении относительно защитника выполняет прием мяча, на 

каком участке поля идет отбор, какова плотность игроков на этом участке и в 

какой позиции находится атакующий игрок. Понятно, что на принятие решения 

имеется очень мало времени, именно этот фактор, по-нашему мнению, имеет 

определяющее значение.  

2. Стойка. Из видеоматериалов достоверно можно наблюдать, что многие 

единоборства проиграны в том случае, если защитник поворачивается к напа-

дающему всем телом, особенно спиной. Специалисты утверждают, что «встре-

чать» нужно вполоборота. Одна нога немного впереди другой, а расстояние 

между ногами около 1 м. Ноги должны быть согнуты. Здесь следует добавить 

простое правило. Защищаясь на правом фланге, впереди должна быть левая но-

га, соответственно, на левом – правая. Находится нужно на шаг ближе к центру 

от боковой линии, с целью не дать сопернику сместиться в центр – самую опас-

ную для атаки зону.  

3. Несвоевременный рывок к игроку с мячом. Разумно и эффективно 

играть очень плотно в защите, однако не всегда для этого есть возможность. 

Идеальная ситуация – рывок к игроку, принимающему мяч, в момент передачи. 

Как только игрок принимает мяч, ситуация меняется, следует помнить о первой 

ошибке. Единственное исключение – когда игрок плохо обработал мяч и отпу-

стил далеко от себя. 

4. Плохая позиция, или неумение «пласироваться». Это понятие заключает 

в себе суть пассивного отбора, то есть умение располагаться таким образом, 

чтобы соперник не имел возможности от защитника убежать, обыграть, и при 

малейшем техническом браке (например, игрок отпустил мяч далеко от себя) 

совершить отбор. В зависимости от набранной скорости нападающим расстоя-

ние между ним и защитником должно составлять от 1 м до 3. Располагаясь впо-

лоборота, передвигаться назад следует частыми приставными шагами. 

5. Неправильное распределение центра тяжести. Вес всегда должен рас-

пределяться равномерно на обе ноги. Очень часто можно наблюдать, когда вес 

переносится на одну из ног защитника, и его под эту опорную ногу очень легко 

обыгрывают, прокидывают мяч.  

6. Концентрация внимания. На чем концентрируется защитник в отборе 

мяча? Малоопытные игроки – новички, как правило, смотрят на ноги соперни-

ка, а не на мяч. Очень важно видеть касание мяча стопой.  

7. Поверхностное отношение к игре 1 в 1. Игроки не следят внимательно 

за своими оппонентами, не изучают их стиль игры должным образом. Так, 

например, играю против «одноного» «левшы», достаточно заставить сместить-

ся его вправо, под неудобную ногу. Другой пример: некоторые игроки любят 

принимать мяч не в движении, делают много касаний при обработке мяча – по-

вод их атаковать незамедлительно. Задача предельно проста – не дать соперни-

ку продемонстрировать то, что у него получается лучше всего, изучите его сла-

бые стороны и давить на них. 
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8. Растянутая оборона. Несмотря на то, что это командное тактические 

действие, от индивидуальных технических действий зависит очень многое. 

Здесь идет речь о страховке обыгранного игрока, а также четком понимании 

куда следует бежать после того, когда вас обыграли. Очень важно, чтобы в обо-

ронительных действиях команда располагалась строго ниже линии мяча, то 

есть ближе к своим воротам. Расположение в обороне игроков должно быть 

наиболее компактным, плотным. 

В результате проведенного исследования удалось выявить некоторые 

ошибки, которые в большей мере совершают игроки сборной команды универ-

ситета, а также предложить ряд методических и практических упражнений поз-

воляющих в дальнейшем избежать допущенные ранее тактические и техниче-

ские ошибки в мини-футболе (футзале). 
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В работе отражены актуальные вопросы направления развития методики обучения волейбо-

листов техническим приёмам игры. Рассматриваются основные недостатки традиционной 

методики обучения технике игровых приёмов волейболистов. Предлагаются пути развития 

современной методики эффективного обучения техники волейбола.  

The work reflects current issues of the direction of the development of the methodology of volley-

ball training for the technical methods of the game. The main shortcomings of the traditional meth-

ods of teaching techniques of volleyball gaming techniques are considered. The ways of develop-

ment of modern methods of effective training of volleyball techniques are suggested. 

 

Ключевые слова: волейбол; техника игры; игровые приемы; методика.  

Keywords: volleyball; technique games; gaming techniques; methodology. 

 

Введение. Грамотная и правильная техника игры в волейбол, во многом 

определяет эффективность действий игроков на площадке. Порой и незначи-

тельные ошибки в технике исполнения игровых приёмов приводят к тому, что 

разыгрываемое очко получает команда соперника. Однако ошибок в дви-

гательной структуре волейболистов довольно много, особенно на уровне сту-

денческого волейбола. Причин здесь несколько. Во-первых техника движений 

это очень консервативный фактор и в течение всей спортивной карьеры волей-

болистов не претерпевает сколько-нибудь существенных изменений. Технике 

выполнения игровых приёмов обучают еще в детской спортивной школе. С ка-

кими ошибками тренеры научат выполнять технические приёмы юных игроков, 

такими они и остаются в студенческом волейболе. Во-вторых,  исправлять и 

переделывать технику движений очень трудно, долго, а результат не всегда 

надежен. Даже если впоследствии удаётся существенно исправить двигатель-

ную структуру игрового приёма, то в психологически напряжённых ситуациях 

игрок часто «срывается» на старый навык, эффективность которого снизилась 

вследствие его долгого неиспользования, что негативно сказывается на резуль-

тате. В-третьих, тренеры студенческих команд не всегда работают над исправ-

лением техники.  

Следовательно, мы полагаем, что возникновение ошибок в технике и вы-

полнения игровых приемов волейболистами – явление закономерное. Его мож-

но объяснить недостатками существующей методики обучения игроков.  

Актуальность. Совершенствование и развитие методики обучения волей-

болистов техническим приёмам игры остается актуальным вопрос в волейболе. 

Учет и исправление основных недостатков методики обучения технике игровых 
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приёмов волейболистов позволит обеспечит повышение эффективности игро-

вых действий, что положительно отразится на результативности игры. 

Организация и методика исследования.  Исследования проводились ме-

тодами: анализа видеосъёмки игр студенческих и любительских команд, а так 

же анализа литературных источников и личного тренерского опыта.  

 Результаты и обсуждение. Результаты исследования позволили нам вы-

явить наиболее значимые, на наш взгляд, недостатки в существующей методи-

ки обучения юных игроков. Прежде, оценим достоинства общепринятой мето-

дики обучения волейболу. 

Традиционная методика технической подготовки волейболистов приносит 

в целом неплохие результаты и сегодня и имеет славное прошлое. Основы обу-

чения и совершенствования техники в подготовке игроков заложены во многих 

аспектах верные, они основаны на реализации, как общих дидактических прин-

ципов, так и закономерностей формирования двигательных навыков в процессе 

обучения волейболистов игровым приёмам.  Веяния времени требуют её со-

вершенствования и развития, поскольку становятся все более очевидными не-

достатки в подготовке игроков, которые впоследствии, проявляются в студен-

ческом волейболе.  

Недостатки методики подготовки игроков: 

1. В процессе обучения не уделяется должного внимания правильности 

выполнения движений в используемых упражнениях. Какой бы не представля-

ли технику игровых приёмов наставники, игроки одного тренера должны вы-

полнять приёмы примерно одинаково, с небольшими отклонениями индивиду-

ального характера, если он добивается реализации выдвигаемых требований 

при выполнении обучающих упражнений. Однако в реальности мы видим дру-

гую картину, игроки одного тренера выполняют технические приёмы по-

разному, с различными ошибками. Это свидетельствует о том, что процесс обу-

чения несовершенен. Ситуацию усугубляет отсутствие системы объективных 

оценок и контроля за процессом формирования навыков выполнения приёмов 

игры. На практике эффективность приёмов оценивается сначала по параметрам 

траектории полёта мяча, позже – по количеству выигранных очков в играх. 

2. Использование преимущественно последовательного, а не параллельно-

го способа обучения техническим приемам. Поскольку на тренировочное заня-

тие обычно тренер ставить1–2 задачи по обучению и одну – по совершенство-

ванию техники или по физической подготовке. Из-за этого процесс обучения 

игроков затягивается. Этому же способствует особенность игроков быстро за-

бывать недостаточно освоенные навыки, если регулярно не используются под-

крепляющие упражнения вследствие длительных перерывов. Тренеру студен-

ческой команды приходится тратить дефицитное время на восстановление за-

бытых игроками движений, а порой заново учить их с самого начала. Либо дви-

гаться вперёд, невзирая на неизбежно появляющиеся ошибки в технике выпол-

нения приёмов. Такая методика долго не закрепляет формируемых навыков 

выполнения приёмов игры, что приводит к растягиванию сроков обучения и 

провоцирует появление ошибок, поскольку надо двигаться вперёд, решая по 

плану другие, более сложные задачи за счёт выполнения очередных всё более 



373 
 

сложных упражнений. В целом подобный подход сдерживает рост, а то и вызы-

вает деградацию технического мастерства игроков. 

3. Жесткая безоговорочная смена этапов обучения. Она выражается в по-

чти абсолютном переключении к упражнениям следующего этапа обучения и 

совершенствования. Основа движений совсем не утрачивается, но игроки «об-

растают» ошибками. Снижается уровень реализации условий эффективности 

решения двигательных задач. Абсолютизация задач этапов обучения и совер-

шенствования порождает целый ряд существенных проблем в становлении 

спортивного мастерства волейболистов. 

4. Натаскивание на результат в ущерб обучению. Его можно рассматривать 

как развитие тенденции, описанной выше, как её практически закономерный 

результат. Тренеры давно поняли, что в волейболе выигрывает та команда, иг-

роки которой допускают меньше ошибок в процессе соревновательных матчей. 

Поскольку от тренеров требуют в первую очередь побед, то неудивительно, что 

они учат волейболистов ограниченному набору основных игровых приёмов, ко-

торые совершенствуются за счёт большого количества постоянных повторений 

узкого круга игровых упражнений и в двусторонних играх. Отсутствие широко-

го арсенала технических приёмов становится наиболее очевидным к студенче-

скому возрасту.  

5. Неэффективная технология использования дополнительного оборудова-

ния, ускоряющего обучение или игнорирование его вовсе. Тогда как многие 

тренажёры могут оказывать существенную помощь при обучении техники и 

тактики игры. Причин несколько. Обычно в тренировочных залах дополни-

тельного оборудования для занятий волейболом или очень мало или не бывает 

совсем. Ситуацию усугубляет то, что очень многие спортивные школы не име-

ют своих спортзалов. В чужих залах кроме набивных и баскетбольных мячей, 

как правило, ничего не найти. Спортивные школы, обладающие своими спорт-

залами, оснащают их в основном тренажёрами для физической подготовки. В 

некоторых пособиях по волейболу содержится перечень всех известных трена-

жеров и дополнительного оборудования для занятий волейболом без учета его 

эффективности. Некоторые тренеры пробуют что-нибудь применить, но не по-

лучив ожидаемого эффекта, оставляют это занятие. 

6. Жёсткое авторитарное управление процессом обучения. Чаще всего ме-

тодом от отрицания. Ошибки тренером замечаются и комментируются, а успе-

хи – нет. История экономического развития общества показывает, что принуди-

тельный труд неэффективен. Дисциплина при авторитарном обучении на пер-

вых этапах повышается, что поначалу может способствовать более быстрому 

обучению. Однако неизбежно появляющиеся негативные стороны авторитар-

ной методики существенно сдерживают дальнейший прогресс, особенно твор-

ческую составляющую, самостоятельность и ответственность игроков. Часто 

это становится главным препятствием на пути достижения игроками высшего 

спортивного мастерства, на который они были бы готовы при ином подходе. 

7. Тренеры не имеют научно обоснованных моделей оптимальной техники 

игровых приемов, знаний о механизмах, обеспечивающих ее эффективность. 

Надежды на спортивную науку пока не оправдываются. Роль науки – указывать 
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путь практике. Пока же картина, можно сказать, обратная. Спортивная наука, 

как правило, «научно обосновывает» то, что придумали, разработали и исполь-

зуют практики, т. е. ученые изучают то, как делают игроки и специалисты, а не 

то, как надо делать. К тому же изучение проводится на уровне феноменологии, 

с применением методов математической статистики, показывающих сочетае-

мость явлений, параметров, а не причинную их зависимость. Это не позволяет 

выявить эффективные механизмы движений спортсменов. Такой подход носит 

в целом описательный характер. Большинство учебно-методических пособий и 

учебников обходятся совсем без количественных показателей, их взаимозави-

симости, без раскрытия механизмов движений, описывая их структуру по 

внешней картине на уровне практического опыта. Подобное состояние дел при-

водит к тому, что тренеры при обучении используют свой личный игровой 

опыт выполнения технических приёмов и (или) внешнюю (описательную) кар-

тину движений лучших волейболистов. Проблема в том, что сам тренер тоже 

имеет недостатки в технике (в результате передаются ошибки ученикам), а 

лучшие волейболисты, добывающие для команды наибольшее количество оч-

ков, игровые приёмы выполняют по-разному. К тому же эффективность их дей-

ствий определяется многими факторами: силой нервной системы, их волевыми 

проявлениями, психологическим настроем, тактической грамотностью, надёж-

ностью воспроизведения навыков выполнения технических приёмов и прочим. 

При этом эффективность движений с точки зрения реализации условий эффек-

тивного использования вырабатываемой мышцами энергии может быть весьма 

невысокой. И наоборот, навык может быть эффективным, но нестабильным, как 

это обычно бывает у юных волейболистов. Но это перспективный и продуктив-

ный путь, обеспечивающий возможности роста мастерства на протяжении дли-

тельного периода времени. 

8. Ограниченная способность тренеров воспринимать новое, постоянно 

учиться, и на этой основе, повышать свой профессиональный уровень. Способ-

ность игрока обучиться новому в значительной мере зависит от его отношения 

к получаемой информации. Самостоятельность и инициативность отдельных, 

как правило, неординарных, одарённых и талантливых личностей вызывают 

порицание руководства. Почти все стараются подражать победителям. С другой 

стороны, учиться тренерам мешает излишняя самоуверенность и самомнение, 

которые органично сочетаются с поклонением всему авторитетному. Уверен-

ность, часто перерастающая в самоуверенность, приходит к молодым тренерам 

вместе с победами над командами сверстников. При этом не принимаются во 

внимание факторы, обеспечивающие эти победы. Налицо иерархическое созна-

ние тренеров, как следствие авторитарного воспитания. В то же время, если по-

стоянно не учиться, то способность к обучению постепенно деградирует и от-

мирает. 

Заключение. Проведенные нами исследования позволяют сделать выводы, 

какой, на наш взгляд, должна быть современная методика эффективного обуче-

ния и пути ее развития. 

В результате проведенного исследования нами выявлены наиболее значи-

мые недостатки методики обучения волейболистов. 
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Проанализировав полученные в результате исследования данные, нами 

были предложены практические рекомендации по совершенствованию методи-

ки обучения техники игры в волейбол. 

Таким образом, полученные нами данные необходимо использовать в со-

вершенствовании и повышении эффективности существующих, а также при 

разработке новых методик, учебно-методической и нормативной документа-

ции.  
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В статье представлены результаты биомеханического анализа гимнастического упражнения 

«Большой оборот назад на параллельных брусьях». Данный анализ позволил выявить перио-

ды, стадии, фазы выполнения упражнения большой оборот назад; фазы наибольшей мышеч-

ной активности гимнастов; количественные значения максимальной величины мышечных 

усилий в плечевых суставах, в тазобедренных суставах. 

The article presents the results of a biomechanical analysis of the gymnastic exercises «A big turn 

back on parallel bars». This analysis allowed identifying the periods, stages, phases of the exercise 

of the large exercise turn back; phase of the greatest muscular activity of gymnasts; quantitative 

values of the maximum value of muscular effort in the shoulder joints, in the hip joints. 

 

Ключевые слова: техника выполнения; большой оборот назад; параллельные брусья; био-

механический анализ. 

Keywords: technique of execution; a large backward turn; parallel bars; a biomechanical analysis 

 

Возросший уровень спортивных достижений на международной арене 

обусловил повышенный интерес специалистов к вопросам биомеханических 

закономерностей двигательных действий и предъявил повышенные требования 

к разработке новых путей в технической подготовке спортсменов. Знание био-

механических особенностей изучаемых спортивных упражнений позволяет 

наметить эффективные пути совершенствования структуры двигательных дей-

ствий, а также средства и методы обучения, различным формам сложнокоорди-

нированных действий [4, 5]. 

Большой оборот назад – фундаментальный элемент на брусьях. С него 

начинается обучение, и закладываются основы техники оборотовых упражне-

ний повышенной сложности, которые будут изучаться в дальнейшем [1]. 

Без вставления этого элемента в соревновательную комбинацию мастеров 

спорта по спортивной гимнастике не видна дальнейшая перспектива такого 

гимнаста, что и обосновывает актуальность биомеханического исследования 

оборота назад на брусьях [2, 3]. 

Цель: провести биомеханический анализ техники выполнения гимнасти-

ческого упражнения «Большой оборот назад на параллельных брусьях». 

Организация и методы исследования.  

Исследование проводилось в ходе учебно-тренировочного процесса в спе-

циализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва 

имени Римма Кузнецова в городе Северск.  

Была проведена  видеосъемка, с помощью видеокамеры Canon SD750 с ча-

стотой 25 кадров в секунду, выполнения большого оборота назад на брусьях, а 

mailto:Koct9ihbich@mail.ru
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также подводящих и подготовительных упражнений для обучения этому эле-

менту. 

Проводились расчеты биомеханических характеристик большого оборота 

назад на параллельных брусьях, с помощью программы разработанной  В. И. 

Загревским. 

Результаты и их обсуждение. Целостное исполнение оборота назад на па-

раллельных брусьях из стойки на руках в стойку на руках представлено масте-

ром спорта международного класса, техника его выполнения показана на ри-

сунке 

 

 
Рис. Стадийно-фазовый характер биомеханики большого оборота назад из стойки на руках  

в стойку на руках на параллельных брусьях 

 

В соответствии с концепцией Ю. К. Гавердовского (2007) в структуре ис-

следуемого упражнения нами выделены периоды, фазы естественных движе-

ний, стадии, фазы действий. Периоды мы подразделили на: 

  первый опорный (движение спортсмена в условиях контакта с опорой), 

(кадры 0–52); 

  полетный (движение спортсмена в безопорном состоянии), (кадры 53–

62); 

  второй опорный (хват за жерди брусьев после полетного периода упраж-

нения), (кадры 63–69). 
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В первом опорном периоде определены следующие стадии: 

  подготовительная, включающая две фазы действий – «Кипа» (кадры 0–

29), «Расхлест» (кадры 30–40); 

  основная, включающая две фазы действий – «Бросок» (кадры 41–49) и 

«Контртемп» (кадры 50–53). 

Полетный период упражнения состоит из одной стадии – стадии реализа-

ции, включающей полетную фазу – «Полет» (кадры 53–62). 

Второй опорный период является завершающей стадией упражнения и со-

стоит из двух фаз: «Дохват» (кадры 63–65) и «Подготовка к выполнению сле-

дующего упражнения» (кадры 66–69). 

Фаза «Кипа». Программа позы гимнаста в исходном положении (ОЦМ те-

ла гимнаста проектируется на кисти рук – кадр 0) формируется руками, туло-

вищем и ногами с углом в 180
0
 как в плечевых, так в тазобедренных суставах. 

Тело спортсмена «вытянуто» в одну линию.  

В дальнейшем оборотовом движении, при сходе, происходит незначитель-

ное сгибанием в плечевых (от 180
0
 до 167

0
, кадры 0–9) и небольшое сгибание в 

тазобедренных суставах (до 155
0
, кадр 23), с выпрямленными ногами. Следова-

тельно, в процессе схода отмечается небольшое уменьшение угла, как в плече-

вых, так и в тазобедренных суставах, что свидетельствует о том, что именно на 

этом отрезке движения формируется фаза «Кипа». Скорость звеньев тела уве-

личивается за счёт «отодвига» тела от опоры.  

Фаза «Расхлест». Дальнейшие действия гимнаста подчинены одной зада-

че – разогнуться в плечевых и тазобедренных суставах, а также сгибанию в ко-

ленных. С 30 кадра начинается одновременное плавное увеличение углов в 

плечевых и тазобедренных суставах, что приводит к тому, что в дальнейшем 

вращательном движении гимнаст из слегка согнутого положения принимает 

прямое. 

Углы в плечевых и тазобедренных суставах к этому моменту времени 

(кадр 36) составляют каждый по 176
0
. Угол в коленных суставах между голе-

нью и бедром составляет 151
0 

и продолжает увеличиваться по ходу выполнения 

упражнения. 

Таким образом, начиная со схода из стойки на руках (в течение 2,16 с) 

спортсмен принял предельно оттянутое положение тела от опоры, наиболее 

полно используя положительно действующий момент силы тяжести. 

При выполнении фазы «Расхлест» руки осуществляют торможение до 3,3 

рад/с, тем самым создают “натяг” в плечевых суставах. Скорость туловища и 

бедер продолжает увеличиваться и составляет 5 рад/с и 7,4 рад/с соответствен-

но (кадр 40). Наименьший показатель скорости – 1,5 рад/с (36 кадр) у голени за 

счет сгибания в коленных суставах. 

Основная стадия состоит из двух фаз. Это фаза «Бросок» (кадры 41–49) и 

фаза «Контртемп» (кадры 50–53), которые обеспечивают продвижение тела 

гимнаста вперед-вверх, с возможностью его прихода, после безопорного состо-

яния (фаза «Полет»), точно в стойку на руках.  

В фазе «Контртемп» разгибание в плечевых суставах изменилось с 110
0 

до 

117
0
, в тазобедренных с 180

0
 до 216

0
, в коленных с 80

0
 до 85

0
 (кадры 50–53). 
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Скорости звеньев тела гимнаста резко угасли, из-за разгибания в плечевых, 

тазобедренных суставах, а именно рук до 4,1 рад/с и туловища с 6 рад/с до 2 

рад/с. А бедра и голени слегка увеличили свои скоростные показатели до 1 

рад/с. Мышечные напряжения во всех суставах стремятся к 0. 

Стадия реализации. Эта стадия состоит из одной фазы – «Полет». В этой 

стадии необходимо остановить вращение тела назад и добиться необходимой 

высоты при вертикальном вылете тела спортсмена над снарядом, чтобы выйти в 

стойку на руках через прямые руки. 

В момент потери контакта с опорой тело спортсмена прогнуто: угол в пле-

чевых суставах равен 126
0
, в тазобедренных суставах – 210

0
, в коленных суста-

вах. Затем, в фазе «Полет», спортсмен еще в течение 0,06 с прогибается в тазо-

бедренных суставах, после чего отмечается постепенное уменьшение угла в та-

зобедренных суставах на 12
0
 и увеличение в коленных суставах (разгибание) с 

82
0 

до 150
0
. Результирующая линейная скорость ОЦМт гимнаста составляет в 

момент отхода от опоры 4 м/с. По оси Ох линейная скорость ОЦМт равна – 1,5 

м/с, по оси Оу – 3,8 м/с.  

Выводы. Проблеме обучения большому обороту назад на параллельных 

брусьях из стойки на руках в стойку на руках уделяется недостаточное внима-

ние. Отсутствуют конкретные методические рекомендации, основанные на 

биомеханическом анализе техники этого упражнения. 

Биомеханический анализ техники выполнения большого оборота назад на 

параллельных брусьях позволил выявить: 

  периоды, стадии, фазы; 

  фазы наибольшей мышечной активности гимнастов; 

  количественные значения максимальной величины мышечных усилий в 

плечевых суставах (760 Нм), в тазобедренных суставах (215 Нм). 
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В данной статье рассматриваются вопросы, посвященные перераспределению объемов об-

щефизической подготовки (ОФП) у студентов-легкоатлетов, специализирующихся в беге на 

средние дистанции в годичном тренировочном цикле, а также эффективности применения 

средств ОФП, направленных на улучшение  результатов в соревновательный период спортс-

менов. 

In this article the questions devoted to redistribution of volumes of overall physical conditioning 

(OFP) at the students athletes specializing in run on average distances in a year training cycle and 

also efficiency of application of funds of OFP allocated for improvement of results during the com-

petitive period of athletes are considered. 

 

Ключевые слова: легкая атлетика; бег; тренировочная нагрузка; годичный тренировочный 

цикл; общая физическая подготовка студентов. 

Keywords: track and field athletics; run; training load; year training cycle; general physical training 

of students. 

 

Современная система подготовки легкоатлетов различной квалификации 

требует постоянного поиска новых методических подходов к организации и со-

держанию учебно-тренировочного процесса, а также к отбору средств специ-

альной подготовки в соответствии с тенденциями развития соревновательной 

деятельности. [1, 2] Отличительной особенностью в подготовке легкоатлетов 

специализирующихся в беге на средние дистанции, по мнению многих специа-

листов [1-5], является недостающее выполнение ОФП в годичном тренировоч-

ном цикле, способствующих развитию скоростно-силовых способностей раз-

личных мышечных групп, а также повышению скоростной выносливости, вли-

яющей на функциональную работоспособность организма. Анализ специальной 

научно- методической литературы и практического опыта работы показывает, 

что повышение спортивных результатов спортсменов выступающих преимуще-

ственно в соревнованиях на дистанциях 800-1500 метров, зависит от уровня их 

двигательной (беговой) и функциональной подготовки, которая определяется 

содержанием общефизической подготовленности в тренировочном и соревно-

вательном цикле подготовки спортсменов. [4, 5] 

Целью педагогического исследования являлся экспериментальное обосно-

вание необходимости перераспределения объемов ОФП студентов-легкоат-

летов в беге на средние дистанции в годичном тренировочном цикле. 
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Методы и организация исследования. В эксперименте приняли участие 

студенты (юноши и девушки) Смоленского государственного университета 

СмолГУ,  занимающиеся в секции  по легкой атлетике. Возраст спортсменов 

16–22 года, спортивной квалификации 1–2, КМС  разрядов. 

Все испытуемые были разделены на две группы: контрольная и экспери-

ментальная. 

У спортсменов КГ объем тренировочной нагрузки в годичном тренировоч-

ном цикле соответствует объему, запланированному на данном этапе согласно 

программному материалу. У спортсменов КГ тренировочный объем ОФП был 

только в подготовительном периоде, осенне-зимнем этапе подготовки. Трени-

ровки по ОФП проводились задолго до старта главных соревнований. Бегуны 

ЭГ, специализирующиеся в беге на средние дистанции, в течение годичного 

цикла тренировки получали объем ОФП, эквивалентной объему  подготовки 

спортсменов 1 разряда и КМС на аналогичных дистанциях.  

У спортсменов ЭГ тренировки содержали значительный объем ОФП, про-

должались и в весенний период подготовки, и завершились за 3–4 недели до 

главных соревнований. Главным отличием предлагаемой методики от обще-

принятой, следует считать, оптимизацию  объемов  ОФП, за счет их перерас-

пределения в годичном тренировочном цикле для спортсменов, специализиру-

ющихся в беге на средние дистанции. 

Примерный план тренировочной программы для бегунов на средние ди-

станции в возрасте 16–22 лет, в подготовительный период годичного цикла 

тренировки. 

В состав комплексов занятий по ОФП входили упражнения (например): 

● ходьба выпадами (угол сгибания опорной ноги 90
0
, безопорная нога не 

сгибается в колене, спина прямая, руки на поясе) длина прохождения 60–80 м, 

количество повторений 2–3 раза. 

● приседания (угол приседания 90
0
), руки вверху держат груз (блин), ган-

тели весом 3–5 кг, локти не сгибаются. 

● бег с высоким подъемом бедра 80–100 м, 2–3 раз. 

● выпрыгивания на опору с 2 ног, 20–25 выпрыгиваний, повторить 3–4 раза. 

● выпрыгивания (лягушка), 20 раз по 2–3 повторения. 

● ходьба из положения из полуприседа 60–80 м, 2–3 повторения 

● статические упражнения (уголок, удержания ног, планка, др.). 

После выполнения упражнений по ОФП выполняются беговые пробежки 

по 100 м 10–12 раз. Отдых между повторениями бег 100 м трусцой. 

Комплексы упражнений по ОФП выполняются 2–3 раза в неделю. 

Результаты исследования и обсуждения. Определено, что целесообразным 

содержанием тренировочных воздействий, на спортсменов в разные периоды и 

на разных этапах развития физических качеств (преимущественно силовых) яв-

ляются комплексы упражнений по ОФП. Эффективность тренировочного про-

цесса обеспечивается интегральностью тренирующих воздействий и жесткой 

контролируемостью их объемов, а также показателями интенсивности и пра-

вильности выполнения. Выявлено, что в качестве опорных точек для проекти-
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рования моделей тренировочных занятий по ОФП необходимо использовать 

следующие организационно-методические ориентиры:  

● количество и характер упражнений; 

● паузы отдыха и характер  восстановления испытуемых 

● интенсивность выполнения упражнения; 

● преемственность и совместимость в чередовании упражнения; 

● количество времени отводимое на ОФП. 

По завершению экспериментального тренировочного цикла у ЭГ спортсме-

нов значительно улучшилась переносимость тренировочных нагрузок со сторо-

ны сердечно-сосудистой системы, что выразилось в более быстром восстановле-

нии ЧСС и АД, а также способностью организма увеличивать объемы трениро-

вочных нагрузок. Например: бег с высоким подъемом бедра с 30 до 80 м – 2 по-

втора, ходьба выпадами с 20 до  50 м, 2–4 повтора. 

Применение средств ОФП на протяжении всего годичного тренировочного 

цикла позволило повысить уровень специальной подготовленности, что выра-

зилось в достоверном увеличении результатов (таблица). 
Таблица   

Динамика показателей специальной подготовленности спортсменов,  

специализирующихся в беге на средние дистанции  

Нормативы 
до эксперимента после эксперимента 

КГ  ЭГ КГ  ЭГ 

400 м 55,5 ± 0,2 57,0 ± 0,3 54,6 ± 0,3 55,1 ± 0,4 

Р < 0,05 

600 м 98,5 ± 2,2 102,0 ± 3,0 90,0 ± 2,0 92,0 ± 2,5 

Р < 0,05 

800 м 130,0 ± 3,0 132,0 ± 2,5 124,0 ± 6,5 122,0 ± 2,0 

Р < 0,05 

1000 м 180,0 ± 4,0 183,0 ± 3,5 172,0 ± 2,5 169,5 ± 2,8 

Р > 0,05 

1500 м. 280,0 ± 2,5 284,0 ± 5,5 274,0 ± 5,5 270,0 ± 8,0 

Р < 0,05 

3000 м 605,0 ± 8,0 603,0 ± 5,0 590 ± 5,0 570 ± 10,5 

Р < 0,05 

Прыжок в длину 

с места 
233,0 ± 5,0 232,0 ± 4,0 238,0 ± 4,0 240,0 ± 5,0 

Р > 0,05 

 

Прирост результатов в беге на 800 м в ЭГ составляет 5,4 %, в КГ – 3,9 %; 

бег на 1500 м ЭГ 3,8 %, в КГ соответственно 1,9 %, в прыжках в длину с места 

ЭГ – 3,2 %, в КГ соответственно 1,4 %. Тройной прыжок  прирост результатов 

ЭГ составляет 2,1 %, КГ –1,3 %. Анализ данных исследования выявил, что про-

изошло улучшение спортивных результатов, что связано с определением опти-
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мального объема тренировочных нагрузок ОФП в годичном тренировочном 

цикле. Достоверное увеличение к концу эксперимента у спортсменов ЭГ по 

сравнению с первоначальными данными (Р  < 0,05) подтверждает эффектив-

ность выбранной методики. У легкоатлетов КГ к концу педагогического экспе-

римента основная часть результатов имеет более низкие значения по сравнению 

с ЭГ. 

Таким образом, предложенная методика применения средств ОФП в го-

дичном тренировочном цикле показала свою высокую эффективность. Полу-

ченные результаты исследования, позволяют расширить, как теоретическую, 

так и практическую базу тренировочного процесса легкоатлетов специализи-

рующихся в беге на средние дистанции, конкретизировать некоторые парамет-

ры учебно-тренировочной нагрузки, что приводит к улучшению спортивных 

результатов у студентов, занимающихся выбранным видом легкоатлетической 

специализации. 
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В статье представлено влияние разработанной методики развития физических качеств у де-

вушек занимающихся мини-футболом. Проведено тестирование физических качеств деву-

шек-футболистов. Анализ эффективности разработанной методики представлен в таблицах и 

графиках. 

In the article at the level of the developed methodology for the development of physical qualities of 

girls engaged in mini-football. Tested physical qualities of girls-players. Analysis of the effective-

ness of the developed method is presented in tables and graphs. 
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Мини-футбол всё больше и больше становится популярным во всем мире. 

В соответствии с этим количество его поклонников растет. Увеличивается чис-

ло желающих заниматься и достигать высоких результатов в этом виде спорта. 

В тоже время без общей физической подготовленности достижение высоких 

результатов невозможно. Следовательно, общая физическая подготовка с по-

мощью общеразвивающих упражнений играет особую роль в мини-футболе. 

Общая физическая подготовка влияет не только на общее развитие спортсмена, 

но и способствуют достижению мастерства в мини-футболе [1].  

Большие требования в мини-футболе предъявляются к физической подго-

товленности спортсменов. Основную часть нагрузки мини-футболиста женщи-

ны составляет работа скоростно-силового характера, требующая проявления 

высокого уровня общей, скоростной и специальной выносливости. Также мини-

футболист должен обладать такими качествами как выносливость и координа-

ционные способности [4].  

Необходимость развития и совершенствования всего этого набора качеств 

как раз и составляет главную сложность организации и проведения трениро-

вочного процесса в женском футболе. Поэтому многие тренеры сталкиваются с 

дефицитом талантливых, хорошо обученных спортсменок, что совсем не харак-

терно для мужского футбола [3].  

Цель исследования: Внедрить в тренировочный процесс комплекс специ-

альных средств на развитие быстроты, выносливости, ловкости и координации 

у футболисток сборной ТГУ и оценить их эффективность. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 

стадионе Томского государственного университета. В эксперименте принимало 

участие 10 спортсменов, которые занимались в группах спортивного совершен-



385 
 

ствования, в возрасте от 20 до 22 лет. Были сформированы контрольная группа, 

которую составили 5 человек и экспериментальная группа – 5 человек.  

Экспериментальная группа выполняла разработанный комплекс средств, а 

контрольная группа занималась по основной программе учебно-

тренировочного процесса футболисток сборной Томского государственного 

университета (ТГУ).  

Влияние разработанного комплекса оценивалось по следующим тестам: 

бег 3 км, бег 100 м, упражнение с ускорением на расстоянии по 10 м 3 раза с 

изменением направления и с измерением времени по секундам, упражнение 

«набивание мяча» поочередно двумя ногами максимальное количество. Анализ 

результатов тестирования проводился с использованием программы Statistica 

10.0 фирмы Statsoft.  

Результаты и их обсуждение. Комплекс специальных упражнений вклю-

чал в себя развитие быстроты. Одним из важных факторов для развития быст-

роты является качество техники выполнения скоростных движений. Примене-

ние упражнений на скорость, освоенных на уровне умения, не способствует ро-

сту быстроты, так как человек отвлекает свое внимание, а соответственно уси-

ливает контроль за техникой движения.  

Поэтому для тренировки скоростных способностей применяемые движе-

ния должны быть освоены до уровня навыка, что позволяет сконцентрировать 

внимание на обеспечение максимальных усилий и скоростей, благодаря кото-

рым улучшаются данные способности [5].  

В мини-футболе первостепенное значение имеет бег. Игрокам во время иг-

ры приходится пробегать большие расстояния: бег проводится короткими 

стремительными рывками с частым изменением направления и скорости или 

медленными пробежками. Если у футболистки нет достаточной быстроты пе-

редвижения, она в своих действиях будет проигрывать противнику, у которого 

лучше развито это качество. Специальные средства на развитие быстроты пред-

ставлены в табл. 1. 

Так же комплекс включал в себя развитие ловкости. Ловкость футболиста 

важна в игре, как с мячом, так и без мяча. Передвижения с мячом, обводка, удар 

по мячу, ведение мяча, эти двигательные действия требуют от игроков широко-

го проявления координационных способностей. Первое проявление ловкости 

характеризуется быстротой и точностью сложных реакций футболисток.  

Основная идея при разработке таких упражнений заключается в создании 

игровых условий, в которых футболист вынужден реагировать на изменение 

ситуации, принимать наиболее рациональные решения. [2].  

Упражнения на развитие ловкости и координационных способностей пред-

ставлены в табл. 2. 

Для того чтобы оценить эффективность применения специальных средств 

для развития физических качеств футболисток сборной команды ТГУ был про-

веден  сравнительный анализ контрольного тестирования контрольной и экспе-

риментальной групп после проведения педагогического эксперимента. Резуль-

таты этого анализа представлены в табл. 3. 
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Таблица 1 

Комплекс упражнений на развитие быстроты движений 

Название упражнения Дозировка Методические указания 

 Передача мяча 10 раз 
Из И. П. лежа на спине на расстоянии 1–3 м от парт-

нера по сигналу встать и выполнить передачу мяча. 

Набивание мяча 40 раз Набивание мяча поочередно двумя ногами 

Ведение мяча 5 раз Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20 и 30 м. 

Передача мяча 10 раз 

Партнер ведет мяч по прямой, а вы следите за ним 

без мяча. Партнер внезапно направляет мяч низом 

вперед. Сделав рывок за мячом, овладеть им и вести в 

медленном темпе. 

Передача мяча 10 раз 

Встать с партнером в 5 шагах друг от друга. Направ-

ляя мяч низом в сторону партнера. Сделав прыжок 

над мячом, пропуская его под собой, внезапный по-

ворот с рывком за мячом. 

Удар по воротам 10 раз 
Сделать рывок к лежащему мячу на расстоянии 10–12 

м и совершить удар по мячу в ворота. 

Ведение мяча с 

ускорением 
10 раз 

Ведение мяча с резкой остановкой, сделав рывок на 

расстоянии 5–6 шагов в сторону 

 
Таблица 2 

Комплекс упражнений на развитие ловкости и координации 

Название  

упражнения 

Дозировка Методические указания 

.Ходьба 2 мин В ходьбе хлопки руками спереди и сзади под каждый шаг. 

 Ходьба 3 мин В ходьбе на каждый шаг симметричные движения руками: 

вперед, в стороны, вверх, вниз, назад. 

Поочередные 

хлопки руками 

22 раза И. п. основная стойка. С правой руки на 16 счетов поочередное 

передвижение рук на пояс, плечи, вверх, два хлопка с последу-

ющим возвращением обратно с двумя хлопками о бедра. 

Отведение ног в 

прыжке 

10 раз И. п. упор присев. Прыжок-падение вперёд на руки с отведе-

нием правой (левой) ноги вверх-назад и сгибанием рук в лок-

тевых суставах. Затем вернитесь в и. п. 

Подбрасывание и 

ловля мяча 

10 раз И. п. лежа на животе, мяч в обеих руках впереди. Подбрасы-

вание и ловля мяча двумя руками. 

Перебрасывание 

мяча. 

15 раз И. п. лежа на животе, мяч в одной руке. Перебрасывание мя-

ча верхом из руки в руку. 

Подбрасывание 

мяча 

15 раз И. п. лёжа на животе, мяч в обеих руках впереди. Подбрасы-

вание мяча вверх с последующим хлопком ладонями о пол. 

Подбрасывание 

мяча 

15 раз И. п. стоя в основной стойке, мяч в одной руке. Подбрасыва-

ние мяча вверх из-под левой или правой ноги одной рукой и 

ловите его другой. 

Набивание мяча. 30 раз И. п. стойка ноги врозь. Набивание мяча двумя  ногами по-

очередно в среднем темпе. 

Передача мяча с 

максимальной 

скоростью 

5 мин И. п. стойка ноги врозь, руки в стороны, мяч на полу. С мак-

симальной скоростью передача мяча партнеру ногами. 

Передача мяча с 

поворотом 

5 мин И. п. стойка ноги врозь, мяч на полу. Передача мяча ногами, с 

приседаниями, касаясь руками пола, с поворотом на 180° и 

передача партнеру. 
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Таблица 3 

Результат тестирования футболисток экспериментальной и контрольной групп  

после проведения эксперимента 

Название элементов группы X ± mх P 

3 км, мин 
ЭГ 11,58 ± 0,25 

< 0,05 
КГ 13,25 ± 0,22 

Бег на 100 м, с 
ЭГ 15,18 ± 0,21 

< 0,05 
КГ 15,84 ± 0,28 

Челночный бег 3 раза по 10, с 
ЭГ 8,73 ± 0,29 

< 0,05 

КГ 9,15 ± 0,29 

Набивание мяча максимальное 

количество раз поочередно 

двумя ногами 

ЭГ 62,0 ± 4,6 
< 0,05 

КГ 55,2 ± 6,2 

 

После внедрения специальных средств в тренировочный процесс футболи-

сток сборной команды ТГУ было проведено повторное тестирование выносли-

вости, быстроты, ловкости и координации. Анализируя повторное тестирова-

ние, можно сделать выводы о том, что показатели выносливости повысились в 

экспериментальной и контрольной группах, но в экспериментальной группе ре-

зультаты значительно выше, чем в контрольной группе. В тоже время, при те-

стировании быстроты с помощью бега на 100 м,  в контрольной группе был за-

регистрирован результат 15,84 ± 0,28 с, а в экспериментальной группе 15,18 ± 

0,21 с.  Прирост показателей тестирования  был выявлен в каждой группе. Вме-

сте с тем, при анализе результатов на ловкость выявлено повышение показате-

лей, как в экспериментальной группе, так и в контрольной, что также видно и в 

тестировании на координационные способности (табл.3). 

После внедрения специальных средств в тренировочный процесс футболи-

сток сборной команды ТГУ было проведено повторное тестирование выносли-

вости, быстроты, ловкости и координации. Анализируя повторное тестирова-

ние, можно сделать выводы о том, что показатели выносливости повысились в 

экспериментальной и контрольной группах, но в экспериментальной группе ре-

зультаты значительно выше, чем в контрольной группе. В тоже время при те-

стировании быстроты с помощью бега на 100 м в контрольной группе был заре-

гистрирован результат 15,84 ± 0,28 с, а в экспериментальной группе 15,18 ± 

0,21 с, Прирост результатов был  отмечен в каждой группе. Вместе с тем, при 

анализе результатов на ловкость выявлено повышение показателей, как в экс-

периментальной группе, так и в контрольной, что также видно и в тестировании 

на координационные способности (табл.3). 

Выводы. В ходе педагогического тестирования выявлено, что у футболи-

сток сборной команды ТГУ недостаточно развиты выносливость, быстрота, 

ловкость и координация. В связи с этим были разработаны и внедрены в их 

тренировочный процесс специальные средства. После проведения педагогиче-

ского эксперимента у девушек сборной команды ТГУ по мини-футболу было 
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выявлено повышение показателей выносливости, быстроты, ловкости и коор-

динационных способностей в экспериментальной группе, в сравнении с анало-

гичными показателями в контрольной группе.  Это дает нам основание утвер-

ждать об эффективности внедрённых специальных средств в тренировочный 

процесс. 
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В статье описаны особенности организации учебного процесса по предмету «Физическая 

культура и спорт» и студенческого спорта в Белорусском государственном экономическом 

университете. Отмечены достижения в студенческом спорте, выявлены актуальные вопросы 

и обоснованы предложения по их реализации.  

The article describes the features of the educational process on the subject of «Physical culture and 

sport» and student sports in the Belarusian state economic University. The achievements in student 

sports are noted, the current issues are identified and the proposals for their implementation are sub-

stantiated. 

 
Ключевые слова: студенческий спорт; спортивные соревнования;  образовательные техноло-

гии. 
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Введение. Состояние физической культуры и спорта, и спортивные до-

стижения характеризуют уровень социально-экономического развития государ-

ства. Как в Республике Беларусь в целом, так в учреждениях высшего образо-

вания государством уделяется много внимания, как по развитию массового 

спорта, так и спорта высших достижений.  

В Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) об-

разовательному процессу и оздоровительным технологиям посредством физи-

ческой культуры и спорта и развитию студенческого спорта уделяется большое 

внимание. 

Цель и задачи исследования – обобщение опыта организации учебного 

процесса по предмету «Физическая культура» и студенческого спорта в Бело-

русском государственном экономическом университете. 

Методы исследования: наблюдение, изучение учебно-методической ли-

тературы и протоколов соревнований, систематизация и интерпретация полу-

ченных результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Технология образовательного 

процесса по предмету «Физическая культура» в университете предусматривают 

свободу выбора видов спорта и спортивных специализаций для студентов. На ка-

федре физической культуры и экономики спорта (ФКиЭС) студентам I курса в 

начале учебного года, после теоретико-методической подготовки предлагается 

mailto:alena.yuskovetz@yandex.ru
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самостоятельно выбрать вид спорта, или иную форму двигательной активности 

(танцевальная аэробика, оздоровительное плавание, группы общей физической 

подготовки)  для систематических занятий на период обучения в университете.  

Из числа студентов основного и подготовительного медицинских отделе-

ний формируются специализации по видам спорта, которые в свою очередь яв-

ляются резервом в сборные команды университета. 

Наличие хорошей спортивной базы позволяет формировать учебные груп-

пы атлетической гимнастики и фитнеса, основная задача которых – общая фи-

зическая и профессионально-прикладная подготовка студентов.  

На занятиях специализированных групп лёгкой атлетики в целях повыше-

ния  функциональных возможностей занимающихся, широко применяется та-

кая форма, как кардиофитнес, основу которых составляют беговые и прыжко-

вые упражнения в различных вариациях и разных зонах интенсивности. Заня-

тия проводятся круглый год на открытом воздухе, что способствует формиро-

ванию и совершенствованию адаптационных возможностей организма студента 

к неблагоприятным факторам окружающей среды (перепады температуры, 

влажность, ветер, атмосферное давление, естественное ультрафиолетовое облу-

чение). Так как занятия проходят не на стадионе, а в парковой зоне у водоёма, 

то параллельно с закаливанием и решением основных образовательных задач, 

студенты имеют возможность на учебных занятиях общения с природой, что 

так же благотворно влияет на их психоэмоциональное состояние. 

Современный плавательный бассейн даёт возможность готовить как высо-

коквалифицированных спортсменов, так и обучать студентов начальным навы-

кам в плавании. Занятия в водной среде со студентами специального медицин-

ского отделения позволяют достаточно эффективно решать вопросы рекреации. 

В университете широко культивируются и игровые виды спорта: баскет-

бол, волейбол, гандбол, футбол и настольный теннис. Как фактор, совокупность 

хороших игровых залов, наличия талантливых студентов-спортсменов, профес-

сионализма и мастерства педагогов, позволяют в игровых видах добиваться ли-

дирующих позиций в программе Республиканской универсиады на протяжение 

многих лет. 

Хороший борцовский зал обеспечивает разнообразные возможности для 

студентов, как для начальной подготовки по избранному виду борьбы, так и со-

вершенствования спортивного мастерства в избранной дисциплине на высоком 

профессиональном уровне. В университете культивируется 6 видов борьбы: 

самбо, дзюдо, каратэ, борьба греко-римская, борьба вольная и таэквондо. 

Помимо этого, в университете широко культивируется достаточно попу-

лярная среди студенток форма организации практических занятий, как танце-

вальная аэробика. Следует отметить, что в университете по традиции ежегодно 

проводится фестиваль танцевальной аэробики «Аэромакс», первенство специа-

лизации, первенство среди факультетов. 

Как уже отмечено, из наиболее подготовленных студентов, имеющих 

спортивные разряды, формируются группы спортивного совершенствования. 

Всего сформировано и работают  33 таких групп по разным видам спорта. За-

числение студентов в группы спортивного совершенствования добровольное, 
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так как учебно-тренировочные занятия предполагают достаточно высокие фи-

зические нагрузками и требуют дополнительной затраты свободного времени. 

Занятия организуются вне сетки учебного расписания и в большем объеме, чем 

это предусмотрено программой по учебной дисциплине «Физическая культу-

ра». Основная задача групп спортивного совершенствования – подготовка и 

представление университета на различных  спортивных мероприятиях. 

Спортивное соревнование является одной из наиболее эффективных форм 

организации массовой оздоровительной и спортивной работы, как в универси-

тете, так и студенческой молодёжи в целом. В  системе  физического  воспита-

ния  студентов  высшей школы спортивные соревнования, как способ демон-

страции, сравнения, оценки спортивных достижений и соревновательной борь-

бы, и оценки результатов в соответствии с установленными правилами, имеют  

большое  значение. Результаты спортивных соревнований - это показатель ка-

чества и эффективности психофизической подготовки студента, проводимой на 

учебно-тренировочных занятиях. Соревнования выступают не только как метод 

контроля эффективности учебно-тренировочного процесса, но и как формы 

оздоровления и определения уровня спортивной подготовки, и как средство, 

мотивирующее к совершенствованию общефизической, спортивно-прикладной 

и спортивной подготовки студентов.  

Студенческие команды университета на высоком профессиональном 

уровне систематически участвуют в Республиканской студенческой универсиа-

де. Анализ итоговой таблицы командных результатов последних лет свидетель-

ствует, что университет уверенно занимает лидирующую позицию среди выс-

ших учебных учреждений Беларуси по ІІ группе (университетов, не имеющих 

спортивных факультетов): 2010–2018 гг. – первые общекомандные места. 

По 12 видам спорта в университете проводится первенство спортивных 

специализаций, по 13 видам – спартакиада среди сборных команд факультетов, 

где могут принять участие все желающие при условии определённого уровня 

специальной спортивной подготовки. 

 Лучшие спортсмены университета защищают честь университета и рес-

публики на Всемирной универсиаде студентов и других международных спор-

тивных форумах. Яркими представителями университета в разные годы были: 

Герой Беларуси, четырехкратная Олимпийская чемпионка по биатлону Дарья 

Домрачева, Олимпийская чемпионка Надежда Скардино, серебряный призер по 

плаванию Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне Александра Герасименя,  Олим-

пийский чемпион 2008 г. по гребле на байдарках и каноэ Александр Богдано-

вич, трехкратная Паралимпийская чемпионка 2018 г. Светлана Сахоненко и 

многие другие атлеты. 

Самостоятельные занятия – еще одна из форм спортивной подготовки. 

Двигательная активность в свободное от учёбы время – неотъемлемая часть фи-

зического воспитания студентов. Осознавая всю ответственность за сохранение 

и укрепление своего здоровья, многие студенты университета  занимаются са-

мостоятельно как на базе спортивных объектов университета, в спортивных 

комнатах по месту жительства в общежитиях, так и на спортивных объектах 

города. Помимо академических учебных часов по физической культуре, сту-
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денты дополнительно занимаются атлетической гимнастикой в тренажёрном 

зале, посещают бассейн, бегают кроссы, ездят на велосипеде и т. д. Особенно 

большое число активно занимающихся самостоятельно среди студентов стар-

ших курсов, которые завершили академический курс по предмету «Физическая 

культура». 

 Такая форма организации физической активности проходят на самодея-

тельной основе, без каких-либо условий и ограничений для студента, обосно-

ванная на личных мотивированных потребностях. Самоподготовка позволяет 

тренироваться в удобное и оптимальное для студента время.  В ходе анкетного 

опроса (n = 249) были выявлены такие мотивации к самостоятельным занятиям, 

как: 1) поддержание и общее укрепление здоровья (повышение  морфофункци-

ональных  возможностей  организма); 2)  коррекция недостатков физического 

развития; 3) подготовка  к  будущей  профессиональной  деятельности,  овладе-

ние жизненно  необходимыми  умениями  и  навыками; 4) достижение наивыс-

ших спортивных результатов; 5) активный отдых. 

Значительная часть студентов воспринимают занятия физической культурой 

и спортом именно как активный отдых, как средство «разрядки» от умственного 

аудиторного учебного труда. Возможность выбора студентами различных видов 

физической активности и видов спорта, только стимулирует их интерес к таким 

занятиям, а, следовательно, и позитивный результат.  На свободный выбор вида 

двигательной активности влияют многие факторы, и прежде всего темперамент 

человека, его эмоциональное состояние, жизненные установки, мотивы, потреб-

ности. 

Если студент проявляет интерес к самостоятельным занятиям, то  такие  

занятия, несомненно,  приносят  большую  пользу.  Задача педагогов кафедры – 

дать профессиональные рекомендации студентам при выборе видов и форм са-

мостоятельных занятий физической культурой и спортом. В этом случае очень 

важен индивидуальный подход к каждому студенту, при котором необходимо 

учитывать не только состояние здоровья, уровни физического развития и физи-

ческой подготовки, но и типы высшей нервной деятельности и темперамент. 

Так, студентам с  легковозбудимыми типами характера (темперамент хо-

лерика или сангвиника) предлагаем игровые виды спорта, единоборства и дру-

гие скоростно-силовые виды двигательной активности, где ситуация каждое 

мгновение меняется и нет монотонности.  

Усидчивым студентам с флегматическим темпераментом, склонным к од-

нородной работе, способным выполнять тяжёлую монотонную физическую ра-

боту на протяжение длительного времени наиболее приемлемыми будут виды 

спорта с преимущественным преобладанием выносливости, такие как бег на 

длинные дистанции, велопрогулки, плавание, лыжный спорт, катание на роли-

ках, скандинавская ходьба и туристические походы.  

 Меланхолики в большинстве своём замкнуты в себе, малообщительны, 

чрезмерно чувствительны к мнению окружающих, по возможности пытаются 

избегать коллективных занятий, поэтому им рекомендуем индивидуальные за-

нятия соответствующими видами двигательной активности без внешних отвле-

кающих факторов.  
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Такая система организации студенческого спорта в университете по пред-

мету «Физическая культура» успешно функционирует благодаря подбору и 

профессиональной  работе профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Следует отметить, что кафедру ФКиЭС представляют 18 мастеров спорта, 2 ма-

стера спорта международного класса, в том числе Олимпийская  чемпионка 

1980 г. по баскетболу Татьяна Белошапко и много других высококвалифициро-

ванных специалистов. 

Выводы. Таким образом, администрацией университета, кафедрой физи-

ческой культуры и экономики спорта и спортивным клубом университета, со-

зданы достаточно благоприятные условия для студентов в сфере оздоровления 

и повышения спортивного мастерства средствами физической культуры и спор-

та. Отличительной особенностью организации учебного процесса по предмету 

«Физическая культура» является узкая направленность спортивной специали-

зации или формы двигательной активности. Такой подход позволяет более 

углубленному совершенствованию  в избранном виде спорта. Тем не менее, уз-

кая специализация в учебных группах, не имеющих спортивной квалификации 

на уровне спортивного разряда,  не позволяет разнообразить обучение и совер-

шенствование целого комплекса двигательных навыков и всестороннее разви-

тие физических качеств, что целесообразно как с профессионально-прикладной 

точки зрения, так и с позиции оздоровления организма.  

Организационные особенности студенческого спорта в университете за-

ключаются в том, что студенты имеют возможность заниматься избранным ви-

дом спорта в часы обязательных учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура». Так же созданы условия для занятий спортом в свободное от акаде-

мических занятий время в спортивных секциях и группах спортивных специа-

лизаций. Тем не менее, в университете потенциал студенческого спорта не реа-

лизован в полной мере. В целях дальнейшего развития таких видов спорта как 

лёгкая атлетика, лыжный спорт, биатлон, триатлон необходимо организовывать 

и проводить соревнования по этим видам спорта в университете среди факуль-

тетов и студенческих общежитий. Как известно, в условиях состязаний студен-

ты более полно демонстрируют свои потенциальные возможности. Поэтому, 

организация и проведение массовых соревнований среди команд факультетов 

по лёгкоатлетическому кроссу, лыжному спорту, биатлону, зимнему многобо-

рью «Здоровье», способствовали бы популяризации и привлечению студентов к 

занятиям традиционными и массовыми видами спорта. Такой подход позволит 

дальнейшему развитию и росту студенческого спорта в университете, форми-

рованию их профессионально-прикладных компетенций, сохранению и укреп-

лению здоровья будущих специалистов. 
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Физические качества и двигательные навыки, полученные в результате занятий физическими 

упражнениями, могут быть перенесены молодым специалистом в другие области его дея-

тельности и способствуют быстрому приспособлению к изменяющимся условиям труда, что, 

очень важно в современном динамично развивающимся обществе.  

Physical qualities and motor skills obtained as a result of physical exercises can be transferred by a 

young specialist to other areas of his activity and contribute to a quick adaptation to changing work-

ing conditions, which is very important in today's dynamically developing society.  
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тельные навыки; профессиональный успех; спорт 

Keywords: psychological characteristics; physical culture; profession; motor skills; professional 

success; sport 
 

 

Что такое сегодня профессия – это открыть себя в той области знаний, где 

ты можешь раскрыть свой потенциал и талант. В своей работе мы подвергаем 

анализу результаты  тестирования студентов, которые, сделали свой выбор и 

хотят стать  – архитекторами, дизайнерами и инженерами.  

Физические качества и двигательные навыки, полученные в результате за-

нятий физическими упражнениями, могут быть перенесены молодым специа-

листом в другие области его деятельности и способствуют быстрому приспо-

соблению к изменяющимся условиям труда, что, очень важно в современном 

динамично развивающимся обществе. 

Сегодня на мировых чемпионатах по волейболу из большого количества 

практически равных команд выигрывает не та, у которой высокий уровень тех-

нико-тактической и физической подготовленности и в составе которой, играют 

высокорослые игроки, а та, которая обладает более высокой психологической 

устойчивостью [1]. На спорт ставят ставки букмекеры и им болеют миллионы, 

когда идут олимпийские и мировые игры. Спорт – залог развития общества и 

страны. Это здоровый образ жизни, который ведет к сплочению семьи и объ-

единению общества. 

Молодежь сегодня прогрессивна во всех сферах деятельности и надо дать 

ей проявить себя, во всех направлениях строительства общества.  Помочь рас-

крыться их талантам, наша задача как педагогов. Поэтому нам было интересно 

сравнить психогеометрические характеристики студентов отдельных специаль-

ностей и студентов занимающихся волейболом. Все эти виды учебной и спор-
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тивной деятельности достаточно важны, т.к. каждая из них несет за собой но-

вые проекты, открытия и творчество. 

Можно предположить, что в нашем исследовании будущие архитекторы 

проявят себя как форма круга. Гармония, коммуникаторы и чувствительность. 

Будущие дизайнеры – это зигзаги:  креативность, стиль, творчество. Инженеры 

обладают более математическим складом ума. Их форма отожествляетсяется с 

квадратам и прямоугольником. Неутомимые труженики – мыслительный ана-

лиз, переход и изменения. 

Цель нашего исследования - выявить психогеометрические характеристики 

будущих инженеров, архитекторов и дизайнеров. 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 1. Изучить структу-

ру личности человека и современную ее типологию. 

2. Провести анализ современных методик диагностики типов личностей. 

3. С помощью методики С.Деллингера (адаптация А. А. Алексеева, Л. А. 

Громовой) провести исследование типов личности и выявить психологические 

предпочтения квалифицированных волейболисток – членов команды БНТУ. 

Методика С. Деллингера привлекла тем, что с ее помощью возможно рас-

крыть порой неведомые черты личности студента и спортсмена  сообразно их 

собственным представлениям о своей «геометрической» сущности. Точность 

диагностики с помощью психогеометрческого метода достигает 85 %. [2]  

Нижеописанная методика имеет ряд преимуществ: она позволяет мгновен-

но определить тип личности интересующего человека (в нашем случае команды 

волейболистов); дать подробную характеристику его личностных качеств и 

особенностей на обыденном, понятном каждому, языке. 

Испытуемым предлагалось посмотреть на пять фигур (квадрат, треуголь-

ник, круг, зигзаг, прямоугольник), изображенных на листе бумаги, и выбрать ту 

из них, в отношении которой они могли сказать это  «Я». Какую бы фигуру ис-

пытуемый ни поместил на первое место, это его основная фигура, или субъек-

тивная форма. Она дает возможность определить его главные, доминирующие 

черты и особенности поведения. Выбор им определенной фигуры дает возмож-

ность определить его главные, доминирующие черты характера и особенности 

поведения. Если они выбрали одну фигуру, то  остальные четыре фигуры – это 

своеобразные модуляторы, которые могут окрашивать ведущую мелодию ва-

шего поведения. 

Квадрат – неутомимый труженик, требовательный, усердный, что позволя-

ет ему добиваться завершения работы. Выносливость, терпение и методичность 

делают Квадрат высококлассным специалистом в своей области. Этому способ-

ствует и неутолимая потребность к информации. Мыслительный анализ – силь-

ная сторона Квадрата. Он чрезвычайно внимателен к деталям, подробностям. 

Постоянно «упорядочивает», организует людей и вещи вокруг себя. Его жиз-

ненные ценности это традиции, стабильность, безопасность, надежность. Силь-

ные качества - организованность, дисциплинированность, исполнительность, 

чистоплотность, терпеливость, честность, благоразумие. 

Слабые качества: негибкость, педантизм, сухость, нерешительность, сопротив-

ление новому, боязнь риска. 
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Треугольник – это форма символизирует лидерство. Самая характерная 

особенность треугольника - способность концентрироваться на главной цели.  

Энергичные, неудержимые, сильные личности, которые ставят ясные цели и, 

как правило,  достигают их.  Способны глубоко и быстро анализировать ситуа-

цию. Доминирующая установка в любом деле – это установка на победу, выиг-

рыш, успех! Они весьма успешно учатся тому, что соответствует их прагмати-

ческой ориентации, способствует достижению главных целей, и впитывают, как 

губки, полезную информацию. Из Треугольников получаются великолепные 

менеджеры на самом «высоком» уровне управления. Жизненные ценности – 

лидерство, карьера, статус. Сильные качества – рациональность, эффектив-

ность, энергичность, высокая работоспособность, смелость, независимость 

суждений. Слабые качества – самоуверенность, категоричность, резкость. 

Прямоугольник – символизирует состояние перехода и изменения. Это 

временная форма личности, которую могут «носить» остальные четыре сравни-

тельно устойчивые фигуры в определенные периоды жизни.  Это – люди не 

удовлетворенные тем образом жизни, которые они ведут сейчас, и поэтому за-

няты поиском лучшего положения. 

Круг – это символ гармонии. Тот, кто уверенно выбирает его, искренне за-

интересован в хороших межличностных отношениях. Высшая ценность для 

Круга – люди, их благополучие. Самый доброжелательный знак из всех пяти 

форм. Он чаще всего служит тем «клеем», который скрепляет и рабочий кол-

лектив, и семью, т. е. стабилизирует группу. Круги – самые лучшее коммуника-

торы, обладают высокой чувствительностью, эмоционально отзываются на пе-

реживание другого человека. Для круга нет ничего более тяжелого, чем всту-

пать в межличностный конфликт. Они проявляют завидную твердость, если де-

ла касается вопросов морали или нарушения справедливости. Главные черты их 

стиля мышления - ориентация на субъективные факторы проблемы (ценности, 

оценки, чувства и т. д.) и стремление найти общее даже в противоположных 

точках зрения. Сильные качества – доброжелательность, мягкость, деликат-

ность, бесконфликтность, коммуникабельность, доброта. Слабые качества – 

пассивность, подверженность влияниям, склонность к компромиссам, неорга-

низованность, непунктуальность. 

Зигзаг – это форма символизирует креативность, творчество, хотя бы по-

тому, что она сама уникальная из пяти фигур и единственная разомкнутая фи-

гура. Этой форме свойственна образованность, интуитивность, интегратив-

ность, мозаичность. Мышление не фиксируется на деталях и картину мира, 

позволяют строить целостные, гармоничные концепции и образы, видеть кра-

соту. Зигзаги обычно имеют развитое эстетическое чувство. Доминирующим 

стилем мышления чаще всего является синтетический стиль. Комбинированное 

абсолютно различных, несходных идей и создание на этой основе, оригиналь-

ного – вот что им нравится. Они склонны видеть мир постоянно меняющимся. 

Им необходимо иметь большое разнообразие и высокий уровень стимуляции на 

рабочем месте. Они независимы от других в своей работе. Тогда Зигзаг оживает 

и начинает выполнять свое основное предназначение – генерировать новые идеи 

и методы работы. Зигзаг никогда не довольствуется способами, при помощи ко-
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торых вещи делаются в данный момент или делались в прошлом. Они устремле-

ны в будущее и больше интересуются возможностью, чем действительностью. 

Жизненные ценности – творчество, новизна, риск, скорость. Сильные качества – 

спонтанность, креативность, напор, остроумие. Слабые качества – несдержан-

ность, возбудимость. 

Заключение.  Как свидетельствуют результаты тестирования (рисунок)  у 

женской команды по волейболу преобладает такая форма как зигзаг, который 

символизирует  высокий потенциал единства и сплоченности, а также креатив-

ность, независимость и постоянные изменения.  

 

 
Рис. Результаты обследования студентов 

У студентов будущих дизайнеров, наше предположение подтвердилось,  

преобладает форма круга. Высокий творческий потенциал, коммуникаторы и 

гармония. Стремление найти общее в противоположных точках зрения. 

У будущих архитекторов преобладает форма треугольника – лидерства. 

Способность концентрироваться на главной цели. Энергичность, эффектив-

ность, рациональность. 

У студентов будущих инженеров преобладает форма прямоугольника. Со-

стояние перехода и изменения. 

Выводы: Основываясь на проведенном исследовании можно утверждать, 

что требовательность, усердие, добиваться завершения работы, выносливость,  

мыслительный анализ, внимательность доминируют во всех протестированных 

нами группах студентов. 

Сделанные нами в начале исследования предположения  полностью под-

твердились.  Хочется увидеть будущих специалистов  в новых архитектурных, 

дизайнерских и инженерных  проектах. Они должны быть целеустремленными 

дисциплинированными и коммуникабельной командой лидеров профессиона-

лов с креативным мышлением, которая психологически устойчива при всех 

жизненных штормах. 
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В данной статье рассмотрена проблема физического воспитания студентов специальной  ме-

дицинской группы в условиях небольшого города с малым количеством студентов. Автор 

предлагает методы работы со студентами специальной медицинской группы, когда один 

преподаватель должен параллельно работать сразу с двумя категориями студентов из основ-

ной и специально – медицинской групп. 

The problem of physical education of students of special medical group in a small town with small 

number of students was reviewed in this article. The author suggest methods of work with students 

of special medical group then one teacher has to work simultaneously with two categories of stu-

dents from major and specially-medicine groups 

 

Ключевые слова: студены; специальная; медицинская; группа; методы; работа. 

Keywords: students; special; medical; group; methods; work. 

 

В научной литературе отмечается, что неотъемлемой частью физического 

воспитания в вузе является врачебно-педагогический контроль за физическим 

развитием и состоянием здоровья студентов. В идеале  студенты с первого по 

четвёртый курс должны проходить  полную диспансеризацию. При диспансе-

ризации ведущая роль должна отводится терапевту - спортивному врачу, кото-

рый должен составлять анамнез общего состояния здоровья студента и опреде-

ляет его двигательный режим. 

Н.  В. Кафтанова указывает, что ежегодный медицинский осмотр студен-

тов показывает, что примерно у 51 % студентов имеются отклонения в состоя-

нии здоровья. Из них с нарушением: 

● органов зрения – 7,7 %; 

● опорно-двигательного аппарата – 16 %; 

● эндокринной системы, в том числе ожирение – 3,6 %; 

● сердечно-сосудистой системы – 4,5 %; 

● желудочно-кишечной системы – 2,4 %; 

● органов дыхания – 1,7 %; 

● другие заболевания – 5 %. 

Согласно ее данным, врачи допустили к выполнению основной учебной 

программы по физическому воспитанию 86 % студентов (основная медицин-

ская группа), для остальных 14 % необходимо вносить коррекцию в учебную 

программу, т.  е. студенты отнесены к специальной медицинской группе (СМГ).  

Студенты в зависимости от физического развития, состояния здоровья и функ-
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циональной подготовки должны делиться на три группы: основную, подготови-

тельную и специально-медицинскую [2]. 

А. А. Никитина отмечает, что государственные программы по физическо-

му воспитанию студентов, действующие до 1994 г., рекомендовали осуществ-

лять распределение студентов для занятий по нозологическим признакам.  Она 

говорит, что в настоящее время учебные группы комплектуются с учетом уров-

ня функционального состояния студентов. По ее мнению, несмотря на трудное 

экономическое положение государства, комплектование учебных групп  в спе-

циальном учебном отделении следует проводить с учетом медицинских показа-

ний, физического развития и физической подготовленности [4]. 

 Указанные условия проведения занятий физической культуры студентов 

СМГ возможны только в больших городах, в вузах с большим количеством сту-

дентов. В малых городах России, каким является Стерлитамак, нет таких воз-

можностей в организации занятий в СМГ. Трудности начинаются с того, что в 

нашем городе терапевтов не хватает, а такие специалисты, как терапевты – спор-

тивные врачи у нас и вовсе отсутствуют.  Полную диспансеризацию наши сту-

денты тоже не проходят. В нашем университете обучается 446 студентов очного 

отделения, где в группах в среднем по 25 человек. И количество студентов СМГ 

в одной группе насчитывается  до 4 человек. Проводить занятие отдельно для та-

кой группы студентов, выделяя для них отдельного преподавателя, является 

очень затратным мероприятием. То есть, один преподаватель должен параллель-

но работать сразу с двумя категориями студентов основной и специальной меди-

цинской группой. К тому же преподаватели не имеют специального  медицин-

ского образования для работы со студентами СМГ. Они занимаются самообразо-

ванием в этой области, которое не является гарантом качественных знаний. 

 В нашем учебном заведении для студентов занимающихся в СМГ разрабо-

таны методические рекомендации на три года обучения. Студентам они пред-

ставлены в электронном виде. Методичка состоит из трех частей.  

В первой части представлены в зависимости от диагноза заболевания,  раз-

личные показания и противопоказания к выполнению отдельных видов физиче-

ских упражнений. Она разработана на основе исследований О. В. Резеньковой, И. 

Е. Шаталовой,  Л. Б. Лукиной, Г. В. Бобровой, Т. А. Глазиной  и О. В. Андронова. 

  Л. Б. Лукина указывает, что для студентов, имеющих отклонения со сторо-

ны сердечно-сосудистой системы (неактивная фаза ревматизма, функциональ-

ные изменения и др.), противопоказаны упражнения, выполнение которых свя-

зано с задержкой дыхания и натуживанием, с резким ускорением темпа, со ста-

тическим напряжением. 

Студентам с заболеваниями органов дыхания (хронический бронхит, вос-

паление легких, бронхиальная астма и др.) противопоказаны упражнения, вы-

зывающие задержку дыхания, натуживание. Особое внимание уделяется дыха-

тельным упражнениям, которые должны способствовать тренировке полного 

дыхания и, особенно, углубленного выдоха. 

Для студентов с заболеваниями почек физическая нагрузка значительно 

снижается, исключаются прыжки, не допускается переохлаждение тела. Особое 
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внимание уделяется укреплению мышц передней стенки живота. При занятиях 

плаванием ограничивается время пребывания в воде до 10–15 мин. 

Для студентов с нарушениями нервной системы ограничиваются упражне-

ния, вызывающие перенапряжение нервной системы, например упражнения в 

равновесии, на повышенной опоре, время игр и т. д. 

При заболеваниях органов зрения исключаются упражнения, связанные с 

сотрясением тела. 

При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного 

пузыря, печени, уменьшается нагрузка на мышцы брюшного пресса, ограничи-

ваются прыжки. 

При нарушениях осанки и сколиозах необходима разносторонняя общефи-

зическая подготовка, использование корригирующих упражнений. 

Каждое физическое упражнение должно выполняться свободно, без за-

держки дыхания. В случаях, когда задержка дыхания неизбежна, необходимо 

выполнить 2–3 дыхательных упражнения для восстановления нарушенного ды-

хания. Дыхательным упражнениям необходимо уделять особое внимание, в 

связи с тем, что нарушение кровообращения сопровождается, как правило, 

нарушением дыхания, а нарушение дыхательной функции нередко вызывает 

нарушение кровообращения. На занятиях необходимо использовать дыхатель-

ные упражнения с целью выработки глубокого дыхания, усиления выдоха, а 

также упражнения на координацию дыхательного акта с движением конечно-

стей и туловища (динамические дыхательные упражнения) [4]. 

 Г. В. Боброва, Т. А. Глазина  и О. В. Андронов разработали нерекомендуе-

мые и рекомендуемые движения и упражнения в зависимости от диагноза забо-

левания студентов СМГ в разделах «Легкая атлетика», «Гимнастика и Аэроби-

ка» (движения головой, движения туловищем, движения ногами, движения ру-

ками), «Плавание», «Спортивные игры».  Они так же разработали комплексы  

физических упражнений при наиболее распространенных заболеваниях студен-

тов СМГ  [1]. 

О. В. Резенькова расписала дозирование физической нагрузки, динамику 

развития нагрузок для студентов СМГ [4]. После изучения первой части ука-

занного методического пособия студенты ознакомлены с видами упражнений и 

движений рекомендуемые и нерекомендуемые  им согласно их заболеванию. 

Это способствует тому, что преподавателю во время занятий не нужно отсле-

живать студентов этой категории. Во второй части расписаны занятия за три 

года обучения. Указаны темы занятий, расписаны виды деятельности студен-

тов, указаны домашние задания. 

Структура занятия для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

представлена Л. Б. Лукиной. По ее мнению, оно должно соответствовать  об-

щепринятой структуре занятий по физической культуре и включать три части: 

подготовительную, основную и заключительную, с некоторым увеличением 

продолжительности подготовительной и заключительной частей занятия. 

Подготовительная часть включает  дыхательные и общеразвивающие 

упражнения. 
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В основной части осваивается раздел одного из видов программы, вклю-

чаются подвижные игры, медленная ходьба, дыхательные упражнения. Обяза-

телен отдых после выполнения цикла физических упражнений и игр, желатель-

но сидя. После выполнения упражнений с большой физической нагрузкой не-

обходим подсчет пульса. В конце основной части проводятся общеразвиваю-

щие упражнения в спокойном замедленном темпе с паузами для отдыха. 

Заключительная часть занятия имеет основной своей задачей восстановле-

ние функционального состояния организма студентов. Здесь рекомендуется ис-

пользовать упражнения для мышечных групп, которые были наименее задей-

ствованы в процессе занятия. Упражнения должны выполняться в спокойном 

темпе с малой интенсивностью (медленная ходьба, релаксационные и дыха-

тельные упражнения). Дается задание на дом [4]. 

Домашнее задание заключается в изучении содержания следующего заня-

тия и написанию рефератов, указанных в методичке. 

Примерные темы рефератов: 

1. Правила личной и общественной гигиены. 

2. Значение утренней гигиенической гимнастики. 

3. Значение комплекса специальных физических упражнений по лечению и 

профилактике своего заболевания. 

4. Профессионально-прикладная подготовка применительно к профилю 

своей будущей специальности и т. д. 

В третьей части указана научная и методическая литература для студентов, 

которую они могут использовать при  написании рефератов. 

В качестве примера приведем  занятие № 2 I курса обучения. 

Занятие № 2. Тема: «Развитие скоростных способностей. Стартовый раз-

гон». Содержание занятия: 

Комплекс общеразвивающих упражнений с набивным мячом. 

Повторение ранее пройденных строевых упражнений. 

Специальные беговые упражнения. 

Бег с хода 3–4 х 40 – 60 м. 

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15–20 с.). 

Бег с ускорением (5–6 серий по 20 – 30 м). 

Домашнее задание: 

1. Изучить содержание занятия № 3. 

2. Написать реферат по теме «Правила личной и общественной гигиены». 

Студент СМГ  К. Петров (фамилия изменена)  изучает содержание занятия 

№ 2, содержание первого раздела методички. Согласно своему заболеванию он 

выясняет, что ему нерекомендованы  движения головой: вращения головой и 

перекат («полукруг») головой по спине;  наклон головы назад.  При этом ему 

рекомендованы  движения головой:  перекат («полукруг») головой по груди в 

медленном темпе; наклон головы в сторону. 

 Таким образом, расписаны  нерекомендуемые и рекомендуемые движения  

туловищем, движения ногами, движения руками согласно  диагнозу студента К. 

Петрова. Кроме того расписаны нерекомендуемые и рекомендуемые движения 

и упражнения для студента К. Петрова в разделе «Легкая атлетика». 
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Нерекомендуемые  движения и упражнения  для К. Петрова в разделе 

«Легкая атлетика»: прыжки в длину с разбега; прыжки в высоту с разбега; 

спрыгивание с большой высоты; метание на дальность; бег с ускорением; про-

должительный бег. 

Рекомендуемые  движения и упражнения  для этого студента в разделе 

«Легкая атлетика»:  бег (не более 3 мин) допускается в спокойном медленном 

темпе, с мягкой постановкой стоп, с сохранением правильной осанки, в чередо-

вании с ходьбой и дыхательными упражнениями (девушки – 1000–1200 м. юно-

ши – 1500 м); метания разрешаются в горизонтальную и вертикальную цели; ко-

личество прыжков с места и многоскоков ограничивается (не более 3– 4раз). 

Таким образом, студенты СМГ нашего университета занимаются вместе со 

всеми студентами, но сами конструируют занятие согласно своему заболева-

нию. Они заменяют движения и упражнения, предлагаемые всем студентам, на 

те которые им рекомендованы и согласно методическим рекомендациям огра-

ничивают время физических нагрузок. 

Большую информацию преподаватель получает с помощью метода педаго-

гических наблюдений. Наблюдая в ходе занятия за студентами СМГ, препода-

ватель обращает внимание на их поведение, проявление интереса, степень вни-

мания (сосредоточенное, рассеянное), внешние признаки реакции на физиче-

скую нагрузку (изменение дыхания, цвета и выражения лица, координации 

движений, увеличение потливости и пр.). При необходимости он корректирует 

действия студентов СМГ. 

Организация и разработка методики физического воспитания в специаль-

ной медицинской группе в условиях нашего университета определяется следу-

ющими основными обстоятельствами: необходимостью выпустить из стен уни-

верситета специалиста с высоким качеством жизни как индивида; необходимо-

стью ориентации на здоровье как специальное свойство личности, обеспечива-

ющей в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, благополучие 

семьи, профессиональное долголетие.  
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Одной из актуальных задач государственной политики в настоящее время является создание 

для учащейся молодежи необходимых условий по поддержанию и укреплению общего со-

стояния здоровья, занятий физической культурой, физического совершенствования, форми-

рование прикладных навыков здорового образа жизни и др. Особенно важен данный посыл 

для студенток, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

One of the urgent tasks of state policy at the present time is the creation for the young people of the 

necessary conditions for maintaining and strengthening the general state of health, physical educa-

tion, physical improvement, the formation of applied skills for a healthy lifestyle, etc. This message 

is especially important for students classified as health to a special medical group. 

 

Ключевые слова: оздоровительно-прикладная технология; физическое воспитание; специ-

альная медицинская группа; студентки педагогического вуза 

Keywords: health-applied technology; physical education; a special medical group; students of a 

pedagogical university. 
 

Все это нашло отражение в Федеральном законе об образовании в Россий-

ской Федерации, государственной программе «Развитие образования» (2013–

2020 гг.), стратегии развития физической культуры и спорта (до 2020 г.) и др.  

Успешность развития России определяется не только компетентностью и про-

фессионализмом будущих специалистов, но и состоянием их физического здо-

ровья и активной жизненной позиции. Страна нуждается в нравственно, психи-

чески и физически здоровых выпускниках вузов. Однако, увеличение информа-

ционных и психоэмоциональных нагрузок в процессе обучения в вузе, низкий 

уровень физической подготовленности студентов и особенно девушек, нераци-

онально организованный образ жизни, компьютерная зависимость и др. приво-

дят к  ухудшению состояния их здоровья и увеличению количества студентов  

отнесенных по состоянию здоровья к  специальной медицинской группе, число 

которых достигает в настоящее время от 30 % до 50 % от общего числа студен-

тов,  обучающихся в вузах страны. В то же время в специальной медицинской 

группе вуза занимаются более 70 % студенток.  

В связи с данной сложившейся негативной ситуацией, особое значение 

приобретает физическое воспитание студентов  специальной медицинской 
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группы и особенно студентов СМГ педагогического вуза. Студенты педагоги-

ческого вуза в отличие от студентов других вузов – это будущие воспитатели, 

учителя, педагоги, которые должны быть не только компетентными специали-

стами, но и проводниками общей культуры, в том числе и физической культуры 

для подрастающего поколения.   

В настоящее время современное содержание программного обеспечения 

физического воспитания студентов СМГ педагогического вуза, в целом нескор-

ректировано на формирование у будущих педагогов теоретических знаний и 

практических умений оздоровительно-прикладной деятельности, как в процессе 

обучения в вузе, так и проектирования ее по окончанию учебного заведения в 

профессиональную педагогическую работу в образовательных учреждениях 

различного профиля.   

Проведенный анализ научных и учебно-методических работ по теме 

исследования позволил выделить следующие противоречия между: 

● высокой социальной значимостью здоровья как важнейшей жизненной 

ценности и профессиональной успешности молодых людей и низким уровнем 

мотивации студентов  специальной медицинской группы на его укрепление и 

поддержание;  

● объективной необходимостью подготовки в высшей школе специалис-

тов, способных поддерживать и укреплять общее состояние здоровья на основе 

оздоровительно-прикладных технологий и недостаточным научно-

методическим обеспечением  и разработанностью данного процесса, особенно в 

физическом воспитании студентов  специальной медицинской группы вуза; 

● актуализацией физического воспитания студенток специальной меди-

цинской группы педагогического вуза на основе оздоровительно-прикладной 

технологии и недостаточными организационно-педагогическими условиями ву-

за для ее проектирования в образовательном процессе. 

Выявленные противоречия актуализировали педагогический аспект про-

блемы и определили тему настоящего исследования «Оздоровительно-приклад-

ная технология в физическом воспитании студенток специальной медицинской 

группы педагогического вуза».  

В процессе работы были сформулированы следующие положения:  

1. Оздоровительно-прикладная технология в физическом воспитании сту-

денток  специальной медицинской группы педагогического вуза – это ком-

плексный педагогический процесс, направленный на образовательную и оздо-

ровительно-профилактическую деятельность по формированию у студенток 

специальной медицинской группы теоретических знаний и практических уме-

ний поддержания и укрепления общего состояния здоровья, профилактики ин-

дивидуальных хронических заболеваний с использованием комплексов физиче-

ских упражнений оздоровительно-прикладной направленности с последующей 

проекцией сформированных практических и теоретических знаний, в будущую 

профессионально-образовательную деятельность среди детей и молодежи.  

2. Программно-методическое сопровождение оздоровительно-прикладной 

технологии включающее следующий теоретический и практический материал: 

теоретические знания об основах индивидуального здоровья на каждом воз-
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растном этапе жизнедеятельности; обучение владения доступными методиками 

физкультурно-оздоровительной деятельности и профилактики индивидуальных 

хронических заболеваний; обучение методикам самодиагностики физического 

здоровья; приобретение и накопление личностного опыта оздоровительно-

прикладной деятельности для проектирования ее в будущую профессионально-

образовательную среду в процессе физического воспитания и индивидуальных 

самостоятельных занятий.  

3. Структура и содержание педагогических этапов проектирования оздоро-

вительно-прикладной технологии в физическом воспитании студенток  специ-

альной медицинской группы педагогического вуза:  

1этап – диагностический (сентябрь-ноябрь месяц, I курс), проводится ме-

дицинский осмотр, выявляются хронические заболевания, организуется тести-

рование физической подготовленности и физического развития, распределяют-

ся студентки по основным группам заболеваний (сердечнососудистая и дыха-

тельная системы, заболевание органов зрения, заболевания внутренних органов 

и заболевания опорно-двигательного аппарата);    

2 этап – формирующий (декабрь-май, I курс), на данном этапе разрабаты-

вается программно-методический материал для педагогической коррекции, вы-

явлении отклонений в состоянии здоровья и физической подготовленности сту-

денток  СМГ; 

3 этап – поддерживающе-коррекционный (II–III курсы), проводятся заня-

тия оздоровительно-прикладной направленности, проводятся тренинги по  

формированию у студенток  теоретических знаний и практических умений вы-

полнения различных физических упражнений оздоровительно-профилакти-

ческой направленности, разработки индивидуальных оздоровительно-приклад-

ных блоков упражнений;  

4 этап – итогово-результативный (III курс, окончание учебного года), про-

водился всесторонний комплексный контроль и оценка результатов проектиро-

вания оздоровительно-прикладной технологии в физическом воспитании сту-

дентов СМГ педагогического вуза. 

4. Методика контроля результатов физического воспитания студенток  

СМГ на основе оздоровительно-прикладной технологии включает следующие 

блоки критериев:  

● мотивационный (оценка мотивации студенток  СМГ на оздоровительно-

прикладную деятельность);  

● физическое развитие (оценка пропорциональности физического разви-

тия); физическая подготовленность (уровень развития основных физических 

качеств);  

● медицинское обследование (диагностика влияния оздоровительно-прик-

ладных упражнений на профилактику индивидуальных хронических заболева-

ний и других отклонений в состоянии здоровья);  

● индивидуальный дневник самоконтроля.   

По результатам реализации научных положений были сделаны следующие 

выводы: 1. Исследованы теоретические предпосылки организации оздорови-

тельно-прикладной направленности физического воспитания студенток  специ-
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альной медицинской группы педагогического вуза. Акцентировано внимание 

на негативные и позитивные факторы, влияющие на здоровье студенток, обо-

значена необходимость разработки, и реализации комплекса мер по организа-

ции оздоровительно-прикладной направленности процесса физического воспи-

тания студенток с ослабленным здоровьем. 

2.  Оздоровительно-прикладная технология в физическом воспитании сту-

денток  специальной медицинской группы педагогического вуза – это ком-

плексный педагогический процесс, направленный на образовательную и оздо-

ровительно-профилактическую деятельность по формированию у студенток 

специальной медицинской группы теоретических знаний и практических уме-

ний поддержания и укрепления общего состояния здоровья, профилактики ин-

дивидуальных хронических заболеваний физическими упражнениями оздоро-

вительно-прикладной направленности с последующей проекцией сформиро-

ванных практических и теоретических знаний, в будущую профессиональную и 

социальную деятельность.   

3. Разработанная и реализованная оздоровительно-прикладная технология 

способствовала: 

● формированию у студенток  системы научных знаний об индивидуальном 

здоровье;  

● овладению методами и средствами физкультурно-оздоровительной дея-

тельности;  

● осознанию важности сохранения здоровья;  

● формированию мотивированной потребности в укреплении здоровья;  

● приобретению личного опыта оздоровительно-прикладной деятельности; 

● осуществлению регулярного самонаблюдения за своим физическим состо-

янием;  

● анализу и корректировке собственного физического развития, физической 

и функциональной подготовленности;  

● выявлению общей динамики физического состояния. 

4. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал эффек-

тивность совместной (педагога и студенток) оздоровительно-прикладной дея-

тельности через положительную динамику прироста показателей физического 

развития, физической и функциональной подготовленности студенток  экспери-

ментальной группы педагогического вуза. Прирост показателей физического со-

стояния студенток  экспериментальной группы оказался достоверно выше (P < 

0,05), чем в контрольной группе.  

5. Реализация оздоровительно-прикладной технологии в физическом вос-

питании студенток специальной медицинской группы педагогического вуза 

обеспечила позитивные изменения всех показателей сформированности компо-

нентов мотивированной потребности в их индивидуальном здоровьесохране-

нии. На конец опытно-экспериментальной работы в сравнении с ее началом 

имеются достоверные различия в показателях: когнитивно-познавательный – 

26,7 против 53,3 %; потребностно-мотививационный 33,3 против 53,3 %, дей-

ственно-практический 33,3 против 60,0 %. 
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Таким образом, значимые позитивные изменения подтверждают эффек-

тивность проведенной опытно-экспериментальной работы по организации и 

обогащению содержания физического воспитания студенток  специальной ме-

дицинской группы педагогического вуза на основе оздоровительно-прикладной 

технологии. Положительные результаты, полученные в ходе диссертационного 

исследования, позволяют считать подтвержденной выдвинутую рабочую гипо-

тезу, задачи исследования выполненными. 
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В последнее время все больший процент студенческой молодежи имеет нарушения в нор-

мальном функционировании опорно-двигательного аппарата. Это приводит к ухудшению 

двигательной деятельности и развитию сопутствующих заболеваний. В нашем исследовании 

предпринята попытка выявить отклонения в функциональном состоянии скелетных мышц, 

отвечающих за работу стоп и подобрать наиболее эффективные средства и методы коррек-

ции их свода. 

Recently, an increasing percentage of students have disabilities in the normal functioning of the 

musculoskeletal system. This leads to a deterioration in motor activity and the development of con-

comitant diseases. In our study, an attempt was made to identify abnormalities in the functional 

state of the skeletal muscles responsible for the work of the feet and to select the most effective 

means and methods for correcting their arch. 
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Введение. Жизнедеятельность человека, связанная с малоподвижным об-

разом жизни и преобладание времени нахождения в сидячем положении перед 

иными позными составляющими, накладывает отпечаток не только на функци-

ональное состояния организма в целом, но и на характер формирования его от-

дельных участков. Одним из таких участков, выполняющих опорную, рессор-

ную и балансировочную функции при ходьбе, является стопа. 

Наличие продольного и поперечного сводов, обеспечивают стопе способ-

ность амортизации сотрясения тела при движении и повышают выносливость к 

осевой нагрузке. Однако, характер жизнедеятельности может приводить к сни-

жению рессорности стопы, вследствие чего, происходит скручивание стоп, при-

водящее к натяжению связок и подошвенного нерва, что, в свою очередь, влечет 

изменения нормального функционирования стопы и развитию плоскостопия. 

Подбор специальных упражнений, основанных на параметрах функцио-

нального состояния скелетных мышц, должен являться средством предупре-

ждения плоскостопия, способствовать развитию и укреплению мышц голени, 

стопы и пальцев [2].  

Из выше сказанного следует, что вопрос профилактики и коррекции плос-

костопия является довольно важным. В связи с этим стоит проблема поиска но-

вых путей, а возможно и возрождение забытых подходов профилактики и кор-

рекции. 
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Целью нашего исследования было экспериментальное обоснование мето-

дики по коррекции сводов стопы средствами физической культуры студенток 

специальных групп. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в те-

чение учебного года на занятиях по физической культуре у студентов специ-

ального учебного отделения, и в лаборатории физической культуры и спорта 

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» в 

рамках Государственной программы научных исследований «Разработка про-

граммно-аппаратных диагностических комплексов и реабилитационных трена-

жеров, адаптируемых к специализации и квалификации трудовой и спортивной 

деятельности» – «Конвергенция» 2016–2020 гг.. В ходе проведения исследова-

ния определялось воздействие средств физической культуры, наиболее часто 

применяемые для коррекции и профилактики плоскостопия. 

Основное содержание работы. Первоначально нами была проведена ра-

бота по определению причин, видов и степени плоскостопия. Далее, выявля-

лись наиболее эффективные средства и методы физического воспитания для 

улучшения свода стопы и давалась общая оценка уровню физического состоя-

ния студенток. 

Для выявления плоскостопия у студентов проводился тестирование при 

помощи плантографа. Уровень функционального состояния икроножной мыш-

цы и мышц свода стопы определялся с помощью миометра и интерпретировал-

ся посредством результатов, полученных в предыдущих исследованиях [1, 3, 4]. 

На первом этапе, было определено тонусное состояние икроножной 

мышцы и мышц свода стопы в покое и при динамической нагрузке. Данные 

миометрии позволили выявить повышенное тонирование и методами 

коррекции и массажа привести функциональное состояние мышц в норму. 

Плантограмма позволила выявить уплощение стопы и поперечное 

плоскостопие у 64 % студенток, занимающихся в специальном отделении двух 

факультетов. 

В качестве контрольного компонента изменения работоспособности и 

уровня динамической силовой выносливости мышц свода стопы и голени, 

использовался тест на преодоление максимальной дистанции за счет сгибания 

пальцев ног. 

С целью устранения устранению функциональных отклонений в состоянии 

свода стопы студенток были предложены специальные комплексы упражнений 

для коррекции и профилактики плоскостопия и повышения общего функцио-

нального состояния мышц ног и свода стопы. 

Результатом проведенной работы, явилось улучшение функциональных 

показателей скелетных мышц, а именно, нормализация мышечного тонуса, по-

вышение мышечной эластичности и силового потенциала, выявленного в лабо-

раторных исследованиях методом миометрии.  

Кроме того, отмечается положительная динамика уменьшение угла свода 

стопы QRB обеих ног в среднем на 2,1–2,8
0
, и уменьшение угла NAP обеих ног 

в среднем на 2,9–3,2
0 
(рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Свод стопы правой ноги, градусы 

 

 

 
Рис. 2. Свод стопы левой ноги, градусы 

 

По результатам тестирования динамической и статической выносливости 

мышц стопы, была получена положительная динамика средне группового  по-

казателя в тесте преодоление максимальной дистанции за счет сгибания паль-

цев ног. Результаты изменились с 64,1 ± 0,89 см в начале эксперимента  до 

82,16 ± 0,71см по его окончании (P < 0,001) (таблица). 

Кроме того, отмечается прирост и в показателях статической силовой вы-

носливости мышц сгибателей стопы: левая с 70,8 ± 0,64 с до 82,01 ± 0,69 с; пра-

вая с 74,9 ± 0,81 с до 82,79 ± 0,74 с (P < 0,001) (см. таблицу). 
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Таблица   

Динамика показателей динамической и статической выносливости сводов стоп 

Показатели 
Начало 

эксперимента 

Окончание 

эксперимента 

Достоверность 

Результатов 

t P 

Преодоление максимальной дистан-

ции, см 

64,1 ± 0,89 82,16 ± 0,71 11,81 < 0,001 

Статическая вынос-

ливость сгибателей 

стопы, с 

левая 70,8 ± 0,64 82,01 ± 0,69 6,42 < 0,001 

правая 74,9 ± 0,81 82,7 9± 0,74 6,25 < 0,001 

 

Заключение. Данные проведенной работы убедительно доказали, что 
целенаправленные физические упражнения являются основным средством 

профилактики и коррекции отклонений опорно-двигательного аппарата, в том 

числе отклонений в сводчатости стоп. Специальные физические упражнения 

оказывают общеукрепляющее воздействие на организм студентов, способству-

ют укреплению скелетных мышц и суставно-связочного аппарата стопы и голе-

ни, устранению имеющегося уплощения стоп и повышению работоспособно-

сти. Оздоровительный эффект  применения средств физического воспитания 

основывается правильностью подобранных физических упражнений с учетом 

анатомо-физиологических особенностей организма и его индивидуальных воз-

можностей. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что про-

ведение занятий  предложенным комплексом физических упражнений со сту-

дентками специального отделения, достаточно эффективен. Применение упраж-

нений по коррекции деформаций сводов стопы у  студентов, имеющих отклоне-

ния в функционировании мышц свода стопы и голени с целью профилактики 

способствуют предотвращению  дальнейшего прогрессирования заболевания, и 

могут быть использованы в качестве базового метода на учебных занятий по фи-

зическому воспитанию лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
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В статье представлены результаты исследования, посвящённого особенностям проведения 

занятий по физической культуре у студенток специальной медицинской группы, с повышен-

ной массой тела. Представлены методические приёмы и программа построения занятий в 

данной группе студенток. Приведён ряд их анатомо-антропологических и морфологических 

показателей, даны практические рекомендации. 

The article presents the results of a study devoted to the peculiarities of conducting physical educa-

tion classes for students of a special medical group with an increased body weight. The methodical 

techniques and the program of building classes in this group of students are presented. A number of 

their anatomical and anthropological and morphological indices are given, practical recommenda-

tions are given. 

 

Ключевые слова: студентки; специальная медицинская группа; физическая культура; науч-

но-методическое обеспечение; анатомо-антропологические и морфологические показатели. 

Keyworgs: female students; special medical group; Physical Culture; scientific and methodical sup-

port; anatomical, anthropological and morphological indicators. 

 

Введение. Физическое воспитание в системе высшего образования являет-

ся важным фактором укрепления и сохранения здоровья современной молоде-

жи. К сожалению, значительная часть студентов по состоянию здоровья отне-

сена к специальной медицинской группе (далее СМГ), что на практике означает 

частичное или полное игнорирование этими молодыми людьми двигательной 

активности. В этой связи особое значение имеет комплексное исследование 

здоровья студенток, так как они являются особой социальной группой  с повы-

шенным риском функциональных нарушений организма [1–5].  

Последние десятилетия характеризуются ухудшением состояния сомати-

ческого здоровья населения многих стран, особенно выражены эти  изменения 

у студенческой молодежи. Так, в частности, у девушек-студенток прослежива-

ется тенденция к увеличению гинекологической и эндокринной заболеваемо-

сти, в структуре которой одно из ведущих мест занимают нарушение обмена 

веществ, повышенная масса тела и ожирение [1, 3, 4].   

Цель работы: представить применяемые на практике особенности научно-

методического обеспечения проведения занятий по физической культуре у сту-
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денток І-ІІ курсов медицинского университета с высокой массой тела и отне-

сенных, по результатам медицинского осмотра, к специальной медицинской 

группе. 

Методы и организация исследования. В начале учебного года, после 

проведения расширенного медицинского осмотра в СМГ отбираются студенты, 

у которых по результатам медицинского обследования диагностированы опре-

деленные нарушения в физическом развитии или в здоровье, которые являются 

противопоказанием к повышенной физической нагрузке [1–5]. Такие студенты 

нуждаются в занятиях физическими упражнениями в СМГ по специальным 

программам [1–5].  

В исследовании приняло участие 38 студенток І–ІІ курсов в возрасте 18–23 

лет (средний возраст 19,7 ± 2,16 лет) с повышенной массой тела,. Обследован-

ные девушки не имели достоверных различий по возрасту, но различались по 

длине и массе тела (Р < 0,05). Для студенток, отнесенных к СМГ, было преду-

смотрено обязательное посещение уроков физической культуры, где они полу-

чают индивидуальные задания и находятся под наблюдением преподавателя 

физического воспитания и врача [2, 3].  

Студенткам с повышенной массой тела, отнесенным к СМГ, фиксируют, 

при каждом занятии АД, пульс, проводят пробу Штанге, пробу Генчи.В своем 

индивидуальном паспорте-дневнике они фиксируют полученные данные [5]. 

Занятие в СМГ строится по стандартной методике: подготовительная, основная 

и заключительная части занятия. Занятия по физической культуре в этой группе 

должны проводиться по специально разработанной программе в спортзале в 

условиях наблюдения преподавателем физического воспитания и, при возмож-

ности, уполномоченным врачом вуза [2–4].  

В подготовительной части занятия (до 20 мин) студентками выполняются 

общеразвивающие упражнения в медленном и среднем темпе, которые череду-

ются с дыхательными упражнениями. Нагрузка повышается постепенно. 

В основной части занятия (20–30 мин) студентки овладевают основными 

двигательными навыками, получают определенную для них максимальную фи-

зическую нагрузку. Подбор упражнений в этой части занятия предусматривает 

овладение простейшими двигательными навыками и развитие у них основных 

физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости.  

В заключительной части занятия (15–20 мин) используются упражнения на 

восстановление кардиореспираторной системы после физической нагрузки 

(медленная ходьба, дыхательные упражнения), подвижные игры. При этом сту-

денты на протяжении всего учебного года во время каждого занятия ведут 

«Индивидуальный дневник-паспорт физического здоровья» куда вносят как ан-

тропометрические показатели и данные работы кардиореспираторной системы, 

так и индивидуальные физические нагрузки [2–5].  

Для проведения исследования нами во время медицинского осмотра сту-

дентов I–II курсов Запорожского государственного медицинского университета 

была выделена группа студенток имеющих повышенную массу тела и отнесён-

ных к СМГ. На І курсе СМГ составляла 93 человека, на II курсе – 112 человек, 
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всего – 205 человек. Количество студенток СМГ с повышенной массой тела на I 

курсе – 17 (18,28 %) человек, на II – 21 (18,75 %) человек.  

Результаты исследования. При анализе полученных результатов были 

определены следующие показатели: массу тела более 85–90 кг имеют 38 (18,54 %) 

студенток СМГ І и ІІ курсов. При определении значений ИМТ было установле-

но, что во всей обследованной группе этот показатель составил 28,78 ± 1,59 

кг/м² (Р < 0,05).  

На І курсе средний показатель массы тела составил 97,36 ± 6,78 кг, ИМТ –

28,56 ± 1,81 кг/м², что соответствует избыточной массе тела. На ІІ курсе эти по-

казатели были следующие: среднее значение массы тела – 100,58 ± 3,73 кг, 

ИМТ – 28,96 ± 1,40 кг/м², что также соответствует избыточной массе тела.  

При этом у 3 (17,65 %) студенток І курса и у 4 (19,05 %) студенток ІІ курса 

из всех студенток с повышенной массой тела (18,42 %), показатели ИМТ нахо-

дились в пределах 30,0–34,9 кг/м², что соответствует І степени ожирения [3]. 

Значения массо-ростового индекса Рорера (ИР) во всей группе составили 

19,2  ± 1,08 кг/см
3 

(Р < 0,05). У студенток І курса ИР составил 18,97 ± 1,37 

кг/см
3
, у студенток ІІ курса – 19,38  ± 0,75 кг/см

3
, что свидетельствует  о повы-

шеных показателях физического развития [3].  

При определении значений индекса ожирения тела по методике Р. Бергма-

на [3], нами были получены следующие результаты: у всех студенток II курсов 

ИОТ составил 28,92 ± 3,9 (Р < 0,05), что указывает на повышение массы тела 

соответствующее ожирению. У студенток І курса значение ИОТ равно 30,95 ± 

4,73, а у студенток ІІ курса значение индекса составляет 27,28 ± 1,98, что соот-

ветствует ожирению.  

Обсуждение. В СМГ, после проведения расширенного медицинского 

осмотра в начале учебного года, направляются студенты у которых по резуль-

татам медицинского обследования диагностированы определенные нарушения 

в физическом развитии или в состоянии здоровья и, которым противопоказаны 

повышенные физические нагрузки. Такие студенты нуждаются в занятиях фи-

зическими упражнениями в СМГ по специальным программам [1–5]. Для сту-

дентов, отнесенных к СМГ, предусмотрено обязательное посещение уроков фи-

зической культуры, где они получают индивидуальные задания и находятся под 

наблюдением преподавателя физического воспитания и врача [1–5].  

По нашему мнению, при комплектовании контингента СМГ можно поре-

комендуется выделять 2 подгруппы. Это поможет успешнее подойти к процес-

су проведения оздоровительных занятий и поможет более дифференцировано 

подбирать нагрузки и отслеживать результат [2, 3].  

К первой группе можно отнести студенток с повышенной массой тела без 

соматической патологии, которые в дальнейшем могут перейти в подготови-

тельную группу.  

Студенты с повышенной массой тела и с более худшими показателями 

относятся ко второй группе. В результате проводимых реабилитационных ме-

роприятий с учётом всех изменений, которые они фиксируют при каждом заня-

тии (АД, пульс, ЧДД, проба Штанге, проба Генчи и др.) в своём индивидуаль-

ном дневнике [5], могут со временем быть переведены в более высокую по по-
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казателям и степени физической активности в первую группу [2, 3]. Соответ-

ственно, студенты с повышенной массой тела  при контроле их функциональ-

ных проб, массы тела, показателей функционирования кардиореспираторной 

системы, объективном повышении уровня их физической работоспособности, 

имеют значительный шанс быть переведенными в течение года активных заня-

тий в подготовительную группу [2, 3].  

Мы считаем, что такой подход к проведению занятий у девушек-

студенток СМГ с повышенной массой тела в сочетании с учётом тяжести и ха-

рактера их основного заболевания, может быть эффективен при разработке ме-

тодик оздоровительной физической подготовки у данной группы студенток. [2, 

3]. Не секрет, что у этой группы студентов физическая активность возможна 

только во время занятий физической культурой. В остальном в их повседнев-

ной деятельности превалирует гиподинамия и неактивный, малоподвижный об-

раз жизни. Эти индивидуально дозированные физические нагрузки нужны для 

большей физической активности у студенток с повышенной массой тела для 

преодоления у них явлений гипокинезии.  

Только систематические, не менее 3 раз в неделю, занятия физической 

культурой могут служить средством активной профилактики снижения физиче-

ской активности и помогут нормализовать хронически сниженное функцио-

нальное состояние у данной группы студенток, способствовать их выздоровле-

нию [2–4].   

Регулярные, дозированные физические нагрузки с акцентом на выполне-

ние силовых упражнений, дыхательные упражнения, дозированная ходьба под 

строгим контролем двигатальных функций, способствуют нормализации мо-

торных (двигательных) процессов, особенно при заболеваниях кардиореспира-

торной, эндокринной и других систем, помогают восстановить сниженные 

функции организма [2–4].  

Удобной формой проведения занятий у данной группы студенток является 

использование мячем-фитболов и упражнений на них в умеренном темпе. Так-

же приемлемо использование велотренажёров с функцией велоэргометра с воз-

можностью фиксирования показателей пульса, артериального давления и запи-

си ЭКГ (при необходимости). Работа студенток и выполнение силовых нагру-

зок на данных велотренажерах должна осуществляться под контролем препода-

вателя физической культуры, врача, специально подготовленного среднего ме-

дицинского работника или квалифицированного инструктора по спортивной 

медицине и ЛФК.  

Также нами практикуется подготовка студентками тематических рефера-

тов, мультимедийных презентаций по особенностям ЛФК и  физической реаби-

литации при повышенной массе тела,  сопутствующей соматической патологии 

[2, 3].  

Студенты во время каждого занятия ведут «Индивидуальный дневник 

(паспорт) физического здоровья», куда вносят антропометрические показатели 

и данные работы кардио-респираторной системы, индивидуальные физические 

нагрузки [5]. 
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Выводы: 1. Предложенные  научно-методологические средства проведе-

ния занятий по физической культуре в вузе можно активно применять в СМГ. 

2. Мы считаем, что студентки СМГ с повышенной массой тела требуют 

врачебного контроля на весь период времени проведения у них занятий по фи-

зическому воспитанию.  

3. При улучшении индивидуальных показателей, кардиореспираторной си-

стемы, массы тела и при условии выполнения ими программы индивидуальных 

физических нагрузок, они могут быть переведены в подготовительную группу. 
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В статье обсуждается содержание учебно-тренировочных занятий по физической культуре со 

студентами специальной медицинской группы. Приведены результаты исследований исполь-

зования аэробных циклических нагрузок в течение двух лет. Представлены варианты приме-

нения спортивных и подвижных игр. Предложены методы и средства силовой тренировки и 

развития гибкости. 

The article discusses the content of training sessions on physical education with students of a spe-

cial medical group. The results of studies of the use of aerobic cyclic loads for two years. The vari-

ants of application of sports and outdoor games are presented. Methods and means of power train-

ing and flexibility development are offered. 

 

Ключевые слова: физическая культура; специальная медицинская группа; студенты 

Keywords: physical education; special medical group; students 

 

Распределение студентов на медицинские группы для занятий физической 

культурой требует дифференцированного подхода к содержанию практических 

занятий разных учебных отделений. Однако в основном это касается учебно-

тренировочного раздела, т. к. теоретический и методико-практический компо-

ненты должны быть едины для всех обучающихся. 

Неутешительные статистические данные различных регионов России сви-

детельствуют о значительном количестве юношей и девушек с низким уровнем 

здоровья. Специальная медицинская группа (СМГ) практически в каждом вузе 

составляет около 30 % и более от общего числа обследованных студентов. 

Причем с каждым последующим курсом наполняемость СМГ только увеличи-

вается. 

В зависимости от нозологических форм СМГ обычно делят на подгруппы. 

В Иркутском государственном медицинском университете (ИГМУ) применяет-

ся следующее распределение. В первую подгруппу входят студенты с заболева-

ниями сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем; во вторую – с 

нарушениями осанки, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и органов 

зрения; а в третью – с заболеваниями почек, печени и желудочно-кишечного 

тракта. Основанием для объединения разных нозологических форм в одну под-

группу стало наличие общих противопоказаний, ограничений и рекомендаций к 

использованию физических упражнений. К тому же, при распределении сту-

дентов сначала формируется первая подгруппа СМГ. В нее входят юноши и де-
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вушки, у которых выявлены заболевания кардиореспираторной и нервной си-

стем, независимо от присутствия других патологий. 

Как известно, содержание учебно-тренировочного раздела СМГ разрабаты-

вается непосредственно преподавателем группы. При выборе средств и методов 

физической культуры необходимо учитывать индивидуальные особенности каж-

дого студента, выраженность функциональных и структурных изменений в орга-

низме и т. д. Одновременно с этим практические занятия СМГ должны иметь 

оздоровительно-профилактическую направленность, что требует применения 

наиболее безопасных и эффективных видов двигательной активности. 

Общепризнано, что в любой оздоровительной программе должны обяза-

тельно присутствовать аэробные циклические нагрузки. Это повторение одних 

и тех же движений с использованием больших мышечных групп, которые сле-

дует выполнять в медленном или среднем темпе в течение 20–60 мин: ходьба, 

бег, плавание, езда на велосипеде, катание на коньках и роликах, ходьба на лы-

жах, танцевальные движения, гребля и др. Регулярное применение данных 

нагрузок способствует поддержанию и развитию кардиореспираторных функ-

ций. Важность обязательного включения в практические занятия аэробных 

циклических упражнений трудно переоценить, т. к. многочисленные исследо-

вания выявили даже у студентов основного учебного отделения (здоровые или 

без значительных отклонений в состоянии здоровья) крайне низкие показатели 

общей выносливости. Вполне ожидаемо, что и в СМГ получены эксперимен-

тальные данные, свидетельствующие о недостаточной эффективности кровооб-

ращения [1]. 

Исходя из материально-технического обеспечения кафедры физического 

воспитания ИГМУ для реализации задачи развития у студентов СМГ аэробной 

выносливости, в качестве основных видов двигательной активности были вы-

браны оздоровительная ходьба и чередование ходьбы и бега. Данный вид 

нагрузки активно применялся в течение I и II курсов обучения. Наибольшие 

объемы выполняемой работы приходились на весенние периоды (до 4–6 км за 

50–60 мин) когда студенты занимались на открытом воздухе. Однако и осенью 

при допустимых погодных условиях оздоровительная ходьба составляла до 50 % 

от общего времени занятия. Зимой, в условиях спортивного зала в программу 

учебно-тренировочного раздела, наряду с другими упражнениями, были также 

включены ходьба и чередование ходьбы и бега (при отсутствии противопоказа-

ний) в течение 10–20 мин с 1–2 повторениями.  

В результате уже к концу первого курса у студентов наблюдалась выра-

женная адаптация кислородтранспортной системы к длительной аэробной ра-

боте. Так, во время преодоления контрольной дистанции (у девушек – 2 км, у 

юношей – 3 км) при скорости передвижения превышавшей у некоторых сту-

дентов 7 км/час частота их пульса оставалась не выше 130 уд//мин. А ведь в 

начале обучения в ИГМУ были и такие «вчерашние» абитуриенты, которые со-

мневались в самой вероятности выполнения данной нагрузки. Однако, необхо-

димо отметить, что с отдельными студентами наоборот пришлось вести дли-

тельную разъяснительную работу, т. к. желание показать высокий результат в 

тесте не соответствовало функциональным возможностям их организма. По-
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этому важно учитывать не только наличие заболеваний, уровень физической 

подготовленности, но и личностные качества обучающихся [2]. 

Сравнительный анализ результатов теста в течение двух лет показал, что 

выбранные объем и интенсивность аэробной нагрузки способствовали стати-

стически значимому росту скорости передвижения (таблица) при частоте пуль-

са в среднем 120 (102,5; 135,0) уд./мин. 
Таблица 

Показатели скорости передвижения девушек СМГ на дистанции 2000 м,  
Me (LQ; UQ)* 

Период Скорость (км/час) 

Май 2017 г., I курс 6,08 (5,88; 6,66) 

Май 2018 г., II курс      6,84 (6,36; 7,72)** 
 

Примечание: *Me – медиана и интерквартильный размах (значения 25-го и 75-го процентилей (LQ; UQ)) 

** p < 0,05 при сравнении двух зависимых выборок с помощью критерия Уилкоксона (программа BIOSTAT) 

 

Следует отметить, что уже в конце первого курса большинство студентов 

при проведении опроса заявили о самостоятельных занятиях оздоровительной 

ходьбой и/или другими видами аэробных циклических нагрузок, тем самым 

увеличив их объем до 2–4 раз в неделю.  

Кроме аэробной тренировки в учебную программу СМГ были включены 

упражнения на развитие силовой выносливости различных мышечных групп. 

Особое внимание данным нагрузкам уделялось во второй подгруппе СМГ при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Для этого использовались по-

вторный метод, круговая тренировка, пилатес с применением некоторых 

упражнений атлетической гимнастики. Предпочтение отдавалось динамиче-

скому режиму мышечного сокращения и симметричным движениям. Одновре-

менно с силовой тренировкой или в качестве отдельной части занятия выпол-

нялись упражнения на растягивание: «мягкий» стретчинг и адаптированные 

элементы йоги. 

Упражнения, развивающие координационные способности проводились с 

использованием необычных сочетаний движений и/или нестандартных условий 

выполнения. При этом скорость и сложность движений была существенно 

ограничена. 

Безусловно, применение спортивных и подвижных игр значительно повы-

шает интерес обучающихся к занятиям, а также дает возможность комплексно-

го развития не только физических, но и личностных качеств (целеустремленно-

сти, творческих способностей, коллективизма, воли и др.). Однако при выборе 

игровой деятельности и ее проведении со студентами СМГ наряду с противо-

показаниями и ограничениями при имеющихся заболеваниях, следует учиты-

вать определенную сложность дозирования физической нагрузки. Постоянно 

меняющаяся ситуация, высокое эмоциональное напряжение, желание победить 

могут вызвать значительные неблагоприятные (для данной категории обучаю-

щихся) сдвиги в работе органов и систем организма. Поэтому на учебно-

тренировочных занятиях СМГ использовались в основном лишь элементы 

спортивных игр. Например, в баскетболе: броски в кольцо с разных позиций, 
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игровые действия на ограниченном пространстве при передвижении шагом (ис-

ключая бег и прыжки) и др. В волейболе: передачи мяча в парах, в круге; под-

водящие упражнения и игры через низко натянутую сетку и т. п. 

Для проведения эстафет были отобраны и разработаны упражнения, при 

выполнении которых частота пульса у занимающихся не превышала 150 уд./мин.  

Например: 1) подача волана в створ обруча; 2) перенос волана на ракетке; 

3) перестановка перед собой на полу 2 обручей так, чтобы была возможность 

сделать шаг из одного в другой; 4) передвижение предметов двумя гимнастиче-

скими палками; 5) одновременная передача мячей по разным траекториям 

(один игрок – горизонтально на уровне плеч, другой – по дуге выше уровня го-

ловы) и др.  

Необходимо отметить, что с целью соблюдения параметров оптимальной 

нагрузки для студентов СМГ при проведении данных упражнений были запре-

щены бег и прыжки, все движения выполнялись на месте или в ходьбе без рез-

ких ускорений, обязательно включались паузы отдыха после каждого этапа эс-

тафеты с использованием дыхательных упражнений, упражнений на растягива-

ние и расслабление. 

Таким образом, последовательная подготовка к проведению учебно-

тренировочного раздела программы СМГ (организация врачебного обследова-

ния для определения медицинских групп, распределение обучающихся по под-

группам с учетом заболеваний), а также тщательное планирование тренировоч-

ного процесса с учетом всех противопоказаний и ограничений к физической 

нагрузке студентов подгруппы, с выбором широкого спектра средств и методов 

физической культуры и спорта (насколько позволяют материально-техническое 

обеспечение кафедры и условия допустимости нагрузки в СМГ) дают возмож-

ность достаточно эффективно решать задачу оздоровительно-профилактичес-

кой направленности занятий. Наряду с этим применение разных видов двига-

тельной активности, обсуждение их физиологических характеристик помогает 

студентам сделать правильный выбор упражнений для самостоятельных трени-

ровок. 
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Мотивационная составляющая процесса физического воспитания является одной из главных 

в любом виде профессиональной деятельности. Для студентов-медиков высокая мотивация к 

активной физической деятельности залог не только сохранения уровня здоровья, профилак-

тики заболеваемости, но и гарантия успешной профессиональной деятельности. 

In any kind of professional activities the motivational component is one of the major ones. For stu-

dents of medicine high motivation for active physical activities is not merely a recipe of preserving 

health and desease prevention but is also a guarantee of success in their professional activities. 
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Актуальность. Многочисленные социологические исследования, прово-

димые с целью определения уровня мотивации к занятиям физическими 

упражнениями свидетельствуют о низкой потребности в активной двигатель-

ной деятельности у большой части современной молодежи, что в свою очередь, 

является причиной низкого уровня физической подготовленности и здоровья в 

целом. За последние 15–20 лет, специалистами в области оздоровительной и 

адаптивной физической культуры и медиками отмечается снижение уровня 

здоровья, увеличение числа школьников и студентов, отнесенных к специаль-

ной медицинской группе (СМГ), группе ЛФК и имеющих полное освобождение 

от занятий физической культурой.  

Построение процесса физического воспитания, в котором будут оптимально 

сочетаться с одной стороны средства физической культуры направленные на 

формирование двигательных навыков, основных физических качеств, с другой – 

достаточный объем сведений теоретического раздела, позволяющий создать у 

занимающихся представление о важности и пользе занятий двигательной физи-

ческой активностью, сформирует уровень знаний в области здоровье сберега-

ющих технологий. Все это в комплексе создает условия для формирования мо-

тивационно-осознанной потребности в активной двигательной деятельности.  

Цель работы.  Процесс физического воспитания имеет свою специфику 

при подготовке специалистов в различных отраслях народного хозяйства. Важ-

но, что бы во время подготовки специалистов медицинской отрасли: врачей, 

среднего медицинского персонала, были решены не только основные задачи 

физической культуры, но и сформированы потребность и осознанное понима-

ние важности этих занятий, которые в последствии, во время их профессио-

mailto:alenavanda@mail.ru
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нальной деятельности, позволят реализовать валеологическую составляющую  

работы с пациентами. 

Методы и организация исследования. С этой целью был разработан ан-

кетный опросник и проведено анкетирование студентов-первых курсов.  В анке-

тировании приняли участие 105 студентов лечебного и педиатрического факуль-

тетов Белорусского государственного медицинского университета. 55 из них 

студенты-первокурсники  2013 г. и 50 студенты-первокурсники 2017 г. поступ-

ления. С целью выявления изменения уровня мотивации к занятиям двигатель-

ной активностью, студентам IV курса (поступившим в университет в 2013 г.), 

было предложено ответить на вопросы анкеты, еще раз, но спустя 4 года. 

Анкета состояла из 13 вопросов, ответы на которые, по мнению авторов, в 

полной мере отражали уровень знаний по предмету у занимающихся, сведения 

об их отношении к форме проведения и мнение о занятиях  физической культу-

ры посещаемых ранее, а также личное предпочтение в подборе средств, при 

проведении занятий.  

Кроме анкетного опросника, был разработан пилотный вариант изменений 

в практический и теоретический разделы программы по физической культуре 

для специальных медицинских групп, который апробировался в течение 4 лет-

него периода процесса физического воспитания со студентами, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальному учебному отделению. 

Анкета состояла из четырех блоков вопросов.  

Первый блок «Школьный», состоял из трех вопросов: 

1. Посещали ли занятия ФК в школе? 

2. Посещали занятие с желанием и удовольствием? Потому что: 

3. Удовлетворены ли уровнем проведения занятий ФК? 

Второй блок под условным названием «Организационный», содержал че-

тыре вопроса,  ответы на которые позволили определить мнение занимающихся 

о необходимости занятий физическими упражнениями, количестве занятий в 

неделю, причине пропусков. 

1. Считаете ли вы, что ФК должна быть обязательным предметом учебного 

плана? 

2. Какое количество занятий ФК в неделю, считаете достаточным? 

3. Какова причина пропусков занятий ФК? 

4. Изменило ли ваше отношение к предмету, если бы формой аттестации в 

университете был «дифференцированный зачет»? 

При формулировании вопросов третьего блока, преследовалась цель 

узнать личностно-эмоциональную составляющую отношения опрашиваемых к 

предмету ФК. 

1. Какова цель, по вашему мнению, занятий ФК? 

2. Стали ли бы заниматься в объеме часов по предмету иными видами фи-

зической деятельности? 

3. Станете ли заниматься, если предмет ФК, будет факультативным в 

учебном плане дисциплин высшей школы? 

4. Изменилось ли ваше отношение к предмету после поступления в уни-

верситет? 
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«Теоретический» блок вопросов был направлен на определение мнения о 

содержании теоретического раздела программы по предмету ФК. 

1. Из каких источников вы получаете знания по предмету ФК? 

2. Узнали ли что-то новое из предложенного теоретического раздела про-

граммы по ФК? 

3. Какую информацию из теоретического раздела по ФК хотели бы узнать. 

На данный вопрос были предложены несколько тем теоретического курса, по 

мнению авторов наиболее интересующих студентов-медиков в перспективе – 

профессиональной деятельности.   

Результаты и их обсуждение.  Обработка и анализ полученных ответов на 

каждый блок вопросов показал заинтересованность и ответственность приняв-

ших в участии студентов. Сообщение о том, что проводимый опрос является 

анонимным, успокоил (в большинстве студентов первого курса), сняв некото-

рые опасения, что правдивые ответы на вопросы могут повлиять на отношение 

преподавателей к ним. Ответы на вопросы блока «Школьный» свидетельство-

вали о том, что: 63 % ответивших из числа первокурсников 2013 г. поступления 

посещали занятия физкультуры в школе и только 48 % первокурсников 2017 г. 

поступления. Анализ данных медицинских справок и опрос студентов на этапе 

формирования учебных групп для занятий физкультурой, уточнили понимание, 

а именно, 34 % (2013 г. поступления) и 49 % (2017 г. поступления), имели на 

момент обучения в средней школе 3–4 группу здоровья и им была назначена 

группа ЛФК, либо они имели полное освобождение от занятий ФК. Это под-

тверждает сведения о росте заболеваемости в детской и подростковой среде и 

снижении уровня здоровья у молодого поколения. 6 % из общего числа студен-

тов не посещали занятия по причине не зависящей от них. Формально специ-

альные медицинские группы организованы были, но занятия в них не проводи-

лись. Посещали занятие с желанием и удовольствием – только 15 студентов из 

55 (первокурсники 2013 г.) и 12 из 50 студентов (первокурсники 2017 г.). Не 

удовлетворены уровнем проведения занятий 71 % общего числа опрошенных 

студентов 2013 и 2017 гг. поступления. Высокий процент, ответивших таким 

образом на этот вопрос, на наш взгляд, объясняет тот факт, что малое количе-

ство школьников посещали занятия с желанием и удовольствием. 

На вопросы «Организационного» блока, были даны одинаковые ответы от 

обеих групп первокурсников. Ответы распределились следующим образом. На 

первый вопрос: «Считаете ли вы, что ФК должна быть обязательным предме-

том учебного плана?» – 100 из 105 студентов ответили утвердительно, это 95,3 

% опрошенных.  

На вопрос «Какое количество занятий ФК в неделю, считают достаточ-

ным», мнения студентов разделились. Так, 75 студентов (71,4 %) считают до-

статочным традиционное 2 разовое (4 часа)  количество занятий; 28 первокурс-

ников из всех опрошенных (26,6 %), выразили мнение, что достаточным было 

бы одного занятия в неделю. Два опрошенных (1,9 %) считают, что достаточ-

ным считают один час в неделю.  

Пропускают занятия большинство первокурсников по причине болезни – 

59 студентов (56,2 %); остальные из общего числа опрошенных сообщили, что 
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пропусков не имеют. Интересна динамика изменений и спектра ответов на дан-

ный вопрос, студентов IV курса. Так, из 55 студентов ответивших в начале обу-

чения, что если есть пропуски, все «по болезни», то они же спустя 4 года дали 

ответы: «по болезни» – 22  человека (40 %); «неудобного расписания» – 19 че-

ловек  (34,5 %); «банальной лени» – 5 человек  (9,1 %); и только 9 (16,4 %) сту-

дентов сообщили, что пропусков  занятий физической культуры не имеют. Та-

кое распределение в полной мере отражает систему обучения в университете и 

ее  специфику. Студенты старших курсов вынуждены во время учебного дня 

совершать переезды с одной учебной базы на другую и таких переездов в тече-

ние дня несколько. И если добавляется еще один переезд, чтобы посетить заня-

тие физкультурой, то, к сожалению, студенты, считая предмет менее важным, 

просто его пропускают. Те же, кто ответил, что только слабохарактерность и 

нежелание являются причиной пропусков, по нашему мнению оказались низко 

мотивированными. Найти точную причину не представляется возможным, так 

как анкетирование анонимно, а объяснение требует детального изучения в каж-

дом конкретном случае. 

Интересные ответы были получены на вопрос о возможности изменения 

отношение к предмету, если бы формой аттестации в университете был диффе-

ренцированный зачет. «Заставило бы заниматься с большим старанием» отве-

тило 84 первокурсника (80 %), 15 (27,3 %) студентов IV курса; «мотивировало 

бы получать больший объем информации по предмету (вопросы преподавате-

лю, изучение литературы, самостоятельные занятия) – 15 (14,3 %) первокурс-

ников и 30 (54,5 %) представителей старшего курса; «не изменит отношения» 

ответили 6 студентов (5,7 %) I и 10 (18,2%) – IV  курсов соответственно. 

 Ответы на блок вопросов «личностно-эмоциональной составляющей» так 

же имели дифференциацию относительно «стажа» учебы в университете. Сту-

денты старшего курса в большинстве своем стали бы заниматься физической 

культурой в размере отведенных часов программы. У 100 % также изменилось 

отношение к предмету после поступления в университет. В то время, как мне-

ние первокурсников разделилось поровну между теми, кто посещал занятия в 

любой форме их организации – 52 (49,5 %) опрошенных и 53(50,5 %)  не сочтут 

нужным посещать факультативное занятие. Затруднились ответить на вопрос 

об изменении отношения к предмету после поступления в университет 79 сту-

дентов-первокурсников. Вызвано это, по нашему мнению, прежде всего тем, 

что на момент опроса, у них не было достаточно времени, чтобы включиться в 

учебный процесс, ознакомиться с программой, методикой преподавания пред-

мета. 

Все первокурсники высказали желание, заниматься в рамках учебной 

нагрузки иными видами физической деятельности, были названы: настольный 

теннис, плавание, аэробика, пилатес, атлетическая гимнастика. В то время как 

студенты старшего курса, считают достаточным обычных занятий физической 

культуры. 

Так же были даны разные ответы на вопрос «Какова цель занятий ФК?». 

Представители старшего курса выбрали ответы: «Для самоорганиции» и «Заня-

тия ФК позволяют отвлечься и противостоять высокой психо-эмоциональной 
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нагрузке», в то время как они же, но 4 годами ранее видели целью занятий: 

«Поддержание общего тонуса организма», «Возможность сформировать «кра-

сивую» фигуру», «Физическая активность – важная составляющая ЗОЖ». Так-

же распределились приоритетные мнения в этом вопросе у первокурсников 

2017 г. 

На «Теоретичексий» блок вопросов отвечали только студенты IV курса, 

так как освоили весь специально разработанный раздел теоретических знаний, 

могли высказать осознанное мнение. Полученные ответы дают возможность 

утверждать, что предложенный теоретический курс был студентам интересен, 

как содержанием, так и формой подачи и арсеналом средств. Высказано поже-

лание о расширении спектра сведений об особенностях влияния физических 

упражнений на организм и реабилитационном воздействии физических упраж-

нений при различных заболеваниях.  

  Выводы. Проведенный анкетный опрос позволил:  1. Определить уро-

вень мотивации студентов медицинского университета к занятиям физической 

культуры. 

2. Внести коррективы в разработанный теоретический раздел программы 

по физической культуре с учетом профессионально-прикладной составляющей 

медицинских специальностей. 

3. Назвать причину низкой мотивации и двигательной активности студен-

тов первого курса, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицин-

ской группе. 
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Среди физических  упражнений, обладающих широким спектром воздей-

ствия на организм человека следует особенно выделить дыхательные гимнасти-

ки, которые способны обеспечивать: 

  управляемость соматовегетативными функциями организма; 

  улучшения здоровья в целом и запаса жизненных сил; 

  повышение тонуса организма и его сопротивляемости влияния различ-

ных неблагоприятных факторов внешней среды. 

  предупреждение неспецифических заболеваний органов дыхания; 

  совершенствование  физической работоспособности организма; 

  преодоление   вредных привычек и утверждение здорового образа жизни. 

Подобное возможно по двум важным обстоятельствам. Во-первых, дыха-

ние относится к саморегулирующимся процессам, в основе которых лежит  

циклическое взаимодействие нервной системы с факторами внешней и внут-

ренней среды. Благодаря этому удовлетворяется потребность организма в кис-

лороде и обеспечивает его устойчивость как системы в различных условиях 

существования. Во-вторых, что более значимо для характеристики дыхатель-

ной гимнастики – в определенных границах дыхание произвольно управляемо, 

что дает  возможность осознанного влияния на его внешние параметры: глуби-

ну, частоту, задержку. Произвольная регуляция дыхания как способ его совер-

шенствования вполне оправдана, если она направлена на активацию тех дыха-

тельных функций, которые у того или иного человека недостаточно задейство-

ваны в процессе дыхания или привлечены для предупреждения и устранения 

определенного заболевания. Речь в первую очередь должна идти о диафрагме, 
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влияющей  при своем сокращении на кровообращение и выполняющего роль 

второго венозного сердца, массирующей внутренние органы и значительно об-

легчающей их работу. Кроме того, произвольная регуляция дыхания, наряду с 

произвольным расслаблением и напряжением мышц тела, является основным 

компонентом аутогенной тренировки, широко используемой в практической 

психологии с целью нормализации психоэмоциональных состояний и ускоре-

ния восстановительных процессов после напряженных физических нагрузок. 

На занятиях по физическому воспитанию со студентами специальных ме-

дицинских групп (СМГ) особую значимость приобретает оздоровительная 

направленность использования физических упражнений и их индивидуализация 

с учетом физического состояния занимающихся. Это продиктовано ослабленным 

здоровьем  данного контингента студентов и приниженной мотивацией их в 

стремлении к его улучшению. Последнее это следствие сформировавшегося у 

них «охранительного» поведения под влиянием предшествующих освобождений 

от занятий по физической культуре, а нередко и запретов преобщения  к ней. 

В качестве основного оздоровительного среза, в дополнение к рекомендуе-

мым программой физическим упражнениям, нами были использованы комбини-

рованные дыхательные гимнастики. Экспериментальная проверка их оздорови-

тельных эффектов позволило получить объективный материал, обогащающий  

представления  о механизмах влияния дыхательных практик на организм. 

Дыхательные упражнения – это целенаправленные действия человека, ко-

торые предусматривают совершенствование его дыхательных возможностей на 

основе произвольной регуляции дыхания. 

В. Д. Овсянников, известный специалист в области лечебной физической 

культуры, широко использующий дыхательные практики, предлагает следую-

щие деление  дыхательных упражнений  по принципу их  выполнения: 

1. Упражнения, характеризующееся углубленным вдохом и выдохом. До-

стигается путем рационального сочетания грудного и брюшного дыхания. 

2. Упражнения характеризующееся определенным ритмом: стабильным 

(например,  «ритмичное дыхание»); замедленным (например, «дыхание с пау-

зами»); ускоренным (например, «учащенное, поверхностное»). 

3. Упражнения, отличающиеся повышенной интенсивностью вдоха и вы-

доха «с толчком». Это достигается путем вовлечения в дыхательный акт допол-

нительных групп мышц (например, упражнения «рубка дров» и «ха-дыхание»). 

Предлагаемое деление дыхательных упражнений, на наш взгляд, удачно 

сочетает в себе различные виды дыхательных техник, и берем на вооружение 

их принципиальные методические положения. 

Произвольное управление внешним дыханием  человека  весьма продук-

тивно, что обеспечивает не только речевую функцию, но и срочную перестрой-

ку динамики дыхания в соответствии с текущими потребностями организма.  

Следует подчеркнуть, что проблему произвольной и непроизвольной регуляции 

дыхания нельзя считать исчерпанной.  Она относится к числу тех задач, кото-

рые затрагивают вопросы здоровья и работоспособности человека. 

В рамках нашего исследования на занятиях со студентами специальной 

медицинской группы, нами были предложены комплексные дыхательные прак-
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тики, предусматривающие использование различных исходных положений тела 

и  освоения следующих заданий. 

Полный, свободный выдох с включением работы диафрагмы через   рот. 

Полный, свободный выдох с включением работы диафрагмы через нос. 

Быстрый, короткий, неглубокий вдох через нос с выпячиванием живота и 

последующим полным выдохом через рот сопровождающимся втягиванием 

живота. 

Ускоренное, поверхностное дыхание через носс включением работы диа-

фрагмы. 

Замедленное  (дыхание с паузами в позициях неглубокого вдоха и выдоха 

на 8–9 счетов). 

Задержки дыхания на глубоком выдохе через рот сопровождающимся втя-

гиванием живота (8–9 счетов). 

Полное, ступенчатое дыхание. 

Расслабление мышц, вдох и выдох. 

Задания к выполнению на занятиях усложнялись по мере восприятия пред-

ложенного материала студентами, так как особенностью занятий  со студента-

ми специальной медицинской группы является постепенное повышение 

нагрузки за счет объема, а не интенсивности. 

Непосредственное влияние на функциональные состояния студенток зани-

мающихся предложенными практиками с использованием комплексного дыха-

ния отражено в табл. 1. Продолжительность занятия 40 мин. 
Таблица 1 

Непосредственное влияние на функциональное состояние студентов  

в рамках эксперимента  

Функциональные показатели До нагрузки После нагрузки 
  ±  σ max min   ±  σ max Min 

Частота дыхания  циклов/ мин. 15,9 ± 0,59 21 11 13,2 ± 0,47        17 9 

Частота пульса, уд./мин 81,6 ± 1,80 96 66 79,8 ± 1,80 90 60 

Проба Штанге, с 58,8 ± 1,50 72 47 60,6 ± 1,67 74 46 

Проба Генчи, с 18,0 ± 1,01 30 13 22,8 ± 1,31 37 15 

Дыхательные упражнения обладают еще одной выраженной особенностью – 

они способствуют нормализации (изменению) психоэмоционального состояния 

занимающегося. Нервное перевозбуждение и хронический негативный стресс 

(умственное перенапряжение, недостаточный сон, экзамены, неустроенность 

жизни и т. п.) приводят к дестабилизации кровяного давления, учащению серд-

цебиения и дыхания, сопровождающийся срывом саморегуляции организма, 

снижению сопротивляемости  внешней среде и как следствие, возникновению 

новых и усугублению  уже имеющихся заболеваний. Дыхательные практики ак-

тивизируют работу мозга,  заметно стабилизируют а,   при регулярных занятиях  

тренируют способность осознанного контроля психоэмоционального состояния. 

Использование дыхательных упражнений на занятиях по физическому 

воспитанию со студентами СМГ позволило отметить ряд кумулятивных эффек-

тов, свидетельствующих как об увеличении резервных возможностей, так и за-

креплении перестроек повышающих физическую работоспособность студентов 
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и обеспечивающих лучшую  восстанавливаемость после физической нагрузки, 

что демонстрирует динамика частоты пульса (ЧП) и частоты дыхания (ЧД) в 

контрольной и экспериментальной группе за период годичного педагогическо-

го эксперимента  (табл. 2). 
Таблица 2 

Динамика функциональных показателей за период педагогического эксперимента 

Группы Показатели Н 1 К 1 Н 2 К 2 

Контрольная ЧП,       

% 

ЧД,       

% 

82,8 

100,0 

15,7 

100,0 

79,2 

95,6 

13,8 

95,6 

82,0 

98,2 

14,2 

99,0 

75,3 

91,0 

13,0 

91,0 

Экспериментальная ЧП,       

% 

ЧД,       

% 

88,7 

100,0 

15,8 

100,0 

80,4 

90,6 

13,7 

87,0 

78,0 

88,0 

12,9 

81,6 

70,2 

71,1 

10,6 

67,8 
Примечание: Н1 – начало I семестра, К1 – окончание I семестра, Н2 – начало II семестра, К2 – окончание II се-

местра. 

Согласно утвердившимся положениям спортивной физиологии и спортив-

ной медицины экономизация функций свидетельствует о тренируемости зани-

мающихся, т. е. о расширении приспособительного диапазона  их организма, а 

следовательно, и о повышении работоспособности. Причем кумулятивный эф-

фект оздоровительного и тренировочного характера оказался особенно выра-

женным к началу второго семестра (Н2). Процентный прирост по определен-

ным показателям составил 10–12 %, а  концу эксперимента даже 12–17 % . До-

статочно отчетливо это проявилось в показателях дыхательной системы (ЧП, 

проба Генчи).  Проба Генчи  указывает на рост анаэробных возможностей ис-

пытуемых. Показательна и процентная динамика величин проб Штанге и Генчи 

за период педагогического эксперимента. Для контрольной группы прирост со-

ставил соответственно 23,2 % и 24,15 %. Для экспериментальной – соответ-

ственно  40,5 % и 53,8 %. 

Устойчивый приспособительный эффект проявился как в показателях сер-

дечно-сосудистой системы  (снижение ритма сердцебиения в покое на 20 % к 

завершению эксперимента), так  и показателях частоты дыхания (оптимизация 

показателей 32 %). Подобного не наблюдалось в контрольной группе, что дает 

основание признать указанные приспособительные изменения в эксперимен-

тальной группе как следствие систематического применения комплексных ды-

хательных практик. 
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 Для занятий физическими упражнениями, в рамках учебной дисциплины       

«Физическая культура» в начале учебного года на основе медицинских доку-

ментов формируются учебные отделения: основное, подготовительное и  спе-

циальное. Однако, в процессе обучения, в течение  учебного года происходят 

изменения в количественном составе вышеупомянутых отделений. Поэтому для 

совершенствования работы по планированию нагрузки на следующий учебный 

год, а так же для внесения корректив в программную документацию, в конце 

каждого учебного года проводится анализ реального состояния количественно-

го и качественного состава  специального учебного отделения.  

 В 2017–2018 уч. г. количество студентов,  проходящих обучение по дис-

циплине «Физическая культура» в специальном учебном отделении (СУО) со-

ставило 3130 человек. В процентном соотношении, количество студентов СУО 

к общему числу студентов БГУ составляет 28,4 %, что соответствует среднему 

значению по Республике Беларусь 20–30 % [1]. Средняя наполняемость учеб-

ных групп составила 15,1 человек. При анализе данных предоставленных фа-

культетами при итоговом отчете были выявлены факультеты с наиболее высо-

кой наполняемостью групп (22–23 человека) и факультеты где наполняемость 

групп составила 12–13 человек.  

 Между I и II семестром 2017–2018 уч. г. отмечаются незначительные ко-

личественные изменения в группах  СУО (табл. 1). 

Количество студентов специального учебного отделения за учебный год 

снизилось на 83 человека (0,54 %) (табл. 1).  

 Выявлена отрицательная динамика миграции студентов от I к III курсу из 

основного и подготовительного отделений в специальное медицинское отделе-

ние (табл.2). 

mailto:hrachova75@mail.ru
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Таблица 1 

 

Количество студентов СУО в 2017–2018 уч. г. 

Семестр Количество студентов СУО Всего студентов % студентов СУО 

I 3213 11116 28,90 

II 3130 11036 28,36 

  
Таблица 2 

Динамика наполняемости по курсам студентов СУО 

 

Динамика студентов СУО, %  
I курс II курс III курс 

26,24 28,52 
29,79 

 

 

Такая тенденция не противоречит, а лишь подтверждает общереспубли-

канские данные (увеличение студентов специального учебного отделения от 

первого курса к третьему на 3–5 %) [1]. 

Значительные различия в качественном составе групп специального учеб-

ного отделения наблюдаются по половому признаку (табл. 3). Женщин  в два с 

половиной раза больше чем мужчин. 
Таблица 3  

Состав групп СУО по половому признаку 
 

Всего студентов Количество % 

Мужчин 909 29,04 

Женщин 2221 70,95 

  

По своему составу специальное учебное отделение выглядит следующим 

образом: учебные группы специального учебного отделения – 82,84 % ( 2593 

человек), ЛФК занимающиеся в группах (105 человек) – 3,35 %, ЛФК  занима-

ющиеся в поликлинике – 10,1 % ( 316 человек), освобожденные – 3,2 % (101 

человек), инвалиды – 0,5 % ( 15 человек) (рис.1.).  

 
Рис. 1. Качественный состав СМО БГУ 
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Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшее количество сту-

дентов занимаются в группах на кафедре физического воспитания и спорта БГУ 

(табл.4).  
Таблица 4 

Форма занятий студентов СМО 

Занимаются в рамках академических занятий Занимаются вне академических занятий 

2698 человек 432 человек 

86,2 % 13,8 % 

  

Для выявления основных нозологических групп заболеваний студентов 

специального учебного отделения нами был проведен анализ данных по пред-

ставленным медицинским документам. Сбор данных и анализ проводился на 

пяти факультетах Белорусского государственного университета (данные пред-

ставили: юридический, химический, биологический факультеты, ГИУСТ, а так 

же институт журналистики). В общей сложности, база данных составила 984 

человека, отнесенных по состоянию здоровья к специальному учебному отде-

лению.  

 Основные нозологические группы заболеваний в процентном отношении  

представлены на диаграмме (рис. 2).    

 
Рис. 2. Основные заболевания студентов СУО 

  Как видно из вышеприведенной диаграммы, наибольшая часть студентов 

имеет в анамнезе  заболевания опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плос-

костопие и заболевания суставов) 64,8 % студентов, заболевания органов зре-

ния и слуха  (преимущественное количество с патологиями зрительного анали-

затора) 46,6 % студентов и заболевания сердечно-сосудистой системы – 41,5 % 

студентов. Остальные группы заболеваний составляют от 7 % до 13 %. Такое 

распределение заболеваний внутри группы обуславливает содержательное 

наполнение занятий по физическому воспитанию. Так при проведении занятий 

необходимо включать упражнения корригирующего характера, гимнастику для 

глаз и упражнения, улучшающие работу сердечно-сосудистой системы. 
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 Стоит так же отметить, что большое количество студентов имеют в 

анамнезе два, три и более заболеваний (табл. 5). 
Таблица 5 

Количество заболеваний у студента 

1 заболевание 16,95 % 

2 заболевания 40,85 % 

3 и более заболеваний 42,2 % 

  

При наличии нескольких заболеваний в анамнезе студента, необходимо с 

осторожностью применять средства физической культуры. Стратегически, сле-

дует выявить основное заболевание и предложить средства, рекомендованные 

для его коррекции либо стабилизации, при этом необходимо учитывать проти-

вопоказания или ограничения второго, третьего и последующих заболеваний. 

Данные представленные в исследовании позволят спрогнозировать и раци-

онально спланировать работу в специальном учебном отделении, распределить 

нагрузку для профессорско-преподавательского состава кафедры физического 

воспитания и спорта. Ознакомление со структурой групп по заболеваниям, поз-

волят преподавателям физического воспитания оптимально подобрать средства 

и методы физической культуры для решения задач оздоровления и приобщения 

студента к  ее ценностям.  
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По результатам социологического исследования в статье дается анализ отношения студенток 

специального учебного отделения к ведению здорового образа жизни.  

According to the results of the sociological research the article runs about the analysis of the atti-

tude of special educational department students to healthy way of life. 

 

Ключевые слова: студенты; специальное учебное отделение; здоровый образ жизни. 

Keywords: students; special educational department; healthy way of life. 

 

Сохранение здоровья студенческой молодежи является наиглавнейшей за-

дачей государственной политики и оздоровления нации в области физической 

культуры и спорта Республики Беларусь.  

Студенты одна из самых уязвимых и наименее социально защищенная 

группа населения, которая характеризуется специфическими условиями быта и 

учебы. Современный образовательный  процесс высшей школы и возрастные 

особенности предъявляют повышенные требования практически ко всем орга-

нам и системам организма. Так, как именно в этот период студенты испытыва-

ют воздействие целого комплекса факторов, оказывающих отрицательное вли-

яние на состояние здоровья, это стрессовые ситуации, связанные с успеваемо-

стью, материальные трудности и как следствие необходимость совмещать уче-

бу с работой,  нарушения режима труда, отдыха и питания, значительная гипо-

динамия [2, 3]. В связи с этим здоровый образ жизни (ЗОЖ) является актуаль-

ным и приоритетным направлением, наиболее действенным способом укрепле-

ния и сохранения здоровья и подготовки к активной жизнедеятельности сту-

денческой молодежи [1]. 

Нами проведено исследование по изучению отношения студенток  специ-

ального учебного отделения к здоровому образу жизни. В социологическом ис-

следовании участвовало 76 студенток специального учебного отделения кафед-

ры физического воспитания и спорта МГЛУ I–II курсов всех факультетов.       

По оценке здорового образа жизни использовалась анкета, внедренная на 

кафедре физического воспитания и спорта профессором  Р. И. Купчиновым. 

Анкета состояла из четырех блоков:  

1 блок – отношение студенток к ЗОЖ. 

2 блок – оценка ведения студентками ЗОЖ. 

3 блок – оценка самочувствия студенток. 

4 блок – мотивация ведения студентками ЗОЖ. 

mailto:olga-gudko@rambler.ru
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Каждый блок включает 10 вопросов и 5 вариантов ответов. Мы решили 

осветить наиболее значимые и интересные, на наш взгляд, вопросы и ответы. 

В 1 блоке на вопрос: «Что является наиболее важным для сохранения и 

укрепления здоровья человека?» –  преимущественным оказались ответы – от-

каз от вредных привычек  – 22 человека (28 %), регулярные занятия физической 

культурой – 26 человек (34 %).  

По отношению к здоровому образу жизни подавляющее большинство сту-

денток 33 человека (43 %) – выразили положительное мнение. О положитель-

ном влиянии ЗОЖ на здоровье человека утвердительно высказалось 62 челове-

ка (81 %).  

35 человек (46 %) выразило мнение о том, что занятия по физической 

культуре помогают учебе. Улучшают здоровье, по мнению 51 %, а это 39 чело-

век, занятия физической культурой.  

На  взгляд анкетируемых, 50 человек (65 %), основными разрушителями 

здоровья являются пагубные привычки (курение, алкоголь, наркотики, лекар-

ства).  

Здоровый образ жизни для многих студенток (64 человека, 84 %) – это, 

прежде всего, здоровье.  

42 % опрашиваемых (32 человека) предпочитают для улучшения здоровья 

активный отдых – прогулки на улице, занятия физическими упражнениями и т. п.  

Теоретическими знаниями о ЗОЖ иногда обогащают себя – 59 %  

(45 человек). Желание по возможности вести ЗОЖ выразили – 54 % (41 чело-

век).  

Во втором блоке, оценивая ведение ЗОЖ, анкетируемые заявили, что дви-

гательный режим в неделю от 4 до 6 часов составляет у 42 % (32 человека). 

Характеризуя питание большинство, а это 45 % (34 человека), ответило, 

что питание у них разнообразное.  

Не соблюдают режим труда и отдыха, а именно 2 часа учебного труда и 30 

мин отдыха –  51 % (39) человек.   

У 23 человек (30 %) продолжительность сна в среднем составляет  6 часов, 

а у  24 человек  (31 %) – 7–7,5 часов.   

Гигиенические нормы и требования при занятиях физической культурой 

(надевают специальную форму и после занятий принимают душ) соблюдают 

почти всегда – 22 человека (29 %), постоянно – 42 человека (55 %). 

К сожалению, необходимо отметить, что закаливанием наши студентки не 

увлекаются. Нет, ответили – 63 % (48 человек). 

Иногда занимаются самостоятельно физической культурой 60 % (46 человек).  

Для нас это важно, поскольку на старших курсах одно занятие в неделю 

проводится организованно под руководством преподавателя, а второе самосто-

ятельно. В связи с этим необходимо продумывать систему мотивации здорово-

го образа жизни с целью привития студенткам знаний, умений, навыков для 

проведения самостоятельных занятий. 

Вопросы 4 блока помогли нам разобраться в существующей проблеме.  

Основным мотивом для ведения ЗОЖ,  как отметили студентки, является: фи-
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зическое развитие и здоровье – 37 % (28 человек), психическое состояние здо-

ровья, состояние душевного комфорта – 27 % (21 человек).  

Мешают же студенткам вести здоровый образ жизни неимение силы воли 

организовать себя – 62 человека (81 %). 

Справедливо на наш взгляд студентки ответили на вопрос: «Кто должен 

заботиться о состоянии здоровья» – сам человек – 97 % (74 человека). 

Основным мотивом для занятий физической культурой для студенток яв-

ляется красивое телосложение (фигура) – 48 % (37 человек), хорошая физиче-

ская и функциональная подготовленность – 28 % (22 человека), улучшение со-

стояния здоровья – 20 % (15 человек). 

По мнению анкетируемых на положительное отношение к ЗОЖ влияют: 

родители, близкие – 27 % (21 человек), средства массовой информации – 27 % 

(21 человек), преподаватель по физической культуре – 19 % (15 человек).  

В наибольшей степени на формирование положительного отношения сту-

денток к ЗОЖ является личная заинтересованность – 85 % (65 человек). 

В 3 блоке вопросов об оценке самочувствия удовлетворительным состоя-

ние своего здоровья признали  – 50 % (38 человек),  а  хорошим – 39 % (30 че-

ловек).  

В вопросе: «Чувствуете ли вы усталость после учебного дня?» – ответы 

распределились в две группы: почти всегда – 34 % (26 человек) и иногда – 41 % 

(31 человек).  

47 % (36 человек) студенток ответили, что их беспокоят головные боли и – 

34 % (26 человек) ответили, что боли органов и систем организма не беспокоят.  

Удовлетворительным уровень своей физической подготовленности при-

знали – 52 % (40 человек), 22 % (17 человек) – плохим, 17 %  (13 человек) – хо-

рошим. 

Вызывает серьезную обеспокоенность ответ студенток на вопрос: «Считаете 

ли Вы, что за время учебы в вузе у Вас ухудшились общая работоспособность, 

память, зрение, слух, все в порядке?» – на который студентки ответили – 42 % 

(32 человека) – зрение  и – 52 % (40 человек) ответили, что у них все в порядке.   

На вопрос: «Получаете ли Вы удовольствие от занятий по физической 

культуре» – студентки ответили следующим образом: иногда – 30 % (23 чело-

века), часто – 45 % (34 человека) и всегда – 17 % (13 человек). 

По результатам обработки анкеты видно следующее, студентки специаль-

ного учебного отделения понимают, что для сохранения здоровья необходимо 

отказаться от всех вредных привычек, регулярно заниматься физической куль-

турой, соблюдать гигиенические нормы и требования, правильно питаться. 

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать  следую-

щие выводы: 

1. Основной формой воспитания и приобщения к ценностям здорового об-

раза жизни студенток  являются занятия по физической культуре, которые спо-

собствуют восстановлению всего организма, как целостной социально-

биологической системы. 
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2. Формировать положительное отношение данной категории студенток к 

ведению здорового образа жизни через групповые и индивидуальные беседы, 

приучая их  к  физическому самовоспитанию. 

3. Создавая мотивацию ведения здорового образа жизни необходимо ин-

формировать студенток по вопросам рационального использования средств и 

методов физической культуры в целях профилактики конкретного заболевания 

и оздоровления организма в целом. 

4. Для ведения студентками здорового образа жизни наиболее актуальным 

является разработка и внедрение в учебный процесс по физической культуре 

оздоровительно-профилактических  программ для конкретных нозологических 

форм, состоящих из теоретического и практического разделов, для проведения 

организованных  и  самостоятельных занятий. 
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Представлена методика проведения занятий на тренажерах со студентами специального 

учебного отделения. Эффективность применения разработанной методики подтверждается 

результатами педагогического эксперимента 

The technique of conducting classes on simulators with students of a special educational department 

is presented. The effectiveness of the application of the developed methodology is confirmed by the 

results of a pedagogical experiment 
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Введение. Здоровье и физическая работоспособность студентов являются 

составляющими успешной учебы и дальнейшего применения полученных зна-

ний в профессиональной деятельности будущих специалистов. Однако в послед-

ние годы ученые и практики наблюдают увеличение количества студентов, име-

ющих отклонения в состоянии здоровья, неудовлетворительный уровень физи-

ческого развития, функционального состояния и физической подготовленности. 

В сложившихся условиях особое значение приобретают применение на за-

нятиях по учебной дисциплине «Физическая культура» в учреждениях высшего 

образования передовых педагогических технологий, осуществление непрерыв-

ности физического воспитания, интеллектуализация построения занятий и 

формирование мотивации через осознание студентом необходимости занятий 

физической культурой. 

Для укрепления здоровья студенческой молодежи перспективным является 

использование на занятиях по учебной дисциплине «Физическая культура» ра-

ционального сочетания упражнений традиционных и на тренажерных устрой-

ствах и тренажерах. 

Тренажерные устройства и тренажеры делают процесс занятий физической 

культурой эмоциональнее и разнообразнее [1]. Упражнения на тренажерах из-

бирательно воздействуют на мышечные группы, способствуя физическому раз-

витию, повышению функционального состояния, физической подготовленно-

сти и обмену веществ [2, 3]. Их технические особенности позволяют развивать 

те или иные физические качества [4]. Например, такие тренажеры как бегущая 

дорожка, вело и эллипсоиды, амортизационные, блочные, рычажные, фрикци-
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онные и другие направленно развивают скоростные и силовые качества, вынос-

ливость, гибкость, координацию [5]. 

Возможность строгого дозирования физической нагрузки и направленного 

воздействия на мышечные группы позволяет упражнениям на тренажерах из-

бирательно воздействовать на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 

системы, опорно-двигательный аппарат, причем они показаны в профилактиче-

ских и лечебных целях [6]. 

По нашему мнению, проблема физического развития, повышения функци-

онального состояния и физической подготовленности студентов с ослабленным 

здоровьем, может быть, в определенной мере, решена путем применения на за-

нятиях по учебной дисциплине «Физическая культура» в специальных учебных 

отделениях тренажеров и тренажерных устройств. Однако учеными и 

практиками этим вопросам уделяется  крайне мало внимания. Большинство су-

ществующих научно-исследовательских и методических работ преимуще-

ственно посвящены использованию тренажеров и тренажерных устройств на 

занятиях со студентами основных и подготовительных учебных отделений. 

Учитывая выше сказанное, целью данной работы является разработка ме-

тодики занятий на тренажерах со студентами специального учебного отделения 

и проверка ее эффективности. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической лите-

ратуры; методы функциональных исследований; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 

студенты I курса специального учебного отделения факультета журналистики 

Белорусского государственного университета. Педагогический эксперимент 

проводился в контрольной и экспериментальной группах. В каждой из них чис-

ленность составила 14 человек. Студенты контрольной и экспериментальной 

групп занимались в соответствии с рабочей программой по учебной дисци-

плине «Физическая культура», разработанной кафедрой физического воспита-

ния и спорта БГУ. Однако в экспериментальной группе оздоровительные сред-

ства были распределены следующим образом: 

● одно занятие в неделю включало в себя общеразвивающие, игровые, 

гимнастические упражнения и индивидуальные комплексы упражнений, разра-

ботанные в соответствии с перенесенным или имеющимся заболеванием, эле-

менты легкой атлетики, волейбола, пилатеса, аэробики; 

● на втором занятии в его основную часть были включены упражнения на 

тренажерах. 

В начале второго занятия студенты выполняли в течение 10–15 мин ком-

плексы общеразвивающих упражнений. 

В основной части в течении 30–40 мин занимались на тренажерах по кру-

говому методу. На каждой станции занимающиеся выполняли индивидуальные 

задания в течение 30 с и в свободном темпе. Затем следовал интервал отдыха, 

достаточный для перехода к следующему устройству. После каждого круга ин-

тервал отдыха регламентировался восстановлением ЧСС до исходного уровня в 

течение примерно 6–9 мин. Во время занятия студенты выполняли 2–3 круга, в 
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которые входило:  педалирование на велотренажере; ходьба на беговой дорож-

ке; лежа на спине, держась руками за край скамейки, поднимание и опускание 

ног; лежа на груди, держась руками за поручни скамейки, ноги на весу, подни-

мание и опускание ног; сведение рук к груди на рычажно-блочном тренажере; 

разгибание голени на блочном тренажере; лежа на груди, сгибание голени на 

блочном тренажере; сидя на «стуле», упор коленями в рычаг, сгибание и разги-

бание стопы; тяга руками блочного тренажера; толкание и бросание набивного 

мяча партнеру и другие. 

Комплексы упражнений и степень отягощения подбирались для каждого 

студента индивидуально. В течение учебного года комплексы упражнений ви-

доизменялись. Следуя принципу вариативности применения оздоровительных 

средств, использовались упражнения с различной нагрузкой. 

В заключительной части занятия в течение 10–15 мин выполнялись упраж-

нения, направленные на развитие гибкости, восстановление дыхания и расслаб-

ление. 

Продолжительность педагогического эксперимента составила один учеб-

ный год. В начале и в конце каждого семестра проводилось тестирование функ-

ционального состояния и физической подготовленности студентов по следую-

щим тестам: пульс в состоянии покоя, проба Штанге, проба Генчи, силовой ин-

декс. Его результаты представлены в таблице. 
Таблица 

Сравнительные результаты педагогического эксперимента ( ±σ) 

Показатели 
I семестр II семестр 

Значимость 

различий 
Начало  

семестра 

Конец  

семестра 

Начало  

семестра 

Конец 

семестра 

Экспериментальная группа (n = 14) 

Силовой индекс  29,71 ± 2,21 35,98 ± 3,43 34,26 ± 1,74 38,28 ± 1,45 P < 0,05 

Проба Штанге, с 41,32 ± 2,17 46,47 ± 1,81 42,14 ± 1,63 47,77 ± 1,32 P < 0,05 

Проба Генчи, с 35,29 ± 1,74 39,46 ± 1,57 38,27 ± 1,29 41,09 ± 2,02 P < 0,05 

ЧСС, уд./мин 78,43 ± 1,68 73,51 ± 1,19 76,35 ± 2,18 71,66 ± 1,91 P < 0,05 

Контрольная группа (n = 14) 

Силовой индекс 30,46 ± 1,94 31,42 ± 2,36 31,11 ± 2,51 33,42 ± 2,27 P > 0,05 

Проба Штанге, с 40,09 ± 1,79 42,37 ± 2,08 41,57 ± 1,82 43,30 ± 1,95 P > 0,05 

Проба Генчи, с 36,42 ± 1,62 38,14 ± 1,73 37,25 ± 1,18 38,63 ± 1,53 P > 0,05 

ЧСС, уд./мин 76,74 ± 2,06 74,95 ± 2,67 75,28 ± 2,75 73,34 ± 2,64 P > 0,05 

Как видно из таблицы, физическая подготовленность студентов контроль-

ной и экспериментальной групп вначале эксперимента была идентичной. Пока-

затели, характеризующие дыхательную и сердечно-сосудистую системы, до 

эксперимента также не отличались. 

После проведения педагогического эксперимента в обеих группах произо-

шли положительные изменения. Однако в контрольной группе они были стати-

стически не значимыми (P > 0,05). 

В экспериментальной группе частота пульса достоверно снижалась к кон-

цу каждого семестра на 3–4 сердечных сокращения, что свидетельствует об 

экономичности работы сердечно-сосудистой системы (P < 0,05). У занимаю-
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щихся в этой группе также увеличилось время задержки дыхания на вдохе (P < 

0,05) и выдохе (P < 0,05), которое характеризует возможности дыхательной си-

стемы в условиях дефицита кислорода. 

Кроме того у этих студентов улучшились показатели силового индекса (P 

< 0,05), что свидетельствует о повышении их физической подготовленности. В 

свою очередь это способствует совершенствованию адаптационных возможно-

стей будущих специалистов. 

Анализ учебной документации (журналов учета учебной работы) показал, 

что в экспериментальной группе средняя посещаемость занятий составила 

92 %. По причине болезни студенты пропустили 4 % занятий, по уважительным 

причинам – 3 %, без причины – 1 %. В тоже время, в контрольной группе сту-

денты чаще пропускали занятия без уважительных причин (4 %) и по болезни 

(5 %). Средняя посещаемость за год в этой группе была 88 %. 

Необходимо отметить, что использование тренажерных устройств поло-

жительно отразилось не только на отношении студентов к учебной дисциплине 

«Физическая культура», которое выразилось в уменьшении пропусков занятий 

без уважительных причин, но и в повышении общего уровня дисциплины на 

занятиях, занимающихся в экспериментальной группе. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

● разработанная методика занятий на тренажерах обеспечивает индивиду-

ально-дифференцированный подход к занимающимся и эффективно решает 

проблему повышения функционального состояния и физической подготовлен-

ности студентов специального учебного отделения; 

● использование разработанной методики в образовательном процессе 

учебной дисциплины «Физическая культура» в специальном учебном отделе-

нии способствует активности занимающихся и формированию ценностных 

ориентаций к систематическим занятиям физической культурой; 

● проведенное исследование свидетельствует о том, что разработанная ме-

тодика оказывает положительное влияние и может быть рекомендована для ис-

пользования на занятиях по учебной дисциплине «Физическая культура» в спе-

циальном учебном отделении. 
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В статье раскрыты  методические приемы использования физкультурного образования в учеб-

ном процессе по физическому воспитанию студентов специального медицинского отделения.  

In the article methodical methods of using physical education in the educational process for the 

physical education of students of a special medical department are disclosed. 
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Впервые понятие «образование» было упомянуто русским просветителем-

демократом Н. И. Новиковым в XVIII веке в педагогических статьях. Оно упо-

треблялось как синоним воспитания до середины XIX века, так как не имело 

специального терминологического содержания. Позднее оно стало приобретать 

специфическое значение и связываться с обучением. Н. Г. Чернышевский пола-

гал, что «…три качества – обширные знания, привычка мыслить и благородство 

чувств – необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном 

смысле слова». Сущность образования есть отражение единства развивающей и 

воспитательно-формирующей функции обучения.   

Под образованием следует понимать овладение личностью определенной 

системой научных знаний, практических умений и навыков и связанный с ними 

тот или иной уровень развития  умственно-познавательной и творческой дея-

тельности, а также нравственно-эстетической культуры, которые в своей сово-

купности определяют ее социальный облик и индивидуальное образование. 

Главное – в любом случае образование включает в себя, с одной стороны – про-

цесс овладения изучаемым материалом, то есть обучение, а с другой – воспита-

тельно-формирующее влияние этого процесса на личность, олицетворяя их 

единство и взаимосвязь.  

         В настоящее время в  сфере физической культуры и спорта учеными разраба-

тываются подходы к созданию педагогических, образовательных, спортивных, 

оздоровительных, рекреационных и реабилитационных технологий. В современ-

ной научной и методической литературе понятие «педагогическая технология», 

«технология обучения», «технологический подход», «образовательная техноло-

гия» встречаются достаточно часто. Обычно их используют для описания раз-

личных авторских методик, нетрадиционных педагогических систем и подхо-

дов к организации учебного процесса. 
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По мнению ряда авторов под инновационной педагогической технологией 

(ИПТ)  понимают воспроизводимую в массовой педагогической практике целе-

направленную систему действий по разработке диагностируемых учебных це-

лей и задач по определению рациональных способов их достижения в виде кон-

кретных результатов обучения. 

Инновационной педагогической технологии присущи некоторые особен-

ности, которые отличают ее от традиционного обучения: 

● структурная целостность (наличие постоянного набора структурных 

элементов); 

● гарантированная результативность (получение гарантированного ко-

нечного результата обучения); 

● творческая воспроизводимость (возможность внесения личного опыта 

при внедрении технологии в массовую педагогическую практику); 

● оптимальность затраченной энергии и длительности обучения (педаго-

гов и учащихся). 

В отличие от общепринятых программ использование отдельных структур-

ных элементов инновационной педагогической технологии не дает гарантирован-

ного конечного результата, хотя и может повысить успеваемость и  положительно 

повлиять на состояние здоровья учащихся. Это доказывает необходимость выяв-

ления определенного сочетания   структурных элементов инновационной педаго-

гической технологии.  

В  ИПТ построения учебного процесса нами вводились следующие струк-

турные элементы:  

● физкультурная образованность; 

● здравосозидающие навыки; 

● индивидуализация занятий; 

● самостоятельность  учащихся; 

● оздоровительно-массовые мероприятия. 

Физкультурное образование студентов специальных медицинских групп 

(СМГ) является важным  структурным элементом  построения учебного про-

цесса. Его цель заключается в формировании физкультурных знаний, совер-

шенствовании и воспитании физических качеств, двигательных умений и навы-

ков, а так же в становлении социокультурных отношений к ценностям физиче-

ской культуры. 

Являясь неотъемлемой частью физической культуры, физкультурное обра-

зование выступает целостной многоуровневой, динамически развивающейся 

системой, дающей интегративный народнохозяйственный и социальный эф-

фект. В деятельном аспекте оно характеризуется как целенаправленный про-

цесс и результат освоения ценностей физической культуры, как многогранный 

вид образовательной деятельности, определяющей оздоровительную и разви-

вающую направленность используемых средств и методов физической культу-

ры. Отмеченные функциональные связи позволяют рассматривать сферу физ-

культурного образования в аспекте жизнеобеспечивающей государственной си-

стемы, поскольку ее интегративная сущность связана с укреплением  и форми-

рованием здоровья учащейся молодежи 
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Исследователями установлено, что в процессе обучения в памяти человека 

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 дей-

ствие моторного компонента («делает») обогащает память человека и активи-

зирует освоение  материала. Смещение акцента на активное обучение, в кото-

ром студенты  становится участниками процесса получения информации, а не 

только слышит о ней, соответствует современным педагогическим технологи-

ям. Активное обучение, применяемое в педагогической практике, предполагает 

использование такой системы педагогических приемов и методов, которые 

направлены не на сообщение студентам СМГ готовых знаний, их запоминание 

и воспроизведение, а на организацию занимающихся для самостоятельного по-

лучения знаний, освоение умений и навыков в процессе активной познаватель-

ной, образовательной деятельности.  

Сегодня все большее значение приобретает человек как личность, которая 

отличается интеллектом, умением самостоятельно и гибко мыслить, творчески 

решать свои жизненные вопросы (в данном случае поддержание или  коррек-

цию своего здоровья). С целью активизации обучения и повышения физкуль-

турной образованности в учебную программу нами были внесены инновации 

(дополнительные лекции, интерактивные беседы, экспресс-анализы  проведен-

ных занятий, написание рефератов). В существующих учебных программах Рес-

публики Беларусь до сих пор не сформулированы требования к письменным ра-

ботам (рефератам) по физическому воспитанию. 

 По мнению ряда исследователей, письменные работы должны выполнять 

все студенты СМГ, а также освобожденные по болезни на срок равный половине 

семестра и более и  студентки СМГ готовящиеся стать мамами. 

Подготовка  рефератов  по физической культуре, по нашему мнению, явля-

ется важным элементом  построения учебного процесса, т. е. элементом актив-

ного самообразования. Студенты  СМГ  выполняют письменную реферативную 

работу, в первом № 1, третьем № 2 и № 3 пятом семестре обучения. 

 Реферат № 1 на тему « Оздоровительная физическая культура для  реаби-

литации  имеющегося заболевания » должен  состоять  из глав: 

1. Введение (краткая история болезни или данные литературных источни-

ков по  основному заболеванию). 

2. Описание средств физической культуры противопоказанных по имею-

щемуся  диагнозу заболевания. 

3. Описание средств  и методов физической культуры показанных по дан-

ному диагнозу заболевания. 

4. Комплекс реабилитационных упражнений, необходимый 

по диагнозу данного заболевания. 

5. Список использованной литературы. 

Реферат № 2 на тему « Нетрадиционные методы физической культуры для ре-

абилитации  заболевания»  должен состоять из глав: 

1. Введение в историю вопроса. 

2. Описание определенного нетрадиционного средства или метода физиче-

ской культуры. 
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3. Существующие ограничения или противопоказания данного средства 

или метода. 

4. Рекомендуемый комплекс упражнений. 

5.  Список использованной литературы. 

Реферат № 3 на тему «Профессионально-прикладная  физическая подго-

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

1. Введение (история ППФП). 

2. ППФП юриста, в зависимости от рода  профессиональной деятельности 

(активный или пассивный). 

3.  Особенности  будущей ППФП (выбранная профессия). 

4. Рекомендуемый комплекс физических упражнений с учетом имеющего-

ся диагноза. 

5. Список использованной литературы. 

Объем рефератов – 5–15 страниц стандартного оформления. 

Во втором, четвертом и шестом семестре  студенты на практике демон-

стрируют подготовленные комплексы упражнений. На I курсе – реабилитаци-

онный комплекс по своему диагнозу, на II –  один из нетрадиционных комплек-

сов оздоровления, подходящий по диагнозу, на III – комплекс необходимый для 

будущей профессиональной деятельности с учетом своего заболевания т.е. 

комплекс  ППФП, чтобы в последующем  осознанно и грамотно применять  

средства и методы физической культуры для  поддержания и сохранения  свое-

го здоровья.            

Написание студентами СМГ письменной работы представляет собой мини 

научную работу, к которой предъявляются определенные требования: содержа-

тельность, знание литературных источников, логичность последовательность 

изложения, самостоятельность анализа, а также внешнее оформление.  

Здоровье молодого специалиста, в данных экономических  условиях, явля-

ется одним из профессиональных качеств, на которое все чаще обращают вни-

мание потенциальные работодатели. Введение в учебный процесс СМГ данного 

структурного элемента повысило уровень физкультурной образованности и да-

ло возможность грамотно  самостоятельно использовать физические упражне-

ния с целью собственного оздоровления. 

 Оздоровительная направленность образования достигается в конечном 

счете не только введением развивающего компонента в образовательный про-

цесс, но и всей системой мер, связанной с оптимизацией и интенсификацией 

познавательной деятельности студентов СМГ, организацией здорового образа 

жизни, упорядочением режима жизнедеятельности и т. п., которые дополняли 

эффект оздоровительной направленности образования. Целесообразность при-

менения данного структурного элемента,  как средства образования в физиче-

ском воспитании подтверждена актом внедрения в БГУ. 

Как показали исследования тесная взаимосвязь практических занятий по 

физической культуре с занятиями теоретическими (лекции, беседы, написание 

рефератов), помогла быстрее определить каждому студенту СМГ свою роль в 

деле сохранения, коррекции, поддержании и укреплении личного здоровья. По-

нять, что здоровье зависит от собственных усилий, создать стойкую мотивацию 
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относительно здорового образа жизни, которое неотъемлемо от систематиче-

ских занятий физической культурой.  

Проведенные социологические исследования выявили, что  ведущие моти-

вы  посещения занятий физической культурой у студентов  СМГ I и III курсов 

различны.  

На I курсе приоритеты посещения учебных занятий распределялись сле-

дующим образом: 

● получение зачета – 58,2 %; 

● забота о здоровье – 23,4 %; 

● улучшить фигуру – 4,9 %; 

● прочие – 13,5 %  (рис. 1). 

К III курсу  у студентов  СМГ обнаружена озабоченность своим здоровьем. 

В системе ценностей у них здоровье стало занимать одно из первых мест.  Мо-

тив предельно прост: нет здоровья – и твоя профессиональная подготовлен-

ность может остаться невостребованной. Установлено, что мотивами посеще-

ния занятий физической культурой у студентов СМГ III курса  по рейтинговой 

оценке явились следующие показатели: 

● забота о здоровье  – 71,0 %; 

● улучшить фигуру  – 13,0 %; 

● получение зачета  – 4,0 %;    

● прочие – 12,0 %  (рис. 2). 

У студентов III курса наряду с самооценкой в качестве детерминанты от-

ношения к здоровью выступило осознание его места в структуре других жиз-

ненно значимых ценностей. В теории и практике сохранения и укрепления здо-

ровья студентов  учитывалось два обстоятельства:  

Во-первых, существование диссонанса между вербально декларируемой, 

осознаваемой ценностью здоровья и реальным поведением, направленным на 

его сохранение и укрепление.  

Во-вторых, признание студентами  здоровья в качестве важнейшей жиз-

ненной и профессиональной ценности. 

 
Рис.  1.  Показатели рейтинговой оценки студентов I курса 

58,2 % 
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4,9 % 

13,5 % 0,0 0,0 

Зачет Забота о здоровье Улучшить фигуру Прочие 
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Рис.  2.  Показатели рейтинговой оценки студентов III курса 

 

 

У студентов III курса наряду с самооценкой в качестве детерминанты от-

ношения к здоровью выступило осознание его места в структуре других жиз-

ненно значимых ценностей. В теории и практике сохранения и укрепления здо-

ровья студентов  учитывалось два обстоятельства:  

Во-первых, существование диссонанса между вербально декларируемой, 

осознаваемой ценностью здоровья и реальным поведением, направленным на 

его сохранение и укрепление.  

Во-вторых, признание студентами  здоровья в качестве важнейшей жиз-

ненной и профессиональной ценности. 

Разрешение противоречия между стремлением достижения жизненно 

важных целей и объективной необходимостью быть здоровым стало возмож-

ным только путем  введения образовательного элемента  в учебный процесс. 
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Цереброваскулярные заболевания занимают первое место среди причин инвалидности. Их 

доля постоянно растет, что обусловлено постепенным увеличением цереброваскулярных за-

болеваний, увеличением доли пожилых людей в структуре населения [1]. К концу острого 

периода гемипарез наблюдается у 81,2 % пациентов (гемиплегия – у 11,2 %, грубый парез  – 

у 11,1 %, световой парез – у 58,9%). Стремление остановить рост инвалидности населения 

вызывает интерес к реабилитации [2]. 

Cerebrovascular diseases rank first among causes of disability. Their proportion is constantly in-

creasing, which is caused by a gradual increase in cerebrovascular diseases, an increase in the pro-

portion of elderly people in the population structure [1]. By the end of the acute period, hemiparesis 

is observed in 81.2 % of patients (hemiplegia – in 11.2 %, coarse paresis – in 11.1 %, light paresis – 

in 58.9 %). The desire to stop the growth of disability of the population causes interest in rehabilita-

tion [2]. 

 

Ключевые слова: инсульт; реабилитация; кинезотерапия; вертикализация; инвалидность; ре-

абилитационный потенциал 

Keywords: stroke; rehabilitation; kinesiotherapy; verticalization; disability; rehabilitation potential 

 

Актуальность работы.  Цереброваскулярные заболевания занимают пер-

вое место среди причин инвалидности. Доля их постоянно увеличивается, что 

вызвано постепенным ростом сосудистых заболеваний головного мозга, увели-

чением доли лиц пожилого возраста в структуре населения. К концу острого 

периода гемипарезы наблюдаются у 81,2 % больных (гемиплегия – у 11,2 %, 

грубый парез  –  у 11,1 %, легкий парез – у 58,9 %). Стремление остановить 

рост инвалидизации населения вызывает интерес к реабилитации.  

Цель работы. Ранняя активизация больных; предупреждение развития па-

тологических состояний и осложнений, связанных с гипокинезией; восстанов-

ление активных движений. 

Методы и организация исследования. Если у больного отсутствуют об-

щие противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий (ИБС 

(Ишемическая болезнь сердца) с частыми приступами стенокардии, высокая 

плохо корригируемая артериальная гипертония, острые воспалительные забо-

левания, психозы и выраженные когнитивные нарушения), то ему с первых ча-

сов и дней начинают проводить реабилитационные мероприятия. На базе  Гос-

ударственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная клиниче-

ская больница» регионального сосудистого центра (ГУЗ УОКБ РСЦ) отделения 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) проводится целый ряд 

mailto:foxtrot377@gmail.com
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восстановительных мер, начиная с отделения реанимации и интенсивной тера-

пии (ОРИТ) и в первую очередь это кинезотерапия: лечение положением (ан-

тиспастические укладки конечностей), активные движения в здоровых конеч-

ностях; пассивные, активно-пассивные и активные с помощью, либо в облег-

ченных условиях движения в паретичных конечностях; упражнения на расслаб-

ление в сочетании с точечным массажем.  

Показанием к активизации больных и переводу их в вертикальное положе-

ние служит стабилизация гемодинамических показателей, для определения ко-

торых желательно использование мониторинга ЭКГ (электрокардиограмма) и 

АД (артериальное давление). При этом широко применяются вертикализаторы, 

например, вертикализатор типа «Vario-Line» и столы для Бобат-терапии (под 

контролем пульса и артериального давления). Параллельно с активизацией 

больного и переводом его в вертикальное положение мы применяем активную 

лечебную гимнастику для восстановления движений в парализованных и паре-

тичных конечностях, электростимуляцию нервно-мышечного аппарата. Наряду 

с восстановлением движений в задачи лечебной гимнастики входит обучение 

ходьбе и элементам самообслуживания (эрготерапия). 

Результаты исследования. За 2015–2017 гг. в отделении была проведена 

работа с 310 пациентами, из них 204 мужчины и 106 женщин. Мужчины в воз-

расте от 21 до 92 лет; женщины от 18 до 85 лет. По двигательным нарушениям: 

гемипарезы – 120 чел. (39 %), гемиплегии – 77 чел. (25 %), монопарезы – 64 

чел. (20 %), моноплегии – 49 чел. (16 %). По уровню восстановления: истинное 

восстановление – 112 чел., компенсация (функциональная перестройка, вовле-

чение в функциональную систему новых структур) – 124 чел., реадаптация (ис-

пользование различных приспособлений в виде тростей, ходунков, протезов) – 

53 чел., низкий реабилитационный потенциал – 21 чел. (7 %). 

Выводы. Комплекс восстановительных мер, проведенных за 2015–2017 гг. 

в отделении ОНМК,  положительно сказался на 93% пациентов, что говорит об 

успешной работе программы физической реабилитации. Применение реабили-

тационных мероприятий уменьшает уровень инвалидизации, снижает смерт-

ность, уменьшает зависимость от окружающих, уменьшает частоту и выражен-

ность осложнений и побочных явлений, улучшает качество жизни больных к 

концу первого года с момента инсульта.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Котов С. В., Исакова Е. В. Инсульт : диагностика, лечение // Альманах клинической 

медицины. 2004. Т. 1. С. 275–295. 

2. Макаров А. Н., Олейник В. В., Балыкин С. М. Эпидуральная многоканальная электри-

ческая стимуляция спинного мозга // Ульяновский медико-биологический журнал. 2012.  № 

3. С. 61–67. 

 

 



452 
 

УДК 796 

 

СПОРТИВНАЯ  ХОДЬБА  ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  РАБОТЫ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ  И  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ  

У  СТУДЕНТОВ  СПЕЦИАЛЬНОГО  УЧЕБНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Э. И. Савко, В.С. Духович 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

SavkoEI@mail.ru 

 
В данной статье говориться о пользе спортивной, или оздоровительной ходьбы и ее преиму-

щество перед обычной ходьбой. Приводится методика проведенного педагогического экспе-

римента в группах специального учебного отделения со студентами первого курса географи-

ческого факультета Белорусского государственного университета. Даются результаты сер-

дечнососудистой (ЧСС) и дыхательной (ЧД) систем студентов, которые указывают на эф-

фективность данной методики.  

This article talks about the benefits of sports or recreational walking and its advantage over normal 

walking. The method of pedagogical experiment in groups of special educational Department with 

first-year students of the geographical faculty of the Belarusian state University is given. The results 

of cardiovascular (CCC) and respiratory (H) systems of students, which indicate the effectiveness of 

this technique, are given. 

 

Ключевые слова: спортивная ходьба; студенческая молодежь; достоверность. 

Keywords: walking; student youth; authenticity. 

 

Введение. Следует немного сказать об истории и первых соревнованиях в 

спортивной ходьбе. Первое соревнование было проведено в Лондоне в 1882 г., 

оно состояло из беспрерывной пятичасовой ходьбы. Ходьба на дистанцию 50 км 

стала олимпийской дисциплиной в 1932, на 20 км – в 1956 г. В 1992 г. в олим-

пийскую программу вошли и соревнования среди женщин. Также проводятся 

соревнования на дистанции 10 км. На зимних соревнованиях вместо 50 км ходо-

ки идут 35 км. 

Так все-таки, чем полезна спортивная ходьба для обычного человека или 

имеющего отклонения в состоянии здоровья, как в нашем случае? Этот вид фи-

зической активности, подходит даже тем, кому запрещены тяжелые ударные 

нагрузки в виде бега. При этом занятия доставят массу приятных моментов от 

движения на свежем воздухе. 

Спортивная ходьба является чередованием шагов, которые должны выпол-

няться так, чтобы ходок постоянно имел контакт с землей. При этом должны 

выполняться следующие правила: 

1) вперед вынесенная нога должна ставиться на пятку и осуществлять 

плавный перекат с пятки на носок; 

2) необходимо, чтобы постоянно осуществлялся контакт ног с землей и 

при этом, не происходило видимой для человеческого глаза потери контакта с 

ней; 

mailto:SavkoEI@mail.ru
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3) вынесенная вперед нога должна быть полностью выпрямлена (то есть, 

не согнута в коленном суставе) с момента первого контакта с землей до про-

хождения вертикали. 

Посредством спортивной ходьбы можно воздействовать на все мышечные 

группы, делая человека более выносливым, координированным и быстрым. 

Ведь при спортивной ходьбе участвуют в работе все мышечные группы и при 

этом, она: 

● способствует улучшению работы сердечнососудистой, дыхательной и др. 

систем организма; 

● укрепляет мышечную ткань, приводя в действие все мышечные группы 

во время занятий спортивной ходьбой; 

● укрепляет иммунитет (студенты меньше болеют, что наблюдалось в 

нашем случае, почти все студенты ходили на занятия физического воспитания); 

● наблюдается прилив сил, здоровый сон (со слов студентов); 

● формирует выносливость организма; 

● происходит адаптация организма к нестандартным нагрузкам; 

● не потребуется дорогостоящее оборудование для занятий; 

● доступность занятий – на свежем воздухе. 

При занятии спортивной ходьбой все мышцы тела находятся в тонусе, это 

касается не только ягодиц, бедер и икр, но и пресс, спина и руки тоже работают 

во время занятий спортивной ходьбой. 

В чем отличие спортивной ходьбы от обычной ходьбы? Основное отличие 

ее, или по-другому оздоровительной от обычной ходьбы, это: 

● техника ее выполнения, которая заключенная в определенной скорости, 

частоте шага и движении ног;  

● при спортивной ходьбе активно работают тазобедренные суставы, чего 

нет при обычных передвижениях; 

● происходит полное выпрямление коленного сустава опорной ноги для 

большей скорости;  

● большая длина шага и активные движения руками вперед-назад. 

При спортивной ходьбе максимальная скорость, которой составляет 9 

км/час, позволяет сжечь человеку весом 70 кг примерно 450 ккал за час.  

Для начинающих спортивной или оздоровительной ходьбой, достаточно 

двигаться со скоростью 5–7 км/час, чтобы получить оздоровительный эффект. 

Противопоказания занятий спортивной ходьбой. Несмотря на множество 

показаний для занятий спортивной оздоровительной ходьбой, все же есть ряд 

ограничений: 

1. Нарушения кровообращения и легочная недостаточность. 

2. Повышенное артериальное (систолическое и диастолическое) давление. 

3. Серьезные заболевания сердца, включая: инсульты и инфаркты, нару-

шения сердечного ритма и пороки. 

4. Почечные болезни и сахарный диабет (не инсулинозависимый). 

5. Заболевания глаз – глаукома с прогрессирующей близорукостью. 

6. Любые хронические болезни в стадии обострения. 

7. Простудные недуги с повышенной температурой. 
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Следует отметить, что ни одного из этих показаний, нами не наблюдалось 

в нашей группе. Только у 3 студентов, были повышены: частота сердечных со-

кращений и частота дыхания. Превышение составило более 100 уд./мин. 

Методика исследования. Мы попытались спортивную ходьбу применить 

на занятиях по физическому воспитанию в специальном учебном отделении, 

объяснив студентам показания и противопоказания. 

Очень важно научиться правильной технике спортивной ходьбы. Вначале 

была объяснена техника ходьбы. Затем, студенты совершали ходьбу, не сгибая 

ноги в коленном суставе и не переходя на бег, на месте. То же выполняли, но в 

движении. Чередуя шаги так, чтобы одна нижняя конечность была всегда в со-

прикосновении с поверхностью земли. Передняя нога идеально прямая. 

Руки согнуты в локтях и двигаются вперед-назад, спина прямая, взгляд 

направлен перед собой. Можно представить себе ровную линию и ноги ставить 

строго по ней, активно работая бедрами. В ходьбе должны были сохранять 

одинаковую скорость передвижения без ускорения или замедления. 

Объяснена техника правильного дыхания. Дыхание должно быть ритмич-

ным, глубоким, без задержек, т. е., свободным. Выдох должен быть в 1,5 раза 

больше, чем вдох, что позволит легким полностью освободиться от углекислого 

газа, который получается при обмене. Легкие отдают кислород, работающим 

органам и мышцам, а обогащаются углекислым газом, который затем выдыха-

ется полностью. 

В педагогическом эксперименте участвовали студенты (13 человек, из них 

3 девушки и 16 юношей) первого курса специального учебного отделения гео-

графического факультета БГУ. 

Для выявления эффективности данной методики нами взяты: частота сер-

дечных сокращений (ЧСС) и частота дыхания (ЧД), как наиболее достоверные 

и научно доказанные методики адаптации организма к физическим нагрузкам. 

ЧСС замерялась на каждом занятии перед началом и в конце занятия спортив-

ной ходьбой. ЧД измерялась в начале семестра и в конце нашего эксперимента.  

Занятия проводились два раза в неделю продолжительностью 90 мин и 

проходили на свежем воздухе, около реки. После 2–3 км спортивной ходьбы, 

проводилась разминка (15–20 мин), где были вовлечены все мышечные группы. 

Педагогический эксперимент продолжался в течение двух месяцев (сентябрь и 

октябрь) в 2017 г. 

Результаты исследования. Следует отметить, что студенты с удоволь-

ствием занимались по данной методике. У одного студента первоначальный 

пульс, т..е. ЧСС составляла 120 уд/мин, у 2-х студенток: 120 и 110 уд./мин со-

ответственно. Первоначальная средняя ЧСС была равна 95,7 уд./мин, ЧД – 22,5 

вдохов и выдохов за одну мин. 

Проведенный педагогический эксперимент указывает на эффективность 

нашей методики. Улучшилась работа сердца и легких, на что указывают полу-

ченные результаты ЧСС и ЧД. Пульс у студентки с 120 уд./мин опустился до 90 

уд./мин, у второй, с 110 уд./мин снизилась до 93 уд./мин. У юноши с 120 уд./мин 

снизился да 100 уд./мин. Среднеарифметический показатель частоты сердечных 



455 
 

сокращений снизился до 84,7 уд./мин, что указывает на достоверность улучше-

ния этого показателя (Р < 0,05).  

Педагогический эксперимент показал, что занятия, проводимые по данной 

методике, улучшают работу легких, на что указывает нам результаты ЧД. Про-

изошло улучшение работы легких на 6,6 вдохов и выдохов за минуту и соста-

вило15,9 раз. Все это тоже указывает достоверное улучшение ЧД (Р < 0,05). 

Таким образом, мы видим, что произошло улучшение ЧСС и ЧД у всех 

студентов. Но особенно у тех, где превышение ЧСС первоначально было более 

100 уд./мин. По всей видимости, занимаясь на свежем воздухе, где студенты 

дышали полной грудью, а вместе с этим, вдыхалось большое количество кисло-

рода, что так им необходим для работы головного мозга и для работающих 

мышц. 

Следует отметить, что при занятии спортивной или оздоровительной ходь-

бой студенты избавляются от депрессивных состояний. Научно доказано, что 

примерно на 10–15 мин тренировки начинают вырабатываться гормоны радо-

сти (эндорфины), способствующие этим процессам в организме. Это позволит 

продлить свою жизнь самым естественным образом – активным движением. 

Занятия спортивной ходьбой гарантировано более быстрое и эффективное 

сжигание калорий, что необходимо для похудения, к чему стремится современ-

ная студенческая молодежь. И для этого важно не увеличивать скорость, а 

только продолжительность тренировки – не менее 40 мин за одно занятие. Но и 

усердствовать особо не стоит, двухразовых занятий в неделю для этих целей 

вполне достаточно, на что указали наши исследования. 

В заключении хочется отметить, что не нужно бояться экспериментиро-

вать, применяя различные методики на занятиях. Наш эксперимент показал, что 

даже в специальной учебной группе, где у студентов имеются отклонения в со-

стоянии здоровья – организм очень быстро адаптируется к новому, ранее неиз-

вестному. Результаты полученные, в нашем случае указывают, что это стоит 

того, что бы наши студенты знали о различных методиках, которые можно 

применить, не только на занятиях физического воспитания, но и в обычных по-

вседневных буднях. Поэтому, выходите на улицу или становитесь на беговую 

дорожку, и начинайте двигаться – это поможет вам улучшить работу сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, что наполнит вас здоровьем, красотой и 

жизнерадостностью, а вместе с тем, и улучшатся: умственная способность, а 

так же физическое и функциональное состояния организма. 
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В данной статье речь идет об остеохондрозе и причинах его возникновения. Приводятся вы-

сказывания авторов, о том, как средствами лечебной физической культуры можно избавиться 

от симптомов при данном заболевании. В нашем случае такими средствами являются  ком-

плексы физических упражнений и лечебная физическая культура. Для укрепления мышц по-

звоночного столба и брюшного пресса, нами разработана методика сохранения двигательных 

функций позвоночника, с остеохондрозом поясничного его отдела, путем применения физиче-

ских упражнений и лечебной физической культуры, которые направлены на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса и валиков (роллов), в зависимости от периода течения заболевания. 

In this article we are talking about osteochondrosis and the causes of its occurrence. The authors ' 

statements about how the means of therapeutic physical culture can get rid of the symptoms in this 

disease are given. In our case such means are complexes of physical exercises and medical physical 

culture. To strengthen the muscles of the vertebral column and the abdominal press, we have devel-

oped a method of preserving the motor functions of the spine, with osteochondrosis of the lumbar 

spine, through the use of exercise and physical therapy, which are aimed at strengthening the mus-

cles of the back and abdominal press and rollers (rolls), depending on the period of the disease. 

 

Ключевые слова: остеохондроз, тренажеры, лечебная физическая культура, ролл. 

Keywords: osteochondrosis, exercise equipment, therapeutic physical culture. 

 

Введение. Боль в спине — одна из наиболее актуальных проблем в со-

временном мире. Следствием длительного нахождения в вынужденном поло-

жении на работе и у компьютера является высокая распространенность болей в 

спине и шее у лиц зрелого возраста. С болями в спине, пояснице и позвоночни-

ке сталкивается каждый в своей жизни. На протяжении десятилетий в клиниче-

ской практике остеохондроз позвоночника рассматривался как универсальная 

причина боли в спине. В большинстве случаев эпизод боли в спине оказывается 

кратковременным, однако примерно у 4% трудоспособного населения, она 

служит причиной длительной временной утраты трудоспособности, а у 1% – 

стойкой утраты трудоспособности. Это вторая по частоте причина временной 

нетрудоспособности и пятая по частоте причина госпитализации [3]. 

Поясничный остеохондроз – это достаточно распространенное заболева-

ние в современном мире. Оно представляет собой характерные дегенеративные 

и дистрофические нарушения межпозвоночных дисков и, как правило, встреча-

ется среди людей 30–45 лет. Тем не менее, в последние годы наблюдается тен-

денция к «омоложению» болезни, что преимущественно связано с такой про-

блемой, как малоподвижный образ жизни. 

mailto:SavkoEI@mail.ru
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Уровень заболеваемости остеохондрозам не снижается, несмотря на из-

вестные достижения медицины и развитие новых средств физической реабили-

тации последних лет, а он все чаще и чаще встречается у лиц молодого возрас-

та. Особую тревогу вызывают данные о тенденции роста заболеваемости у лиц 

возрастной группы моложе 25 лет [5]. 

Всемирная организация здравоохранения с 2012 года ввела новую воз-

растную классификацию, которая включает в себя следующие возрастные 

группы: 

 25–44 – молодой возраст; 

 44–60 – средний возраст; 

 60–75 – пожилой возраст; 

 75–90 старческий возраст; 

 и после 90 лет считаются долгожители. 

Боль в спине – стали называть «болезнью ХХI века». Ничего удивитель-

ного в этом нет ведь за последние 100 лет двигательная активность человека 

уменьшилась на 50%. Человек, сидя за столом, компьютером, или на рабочем 

месте, большую часть своего времени проводит именно в сидячем положении. 

В такой позе позвоночник очень устает, мышцы ослабевают и это вынуждает 

80% людей во всех странах мира обращаться за медицинской помощью. Дру-

гими словами, в течение жизни подавляющие большинство людей испытывает 

боль в пояснице и ногах [4]. 

Каковы причины поясничного остеохондроза? Выделяют следующие 

наиболее вероятные причины поясничного остеохондроза [3, 4]: 

 слабость мышц спины; 

 различные травмы позвоночника; 

 искривление позвоночника, сутулость; 

 работа с тяжестью; 

 длительное нахождение в неудобной позе; 

 нарушенный обмен веществ; 

 длительные тяжелые физические нагрузки; 

 наследственность; 

 переохлаждение; 

 стресс, психоэмоциональные расстройства. 

Все они указывают на то, что человеческий организм рассчитан на актив-

ный образ жизни, но в тоже время все нагрузки обязательно должны быть сба-

лансированы и контролированы. Занятия лечебной физической культурой при 

поясничном остеохондрозе отлично сочетают в себе все это. Однако не стоит 

забывать, что лечение данного заболевание должно быть комплексным и одной 

гимнастики недостаточно, чтобы полностью с ним справиться. 

Лечение при остеохондрозах носит комплексный характер. В настоящее 

время все методы лечения делятся на две большие группы: методы консерва-

тивного лечения и методы оперативного лечения. 

К методам консервативного лечения относятся медикаментозная терапия, 

вытяжение позвоночника, лечение положением, ношение корсетов, физиотера-

http://moyaspina.ru/poyasnichnyy-osteohondroz-simptomy-priznaki-prichiny-i-lechenie
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пия, мануальная терапия, рефлексотерапия, массаж и лечебная физическая 

культура [2].  

Все предлагаемые методы имеют как преимущества, так и недостатки. На 

сегодняшний день наиболее эффективными мероприятиями для сохранения 

двигательных функций, функциональных возможностей поясничного отдела 

позвоночника являются мероприятия физической реабилитации (лечебная гим-

настика, лечебная физическая культура (ЛФК) и массаж).  

Данной проблемой занимаются: И. П. Антонов, А. А. Бурухин, Н. А. Белая, 

В. И. Васичкин, В. И. Дубровский, В. А.  Епифанов, Я. Ю. Попелянский, Б. В. 

Дривотинов, В. И. Дикуль, С. М. Бубновский, В. К. Заборовский, в работах ко-

торых раскрыты современные методики проведения занятий лечебной физиче-

ской культурой у лиц при остеохондрозах позвоночника [3, 4]. 

По словам Йозефа Пилатеса для здоровья позвоночника очень важно на 

занятиях развивать гибкость. Можно быть стариком в 30 лет и молодым в 60. 

Потому что каждый человек молод настолько, настолько гибок его позвоноч-

ник –  Йозеф Пилатес. 

Преимущественно безмедикаментозных средств и методов ЛФК – доста-

точно эффективных, а в некоторых случаях и единственно целесообразных для 

полного или частичного возвращения людей к трудоспособности и нормальной 

социокультурной жизни [1, 2, 3, 4]. 

Епифанов В.А. предлагает ЛФК при повреждении позвоночника и его по-

яснично-крестцового отдела. Разделяя заболевание на следующие периоды: 

острый, подострый и восстановления нарушенных функций. От клинического 

течения основного заболевания меняется выбор задач, средств и методов ЛФК. 

В острый период рекомендует постельный режим (в течение 5–7 дней). Сред-

ства коррекция положения (укладка пациента); физические упражнения (дыха-

тельные упражнения, упражнения на расслабление мышц, для мелких и сред-

них мышечных групп и суставов).  

В подострый период (в течение 10–14 дней), двигательный режим полупо-

стельный [2]. Средства применения ЛФК: разгрузочные корсеты; массаж (при-

емы направлены на расслабление напряженных мышц, укрепление ослаблен-

ных мышц, растяжение мышц); ФУ (упражнения направленные на расслабле-

ние мышц, изотонического характера, для мышц живота, упражнения, направ-

ленные на увеличение подвижности позвоночника).  

Основной задачей ЛФК в период восстановления нарушенных функций 

является восстановление динамического стереотипа. К ним можно отнести: фи-

зические упражнения, направленные на укрепление мышц живота, спины, 

мышц тазового дна, укрепление мышц нижних конечностей, выработку пра-

вильной осанки [1, 2, 3, 4]. Автор утверждает, что тренировка баланса и коор-

динации движений. Это самый эффективный способ сохранение межпозвоноч-

ных мышц.  

При использовании методики, предложенной И. М. Даниловым (2010), 

первоочередным  является укрепление и тренировка мышц спины, живота, бе-

дер и ягодиц. Часть нагрузки с нижних межпозвоночных дисков снимается за 

счет увеличенной силы и повышенного тонуса мышц живота. За счет этого дав-
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ление, оказываемое на межпозвоночный диск, уменьшается на 30 %. Также од-

ним из плюсов роста мышечной силы брюшного пресса является общая стаби-

лизация позвоночника и показатель его гибкости. 

Однако следует признать, что на практике работа только над гибкостью 

или только над силой мышц спины и живота являются малоэффективные, так 

как купируют болевой синдром лишь на короткий промежуток времени и не 

спасают пациентов от рецидивов болей. 

Проанализировав некоторые литературные источники, мы пришли к выво-

ду, что дорогостоящие тренажеры – все это хорошо. Но ко всему этому, мы по-

пытались найти более легкий и на наш взгляд эффективный метод. Нами была 

разработана методика сохранения двигательных функций позвоночника при 

остеохондрозе поясничного отдела, путем применения ЛФК и упражнений с 

роллом, который используется как для массажа, так и для  укрепления мышц  в 

отдельные периода течения заболевания.   

Ролл или цилиндр (валик) – устройство, позволяющее упростить выполне-

ние упражнений. В то же время роллом можно хорошо помассировать мышцы 

и сам человек может добиться более серьезных результатов от занятий. 

Ролл, или цилиндр (гимнастический валик) – представляют собой универ-

сальный тренажер, спортивное оборудование в форме вытянутого цилиндра, с 

рельефом для лучшего контакта с телом.    

Размер ролика: большинство пенных роликов имеют диаметр в 10–15 см. 

Однако длина роликов может быть от 30 см и более. Используют как физиоте-

рапевтическое средство при выполнении упражнений для стабилизации поло-

жения тела или его частей, они также используются для массажа мышц.  

С «роллером» эффективно выполнять упражнения: 

● позволяющие направленно воздействовать на определенные группы 

мышц и индивидуально дозировать нагрузку по амплитуде, структуре движе-

ния, что особенно важно   для лиц с остеохондрозом поясничного отдела по-

звоночника; 

● для развития гибкости, повышающие подвижность позвоночника; 

● направленные на баланс и координацию нарушения осанки, купирование 

спазмов мышц позвоночника и болей в спине; 

● направлены на расслабление и напряженных мышц, выполняя тем самым 

самомассаж нижних конечностей, ягодиц с помощью роллов. 

Выполняя самомассаж с роллом, придерживайтесь следующих правил: 

● сначала максимально расслабите мышцы, сделать массаж спины; 

● промассировать каждую мышечную группу по 1–2 мин, сначала вверх – 

вниз, затем слева – направо медленно снимая напряжение; 

● дышать нужно глубоко, делая вдох через нос и выдох через рот –  это 

быстрее расслабляет мышцы; 

● никогда не катайте роллер прямо по позвоночнику, суставу или кости. 

Будьте также осторожны при массировании верхней и нижней части спины, 

чтобы не травмировать их; 

● если точка оказалась слишком болезненной, сдвиньте ролик и массируйте 

поверхность вокруг нее. 
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Мы предлагаем методику, которая состоять из 3 блоков: 1) упражнения для 

развития силы (силовой выносливости), 2) упражнения на развитие гибкости и 

3) упражнения на расслабление (самомассаж). В зависимости от периода тече-

ния заболевания будет преобладать тот или иной блок упражнений. Переход от 

одного блока к другому происходить будет по назначению врача на основе те-

стирования шкалы боли.  

Практические рекомендации: 1) для более эффективного воздействия 

средств и методов ЛФК на положительную динамику течения остеохондроза 

пояснично-крестцового отдела позвоночника с сопутствующим болевым или 

другими синдромами целесообразно использовать комбинированные комплек-

сы общеразвивающих и специальных физических упражнений и роллы; 2) для 

того, чтобы избежать возможной травматизма нервных корешков и симпатиче-

ского сплетения позвоночной артерии необходимо соблюдать защитные меры: 

использование фиксирующих приспособлений для поясничного отдела позво-

ночника, снижение вертикальной нагрузки на позвоночник (в остром периоде); 

3) для коррекции вероятных координационных нарушений в комплексы лечеб-

ной гимнастики необходимо включать специальные упражнения, направленные 

на развитие координации движения частей тела и сохранение равновесия, вы-

работки компенсаторных движений; 4) для улучшения психоэмоционального 

состояния необходимо психологическое воздействие с целью внушения паци-

енту уверенности в том, что регулярные и полноценные занятия ЛФК позволя-

ют, не только повысить уровень физического состояния, но и значительно 

уменьшат вероятность обострения и прогрессирования заболевания; 5) для 

успешного воздействия средств и методов лечебной физической культуры на 

состояние здоровья, целесообразно убедить человека в необходимости отказа 

от вредных привычек, соблюдения режима труда и отдыха, рационального пи-

тания. 

В заключение можно отметить, что большое значение для восстановления 

движения играет лечебная физическая культура и специально подобранные 

комплексы физических упражнений. Но для улучшения кровоснабжения в дан-

ном отделе позвоночника целесообразно применять роллы. При  составлении 

его для молодых людей с остеохондрозом позвоночника следует иметь в виду, 

что ограничение одного двигательного сегмента часто способствует наруше-

нию функции других. Этим и вызвана необходимость выполнения комплекс 

лечебной физической культуры, для всего позвоночного столба, а не только от-

дела его, обусловливающего клинические проявления. 
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Многие века человечество ищет разгадки долголетия, и на сегодняшний день, некоторые ас-

пекты этого вопросы уже раскрыты. В медицинском аспекте долголетие сведено к критериям 

правильного образа жизни, таким как труд, режим дня, сбалансированное питание и т.д. С 

точки зрения умственной активности, долголетие гласит, что активные мозговые ресурсы 

постоянно находящиеся в активном режиме, позволяют не падать умственным способностям 

даже в преклонном возрасте. С социальной стороны, долголетие описывается как чувство 

самого человека, что он важен и нужен семье и обществу. 

For many centuries, mankind has been seeking solutions to longevity, and to date, some aspects of 

this issue have already been revealed. In the medical aspect, longevity is reduced to the criteria of a 

correct way of life, such as labor, day regimen, balanced nutrition, etc. From the point of view of 

mental activity, longevity says that active brain resources are constantly in active mode, they do not 

let fall to mental abilities even in old age. On the social side, longevity is described as the feeling of 

the person himself, that he is important and necessary for the family and society. 

 
Ключевые слова: долголетие; долгожители; правильный образ жизни. 

Keywords: longevity; long-livers; the right way of life. 

 

Многие люди в повседневной жизни задаются вопросом, сколько же дол-

жен жить человек. По подсчетам биологов, срок жизни любого живого орга-

низма, в том числе и человека, может составить от семи до четырнадцати пери-

одов зрелости. Человек в среднем окончательно созревает в промежутке от два-

дцати до двадцати пяти лет, из этого следует то, что его жизнь могла бы про-

должаться до двухсот восьмидесяти лет. 

Сами геронтологи придерживаются мнения о большем сроке жизни для 

человеческого организма. В свое время доктор Кристоферсон предположил, что 

человеческая особь располагает жизненными ресурсами для того, чтобы иметь 

возможность прожить триста, четыреста или даже тысячу лет, при условии 

наличия всех необходимых для жизнедеятельности организма веществ. 

Профессор Г.Д. Бердышев считает, что долгожительство передается гене-

тически, то есть наследуется. По его подсчетам, основной костяк продолжи-

тельности жизни предопределен при рождении на примерно шестьдесят про-

центов, а остальные сорок зависят от образа и условий жизни, но, что весьма 

важно, при правильной заботе о своем здоровье можно компенсировать какие-

либо огрехи генетики. Также, существует альтернатива данной теории, которая 

гласит, что здоровье человека на пятнадцать процентов зависит от наслед-

ственности, на пятнадцать процентов от состояния окружающей среды, десять 
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процентов – от уровня здравоохранения и шестьдесят процентов – ежедневные 

привычки и образ жизни. 

Для начала, нужно разобраться, кто относится к категории долгожителей. 

Классификация возрастных групп человека: 

  молодые люди – до сорока четырех лет; 

  люди среднего возраста – до пятидесяти девяти лет; 

  стареющие граждане – до семидесяти четырех лет; 

  «молодые» долгожители – до восьмидесяти лет; 

  «старые» долгожители – старше девяноста лет [4]. 

Правильный образ жизни И. И. Мечников называл ортобиозом («орто» – 

прямой, правильный; «био» – жизнь). В наши дни ученые создали список, со-

стоящий из восьми критериев правильного образа жизни:  

  труд; 

  подходящий для данного организма режим сна. Сон помогает отдохнуть 

мозгу и организму в целом, восстанавливает иммунитет, играет важную роль в 

метаболизме; 

  наличие приятных событий в жизни индивида, вызывающих в нем ра-

дость и другие положительные эмоции, в первую очередь их обеспечивают 

доброжелательность, ироничное отношение к жизни и общий оптимизм; 

  сбалансированное, а главное полезное питание. Известный кардиолог 

Уайт говорил: для того, чтобы не болеть атеросклерозом и дольше прожить, 

нужно не злоупотреблять двумя вещами: желудком и будильником, т. е. кушать 

не досыта, а спать по потребности; 

  исключить из своей жизни какие-либо наркотики, в том числе алкоголь-

ные напитки и табачные изделия. Из-за алкоголя наблюдается ослабление 

нервной системы, становится дряблой сердечная мышца. Дети людей, страда-

ющих алкоголизмом, могут родиться больными психически и физически. Куре-

ние наносит урон организму в не менее тяжелой степени. От инфаркта миокар-

да курящие люди умирают в одиннадцать раз чаще, от рака легких в тринадцать 

раз чаще, нежели некурящие. Живут они на десять лет меньше; 

  соблюдение режима дня, т. е. фиксированное совершение действий в 

строго отведенное на них время, приводящее к появлению условных рефлексов 

мозга на определенный промежуток времени. Подойдет любая деятельность, 

так, например, при приеме пищи в заданное время, тело уже на автомате будет 

подготавливать организм к приему еды; 

 закаливание, т. е. деятельность, направленная на приспособление тела к 

вредоносным факторам окружающей среды, наиболее важной является приспо-

сабливаемость организма к резкому понижению температуры; 

  физические упражнения, достаточный объем двигательной активности, 

правильное дыхание; 

  хорошее состояние экологической обстановки [1]. 

При заботе о теле нужно не забывать и о таком важном органе, как челове-

ческий мозг. Существует взаимосвязь, при которой любая нагрузка, задейству-

ющая ресурсы мозга, в дальнейшем совершенствует его функции. Вследствие 
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чего увеличивается его общая продуктивность. Современные исследования ка-

сательно этого вопроса наглядно демонстрируют, что у человека преклонного 

возраста, активно задействующего свои мозговые ресурсы, при этом постоянно 

находясь в активном режиме, не падают умственные способности, имеющие 

ключевую позицию для социальной или любой другой жизни человека. Возмо-

жен незначительный регресс, но он не мешает его стабильной деятельности. 

Проверки, произведенные учеными за последние несколько лет, дают веские 

основания на то, что у физически и эмоционально здоровых людей развитие 

умственных способностей должно продолжаться и после восьмидесяти лет. Из 

всего этого сам собой напрашивается вывод о том, что в индивидуальных слу-

чаях умственный регресс имеет шанс обернуться вспять, и ранее официальная 

гипотеза о потере клеток на почве возрастного фактора является ошибочной [3]. 

Многолетние наблюдения за долгожителями продемонстрировали то, что 

они являются весьма деятельными людьми. За счет какой-либо деятельности, 

связанной с творческой активностью, их нервная система находится в отличном 

состоянии, а как мы сделали вывод из прошлой главы, её хорошее состояние – 

это залог долгой и счастливой жизни. 

Ученые из США пришли к умозаключению, что наличие любимых занятий 

и любовь к своей работе оказывают положительное влияние на срок жизни 

большинства людей. Отличительные черты подавляющего числа долгожителей 

– это уравновешенность, неторопливость в делах, добродушие, миролюбивость. 

Многие из них в силу тех или иных обстоятельств очень много трудились, ис-

пытывали серьезные лишения, при этом оставаясь невозмутимо спокойными. 

Долгожители, как правило, не испытывают каких-либо переживаний по 

поводу своей кончины. То, что люди, настроенные оптимистично, живут доль-

ше пессимистов, доказано давно. Наличие контактов с людьми, сохранение, а 

порой даже увеличение своего круга интересов и хобби, является отличной 

почвой для оптимистического взгляда на жизнь. Чувство того, что ты важен и 

нужен семье гарантирует положительное психического состояние пожилого че-

ловека, которое для долгожителя, да и для любого человека в целом играет не 

последнюю роль [4]. 

Пересечение возрастной границы восьмидесяти и выше лет является одним 

из самых важных показателей возрастной характеристики населения. Оно взаи-

мосвязано не только с физическим здоровьем человека, но зависит и от боль-

шого перечня различных факторов: от социальных и экологических до баналь-

ного питания и соблюдения режима сна [5]. 

Перечень проведенных обследований людей преклонных лет, являющихся 

жителями сельской местности, создают почву для выводов о том, что они: 

  всю жизнь работали физически; 

  были социально активными и весьма любознательными; 

  имели отличное здоровье, чему причиной были нормальный режим пи-

тания и сна, отказ от злоупотребления алкоголем; 

  постоянно находились на свежем воздухе, попутно занимаясь какой-

нибудь деятельностью; 
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  отличались жизнерадостностью, добрым характером [2]. 
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Введение.  Важнейшим направлением социальной политики государства 

на современном этапе является развитие адаптивной физической культуры и 

спорта людей с инвалидностью. Значительное место в данном процессе занима-

ет становление отечественного детско-юношеского адаптивного спортивного 

движения, начало истории которого было положено Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (2007). 

В указанном нормативном акте говорилось о создании детско-юношеских 

спортивно-адаптивных школ (ДЮСАШ), адаптивных детско-юношеских клу-

бов физической подготовки, филиалов, отделений и структурных подразделе-

ний образовательных учреждений по адаптивному спорту. 

К настоящему моменту достаточно активно развивается нормативно-

правовая и методическая база детско-юношеского адаптивного спорта. Вступи-

ли в силу Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 

года, Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011–2020 гг, «Ме-

тодические рекомендации об учреждениях адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта», методические рекомендации «Применение новых форм 

работы по привлечению к массовому спорту лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов» и др.  

Результаты исследования и их обсуждение. В Республике Татарстан 1 

апреля 2015 г. открылась Республиканская детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа. Организация тренировочного процесса в РДЮСАШ осу-

ществляется на основе положений и требований Федеральных стандартов спор-
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тивной подготовки по спорту инвалидов [1, 2, 3, 4], согласно которым спортс-

мены-воспитанники два раза в год должны выполнять нормативы физической и 

специальной физической подготовки. Однако, исполнение данного условия вы-

зывает затруднение на практике из-за несоответствия некоторых нормативных 

требований физическим возможностям занимающихся. 

Следовательно, наметилась проблема, суть которой в анализе, сравнении и 

установлении соответствия показателей физической подготовленности воспи-

танников школы с нормами Федеральных стандартов спортивной подготовки 

(далее – Стандарты).   

Для изучения этого вопроса мы поставили цель проанализировать норма-

тивы спортивной подготовки, представленными в Стандартах для различных 

нозологических групп. Для достижения цели, перед нами стояла задача изучить 

научно-методи-ческую литературу по данной проблеме. 

Главным источником информации для нас является Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по таким видам спорта, как спорт лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями, спорт слепых, в котором описаны нормативы для каждого этапа 

спортивной подготовки.  

Федеральный стандарт по видам спорта для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья так же, как и Федеральный стандарт по олимпийским и не-

олимпийским видам спорта имеет «Титульный лист», «Пояснительную запис-

ку», «Нормативную часть», «Методическую часть», «Систему контроля и за-

четные требования», «Перечень информационного обеспечения». 

В главе «Система контроля и зачетные требования» прописаны:  

  нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки,  на тренировочном этапе, 

на этапе совершенствования спортивного мастерства и на этапе высшего спор-

тивного мастерства;  

  развиваемые физические качества и контрольные упражнения (тесты) 

для них;  

  виды спорта (дисциплины) с функциональными группами. 

Изучив Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта:  

спорт лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт слепых, наше внимание при-

влекли следующие моменты: 

1. Этап начальной подготовки по баскетболу на колясках I функциональ-

ная группа включает такой тест, как бег 800 метров (без учета времени); много-

скок 5 прыжков – не менее 2,30 м. Возможно ли выполнение этого теста лицам, 

передвигающимся с помощью спортивной коляски? 

2. Этап начальной подготовки по виду спорта плавание спорт лиц с ПОДА 

II функциональная группа имеет ряд беговых и прыжковых тестов: бег 200 м 

(без учета времени), многоскок 5 прыжков (не менее 1,80 м), прыжок в длину с 

места (не менее 0,40 м).  Мы считаем это слишком высоким требованием для 

ребенка, возраст которого 7–8 лет и имеющего поражение опорно-

двигательный аппарата. 
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3. На этапе начальной подготовки по легкой атлетике (бег на средние и 

длинные дистанции) справедливо ли, что слепому бегуну на дистанции 300 м 

отведено не более 1 мин 10 с, а спортсмену с интеллектуальными нарушениями 

на эту же дистанцию дано время не более 1 мин 20 с? 

Эти и ряд других подобных спорных моментов обусловили начало нашего 

исследования, результатом которого станет подробный анализ и возможное 

планируемое обращение в Минспорта РФ за разъяснениями по предложенным в 

Стандартах видам и нормам тестирования физической подготовленности 

спортсменов на различных этапах спортивной подготовки. 

Выводы. На сегодняшний момент нами начат анализ результатов выпол-

нения контрольных тестов Стандартов воспитанниками РДЮСАШ Татарстана. 

Уже сейчас можно утверждать, что данные требования трудновыполнимы и не 

соответствуют физическим возможностям занимающихся, что отражается на их 

переводе на следующий год обучения в школе. 
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В информационном обществе информация приобретает характер капитала, становится осно-

вой экономики, политики, общества, нормальное функционирование которых зависит от 

успешного решения комплекса проблем связанных с обработкой информационного потока, 

развитием информационной индустрии и рыночных информационных систем. С этим про-

цессом так же тесно связана физическая культура человека. 

In informative society information gains character capital, becomes basis of economy, politics, so-

cieties, the normal functioning of that depends on the successful decision of complex of problems 

related to treatment of dataflow, development of informative industry and market informative sys-

tems. With this process the physical culture of man is closely constrained similarly. 

 

Ключевые слова: информационное общество; информационные технологии; инновации в 

физической культуре; инфраструктура. 
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В конце XX – начале XXI веков произошел переход развитых стран от ин-

дустриального к информационному обществу. Сам же термин «информацион-

ное общество» появился во второй половине шестидесятых годов XX века. 

Наряду с ним используются и другие термины: «Информационный век», «об-

щество знания», «технотронное общество», «инфоструктура», «постиндустри-

альное общество» и другие. В большинстве случаях они совпадают с понятием 

«информационное общество», однако не обладают определенными свойствами, 

такими, как широта и универсальность. Поэтому в настоящее время этот тер-

мин  является самым распространенным в обществе. 

В информационной сфере сама информация приобретает характер капита-

ла, становится основой экономики, от которого зависит функционирование все-

го общества. От успешного решения комплекса проблем, связанных с обработ-

кой информационных потоков, до составления алгоритмов программ любого 

информационного устройства. Информация влияет практически на все сферы 

жизни человека, а от ее точности и правдоподобности зависит многое. 

Таким образом, основой формирования информационного общества явля-

ется развитие вычислительной и информационной техники, которое определяет 

следующие изменения, свидетельствующие о наступлении «эпохи информаци-

онного общества»: 

  информация приобретает масштабный характер, а возможно и планетар-

ный; 
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  на создание информационных потоков, устройств, программ не оказыва-

ют существенного влияния государства, попытки ограничить свободное рас-

пространение информации наносят вред государству, стремящемуся ввести та-

кого рода ограничения, но, к сожалению, можно заметить, что такие попытки 

есть и они успешные в некоторых странах. Например: США и Россия; 

  появляются новые возможности сбора, хранения и передачи информации;  

  происходит глубокий процесс децентрализации общества; 

  возникают новые формы занятости; 

  формируются новые трудовые ресурсы за счёт развития технологий в  

информационной индустрии. 

Одним из главных инструментов информатизации общества являются ин-

формационные технологии (ИТ). Они позволяют кардинально изменить жизнь 

любого человека. Однако разработка стратегии создания, развития,  использо-

вания информационных технологий во всех сферах человеческой жизни явля-

ется одной из главных проблем на национальном и глобальном уровне. 

Темпы и направления перемен на нынешнем этапе определяются уже не 

вычислительной техникой, возможностями телекоммуникаций и программными 

средствами, а людьми, их запросами, проблемами, готовностью к переменам. В 

связи с этим следует особо подчеркнуть актуальность информации сферы обра-

зования, в том числе и физкультурного образования. Процесс информатизации 

образования предполагает использование возможностей современных информа-

ционных технологий, методов и средств информатики для реализации идей раз-

вивающего обучения, интенсификации всех уровней учебно-воспитательного 

процесса, а также повышение его эффективности и качества, подготовки подрас-

тающего поколения к жизни в условиях информатизации общества. 

Главная цель информатизации - качественное создание системы образова-

ния, направленное на подготовку людей к жизни в информационном обществе. 

За счёт формирования знаний, умений и навыков, которые обеспечивают каж-

дому человеку в обществе возможность свободного доступа и взаимодействия с 

законодательно-открытой информацией, современному уровню научно-техни-

ческого и экономического развития определенного государства. 

В связи с этим устанавливаются определенные требования в системе обра-

зования, коммуникативной и информационной культуре преподавателя и тре-

нера. Так же происходит внедрение технологий в сам учебный процесс для бо-

лее качественного процесса образования. В связи с этим всё это должно приве-

сти к созданию новой информационной культуры, которая предполагает воз-

можность использовать все средства информационных технологий в професси-

ональной деятельности человека. 

Для успешного освоения в информационных потоках современному специа-

листу любого профиля нужно уметь получать, обрабатывать и использовать ин-

формацию с помощью любых средств информационных технологий. Основные 

направления использования информационных технологий в физической культуре 

и спорте связаны с развитием личности и подготовки будущих специалистов к 
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комфортной жизни в условиях информационного общества, а также с интенсифи-

кацией всех уровней учебно-воспитательного и тренировочного процессов. 

С учетом этого можно выделить направления использования информаци-

онных технологий в физической культуре и спорте: 

● совершенствование процесса преподавания и повышение его эффектив-

ность. Реализуются возможности программно-методического обеспечения со-

временных компьютеров в целях сообщения знаний, создание определенных 

ситуаций, которые помогают в обучение специалистов; 

● обеспечение и управление учебно-воспитательным и организационным 

процессом в учебных заведениях, спортивных организациях и т. п.; 

● автоматизация процессов контроля результатов учебно-воспитательной и 

учебно-тренировочной деятельности и компьютерного тестирования физиче-

ского, умственного, функционального и психологического состояний занима-

ющегося; 

● автоматизация процессов обработки результатов соревнований и науч-

ных исследований; 

● организация интеллектуального досуга, развивающих игр; 

● организация мониторинга физического состояния и здоровья различных 

контингентов занимающихся. 

Работ, которые посвящены использованию информационных технологий в 

учебном процессе, очень много. Можно сделать вывод, что совершенствование 

учебного процесса в Белорусском государственном университете физической 

культуры (БГУФК) ведется по двум направлениям. Первое, разрабатываются 

обучающие системы, которые дают как базовый пакет знаний, так и специаль-

ный по учебным дисциплинам. Так же ведется контроль над этими процессами. 

Второе, компьютерный опрос используют для отбора студентов. 

В настоящее время разработаны и внедрены в учебный процесс обучаю-

щие программы по пулевой стрельбе, спортивно-педагогическим дисциплинам, 

математической статистике, спортивной метрологии, биомеханике, восточным 

единоборствам гимнастике, лыжному спорту, физиологии и т. д. Оптимизация 

учебного процесса по физическому воспитанию в высших учебных заведениях 

нефизкультурного профиля осуществляется посредством программ, которые 

позволяют обучать предмету «Физическое культура», контролировать физиче-

скую подготовленность, двигательную активность, а также психофизическое 

состояние студентов. Одна из последних публикаций этого направления осве-

щает вопросы методологии формирования информационного пространства в 

процессе физического воспитания студентов. 

Естественно, что наибольшее количество посвящено созданию приклад-

ных программных продуктов (ППП) и автоматизированных систем (АС), поз-

воляющих оптимизировать управление тренировочным процессом. Также сле-

дует уделить внимание вопросам улучшения качества технической подготов-

ленности спортсменов. Разработка систем для усиления этой стороны подго-

товки спортсменов ведется в направлении создания программно-аппаратных 

комплексов, позволяющих автоматизировать ввод информации в ЭВМ, ее об-

работку и вычисление необходимых биомеханических параметров. Это дает 
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возможность повысить эффективность обучения двигательным действиям и из-

бежать ошибок. Аппаратурой для сбора информации о спортсмене может слу-

жить тензоплатформа и электромагнитография и другие приборы [1]. 

Несколько лет назад спортивные ошибки мог подтвердить только арбитр 

или тренер, однако, сейчас каждое движение может быть разложено на части 

любой человек может проанализировать реальное действие с помощью совре-

менных цифровых технологий. В нашей стране использование данных инфор-

мационных технологий, является не частым явлением, однако процесс внедре-

ния с каждым годом интенсивнее. Это можно объяснить достаточным финан-

сированием физической культуры и спорта в Республике Беларусь. 

Одной из проблем образования является информационная культура самих 

преподавателей факультетов и институтов физической культуры, их готовность 

к применению современных информационных технологий в системе подготов-

ки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту. 

Компьютер не станет инструментом в деятельности будущих специалистов до 

тех пор, пока преподаватели физкультурных вузов и факультетов физической 

культуры не будут в совершенстве владеть этим инструментом. Поэтому уме-

ние использовать компьютер при обучении и в профессиональной деятельности 

специалистов по физической культуре и спорту становится одним из необхо-

димых качеств преподавателя. И если рассматривать процесс компьютеризации 

обучения как одну из наиболее современных тенденций методики преподава-

ния любых спортивно-педагогических дисциплин, то владение методологи ей 

использования современных информационных технологий в учебном процессе 

должно стать неотъемлемым качеством каждого преподавателя независимо от 

специализации. В основу формирования информационной культуры преподава-

тельского состава должна быть положена идея компьютерной поддержки каж-

дого изучаемого предмета: нельзя подменить это изучением единственного 

курса информатики [2].  

Немаловажной задачей использования современных информационных 

технологий в системе повышения квалификации и непрерывного физкультур-

ного образования является программно-методическое обеспечение. Здесь толь-

ко начинается серьезная работа по созданию и внедрению в учебный процесс 

дидактических материалов, подготовленных на основе современных информа-

ционных технологий. Очень важно в системе подготовки и повышения квали-

фикации создавать и использовать единую многомодульную систему электрон-

ных учебников и справочников, банков данных и баз знаний, развивать на уни-

фицированной основе электронные библиотеки и обеспечить взаимодействие 

между ними средствами телекоммуникаций [3].  

Методически современные информационные технологии в системе повы-

шения квалификации и непрерывном образовании должны быть проработаны с 

ориентацией на конкретное применение в учебно-тренировочном процессе, 

проведение научных исследований, учитывать специфику отдельных видов 

спортивно-педагогических дисциплин. Так, например, часть технологий может 

поддерживать лекционные и практические занятия - это электронные учебники 

и энциклопедии, обучающие и контролирующие программы, подготовленные 
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на основе технологий мультимедиа, другая - поиск, обработку и представление 

научно-методической информации на основе Интернет-технологий, третья мо-

жет быть ориентирована на создание Web-страниц, презентаций и т.д. Особую 

значимость информационные технологии приобретают при выполнении само-

стоятельных заданий на домашнем компьютере, при организации дистанцион-

ного обучения, проведении научных исследований [4]. 

Однако проблема создания материально-технической базы институтов и фа-

культетов физической культуры является основополагающей и заключается в со-

здании и использовании в институтах и на факультетах физической культуры со-

временных компьютерных классов, соединенных внутренними сетями и возмож-

ностью выхода во Всемирную сеть Интернет. На сегодняшний день не у всех ин-

ститутов есть такая база, поэтому они не имеют не только своих сайтов в интерне-

те, но и электронной почты, что затрудняет обмен информацией между ними. 

За последние годы информатизация современного общества обретает все 

новые и новые масштабы. Самое главное, что на сегодняшний день с использо-

ванием самых современных информационных технологий, подготовка профес-

сиональных спортсменов и квалифицированных специалистов не вызывает за-

труднений. Но, также в ходе работы я столкнулся с проблемой: ни для кого не 

секрет, что далеко не все спортивные школы и вузы могут позволить себе со-

временное информационное оборудование, более того, не во всех классах, не у 

всех студентов есть компьютер с выходом в интернет. И, хотя темпы модерни-

зации оборудования в вузах крайне впечатляют, на мой взгляд, они еще недо-

статочно отвечают требованиям качественного современного образования. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что многие зарубежные гос-

ударства за последние годы успешно разрабатывают новинки информационного 

общества, и Республика Беларусь успешно осваивает их. Одним из самых оче-

видных показателей является сравнение количества наград Республики Беларусь 

в Олимпийских играх сейчас с прошлыми результатами. Происходят заметные 

темпы развития и применения информационных технологий в Республике Бела-

русь в сравнении с прошлыми годами. В развитии Республике Беларусь как гос-

ударства, информатизация сферы физической культуры и спорта являться далеко 

не последним пунктом. Благодаря ей люди могут безошибочно определять точ-

ные результаты, а так же будет меньше споров в казусных ситуациях. 
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В исследовании предложена нетрадиционная китайская методика дыхательной гимнастики 

«Цзяньфэй». Экспериментально доказана эффективность ее внедрения  на занятиях физиче-

ской культурой в вузе для повышения функциональных показателей организма студентов 

специальной медицинской группы по пробам Руфье, Генчи, Штанге и Гарвардского степ-

теста. 

The study suggested a non-traditional Chinese technique of respiratory gymnastics "Jianfei". Exper-

imentally proved the effectiveness of its introduction to physical education at the university for the 

development of the functional qualities of students of a special medical group on the samples of Ru-

fie, Genci, Stange and the Harvard step test. 
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Введение. Основная задача высшего учебного заведения – подготовка вы-

сококвалифицированных кадров, а также подготовка специалистов, сведущих в 

вопросах физического воспитания и спорта, владеющих знаниями и навыками 

организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди 

членов их будущего трудового коллектива. Этим должен овладеть каждый вы-

пускник вуза, независимо от состояния его здоровья и физической подготов-

ленности [5, 8].  

Актуальность. В настоящее время при большинстве кафедр физической 

культуры и физического воспитания педагогических вузов наряду с отделения-

ми по различным видам спорта созданы специальные отделения, в которых фи-

зической культурой занимаются студенты, отнесенные по состоянию здоровья 

к специальной и частично подготовительной группам [3, 6].  

Специальные отделения охватывают иногда до 20 % от всех, занимающих-

ся физической культурой студентов на I–IV курсах. Но если общие отделения 

справляются со своей задачей без особых трудностей, то специальному отделе-

нию приходится преодолевать препятствия, обусловленные неполноценным 

здоровьем студентов, отсутствием у них удовлетворительной физической под-

готовки и более частой заболеваемостью по сравнению со студентами основной 

и подготовительной групп [2, 7].  

Систематические занятия физическими упражнениями на основе нетради-

ционных технологий, таких как система дыхательной гимнастики «Цзяньфэй»  
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улучшают показатели психического состояния, функциональные возможности 

организма студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья [1]. 

Цель исследования – экспериментально доказать эффективность реализа-

ции методики дыхательной гимнастики «Цзяньфэй»  на специальных занятиях 

физической культурой в вузе для повышения функционального состояния сту-

дентов. 

Методы исследования: методы теоретического анализа; эмпирические – 

анкетирование, наблюдение, беседа, тестирование функциональных показателей, 

педагогический эксперимент; методы статистической обработки данных. Автор-

ская методика включала в себя 30 мин комплекс, состоящий из выполнения 3 

упражнений: «Волна», «Лягушка» и «Лотос».  

Каждое упражнение выполняется в определенной позе, например лотоса, 

сложив руки на животе и закрыв глаза. В течение 5 мин выполняются дыхатель-

ные движения концентрированно, а затем 5 мин – свободно и расслабленно. 

Следует отметить, что применение нетрадиционных методик на занятиях физи-

ческой культурой в различных учебных заведениях исходит еще с конца XIX ве-

ка в период становления урока физической культуры как обязательного учебного 

предмета [4].  

Данная методика соответствует требованиям к занятиям физической куль-

турой в вузе со студентами специальной медицинской группы. Она преимуще-

ственно направлена на улучшение метаболизма и газообмена в тканях, на норма-

лизацию кислотно-щелочного баланса, укрепление иммунитета и снижение веса 

[2, 9].  

Результаты исследования. Экспериментальная апробация методики про-

водилась на специальных занятиях по оздоровительной физической культуре с 

применением информационных технологий в специально-оборудованном ме-

диа фитнес зале в ГГПИ им. В. Г. Короленко в течение 2017/18 уч. г.  

Для участия в исследовании в качестве респондентов были привлечены сту-

денты, имеющие отклонения в состоянни здоровья  и занимающиеся отдельно в 

специальной группе в количестве 50 человек (ЭГ – 25 студентов и КГ – 25 сту-

дентов). Студенты ЭГ занимались по разработанной нами в исследовании ме-

тодике 30 мин и 30 мин по примерной программе по физической культуре для 

высших учебных заведений с помощью информационных и мобильных техно-

логий. Образовательно-воспитательный процесс по физической культуре сту-

дентов КГ осуществлялся в течение 60 мин. (практический блок) только по 

примерной программе «Физическая культура». Результаты исследования пред-

ставлены на рис. 1–4.  

Выводы. На основе полученных данных экспериментального исследова-

ния по обозначенным выше пробам и тестам доказана эффективность внедре-

ния методики дыхательной гимнастики по системе «Цзяньфэй» на занятиях фи-

зической культурой в вузе для повышения функциональных показателей сту-

дентов специальной медицинской группы. Комплекс упражнений, составляю-

щих основу экспериментальной методики, может быть рекомендован для заня-

тий физическими упражнениями в различных образовательных организациях и 

специализированных центрах. 
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Рис 1. Средние показатели по группе студентов КГ и ЭГ до и после эксперимента  

по индексу Руфье 

 
Рис 2. Средние показатели по группе студентов КГ и ЭГ до и после эксперимента  

по пробе Штанге 

 
Рис 3. Средние показатели по группе студентов КГ и ЭГ до и после эксперимента   

по пробе Генчи 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

До эксперимента После эксперимента 

КГ 

ЭГ 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

До эксперимента После эксперимента 

КГ 

ЭГ 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

До эксперимента После эксперимента 

КГ 

ЭГ 



476 
 

 
Рис 4. Средние показатели по группе студентов КГ и ЭГ до и после эксперимента  

по индексу Гарвардского степ-теста 
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Донбасский государственный педагогический университет, г. Славянск, Украина, 

abyzovalarisa@rambler.ru 
 

Трансгуманистический конструктивизм интерпретируется как мощное интеллектуальное 

движение, осмысление которого находит свое место в философской антропологии и филосо-

фии образования. Использование новых технологий доступа к наследственной информации, 

создает возможности превращения человека в субъект генетического творчества, трансгума-

нистического конструктивизма - своеобразного «антропологического дизайна», в результате 

которого происходит радикальное расширение возможностей человека. Это порождает ост-

рые дискуссии философского характера. 

Transhumanistic constructivism is interpreted as a powerful intellectual movement, the comprehen-

sion of which finds its place in philosophical anthropology and the philosophy of education. Using 

new technologies for access to hereditary information creates opportunities for the transformation of 

a human into a subject of genetic creativity; transhumanistic constructivism is a kind of "anthropo-

logical design", which results in a radical expansion of human capabilities. This provokes heated 

philosophical discussions.  

 

 Ключевые слова: антропологический дизайн; здоровье; технологии; трансгуманизм; человек. 

Keywords: anthropological design; health; technologies; transhumanism; human. 

  

 Наивысшей целью общественного развития и функционирования системы 

образования провозглашается человек. Экономические, социальные, политиче-

ские, культурные факторы влияют на его формирование. Личность – это, преж-

де всего, человек, который представляет собой одновременно  природное и со-

циальное существо. Следовательно, целесообразно говорить о биосоциальной 

(дуальной, то есть двойной) природе человека. Природные задатки человека, 

врожденные анатомо-физиологические особенности его нервной системы, тем-

перамент являются биологической сущностью индивида. Участие же индивида 

в общественной жизни, в учебном процессе характеризует его как существо со-

циальное, как личность. Возникает вопрос о том, какая же личность и какой че-

ловек востребован современным обществом? Его осмысление возможно только 

в философском контексте. Поэтому понимание формирования в пространстве 

современной культуры психически и физически здоровой личности, способной 

сознательно, бережно и ответственно относиться к жизни, здоровью и окружа-

ющему миру вполне актуально.  

Предметом исследования данной статьи является понимание человека и 

его здоровья в условиях новой (информационно-технологической) социальной 

реальности и в контексте образовательно-педагогического дискурса.  

Качество жизни общества определяется различными параметрами, среди 

которых – показатели потребления благ и образа жизни. К показателям потреб-

mailto:abyzovalarisa@rambler.ru
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ления жизненных благ относятся район проживания человека, размер и тип его 

жилища, качество питания и медицинского обслуживания, места отдыха и т.д.. 

Среди ряда показателей потребления культурных благ первые места занимают 

объем и характер образования, возможности заниматься спортом, формы ре-

креации, и тому подобное. Таким образом, качество жизни предусматривает 

наличие возможности у человека быть здоровым и счастливым.  

 Образовательную сферу нашего времени характеризуют бурные карди-

нальные новации, которые обусловливают тенденции развития образовательно-

го пространства и требуют не только новых технологий обучения и переобуче-

ния, но и изменений в самом человеке, формирование нового антропологиче-

ского типа. Образование регламентируется конкретными (для данного времени) 

требованиями общества, нередко игнорируя достижения философской и педа-

гогической теории. Об этом свидетельствует подчинение задач образования ин-

тересам предпринимательства, достижению делового успеха, что в течение 

длительного времени доминировало в системе образования США и некоторых 

европейских государств. Но очевидно, что без культурного, духовного, нрав-

ственного и здорового человека достижения научно-технического прогресса 

мало чего стоят, более того, могут приобретать угрожающие формы. 

 В условиях современной научно-технической цивилизации в образовании 

имеет место противостояние двух подходов к определению доминанты образо-

вательного процесса, представляющих два подхода к человеку как субъекту об-

разования: эмпирико-аналитического, ориентированного на соответствующие 

науки о человеке как типологическое существо (сциентическая парадигма) и 

гуманитарного, который интерпретирует человека как личность, уникальную 

индивидуальность, раскрывающуюся, прежде всего, в этическом, эстетическом, 

мировоззренческом аспектах (культурологическая парадигма) [1].  

 Научно-технический прогресс диктует свои требования образованию, в ос-

нове которых заложена идея необходимости овладения техническими знаниями 

и использования технических новаций. Технократическое мышление стало до-

минирующим в организации всей системы образования и воспитания. Сторон-

ники современного технократического подхода в образовании признают тот 

факт, что информационное общество обуславливает необходимость формиро-

вания нового типа интеллекта, способного охватить новую информационно-

техническую реальность, отсюда требование сфокусировать содержание и ме-

тодику образования на формировании рациональных умений оперирования ин-

формацией, овладение компьютерными технологиями, умением мыслить про-

фессионально прагматично. Их оппоненты, сторонники гуманистического под-

хода, видят причины и содержание кризиса современного образования в его де-

гуманизации, превращении в инструментальную категорию производственных 

и рыночных отношений. К сожалению, приходится констатировать, что образо-

вание под давлением индустриального технократизма и рыночного утилита-

ризма теряет гуманистический смысл и превращается в утилитарное обучение 

узкому спектру профессионально необходимых знаний, умений и навыков. 

 Духовное производство современности стало массовым, оно преврати-

лось в сферу массового производства, «информационно-гуманитарная револю-
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ция порождает индустрию гуманитарных технологий, позволяющих целена-

правленно изменять общественное мнение, человеческую субъективность, ин-

формационно-гуманитарную среду жизни человека, а, соответственно, и про-

цесс самовоспроизведения человечества во всей его многомерности, темпо-

ральности, тотальности. Переход к этому новому способу самовоспроизведения 

человечества в нелинейном мире достаточно драматичен, поскольку связан с 

трансформациями фундаментальных социальных инфраструктур... экзистенци-

альными опасностями, угрозами и рисками » [3, с.232].  

Современное общество меняется статус человека, с «человека, который 

думает» он постепенно дрейфует к «человеку, который функционирует». 

Например, анализируя динамику изменений украинского общества Т. Воропае-

ва отмечает, что «негативными социокультурными трансформациями является 

уменьшение количества респондентов, которые представляют «европейского 

человека», «предприимчивого человека», а также увеличение количества ре-

спондентов, представляющих «кризисного человека», «маргинального челове-

ка», «разочарованного человека», «конформного человека», «закрытого челове-

ка»  [2, с.198]. Рядовой гражданин благодаря всем схемам манипулирования его 

умом, чувствами, волей, вкусами превращается в функциональную единицу с 

определенной управляемой программой действий. Современный человек, в от-

личие от «бунтующего» человека А. Камю, бунтует чаще всего в своем вооб-

ражении, редко выходя за пределы молчаливого недовольства, теряет способ-

ность говорить, иметь свое мнение. Можно с сожалением констатировать, 

что призыв А. Эйнштейна сделать главной задачей образования стремление к 

нравственности так и остается призывом. Совершенно очевидно, что односто-

ронних ориентаций в образовании, при которых гуманитарное образование 

воспринимается как альтернатива естественном и технологическому знанию 

или как дополнение к нему, недостаточно.  

 Дихотомия «двух культур» сегодня дополняется «третьей культурой» 

XXI века, носителями которой являются создатели негуманитарных наук о че-

ловеке, возникающих в условиях революции гуманотехнологий в генетике, ге-

номике, наномедицине, нанофармакологии и этногенетике. Третья культура па-

радоксально синтезирует черты двух предыдущих культур – культуры сциен-

тичного (естественно-научного) сознания и гуманитарно-культурологической. 

Стратегия носителей третьей культуры заключается в переистолковании сущ-

ности и здоровья человека, в его освобождении не только от социальных, но и 

биологических (генетически обусловленных) ограничений, что должно способ-

ствовать конструированию человеческой природы в соответствии с проектами, 

созданными самими людьми. Использование супертехнологий доступа к 

наследственной информации, закодированной в генах, создает возможности 

превращения человека в субъект генетического творчества, своеобразного «ге-

нетического дизайна», в результате которого происходит почти фантасмогори-

ческое радикальное расширение возможностей человека (психических, физиче-

ских, интеллектуальных), ликвидация страданий, старения, смерти, интеграция 

человеческого сознания с мировым базой данных и тому подобное. Нано-био-

гено-инфо-фармакологические технологии XXI века, так называемые нанотех-
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нологии (наукоемкие), ставят на повестку дня идею гуманотехнологии и гума-

низма, но не в традиционном его понимании, а в модернизировано обновлен-

ном, как трансгуманизма («транс» в данном контексте означает освобождение 

гуманизма от сентиментальности, иллюзий, заблуждений классического гума-

низма). Нанотехнологии, вероятно, будут активно применяться к решению со-

циально-гуманитарных, морально-этических, мировоззренческих проблем, а 

это в свою очередь актуализирует трансформации в определении нормы, здоро-

вья человека да и, в конце концов, самого человека. 

 Апологеты естественно-научных знаний видели направленность человече-

ской деятельности и сознания в овладении объективными законами природы, 

представители гуманитарно-культурологической сознания - в культивировании 

гуманитарных ценностей, человечности. Создатели третьей культуры усматри-

вают ее в редактировании и совершенствовании наследственной информации, 

закодированной в человеческих генах еще до рождения ребенка, в преодолении 

болезней, эмоций и смерти, в перепроектировании человеческой природы и че-

ловеческой сущности. Трансгуманистичний конструктивизм обещает человече-

ству много соблазнов, например, бесконечно длительное сохранение организма 

в меняющемся мире, обещает множество благ, которые, по сути, провоцируют 

множество рисков и порождают много философских вопросов. Это превращает 

его в мощное интеллектуальное движение, осмысление которого находит свое 

место в социальной философии, философской антропологии и философии обра-

зования. 

 Согласно мнению основоположника биоэтики в России  Б. Г. Юдина, в су-

пертехнологических знаниях современности между точными науками, которые 

принято называть пояснительными, и гуманитарными, которые принято назы-

вать понимающими, возникает «мост», связь, они предстают двумя разными, но 

одинаково важными стратегиями заботы о человеке, о бытии человека в мире: 

первые заботятся о сохранении физически – телесного присутствия, вторые – 

о его этико-нравственном бытии.  

 Прогресс истории определяется динамикой социальных процессов во всех 

сферах жизни общества. Изменение идей, знаний и технологий происходит го-

раздо быстрее, чем смена поколений, возникает противоречие между лавинооб-

разным развитием знаний и технологий и человеческой способностью их твор-

чески усвоить, которое американский социолог Э. Тоффлер, автор концепции 

сверхиндустриальной цивилизации, назвал «футурошоком». В своей работе 

«Третья волна» он одним из первых обратил внимание на то, что раньше, до 

прихода «третьей волны», в обществе существовали свои принципы и правила, 

которые синхронизировали, механизировали и стандартизировали поведение и 

практику людей [5]. Чрезвычайная сложность современного общества, способ-

ного, по словам И. Пригожина, который оперирует категориями постнекласси-

ческой науки, «переживать большое количество бифуркаций» (раздвоений), со-

здает новую ситуацию в мире, потому что сложные системы чувствительны к 

социальным флуктуациям (колебаниям) и это «вызывает у нас одновременно и 

надежду, и тревогу». Социальные сдвиги привели к тому, что мир «навсегда 

лишился гарантий стабильных и незыблемых законов». Влияние высоких тех-
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нологий на современное общество и человека вызвало новые и непредвиденные 

проблемы. По мнению экспертов, мы живем в эпоху техносоциокультурного 

«размытия» границ цифрового и материального бытия. Люди стоят перед ли-

цом другой социальной силы, которая несет неожиданные возможности для 

добра и для зла. Новая реальность ставит на повестку дня новые мировоззрен-

ческие вопросы и проблемы, среди которых – здоровье и жизнь человека в мире 

высоких технологий. В современных модернизационных стратегиях именно 

образование как фундаментальная составляющая культуры должно играть 

определяющую роль. Кризисные проявления в современном образовании явля-

ются отражением духовной ситуации времени - «кризиса смысла» - трудностей 

определения жизненных приоритетов в условиях научно-технической цивили-

зации. Новая философская парадигма образования заключается в формирова-

нии человека, способного жить по своему призванию и выбору, человека, кото-

рый может быть здоровым, счастливым и полезным для общества, человека с 

высокой шкалой ценностей. 
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Данная работа посвящена теоретическому обоснованию разработки методики оздоровитель-

ного плавания у студентов с вегетативной дисфункцией. Для современного общества харак-

терен пересмотр ценностных ориентаций социального развития человека. На первый план 

выдвигается одна из важнейших ценностей человека - его личное здоровье и жизнь.  

For modern society is characterized by a revision of the value orientations of the social develop-

ment of man. One of the most important values of man - his personal health and life - is put on the 

forefront. The problem of human health in the context of universal values is becoming increasingly 

important.  

 

Ключевые слова: методология; оздоровительное плавание; вегетативные дисфункции; адап-

тивная физическая культура 

Keywords: methodology; health impact; vegetative dysfunction; adaptive physical culture 

 

Актуальность. По данным Минздрава России, в последние годы отмеча-

ется ухудшение демографических показателей россиян, связанное с различны-

ми отклонениями в состоянии здоровья. Значительно увеличилось количество 

людей, имеющих вегетативные дисфункции. Этими заболеваниями страдает до 

60 % взрослого населения России.  

Вегетативная дисфункция – комплекс функциональных расстройств, обу-

словленный нарушением регуляции сосудистого тонуса и приводящий к разви-

тию неврозов, артериальной гипертензии и ухудшению качества жизни. Это со-

стояние характеризуется утратой нормальной реакции сосудов на разные сти-

мулы: они либо сильно сужаются, либо расширяются. Такие процессы наруша-

ют общее самочувствие человека. 

Вегетативная нервная система регулирует функции органов и систем в со-

ответствии с экзогенными и эндогенными раздражающими факторами. Она 

функционирует бессознательно, помогает поддерживать гомеостаз и адаптиру-

ет организм к изменяющимся условиям среды. Вегетативная нервная система 

делится на две подсистемы – симпатическую и парасимпатическую, которые 

работают в противоположном направлении. 

Симпатическая нервная система ослабляет перистальтику кишечника, по-

вышает потоотделение, учащает сердцебиение и усиливает работу сердца, рас-

ширяет зрачки, сужает сосуды, повышает давление. 

Парасимпатический отдел сокращает мускулатуру и усиливает моторику 

ЖКТ, стимулирует работу желез организма, расширяет сосуды, замедляет рабо-

ту сердца, понижает давление, сужает зрачок. 

http://sosudinfo.ru/arterii-i-veny/arterialnaya-gipertenziya/
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Оба эти отдела находятся в состоянии равновесия и активизируются лишь 

по мере надобности. Если одна из систем начинает доминировать, нарушается 

работа внутренних органов и организма в целом. Это проявляется соответству-

ющими клиническими признаками, а также развитием кардионевроза, нейро-

циркуляторной дистонии, психовегетативного синдрома, вегетопатии. 

По мнению А. М. Вейна (2001), данное заболевание во многом обусловлено 

низкой двигательной активностью, нарушениями режима питания, труда и отды-

ха, нервно-психическими напряжениями, чрезмерной физической нагрузкой. 

Ежедневные стрессы, сопровождающие современного человека, негативно 

влияют на вегетативную нервную систему, в некоторых случаях приводя к по-

стоянному психологическому напряжению и истощению внутренних адаптаци-

онных ресурсов, возникающих вследствие тревожных расстройств.  Нарушение 

нервной регуляции является базовой причиной вегетативной дисфункции и 

приводит к расстройствам деятельности различных органов и систем. 

Вегетативная дисфункция проявляется множеством самых разных симпто-

мов и признаков: астенизация организма, сердцебиение, бессонница, трево-

га, панические атаки, одышка, навязчивые фобии, резкая смена жара и озноба, 

онемение конечностей, тремор рук, миалгия и артралгия, сердечная боль, суб-

фебрильная температура, дизурия, дискинезия желчевыводящих путей, обмо-

роки, гипергидроз и гиперсаливация, диспепсия, дискоординация движений, 

колебания давления.  

Как правило, вегетативные расстройства проявляют себя в возрасте 25–

55 лет и являются причиной потери трудоспособности. Более того, теперь это 

заболевание все чаще встречается в юношеском возрасте. 

Данные о заболеваемости населения являются одним из основных крите-

риев в оценке состояния здоровья людей и эффективности проводимых меро-

приятий в стране по его улучшению. Очевидным является также утверждение о 

том, что в сложной системе факторов, влияющих на распространение вегета-

тивных дисфункций, существенную роль играет двигательная активность лю-

дей, знание методики использования различных физических упражнений для 

профилактики и лечения этого заболевания. Специалисты рекомендуют чаще 

бывать на свежем воздухе, пешие прогулки, йога, а также занятия в бассейне. 

Среди средств профилактики и коррекции вегетативной дисфункции важ-

ное место может занять оздоровительное плавание в комплексе с другими сред-

ствами, выполняемыми с учетом различных синдромов этого заболевания.  

Существуют различные методы и техники оздоровительного плавания при 

различных заболеваниях, но их эффективность недостаточно научно обоснована. 

Все вышеизложенное позволяет выдвинуть следующую гипотезу для ре-

шения стоящей проблемы. Она основана на предположении о том, что приме-

нение оздоровительного плавания и других средств водной среды системно-

избирательного характера в сочетании с медико-биологическими, психологиче-

скими и фармакологическими средствами позволит достигнуть выраженного 

положительного эффекта при условии учета вегетативных дисфункций у сту-

дентов. В соответствии с этим мы поставили перед собой цель и определили за-

дачи исследования. 

http://sosudinfo.ru/serdce/kardionevroz/
http://sosudinfo.ru/arterii-i-veny/vegeto-sosudistaya-nejrocirkulyatornaya-distoniya/
http://sosudinfo.ru/arterii-i-veny/vegeto-sosudistaya-nejrocirkulyatornaya-distoniya/
http://sosudinfo.ru/serdce/serdcebienie/
http://sosudinfo.ru/arterii-i-veny/panicheskie-ataki/
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Цель: разработать и научно обосновать методику оздоровительного пла-

вания для улучшения физического состояния студентов с вегетативной дис-

функцией 

Задачи: 1. Выявить научно-методические подходы к разработке методики 

оздоровительного плавания для студентов с вегетативной дисфункцией. 

2. Определить наиболее эффективные средства оздоровительного плавания 

для коррекции вегетативной дисфункции. 

3. Экспериментально обосновать содержания методики оздоровительного 

плавания у студентов с вегетативной дисфункцией. 

Объект исследования: процесс физического воспитания студентов с веге-

тативной дисфункцией. 

Предмет исследования: методика оздоровительного плавания. 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач мы 

планируем использовать в своем исследовании такие методы как анкетирова-

ние, психологические тесты, пульсометрию и методику ВРС (вариабильность 

ритма сердца). Исследования по теме диссертации планируется к проведению 

на базе Поволжской ГАФКСиТ среди студентов I–IV курса факультета физиче-

ской культуры. 

Выводы. Мы предполагаем, что разработанная нами методика оздорови-

тельного плавания  будет способствовать коррекции и нормализации вегета-

тивных расстройств у студентов с вегетативной дисфункцией. 
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В статье рассматриваются вопросы обучения студентов-бакалавриантов курсу массажа и 

технологий здоровья в купе с одновременным процессом реабилитации их собственного здо-

ровья. 

In the article the questions of the students bakalavriata the course of massage and health technolo-

gies, coupled with a simultaneous process of rehabilitation their own health.  
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 Введение. Здоровье современной студенческой  молодежи пока еще оста-

ется  на более низком уровне, в сравнении с их сверстниками 25 летней давно-

сти. Об этом нас  информируют полученные данные  врачебного контроля на 

практических занятиях «Спортивная медицина», которые особенно ярко выяв-

лены  при изучении предмета «Основы медицинских знаний и ЗОЖ» у студен-

тов межфака различных специальностей.  

Собственные исследования обнаружили преобладание практически у чет-

верти наблюдаемых  современных студентов-бакалавров астенического типа 

телосложения обоих полов недостаточность массы тела (ниже среднего), отно-

сительно среднестатистической нормы (ниже среднего); уплощенной грудной 

клетки в сагиттальном (передне-заднем) направлении; сниженный плечевой 

индекс и ЖЕЛ (относительно возрастным параметрам), недостаточность высо-

ты продольного свода стопы (подометрия); недоразвитие физиологических из-

гибов позвоночника – плоская спина (соматометрия). Отмечены гипотония и 

сниженный показатель гемоглобина в крови (бледность при визуальном анали-

зе и на основании общего анализа крови) [2, 3]. 

В сложившейся ситуации состояния здоровья и одновременно все более 

резко возросшей информационной загруженности студентов (много времени 

отбирает взаимодействие с компьютерами, интернетом) на фоне снижения об-

щей, в особенности  дефицита  специальной физической нагрузки на крупные 

мышечные группы ОДА.  В этой связи  уровень здоровья как физического, так 

и психического неизбежно будет  продолжать падать. 

Методы исследования. Исходя из вышеуказанного, применив в разработ-

ке креативный подход, мы избрали и подвергли исследованию на эффектив-
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ность мягкий, доступный в обучении, неинвазивный метод воздействия на здо-

ровье через курс «Массаж.Технологии здоровья», осуществляемый  непосред-

ственно в условиях второй половины дня режима учебы университета. 

В настоящее время в образовательном центре «ГСГУ» осуществляется  

экспериментальное обучение групп слушателей курсов различным видам мас-

сажа и доступным технологиям для улучшения и восстановления здоровья сту-

денческой молодежи [1, 4].  

Цель. Не только обучить слушателей курса навыкам массажиста, но и  при-

вить студентам культуру и технологии  укрепления и реабилитации здоровья. 

Задачи. В ходе проведения практических занятий по массажу, выполнения 

домашних заданий  была поставлена задача, получить достоверные положи-

тельные результаты восстановления психофизических показателей собственно-

го здоровья у студентов по отношению к их исходному уровню. 

Методика и организация исследования.  Под наблюдением находилось 

две группы по 15 человек (7 девушек и 8 юношей в каждой). Теория составляла 

1 занятие в неделю (высвобожден больший процент  времени на практику). 

Практические занятия осуществлялись в массажном кабинете три раза в неде-

лю, самостоятельная домашняя работа по закреплению технологий массажа  

выполнялась 3–4 раза в неделю. Продолжительность обучения занимала 4,5 ме-

сяца (таблица). 
Таблица 

Учебный (тематический) план 

№ 

п./п. 

Наименование раздеов/модулей и 

тем 

Всего 

часов 

Виды учебных заня-

тий, учебных работ 

Само 

стоя-

тельные 

занятия 

Формы контроля 
Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

1. Базовая часть      

1.1. «Составляющие здоровья. 

Экспресс технологии опреде-

ления индивидуального здоро-

вья студенческой молодежи»                                                                                                                    

  

4 2 2 2 Устный опрос 

2. Профильная часть (предметно-

методическая) 

     

2.1 «Анатомо-физиологические и 

гигиенические основы класси-

ческого массажа» 

4 2 2 2 Практическое 

проведение и совер-

шенствование мас-

сажных  техник (прак-

тик) 
2.2 «Лечебный массаж в клинике 

различных заболеваний. 

54 12 42 12 

3. «Технологии улучшения здо-

ровья» 

8 4 4 4 Практическое усвое-

ние 

технологий здоровья. 

 Итоговая аттестация 2    Тест. Защита практи-

ко-значимой работы 

(презентация 35–40 

слайдов) 

 Итого: 72 20 50 20 2 

 



488 
 

        Результаты исследования и их обсуждение.  В конце эксперимента был  

проведена  проверка  знаний, умений, навыков усвоения технологии  лечебного 

массажа в клинике различных патологий. Проведен сравнительный анализ по-

казателей индивидуального психофизического здоровья двух групп слушателей 

данного курса. В ходе эксперимента, мы получили следующее результаты.  У 

слушателей курса «Массаж. Технологии здоровья» достоверно улучшились или 

пришли к норме функциональные показатели осанки (по О. Смагину) и стопы 

по (Яралову-Яроланцу). 

 В адаптированном тесте (Макса Люшера) у испытуемых исчезли цветосоче-

тания, указывающие на стрессы и дистрессы, психофизическая усталость, исчезла 

тревожность.  Отмечена активация позитивной толерантности в коллективе, до-

стоверно улучшился тонус мышц брюшного пресса, разгибателей туловища, ши-

рочайшей спины, уменьшилась жировая складка на животе (калиперметрия). Зна-

чительно возросла самооценка. Отмечено устойчивое позитивное настроение. У 

гипотоников не обнаружено наличие резких головных болей в метеонеблагопри-

ятные дни, систолическое давление крови с 90 возросло до 100 единиц, снизилась 

повышенная гидратация лица и ладоней, активизировалось периферическое кро-

вообращение кистей рук (ладони теплые, умеренно розовые). 

        Слушатели повысили культуру знаний о здоровье и здоровье сбережении. 

Получили специальные знания, умения и навыки применения на практике ме-

тодик реабилитационного массажа и доступных технологий восстановления 

здоровья.  Изучили анатомо-физиологические и гигиенические основы лечеб-

ного классического массажа, ознакомились с показаниями и противопоказани-

ями к проведению массажа. Успешно сдали практический отчет и контрольную 

тестовую работу. 

         Таким образом, осуществляя обучение курсу массажа и технологиям здо-

ровья возможно реальное улучшение его индивидуально у каждого слушателя 

(студента-бакалавра). 

         Современный специалист по лечебному массажу – это выпускник курсов 

у которого имеется высокий уровень психического, физического и социального 

здоровья, имеющий отличные знания и умения в области технологии массажа и 

оздоровления населения РФ. 
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Для тестирования гибкости позвоночника в рамках учебных занятий по дисциплине «Физи-

ческая культура» в вузе нами создано устройство, которое позволяет оперативно и точно 

определять уровень гибкости в крестцово-поясничном отделе позвоночника испытуемого. 

Проведенные практические испытания устройства со студентами БНТУ показали положи-

тельный эффект от его применения. 

To test the flexibility of the spine in the framework of training sessions on the subject of «Physical 

culture» at the University we have created a device that allows you to quickly and accurately deter-

mine the level of flexibility in the sacral-lumbar spine of the subject. Practical tests of the device 

with BNTU students showed a positive effect of its application. 

 

Ключевые слова: тестирование гибкости; физическая культура; крестцово-поясничный от-

дел; учебное занятие; устройство. 

Keywords: flexibility testing; physical culture; sacral-lumbar department; educational activity; device. 

 

Введение. В вузе в процессе проведения тестирования гибкости в рамках 

занятий по дисциплине «Физическая культура» преподавателю каждый раз 

необходимо оборудовать специальное место: наносить разметку или прикреп-

лять определенным образом метр или рулетку, подготавливать место для распо-

ложения испытуемых и другое. Кроме того, процедура тестирования каждый раз 

может проходить в различных внешних условиях – на мате, полу, с нанесенной 

разметкой, с гибким или прямым метром. В этой связи актуальным становится 

облегчение условий для проведения тестирования, повышение требований к 

стандартизации и точности процедуры тестирования гибкости. Преодоление су-

ществующих недостатков при проведении тестирования гибкости представляет-

ся возможным с созданием специального технического устройства. 

Методы исследования. В процессе проведения исследования были ис-

пользованы методы педагогического наблюдения и опроса. Педагогические 

наблюдения позволили выявить положительные стороны применения устрой-

ства в рамках учебных занятий по дисциплине «Физическая культура». Метод 

опроса позволил выявить отношение испытуемых к процедуре тестирования с 

использованием специально сконструированного устройства. 

Практическое использование устройства осуществлялось в рамках учеб-

ных занятий по физической культуре со студентами двух факультетов БНТУ: 

«Информационных технологий и робототехники», «Энергетический».  
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Основная часть. Для тестирования гибкости позвоночника в крестцово-

поясничном отделе нами создано устройство (рисунок). Устройство состоит из 

сиденья (1) и его опоры (8), основания (2), на котором посредством фиксирую-

щих клемм (5) прикреплены направляющая трубка (6) с подвижным бруском 

(3). Подвижный брусок (3) соединен с направляющей трубкой (6) подвижно, но 

с определенным уровнем сцепления с этой трубкой для нивелирования сил 

инерции при продвижении бруска вперед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Устройство для тестирования уровня гибкости: 

1 – сиденье; 2 – основание; 3 – подвижный брусок; 4 – упор; 5 – фиксирующая клемма;  

6 – направляющая трубка; 7 – шкала расстояния; 8 – опора сиденья 

 

Устройство работает следующим образом. Ученик без обуви садится на 

сиденье устройства (1) и принимает исходное положение «сед на опоре», при 

котором пятки находятся на линии нулевой отметки (касаются упора для ног 

(4), расстояние между пятками 20–30 см, ступни вертикально), руки вперед-

внутрь, ладони вниз. Выполняются три наклона с проталкиванием пальцами 

рук вперед подвижного бруска (3). Ноги во время наклонов зафиксированы и не 

сгибаются в коленных суставах. Хоть результат засчитывается по конечному 

местоположению подвижного бруска с точностью до 1 см, устройство позволя-

ет с высокой точностью (до миллиметра) осуществлять измерение уровня гиб-

кости в крестцово-поясничном отделе позвоночника в широком диапазоне зна-

чений (± 0,35 м).  

По результатам использования устройства было выявлено, что разработан-

ное нами устройство: 

● позволяет стандартизировать процедуру тестирования уровня гибкости в 

рамках учебных занятий по физической культуре; 

● увеличивает точность процедуры тестирования уровня гибкости; 
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● облегчает непосредственное проведение процедуры за счет отсутствия 

необходимости подготовки места тестирования (устройство, таким образом, яв-

ляется подготовленным заранее местом для проведения тестирования); 

● повышает эмоциональность и мотивацию испытуемых при проведении 

тестирования гибкости за счет удобства проведения и акцентирования (конкре-

тизации) двигательной задачи – передвинуть предмет «подвижный брусок» как 

можно дальше от себя. 

Заключение. 1. Показано, что существует необходимость облегчения 

условий для проведения тестирования гибкости, повышения требований к 

стандартизации и точности этой процедуры в условиях занятий в вузе. 

2. Для преодоления существующих недостатков при проведении тестиро-

вания гибкости создано специальное техническое устройство, которое состоит 

из сиденья и его опоры, основания, на котором посредством фиксирующих 

клемм прикреплены направляющая трубка с подвижным бруском. 

3. Получены положительные результаты использования разработанного 

нами устройства:  

● позволяет стандартизировать процедуру тестирования уровня гибкости; 

● увеличивает точность результатов при проведении процедуры тестиро-

вания; 

● облегчает непосредственное проведение процедуры тестирования; 

● повышает эмоциональность и мотивацию испытуемых при проведении 

тестирования. 
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В последнее время ряд государственных программ направлен на популяризацию и развитие 

физической культуры и спорта среди населения, в частности среди детей и молодежи. Это 

оправдано, так как занятия спортом в раннем детстве делает детей здоровыми, энергичными, 

развивает в них харизму и умение ставить перед собой цели и систематически добиваться их. 

Recently, a number of state programs aimed at promoting and developing physical culture and 

sports among the population, in particular among children and young people. This is justified as 

playing sports in his early childhood makes children healthy, energetic, and develops in them the 

charisma and the ability to set goals and systematically achieve them. 

 

Ключевые слова: спорт; физическая культура; здоровый образ жизни; тренировки. 

Keywords: sport; physical culture; healthy lifestyle; training. 

 

Введение. Для многих людей вопрос здоровья, энергии и бодрости духа 

всегда занимает важное место в их жизни. В большей степени данные качества 

могут развить систематические занятия физическими упражнениями и спортом. 

В условиях современного времени, все вышеперечисленные черты характера 

очень важны для подрастающего поколения. Исходя из этого - ценностное от-

ношение к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом 

эффективнее формируется в детско-юношеском возрасте [1]. 

Цель статьи изучить влияние физической культуры и спорта на формиро-

вание личности подрастающего поколения. 

Методы и организация исследования. В данной статье использовался 

качественные методы социологического исследования в форме экспертного ин-

тервью со специалистами в области физической культуры и спорта и контент 

анализ интернет блогов.  

Согласно федеральной целевой программе «Развитие физической культу-

ры» количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и спор-

том, по плану на 2016 г. должно было составить 30 %, количество студентов и 

обучающихся – 60 %, а фактически эти цифры составили – 31,7 % и 68,9 % соот-

ветственно [2]. В соответствии с планом данной программы, количество обу-

чающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, к  2020 г. должно составить до 80 % от общей численности данной ка-

тегории населения. В связи с этим, перед специалистами, работающими в сфере 

физического воспитания и спорта, стоит задача формирования культуры здоро-

вого образа жизни у отдельных взятых личностей [1, 3].  
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В ходе нашего интервью с тренерами было задано несколько вопросов, ка-

сающихся пользы и популяризации спорта для подрастающего поколения. Все 

респонденты сошлись во мнении, что нужно разграничивать понятия физиче-

ской культуры и профессионального спорта. Так как профессиональный спорт 

на стадии спортивной карьеры сопровождается травмами и хроническими забо-

леваниями. Физическая культура и спорт на любительском уровне – это, преж-

де всего, здоровье, положительная энергия и сила воли. Занятия спортом дис-

циплинируют, а это очень важно для достижения любых целей, будь то это 

спортивные достижения, продвижение по карьерной лестнице или успех в по-

вседневных делах. Также специалисты дали четко понять, что очень важно 

привить любовь к спорту с раннего детства. Каждый родитель, в первую оче-

редь, должен показывать личным примером, также занимаясь спортом, с ребен-

ком должны проводиться разъяснительные беседы о важности занятий спортом, 

о том, чем спорт полезен. Все это очень важно для формирования личности 

подрастающего поколения. В настоящее время в нашей стране существует 

большое количество социально-спортивных программ, благодаря которым, все 

люди, не зависимо от возраста, здоровья и социального положения, могут за-

ниматься спортом и оздоровительной физкультурой. В парках и скверах уста-

навливают тренажеры и строят спортивные площадки. Благодаря таким соци-

ально-спортивным программам спорт стал доступным для каждого человека.  

В ходе контент-анализ блогосферы нами было обнаружено, что многие из 

людей, достигших что-то в своей профессиональной сфере, любят спорт и счи-

тают его неотъемлемой частью их жизни. Например, президент РФ, Владимир 

Владимирович Путин своим примером говорит о пользе и важности занятий 

спортом. Российский актер драматического театра и кино Безруков Сергей Ви-

тальевич также всячески поддерживает здоровый образ жизни, во многом бла-

годаря занятиям спортом. Мультимиллионер, бизнесмен и предприниматель 

Оскар Хартманн ведет свой спортивной блог, часто ссылается на то, что спорт 

ему помогает в достижении успехов в бизнесе и повседневной жизни. 

Выводы. Занятия спортом должны проходить нитью через всю жизнь со-

временного человека, дисциплинируя его и помогая достигать поставленных 

целей. Необходимо прививать любовь к спорту, начиная с детско-юношеского 

возраста, приводя ребенка в секции и спортивные школы. 
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В работе обсуждаются основные элементы современного подхода к мониторингу физическо-

го здоровья студентов вузов. Представлены итоги применения комплексного подхода полу-

чения результатов мониторинговых обследований.  Предлагается использование совокупно-

сти методов для получения результатов и оптимальной оценки морфофункционального со-

стояния организма студентов: соматометрия, калиперометрия, вариабельность сердечного 

ритма, реовазография, спирография. Такой подход дает возможность одновременного анали-

за уровня физического развития, физической подготовленности и функционального состоя-

ния кардио-респираторной системы. 

The paper discusses the main elements of the modern approach to monitoring the physical health of 

university students. The results of the integrated approach to obtaining the indexes of monitoring 

surveys are presented. The use of a set of methods for obtaining results and an optimal assessment 

of the morphofunctional state of the organism of students such as somatometry, kaliperometry, 

heart rate variability, rheovasography, spirography is suggested. This approach allows simultaneous 

analysis of the level of physical development, physical preparedness and functional state of the car-

diorespiratory system. 
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стояние; комплексный подход 

Keywords: students; monitoring; physical health; morphofunctional state; complex approach 

 

Введение. Студенческий возраст является периодом, в котором в основном 

завершается процесс физического развития организма. К этому периоду онтоге-

неза уровень физического развития молодых людей формируется под длитель-

ным влиянием ряда факторов, таких как: уровень социально-экономического 

развития региона проживания; климато-географические условия местности; 

условия проживания (качество питания, комфортность жилья и др.); генетиче-

ская информация; уровень двигательной активности и другие [2, 3, 6]. Сочетание 

различных факторов роста и развития организма приводит к устойчивым трен-

дам, существование которых на многие годы (или десятилетия) предопределяет 

формирование особенностей физических кондиций студентов региона [1].  

В последнее время среди проблем, определяющих уровень физического 

здоровья студенческой молодежи Беларуси, можно выделить следующие: 

● проблема избыточной массы тела и ожирения – их наличие усугубляет 

многочисленные риски здоровья; 
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● проблема формирования навыков ЗОЖ – негативное влияние вредных 

привычек на здоровье – курение, нерегулярность питания, свойственная возрас-

ту студенчества, перегрузки, обусловленные сочетанием умственных, физиче-

ских и трудовых нагрузок; 

● проблема низкого уровня двигательной активности – малоподвижный 

образ жизни, специфичный для современного «компьютеризированного» сту-

дента; 

● проблема оптимальной способности организма к адаптации и устойчиво-

сти в отношении нагрузок периода обучения – адекватная реакция на «плот-

ность» обучения на разных курсах, выполнение требований и контроль знаний 

преподавателями, сочетание учебной и физической нагрузок в разные периоды 

(учебный семестр–экзаменационная сессия) и т. п. 

В соответствии с обнаруженными рисками здоровья специалистам по фи-

зическому воспитанию необходимо формировать тактику и стратегию процесса 

физического воспитания молодежи для ранней коррекции возможных негатив-

ных последствий, характерных для современного этапа развития системы обра-

зования в высшей школе.  

Реализация здоровьесберегающих технологий в вузах средствами физиче-

ской культуры возможна при успешном применении современной системы мо-

ниторинга состояния здоровья студентов, которая в необходимой и достаточ-

ной мере отражала бы полноценную картину его физических кондиций на раз-

ных курсах обучения. Существующие системы мониторинга имеют отдельные 

недостатки, обусловленные, применяемыми методами обследований и оценки, 

соответствующими той или иной отрасли науки, специалисты которой участ-

вуют в обследованиях (специалисты в области физического воспитания, врачи, 

антропологи и физиологи). Между тем, заключение о состоянии здоровья кон-

кретному субъекту студенческого возраста необходимо с точки зрения опти-

мальности и полноты критериев его оценки. 

Предварительный анализ источников позволил выявить, что для оценки 

морфофункционального состояния организма студентов сегодня необходимо 

учитывать важные аспекты: риски здоровья (избыточная масса тела, ожирение, 

степень двигательной активности и др.); уровень физического развития (отно-

сительно нормативных показателей); уровень физической подготовленности; 

состояние функциональных систем организма (в первую очередь, сердечно-

сосудистой и дыхательной); адаптивные возможности организма в процессе 

обучения [8].  

В России, например, сегодня реализуется закрепленная на законодательном 

уровне государственная система мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи [7]. В Поста-

новлении правительства определены цели, направления деятельности и обосно-

вания для финансирования мониторинга на уровне разных территориальных 

субъектов России.  Представляется, что это важный опыт системной работы, 

который применим и для Беларуси. 
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Цель работы – определить и проверить в практической деятельности со-

временные компоненты содержания мониторинга физического здоровья сту-

дентов вузов на основе комплексного подхода. 

Методы и организация исследования. Проведены обследования состоя-

ния организма студентов БрГУ имени А. С. Пушкина (разных факультетов) с 

применением комплекса методов для оценки уровня физического развития (n = 

1247). При обследовании студентов I–IV курсов применяли антропометрию, 

калиперометрию, анализ вариабельности сердечного ритма, реовазографию и 

спирографию. Полученные результаты обрабатывали методами математиче-

ской статистики. Достоверности различий между результатами определяли с 

применением t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Для практического применения современной 

системы мониторинга были предложены следующие компоненты: 

1) оценка уровня соматометрических показателей (длиннотные, обхватные 

и широтные размеры тела; толщина кожно-жировых складок; показатели состо-

яния стопы); 

2) оценка уровня физической подготовленности (показатели силы мышц 

кисти, гибкости, статической координации, скорости движения кисти, резуль-

таты броска медбола); 

3) определение функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

(состояние механизмов регуляции сердечного ритма; определение ведущего 

механизма регуляции организма; состояние периферического кровообращения); 

4) определение функционального состояния системы внешнего дыхания 

(показатели дыхания в покое, при максимальной дыхательной нагрузке). 

Проведенные по предложенным направлениям обследования студенческо-

го контингента (юношей и девушек) за последние 6–8 лет позволили получить 

результаты, сравнительный анализ которых показал: 

1) важность оценки уровня морфофункционального состояния организма, 

определяющего физическое здоровье, по широкому спектру показателей (сома-

тометрических, физической подготовленности и функционального состояния 

организма) – такая оценка дает возможность определиться с направлениями 

физической активности, группами физических упражнений, необходимых для 

корректировки возможных отклонений показателей от нормы, их интенсивно-

стью и продолжительностью; 

2) постепенное замедление в студенческом возрасте скорости процессов 

физического развития, по некоторым показателям – практически стабилизацию 

процесса: уровень годичных приростов соматометрических показателей со-

ставлял порядка 0,03–1,55 %/год у юношей и 0,01–0,97 %/год у девушек, пока-

зателей физической подготовленности – 0,91–11,64 %/год у юношей и 0,15–

10,12 %/год у девушек; 

3) наличие закономерностей, связанных с полом, в проявлении возрастных 

изменений показателей периферической гемодинамики, внешнего дыхания и 

состояния стопы; кроме того, отмечены особенности различий указанных пока-

зателей в группах студентов, отличающихся по величине ИМТ и уровню двига-

тельной активности; 
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4) специфическую топографию распределения накопленного подкожного 

жира на разных участках тела (над двух- и трехглавой мышцами плеча, под ло-

паткой, на животе, над гребнем таза, над икроножной мышцей) у юношей и де-

вушек, являющуюся проявлением полового диморфизма; 

5) отличия по морфофункциональному состоянию организма студентов и 

студенток с разным уровнем двигательной активности, проявляющиеся по по-

казателям тестов определения статической координации, гибкости, силы кисти 

и скорости движения руки (в большей степени у девушек), показателям толщи-

ны кожно-жировых складок (в большей степени у юношей), а также жизненной 

емкости легких; 

6) наличие значительного количества студентов и студенток с избыточ-

ным уровнем индекса массы тела (юношей около 10,0–24,0 %, у девушек – 

5,8–6,5 %) или его недостаточным уровнем (у юношей  на уровне 6,7–8,0 %, у 

девушек – на уровне 22,1–23.4 %); такие студенты нуждаются в индивидуаль-

ном подходе к физической нагрузке на занятиях по физическому воспитанию;  

7) дифференцировку студентов по ведущему механизму регуляции функ-

ций организма на 4 типологические группы; у юношей: ваготония (4,5–16,7 %), 

нормотония (57,7–60,0 %), симпатикотония (20,0–23,1 %) и гиперсимпатикото-

ния (3,3–7,7 %); у девушек: ваготония (19,0–23,0 %), нормотония (51,4–55,50 %), 

симпатикотония (22,6–23,0 %) и гиперсимпатикотония (2,7–2,9 %); дифферен-

цировка групп обусловлена разной степенью напряжения механизмов, обеспе-

чивающих адаптацию организма к процессу обучения – умственной, физиче-

ской и другим нагрузкам; группа студентов с гиперсимпатикотонией рассмат-

ривается как группа риска здоровья в связи с потенциально низкой адаптацией 

организма к нагрузкам периода обучения; 

8) проявление разной степени реактивности индекса напряжения студен-

тов в реакции на экзаменационный стресс (повышение-стабилизация-уменьше-

ние) – разная степень реактивности предполагает разную тактику подготовки к 

экзаменам и профилактику возможный негативных последствий экзаменацион-

ного стресса. 

Современный подход к системе мониторинга студентов вузов, на наш 

взгляд, предполагает оптимальное сочетание методов определения морфофунк-

ционального состояния организма, которые охватывают наиболее важные с 

точки зрения оценки уровня физического здоровья компоненты. Вместе с тем, 

поиск наиболее оптимальной модели содержания мониторинга физического 

здоровья студентов еще далеко не окончен [4, 5]. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что осу-

ществление оптимального медико-педагогического контроля состояния физи-

ческого здоровья студентов возможно с применением комплексной системы 

мониторинга. Она дает возможность обеспечить получение информации о мор-

фофункциональном состоянии организма по наиболее важным направлениям, 

таким как: уровень физического развития (состояние опорно-двигательного ап-

парата, в том числе, уровень подкожного жира, состояние стопы), физическая 

подготовленность (по тестам Еврофит или другим), функциональное состояние 
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сердечно-сосудистой системы (вариабельность сердечного ритма и реовазогра-

фия) и  системы внешнего дыхания (спирография). 

Применение комплексного подхода позволяет наиболее полно оценить со-

стояние здоровья студенческой молодежи по результатам мониторинга и про-

вести необходимые корректирующие мероприятия в случае выявления донозо-

логических состояний (до этапа выраженной патологии). Это существенно сни-

зит потери здоровья будущих специалистов в период обучения и создаст фун-

дамент его поддержания на устойчивом уровне в их дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 
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 В статье рассматриваются исторические аспекты создания и функционирования комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), существовавшего в СССР и являющегося исторической 

основой создания в Республике Беларусь Государственного физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ГФОК). Анализируются проблемы в практике внедрения комплекса ГТО в по-

вседневную физкультурно-спортивную деятельность в СССР. Прогнозируются перспективы 

внедрения ГФОК в физическое воспитание студенческой молодежи Республики Беларусь.  

The historical aspects of creation and functioning of complex "Ready to labor and defensive" 

(GTO), existing in the USSR and being historical basis creation in Republic of Belarus the State 

athletic-health complex, are examined in the article. Problems are analyzed in practice of introduc-

tion of complex GTO  in everyday athletic-sport activity in the USSR. The prospects of implemen-

tation of GFOC in physical education of students of the Republic of Belarus are predicted.  

 

Ключевые слова:  комплекс ГТО; комплекс ГФОК; история; проблемы; недостатки; перспек-

тивы развития и внедрения среди студенческой молодежи в Республике Беларусь. 

Keywords: complex TRP; complex GFOC; history; problems; shortcomings; prospects of develop-

ment and implementation among students in the Republic of Belarus. 

 

      Введение. Безусловно, теоретической и методической базой для создания 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса в Республике Бе-

ларусь является Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 

СССР» - выполнявший роль программно-нормативной основы советской систе-

мы физического воспитания. Данный комплекс канул в лету еще раньше, чем 

страна под названием СССР. В этой связи важным, на наш взгляд, является объ-

ективный анализ положительных и отрицательных, к сожалению имевших ме-

сто, сторон функционирования комплекса ГТО на протяжении всей его истории.  

     Цель исследования. С целью минимизации ошибок, постигших предше-

ственника ГФОК Республики Беларусь, предпринята попытка в данной статье 

критического анализа практики внедрения комплекса ГТО в физкультурную 

жизнь населения СССР. 

      Методы исследования: анализ специальной литературы и документаль-

ных источников, исторической аналогии, системный анализ, статистическая 

обработка полученных результатов.  

      Результаты исследования и их обсуждение. Первоначальной попыткой 

использования двигательных нормативов с целью определения уровня физиче-
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ской подготовленности различных возрастных групп населения СССР было 

введение в 1931 г. Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне СССР». Следует отметить, что СССР не являлся пионером в данном 

начинании. Подобные нормы оценки физической подготовки молодежи  при-

менялись ранее в Австрии, Германии и др. 

      Создание комплекса произошло в период 1931–1934 гг. Первоначально, в 

1931 г. введена I ступень, в которую были включены 15 практических и 6 тео-

ретических испытаний: бег на 100, 500 и 1000 м, прыжки в длину и высоту, ме-

тание гранаты, подтягивание на перекладине (мужчины), лазание по канату или 

шесту (женщины), плавание, бег на лыжах на 3 и 10 км. Кроме этого требова-

лось уметь грести 1км, уметь ездить на велосипеде или управлять трактором, 

мотоциклом, автомобилем, поднимать патронный ящик весом в 32 кг и перене-

сти его на расстояние 50м. Теоретические испытания проводились по военным 

знаниям, по истории физкультурных достижений советских спортсменов, основ 

физкультурного самоконтроля, оказание первой медицинской помощи.  Допус-

кались к сдаче нормативов мужчины с 18 лет, а женщины с 17 лет по трем воз-

растным категориям. 

       В 1933 г. введен в практику комплекс ГТО II ступени. Он уже насчитывал 22 

норматива (для женщин – 21) и 3 требования. Были включены фехтование, 

прыжки в воду, преодоление военного городка, а также прыжки на лыжах с 

трамплина (для мужчин). Был создан для детей комплекс БГТО («Будь готов к 

труду и обороне»),  насчитывавший 16 норм спортивно-технического характера. 

     В предвоенные годы (с января 1940 г.) введен в действие новый комплекс 

ГТО, который уже включал в себя оборонительные нормы и нормы по выбору. 

К обязательным нормам относились: гимнастика, полоса препятствий, плава-

ние, бег, лыжный спорт, стрельба, знание основ физической культуры и спорта, 

знание основ гигиены. По сравнению с предыдущим комплексом количество 

нормативов значительно уменьшено. 

     В послевоенное время содержание комплекса постоянно видоизменялось, ис-

кались приемлемые формы, старались избавиться от возникавших недостатков. 

      В 1946 г. введенный новый комплекс ГТО характеризовался сокращением 

количества нормативов (БГТО – до 7, ГТО I и II ступени – до 9), изменены воз-

растные группы. Тем не менее, внесенные новшества не дали ожидаемых ре-

зультатов. Поэтому в очередном новом комплексе, введенном с 1 января 1955 г. 

снова исключили деление нормативов на обязательные и по выбору. Для полу-

чения значка ступени БГТО необходимо было выполнить все 10 нормативов, 

значка ГТО I ступени – 12 нормативов и значка ГТО II ступени – 11. Были 

установлены новые возрастные категории, а также дифференцированы норма-

тивные требования для разных возрастов. 

     Вместе с тем в 1959 г. в комплекс были внесены очередные существенные 

изменения. Ступень БГТО предназначалась для школьников 14–15 лет, ГТО I 

ступени – для юношей и девушек 16–18 лет, ГТО II ступени – для молодежи 19 

лет и старше. 

      В 1972 г. вводится новая редакция комплекса ГТО. Расширяются возраст-

ные диапазоны, появляются ступени для школьников 10–13 лет и трудящихся 
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40–60 лет. Для каждой ступени установлены нормативы нескольких уровней 

сложности. 

     При выполнении нормативов участники награждались серебряными и зо-

лотыми значками отличия, для V ступени предусматривался только золотой 

значок, а для IV, кроме того, еще и золотой с отличием. 

      В 1973 г. при Спорткомитете СССР был создан общественный орган - Все-

союзный совет по работе с комплексом ГТО, председателем которого был 

назначен летчик-космонавт А. А. Леонов. Кроме этого также была создана Все-

союзная инспекция по комплексу ГТО, которая должна была предупреждать 

негативные явления, имевшиеся в ходе внедрения. Соответствующие инспек-

ции были созданы по всей вертикали, начиная от республик и заканчивая райо-

нами. Кроме того инспекторские группы ГТО создавались (начиная с 1975 г.) 

на предприятиях, колхозах, совхозах, учреждениях, учебных заведениях [1]. 

       Предполагалось, что эти инспекции и инспекторские группы будут прово-

дить выборочные проверки на период испытаний, по достоверности присвоения 

значков, контролировать качество подготовки общественных инструкторов, ор-

ганизацию тренировок, строительство и оборудование городков ГТО, исполь-

зование спортсооружений, состояние наглядной агитации и пропаганды. Даже 

перечень возложенных задач на общественных инспекторов предполагает нере-

альность их осуществления. 

    По официальным данным к началу 1976 г. свыше 220 миллионов человек в 

СССР имели значки ГТО, т. е. практически 100 % населения без учета до-

школьников, стариков, инвалидов, нетрудоспособных и т. д. Только этот пока-

затель подтверждает существовавший формализм в работе, массовые приписки, 

очковтирательство. 

    Еще одним, на наш взгляд, ошибочным решением было желание возвести 

комплекс ГТО в ряд отдельного вида состязательного спорта. 

    С 1974 по 1981 гг. проводились Всесоюзные чемпионаты по многоборьям 

ГТО, а призерам IV ступени присваивались звания мастеров спорта СССР. Бо-

лее 100 человек за этот период стали мастерами спорта СССР по многоборьям 

ГТО. Крен в сторону спортизации данного движения нанес ущерб его массово-

сти и поэтому по решению Госкомспорта СССР с 1983 по 1988 гг. Всесоюзные 

чемпионаты уже не проводились. 

     Все более явственно проступавшие недостатки вынудили в 1985 г. внести в 

комплекс ГТО новые изменения. Теперь комплекс для взрослых состоял из 3 

ступеней, а для школьников – из 4, введены требования к недельному двига-

тельному режиму. Однако и данные новшества не смогли вдохнуть  в комплекс 

жизненно содержащей составляющей. 

     В 1988 г. Госкомспорт СССР принял постановление «Об  изменениях и до-

полнениях в Положении о Всесоюзном комплексе «Готов к труду и обороне 

СССР (ГТО)». Изменения коснулись структуры комплекса: он стал состоять из 

двух ступеней БГТО и двух ступеней ГТО, охватывая возраст 6-27 лет. Количе-

ство норм сократилось до трех, которые должны были выполняться в течение 

одного дня, требования можно было сдавать на протяжении всего учебного или 

календарного года. Было ликвидировано жесткое планирование подготовки 
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значкистов. Несмотря на предпринятые усилия, комплекс ГТО подтвердил 

свою нежизнеспособность [2, с. 234]. 

 Анализ содержания комплекса ГТО и работы по нему в 1931–1988 гг. вы-

являет ряд существенных тенденций и недостатков. 

     К тенденциям можно отнести постепенное уменьшение количества норм и 

требований: от 19 норм в 1932 г. до 3 в 1988 г. Формальный подход к требова-

ниям по знаниям, умениям и т.п. Также наблюдается снижение нормативов по 

физической подготовленности [3, с.166]. Например, если в 1931 г. требовалось 

юношам 16–18 лет пробежать 100 м за 13,6 с, а 3000 м за 12 мин 20 с, то в 1988 

г. соответственно – за 14,8 с и 13 мин 30 с. 

      К недостаткам следует отнести, прежде всего, желание охватить всех и вся, 

невзирая на географические, климатические, этнографические особенности, 

традиции народов, населявших страну. 

     По мнению российского автора Б. Р. Голощапова (2007), особенно отрица-

тельным по своему значению оказалось провозглашение комплекса ГТО про-

граммно-нормативной основой советской системы физического воспитания, 

которое привело к тому, что содержание средств физического воспитания в 

учебных заведениях тесно увязывалось с перечнем норм комплекса ГТО [3, 

с.165]. 

     Большой вред комплексу ГТО нанесло желание жесткого планирования 

подготовки количества значкистов ГТО, по которым судилась эффективность 

работы коллектива физической культуры. Это привело к массовым припискам, 

«липовым» отчетам, формализму в работе. Неоправданным оказалось также 

желание возвести комплекс ГТО в один ряд со спортивными достижениями, 

присвоениями разрядов и званий. 

     В Республике Беларусь, одной из первых на постсоветском пространстве, 

была предпринята попытка реанимировать комплекс ГТО. Первоначально пла-

нировалось разработать в 1997 г. и утвердить Положение «О Президентских те-

стах и соревнованиях смотра уровня физической подготовленности учащихся». 

(Приказ Министра образования Республики Беларусь от 20.06.1997 г. № 329 «О 

мерах по улучшению физического воспитания в учебных заведениях») [4]. Од-

нако, эта идея не была реализована. 

     Вместо нее был разработан в 1999 г. Государственный физкультурно-

оздоровительный комплекс Республики Беларусь (I–IV ступени, возраст 7–

21 год). Разработчиками  являлись известные в стране ученые В.  Н. Кряж  и 

З. С. Кряж. Комплекс представлялся как программная и нормативная основа со-

здания в стране социально регулируемого процесса массового физкультурно-

оздоровительного движения учащейся молодежи Республики Беларусь. Он 

проповедовал гуманистические цели физического воспитания, объединяющие 

государство, общество и личность. Комплекс устанавливал уровни индивидуа-

лизированной оценки физического развития и физической подготовленности 

учащихся в возрасте от 7 лет до 21 года, которые являлись бы ориентирами ин-

дивидуализации физического воспитания и самовоспитания [5]. 

    Однако заявленные ценности не были востребованы практикой физкультур-

но-спортивного движения в стране в виду изменившихся приоритетов развития.  
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    Очевидно поэтому, в 2008 г. под этим названием, но с другим содержанием, 

был введен в действие новый документ, по духу и структуре напоминавший 

подзабытый уже комплекс ГТО, рассчитанный на возрастные категории от 7 до 

59 и старше лет.  В 2014 г. в него попытались вдохнуть новый импульс, снизив 

нижнюю возрастную планку до 6 лет, оставив неизменным структурно-

содержательную часть, за исключением некоторой коррекции отдельных нор-

мативов в сторону их усложнения. 

    В Гродненском государственном медицинском университете в мае 2018 г. в 

рамках Всебелорусской недели сдачи норм ГФОК приняты нормативы у 1122 

студентов 17–22 лет (таблиц). 
Таблица   

Результаты сдачи нормативов ГФОК  

в Гродненском государственном медицинском университете 

пол 
1-й уровень 

(низкий) 

2-й уровень 

(ниже среднего) 

3-й уровень 

(средний) 

4-й уровень (вы-

ше среднего) 

5-й уровень (вы-

сокий) 

Девушки –   

853 чел. 

73 чел. –  

8,6 % 

361 чел. –  

42,3 % 

321 чел. –  

37,6 % 

93 чел. –  

10,9 % 

5 чел. –  

0,6 % 

Юноши –  

269 чел. 

18 чел. –  

6,7 % 

84 чел. –   

31,2 % 

112 чел. –  

41,6 % 

55 чел. –  

20,5 % 

0 чел. –  

0 % 

 

   При этом ни один студент не смог выполнить условия для получения значка 

ГФОК, т. е. сдать все нормативы не ниже оценки 9 баллов. На наш взгляд, это 

свидетельствует о недостаточной корреляции уровня физической подготовлен-

ности молодежи с предъявляемыми требованиями комплекса ГФОК, что требу-

ет более детального, научно-обоснованного и одновременно практико-удобного 

в применении оценочного механизма уровня физической подготовленности.  

    Заключение. Внедряя ГФОК РБ в физическое воспитание студенческой 

молодежи, следует учесть тенденции, ошибки и недостатки его исторического 

предшественника – Всесоюзного комплекса ГТО. Также необходимо, на наш 

взгляд, переработать отдельные тесты, в частности бег на выносливость, подтя-

гивание у юношей, адаптировать их к уровню физической подготовленности 

современной студенческой молодежи. 
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Реформирование высшего образования и разработка новых образовательных стандартов тре-

бует профессионального мастерства. Статья посвящена проблеме мониторинговых техноло-

гий качества педагогического процесса в системе профессиональной подготовки студентов 

факультетов физического воспитания. На основе анализа научной литературы и исследова-

ний определены сущность и значение использования мониторинга как средства обеспечения 

качества образования. 

Reformation of higher education and development of new educational standards require profession-

al mastery. The article is devoted the problem of use of monitoring technologies of quality of peda-

gogical process in the system of professional preparation of students of physical education faculties. 

Оn the basis of analysis of scientific literature and research certain the essence and importance of 

the use of monitoring as a means of ensuring the quality of education. 

 

Ключевые слова: студенты; профессионально-педагогическая подготовка; педагогический  

мониторинг; мониторинговые технологии.  

Keywords: students; vocational and pedagogical training; pedagogical monitoring; monitoring 

technologies. 

 

Профессионально-педагогическая подготовка специалистов для отрасли 

физической культуры и спорта является составляющей системы формирования 

кадрового обеспечения в образовательной сфере. Возникшая её актуальность 

обусловлена тем, что современная реформа образования предполагает форми-

рование нового типа мышления, инновационных стратегий в реализации обра-

зовательно-воспитательных функций, как учителей, так и преподавателей выс-

шей педагогической школы, тренеров, специалистов управления системой об-

разования и науки, физической культуры и спорта [1, 2, 3, 4, 5]. 

Целью нашего исследования является теоретическое обоснование эффек-

тивности мониторинговой технологии в системе профессионально-педагоги-

ческой подготовки студентов факультета физического воспитания. Методоло-

гической основой нашего исследования является системно-структурный под-

ход, в ходе которого мы активно использовали анализ, синтез, сравнение, 

опрос, наблюдение, обобщение. Работа выполнялась на базе факультета физи-

ческого воспитания государственного высшего учебного заведения «Донбас-

ский государственный педагогический университет» (Славянск, Украина) в со-

ответствии с комплексной программой научных исследований. 

mailto:grigorenco226@gmail.com


505 
 

Анализ научной литературы данной проблематики дает нам основания 

утверждать о том, что возникла необходимость в обновлении научно-

методической базы и практических рекомендаций с использованием инноваци-

онных технологий, которые могут быть доступны широкому кругу специали-

стов в области физической культуры и спорта [3, 5]. Разработка новых педаго-

гических технологий, по мнению И. Беха, зависит от той методологической ос-

новы, которая непосредственно определяет характер их практического раскры-

тия в образовательной и воспитательной среде [1].  

Такие ученые, как А. Белкин, В. Вишневский, Л. Качалова, Е. Локшина, 

Е.  Павлютенков, В. Поуль, С. Силина, В. Судаков,  Е. Телеева, Е. Хрыков и дру-

гие утверждают, что педагогический мониторинг является системой организа-

ции, поиска, получения, обработки и практического использования информации 

о функционировании разнообразных образовательно-воспитательных систем.  

Г. Коджаспирова указывает: «Мониторинг в образовании – постоянное 

наблюдение за каким-либо процессом в образовании с целью выявления его со-

ответствия желаемому результату или первоначальным предположениям» [4, 

с.86 ].  

Мониторинг в системе профессионально-педагогической подготовки бу-

дущих учителей физической культуры мы рассматривали, как эффективный 

способ совершенствования и управления процессами профессионального обра-

зования. 

Проведенное нами исследование показало, что большинство студентов-

респондентов, которые принимали участие в опросе (82,6 %) отмечают, что ча-

сто учителя физической культуры, учителя общеобразовательных предметов, 

воспитатели, преподаватели-тренеры недостаточно профессионально владеют 

технологиями контрольно-оценочной деятельности в сфере исследования соци-

альных процессов, связанных с развитием, восстановлением, сохранением, кор-

рекцией здоровья подрастающего поколения.  

 81,9 % респондентов указали на то, что им не хватает знаний, умений, 

навыков оперативной контрольно-оценочной деятельности, самоактуализации 

опорных знаний, таксономии педагогических целей и задач, уверенности в сво-

их профессионально-педагогических возможностях здоровьетворческой дея-

тельности и профессиональной эрудиции. 

 68,2 % высказали пожелание повысить уровень своей компетентности в 

условиях специальных психолого-педагогических тренингов. 

В контексте нашего исследования обращаем внимание на то, что систем-

ный педагогический мониторинг направлен на:  

● диагностику качества профессионального образования и уровня, сфор-

мированных профессионально-педаго-гических компетентностей;  

● анализ эффективности используемых инновационных педагогических 

технологий профессионально-педагогической подготовки студентов;  

● оценку профессиональной одаренности и культуры;  

● динамику показателей уровня духовно-ценностного отношения к резуль-

татам профессиональной деятельности.  
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Изложенные диагностические свойства педагогического мониторинга в 

системе профессиональной подготовки являются структурными компонентами 

основных педагогических технологий профессионально-педагогического раз-

вития студентов на уровне подсистем управления профессиональным образо-

ванием [5]. 

Способность к самореализации у будущих специалистов в области физиче-

ской культуры, спорта и физической реабилитации формируется, как профес-

сиональная способность на основе развития у студентов мотивационно-

потребностной сферы, контрольно-оценочных возможностей, профессиональ-

ной рефлексии. Их качественная динамика достигается путем использования 

педагогических технологий с имплантацией в ее структуру профессионально-

педагогического мониторинга [2]. 

Таким образом, структурированная совокупность мониторинговых дей-

ствий, операций, процедур, методов рассматривается нами как мониторинговая 

технология, которая является объективным фактором анализа и интерпретации 

диагностических данных относительно эффективности подготовки специали-

стов в области физической культуры и спорта, коррекции, прогнозирования 

процессов формирования их профессиональной культуры.  

Мониторинг профессионально-педагогических достижений студентов фа-

культета физического воспитания в этапно-циклической структуре их профес-

сиональной подготовки мы рассматривали как специально организованный 

процесс педагогической диагностики результатов овладения ними дисциплин 

учебного плана по избранной специальности в зависимости от организационно-

педагогических условий этого процесса. Принципиально учитывались такие 

системные его признаки, как сроки проведения, динамичность процедур, мно-

гократность измерений, многофункциональность, адекватность диагностиче-

ских средств, открытость в интерпретации результатов мониторинга процессов 

и профессионально-педагогических достижений студентов факультета физиче-

ского воспитания. 

Мониторинг учебных достижений студентов выполняет диагностическую, 

контролирующую, организационно-управленческую, воспитательную, рефлек-

сивно-познавательную,  корригирующую и стимулирующую функции. В рам-

ках мониторинга оценка используется как форма определения и фиксации каче-

ственного состояния объекта, который исследуется, изучается и оценивается в 

процессе его профессионально-педагогической подготовки. 

Мониторинг профессионально-педагогической подготовки студентов – это 

и составляющая психолого-педагогического сопровождения их деятельности, 

которая направлена на личностное формирование основных компонентов си-

стемного и структурированного педагогического мастерства и культуры учите-

ля физического воспитания. Он позволяет преподавателю гарантировано дости-

гать запланированных результатов профессиональной подготовки будущих 

специалистов в области физической культуры и спорта путём: 

● объективной оценки уровня профессионально-педагогической подготов-

ленности, которая исполняет диагностическую, управленческую, корригирую-

щую, мотивационную и стимулирующую функции; 
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● осознания студентами механизмов устойчивого формирования у них 

профессионально-педагогических способностей, динамики их развития, фор-

мирования самооценки, самоконтроля, ценностных ориентаций и мотивации к 

процессу профессионально-педагогической подготовки; 

● восприятия студентами системы профессионально-педагогической под-

готовки как комплекса личностно ориентированных педагогических техноло-

гий гарантированного формирования педагогического мастерства; 

● интенсивной трансформации у студентов «знаний – описаний», фактов, 

информации и актуализированных опорных знаний на междисциплинарном 

уровне в «знания – педагогические инструменты» специалиста в области физи-

ческой культуры и спорта. Они позволяют эффективно решать образователь-

ные, воспитательные, оздоровительные, учебно-тренировочные, мотивацион-

ные, профилактические задачи по проблеме формирования здорового образа 

жизни и культуры здоровья; 

● использования интерактивных методов профессиональной подготовки 

студентов, таких как:  

проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции-диалоги, лекции-

визуализации, практические занятия;  

пропедевтические семинары  семинары-дискуссии; проективное педагоги-

ческое моделирование; 

индивидуальная познавательная деятельность студентов по избранным са-

мостоятельно или предложенным преподавателем направлениям, теме научно-

методического, профессионального совершенствования будущих специалистов 

в области физической культуры и спорта;  

работа студентов над созданием индивидуального профессионально-

педагогического тезауруса.  

Все это обеспечивает эффект опережающей адаптации будущих специали-

стов к реальным условиям их профессиональной деятельности; 

● идентификации студентами себя как личности, как будущего педагога в  

области физической культуры и спорта, которая подкрепляется чувством по-

знавательной, эмоциональной комфортности и профессионально-педагоги-

ческой мотивации успеха у каждого из них. Это гарантировано обеспечивает 

развитие профессиональных оптимистических стратегий на будущее, осмысле-

ние эффективности интерактивных педагогических технологий профессио-

нальной подготовки в аспекте их транспозиции в образовательно-воспитатель-

ную и физкультурно-оздоровительную среду; 

● осознание студентами сущности инновационного педагогического ин-

струментария, который является одним из атрибутов интерактивных педагоги-

ческих технологий, обеспечивает будущим специалистам интенсивное развитие 

способностей управления личностно ориентированной познавательно-воспита-

тельной, физкультурно-оздоровительной, учебно-тренировочной, коррекцион-

но-реабилитационной деятельностью своих воспитанников. Результатом явля-

ются сформированные составляющие здорового образа жизни, культура здоро-

вья личности. 
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Следовательно, преподавателями и студентами осознано содержание диа-

хронного мониторинга профессионально-педагогических достижений в процес-

се их подготовки как основы когнитивных, аксиологических, праксиологиче-

ских и мотивационно-потребностных компонентов педагогического мастерства 

каждого из них. Оно формируется в процессе обучения в педагогическом уни-

верситете, позволяет гарантировано воспитывать у будущих специалистов в 

области физической культуры и спорта устойчивую личную профессионально-

педагогическую мотивацию и профессиональную идентичность. 

 Оценка, систематический контроль, педагогическая диагностика, монито-

ринг выполняют функцию дидактического, профессионально-педагогического, 

психологического, личностного, духовно-морального и социального подкреп-

ления познавательно-воспитательной деятельности студентов. Перспективу 

своих дальнейших исследований видим в разработке новых форм индивидуаль-

ных диагностических карт профессионально-педагогических достижений сту-

дентов в учебном процессе спортивно-педагогического совершенствования по 

избранным видам спорта. 
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В данной статье рассматривается уровень врожденных способностей детей, пришедших во 

время набора и зачисленных в СДЮШОР по фигурному катанию на коньках г. Минска, 

определяемого методом биометрического тестирования. 

This article discusses the level of innate abilities of children came during recruitment and ADULTS 

enrolled in the Figure Skating Championships in Minsk, to be determined by a method of biometric 

testing. 

 

Ключевые слова: врожденные способности детей; набор; фигурное катание на коньках, био-

метрическое тестирование 
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 Введение. Стремительный рост достижений в мировом спорте настоя-

тельно требует неустанного поиска новых, действенных средств и методов ра-

боты в подготовке спортивного резерва для национальных команд Республики 

Беларусь, в том числе и по фигурному катанию на коньках. Поэтому весьма ак-

туально рассмотрение вопросов объективной и субъективной оценки уровня 

способностей, пришедших во время набора и зачисленных в СДЮШОР по фи-

гурному катанию на коньках г. Минска, в августе–сентябре 2017 г. 

Основанием для проведения научно-исследовательской работы являются: 

Государственная программа развития физической культуры и спорта Республи-

ки Беларусь на 2016–2020 гг.; Постановление Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь и  Национальной  академии  наук  Беларуси № 7/1 от 29 

марта 2016 г. «О совершенствовании деятельности спортивных, научных и ме-

дицинских учреждений, формировании государственной системы научно-

методического и медико-биологического обеспечения подготовки националь-

ных команд Республики Беларусь по видам спорта и спортивного резерва». 

Подготовка спортивного резерва в Республике Беларусь осуществляется в 

455 учреждениях, в том числе 399 специализированных учебно-спортивных 

учреждениях (СУСУ) и 12 средних школах-училищах олимпийского резерва 

mailto:belsportdlk@mail.ru


510 
 

(УОР), в которых проходят подготовку 176518 учащихся, или почти каждый        

6 школьник республики.  

Система специализированных учебно-спортивных учреждений в Респуб-

лике Беларусь позволяет ежегодно обеспечивать подготовку спортсменов в со-

ставы 56 штатных национальных команд.  

Вместе с тем, наряду с достигнутыми успехами, существует и ряд факто-

ров, сдерживающих развитие детско-юношеского спорта и подготовку резерва 

национальных команд Республики Беларусь. 

Во-первых, не в полной мере решены проблемы материально-техничес-

кого, научно-методического, медико-биологического и кадрового обеспечения, 

которые сдерживают развитие детско-юношеского спорта и не позволяют пол-

ноценно готовить резерв для национальных и сборных команд страны.  

Во-вторых, ведущие мировые державы в спорте стремятся использовать 

весь экономический и политический потенциал для успешного выступления 

своих спортсменов. Глобальная конкуренция в спорте и в перспективе будет 

увеличиваться, что ставит задачи по разработке высокотехнологичных подхо-

дов к развитию детско-юношеского спорта и подготовке спортивного резерва. 

В-третьих, на данном этапе развития нашего общества наблюдается зна-

чительное отставание нашей страны от ведущих спортивных держав в развитии 

и внедрении инновационных спортивных технологий, в том числе использова-

нии новейших технологий (дерматоглифики, биометрии и т. п.) в области отбо-

ра детей в специализированные учебно-спортивные учреждения. Таким обра-

зом, актуальность данного исследования не вызывает сомнений.  

 Целью настоящего исследования явилось определение уровня врожден-

ных способностей детей, пришедших во время набора и зачисленных в 

СДЮШОР по фигурному катанию на коньках, методом биометрического те-

стирования. 

 Для выполнения поставленной цели нами решались следующие задачи: 

 1. Определить объективный уровень врожденных способностей детей к 

фигурному катанию, пришедших во время набора в СДЮШОР г. Минска. 

 2. Выявить субъективную оценку тренеров об уровне способностей детей, 

пришедших во время набора и зачисленных в СДЮШОР по фигурному ката-

нию на коньках. 

 3. Дать сравнительный анализ объективной и субъективной оценкам 

уровней способностей детей к фигурному катанию на коньках, пришедших во 

время набора и зачисленных в СДЮШОР г. Минска. 

 Методы исследования: анализ научной и специальной литературы; пе-

дагогические наблюдения; биометрическое тестирование; экспертная оценка 

тренеров; методы математической статистики.  

 Организация исследования. Настоящее исследование было проведено с 

августа по октябрь 2017 г. на базе СДЮШОР по фигурному катанию на конь-

ках Мингорисполкома. В данном эксперименте приняли участие 232 ребенка в 

возрасте 4–5 лет, пришедших в СДЮШОР во время набора для занятий фигур-

ным катанием.  В экспертной оценке приняли участие 6 тренеров, работающих 

в СДЮЩОР и проводивших набор детей в учебно-тренировочные группы.   
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Прежде всего, хотелось бы уточнить, что под объективными данными 

настоящего исследования нами приняты показатели, полученные с помощью 

биометрического тестирования, а субъективными – оценки экспертов (трене-

ров). Оценка уровня врожденных способностей осуществлялась по 5 балльной 

шкале: уровень до 20 % способностей – «низкий», до 40 % – «ниже среднего», 

до 60 % – «средний», до 80 % – «выше среднего», до 100 % –«высокий». 

 Результаты исследования. Важно подчеркнуть, что вопросам использо-

вания биометрии в спорте, на сегодняшний день, уделяется определенное вни-

мание со стороны ученых [1, 2, 3, 4, 5]. Однако этого, на сегодняшний день, для 

отрасли «Физическая культура и спорт» в Республике Беларусь явно недоста-

точно. 

 По объективным результатам исследований (биометрическое тестирова-

ние), установлено, что из всех обследованных детей, пришедших во время 

набора в СДЮШОР для занятий фигурным катанием, лиц, имеющих «низкий 

уровень» (до 20,0 %) врожденных способностей к фигурному катанию, оказа-

лось 11,2 % (таблица). По мнению тренеров, они составляют 18,7 %. 
Таблица 

Результаты объективной и субъективной оценки врожденных способностей детей, 

пришедших во время набора в СДЮШОР по фигурному катанию на коньках, % 

Уровни 

Объективная оценка 

(метод биометрии) 

Субъективная оценка 

(мнение тренеров) 

Количество % Количество % 

Низкий уровень 

(до 20 %) 
26 11,2 43 18,7 

Ниже среднего 

(до 40 %) 
39 16,8 34 14,6 

Средний 

(до 60 %) 
33 14,1 102 43,7 

Выше среднего 

(до 80 %) 
91 39,1 53 23,0 

Высокий 

(до 100 %) 
43 18,6 – – 

Всего: 232 100,0 232 100,0 

Среди детей, имеющих уровень «ниже среднего» (до 40,0 %)  выявлено 

39 человек (16,8 %) от всех обследованных. Мнение тренеров не в полной мере 

совпадает с нашими данными – 34 человека (14,6 %). 

 Численность детей, имеющих врожденные способности на «среднем 

уровне» (до 60,0 %) по объективным данным составила 14,1 %, а по субъектив-

ной оценке – 43,7 %, что в 3 раза превышает наши показатели. 

 В ходе исследования выявлено, что количество детей, имеющих уровень 

врожденных способностей к фигурному катанию «выше среднего» (до 80,0 %), 

составило 91 человек, т. е.  39,1 %, а субъективный показатель тренеров – 53 

человека, что составляет 23,0 %. Это в 1,7 раза ниже объективной оценки. 

 Нами установлено, что количество детей, имеющих «высокий уровень» 

врожденных способностей к фигурному катанию (от 80,0 % до 100 %) состав-

ляет 18,6 %, т. е. 43 человека от 232 обследованных. 
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 По субъективной оценке, детей с «высоким уровнем» врожденных спо-

собностей среди пришедших в СДЮШОР во время набора, не оказалось.   

 Из 232 детей пришедших в СДЮШОР по фигурному катанию во время 

набора надо было отобрать 80 человек. 

 Анализ набора детей тренерами показал, что они зачислили к себе в груп-

пы 81 ребенка с усредненным уровнем врожденных способностей – 49,1 %, из 

них:  51 человек – со «средним уровнем» способностей к фигурному катанию 

(51,7 %),  18 человек – с уровнем «ниже среднего» (32,4 %) и 12 человек – 

с уровнем «выше среднего» (63,2 %). Ни одного человека не было зачислено с 

«высоким» уровнем способностей. 

 Нами, после проведенного биометрического тестирования для СДЮШОР 

по фигурному катанию было рекомендовано 80 детей с усредненным уровнем 

их врожденных способностей к занятиям фигурным катанием – 76,0 %, из них:          

43 человека – с «высоким уровнем» способностей (81,3  %), а 37 человек – 

с уровнем «выше среднего» (70,7 %). 

 Результаты выявления способностей объективным и субъективным мето-

дами показали, что субъективные данные тренеров СДЮШОР совпали с объек-

тивными результатами лишь на 11,4 % (9 человек) и в то же время на 88,6 % – 

они не совпали (71 человек). 

Выводы.1. Результаты исследования дают четкое представление о том, 

что субъективная оценка способностей детей тренерами СДЮШОР по фигур-

ному катанию на коньках совпадает лишь на 11,4 % с объективными показате-

лями биометрического тестирования. 

 2. При субъективной оценке способностей детей тренерами были заниже-

ны оценки по всем уровням, 129 человекам (55,6 % от общего количества), из 

них: 18 чел. из уровня «низкий», 5 человек – из уровня «ниже среднего», 69 че-

ловек – из уровня «средний», 38 человек – из уровня выше среднего». Кроме 

того, по оценкам тренеров среди детей не оказалось тех, у кого способности от-

носились бы к уровню «высокому». 

 Исходя из вышеуказанного можно сделать общий вывод, что биометри-

ческое тестирование – весьма важный и необходимый показатель для опреде-

ления уровня способностей детей при наборе их в ДЮСШ (СДЮШОР).  

 Предложения. 

 а) приобрести и установить в СДЮШОР по фигурному катанию на конь-

ках г. Минска компьютерную программу и оборудование для проведения био-

метрического тестирования; 

 б) обучить персонал инструкторов-методистов СДЮШОР для работы с 

методом биометрии; 

 в) провести экспресс-тестирование методом биометрии всех занимаю-

щихся в СДЮШОР с целью выявления наиболее талантливых (по биометриче-

скому методу) к фигурному катанию на коньках и выдачи рекомендаций их 

личным тренерам; 

 г) в целях повышения качества и эффективности учебно-тренировочного 

процесса ежегодно проводить биометрическое тестирование в периоды набора 

детей (август–сентябрь и декабрь–январь месяцы) в СДЮШОР.  
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В настоящей статье представлены результаты исследования социальной адаптации детей в 

начальной школе средствами физической культуры. Посредством сравнительного анализа в 

процессе мониторинга отслеживалось изменения уровня тревожности младших школьников 

участвующих в спортивных праздниках «Папа, мама, я - спортивная семья». 

In the present article results of research of social adaptation of children at elementary school are 

presented by physical training means. By means of the comparative analysis in the course of 

monitoring I was traced changes of level of uneasiness of younger schoolboys participating in 

sports holidays «the Father, mum, - a sports family». 

 

Ключевые слова: социальная адаптация; тревожность младших школьников; школьные 

спортивные праздники.  

Keywords: social adaptation; uneasiness of younger schoolboys; school sports holidays.  

 

Введение. Проблема социальной адаптации детей в начальной школе 

занимает одно из важных мест в современной детской и педагогической психо-

логии. С приходом в школу меняется весь образ жизни и деятельности ребенка. 

Ведущей деятельностью становится учебная, а социальной ситуацией развития – 

система взаимодействия «ребенок-учитель».  

В зависимости от того, как пойдет адаптация в школе, во многом зависит 

эмоциональное состояние, работоспособность, состояние здоровья, успешность 

обучения в последующие годы. Ребенка, пришедшего впервые в школу, 

встретит новый коллектив детей и взрослых. Ему нужно установить контакты 

со сверстниками и педагогами, научиться выполнять требования школьной 

дисциплины, новые обязанности, связанные с учебной работой. Для младших 

школьников трудна социальная адаптация, так как еще не сформировалась 

личность, способная подчиняться школьному режиму, усваивать школьные 

нормы поведения, признавать школьные обязанности. Среди наиболее актуаль-

ных психологических проблем, в этот период обучения, одно из главных мест 

занимает состояние тревоги и связанное с ним понятие школьной тревожности.                                          

        Цель работы. В нашем исследовании основное внимание уделяется 

изучению условий, эффективности решения проблемы тревожности младших 

школьников средствами физической культуры. Как средство разрешения проб-

лемы тревожности, мы рассматривали одну из форм физического воспитания в 

общеобразовательной школе – спортивные праздники. Спортивный праздник – 

mailto:zhigadlo_70@mail.ru
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неотъемлемая часть педагогической работы с учащимися в школе. Он 

формирует психику ребёнка, развивает его личность, влияет на его чувства и 

эмоции. Благодаря праздникам младшие школьники могут расслабиться, снять 

напряжение и отойти от учебных проблем. Под спортивными праздниками 

обычно понимают проведение разнообразных спортивных конкурсов, подвиж-

ных игр, эстафет.  Они проводятся в зрелищной игровой форме, что особенно 

нравится детям.  

        Успехи и трудности младшего школьника в учебно-воспитательном 

процессе  нельзя  рассматривать в отрыве от проблем родительских отношений к 

ребенку. От семейной среды зависит не только успеваемость учащихся, но и 

многие качества личности школьников, их направленность в целом. В связи с 

этим, для проведения нашего исследования был выбран спортивный праздник, в 

котором принимают участие не только дети, но и их родители – «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

        Цель исследования – изучение уровня школьной тревожности, младших 

школьников, участвующих в школьных спортивных праздниках «Папа, мама, я – 

спортивная семья».  

 Методы и организация исследования. Исследование проводилось в 

течение 2016–2017 уч. г. в параллели II классов СШ № 25 города Могилева, 

пришедших в школу после окончания первого класса в детском саду. В рамках 

исследования проводились спортивные праздники согласно учебно-темати-

ческого планирования внеклассной работы по физической культуре в шестой 

школьный день с учащимися параллели II классов. Для участия в праздниках 

приглашались родители школьников.  

В настоящем исследовании нами была сформулирована частная гипотеза: 

участие младших школьников с родителями в спортивных праздниках «Папа, 

мама, я – спортивная семья», способствует их адаптации к школьной жизни. 

        В результате были выделены две группы испытуемых. В выборку первой 

группы испытуемых вошли 15 школьников младшего возраста 8–9 лет, высту-

пающих в составе команды со своими родителями на школьных спортивных 

праздниках «Папа, мама, я – спортивная семья», и получившие название «спор-

тивная  группа».  В выборку второй группы испытуемых вошли 12 школьников 

младшего возраста 8–9 лет, выступающих в составе команды без участия 

родителей на школьных спортивных праздниках «Папа, мама, я – спортивная 

семья», и получившие название «учебная группа».  

        Цель исследования, достигалась путем решения следующих задач: 

● определить уровень школьной тревожности представителей спортивной 

и учебной группы; 

● выявить и охарактеризовать факторы тревожности представителей 

спортивной и учебной группы. 

        Для решения поставленных в исследовании задач применялись методы 

анкетирования, количественного и качественного анализа. 

        Диагностика уровня школьной тревожности осуществлялась посредством 

применения анкеты позволяющей определить уровень и характер тревожности, 

связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста. Автор 
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данной методики Р. Филлипс [1]. При обработке подсчитывается общее число 

несовпадений ответов испытуемых на вопросы диагностики по всему тексту. 

Если оно больше 50 %, можно говорить о повышенной тревожности ребенка, 

если больше 75 % от общего числа вопросов теста – о высокой тревожности. 

        Результаты. Количественная обработка полученных в исследовании 

данных представлена на окончание учебного года (таблица).   
Таблица  

Средние несовпадений по факторам тревожности  

 

Факторы 

 

Е 

спортивная  группа  учебная группа 

  

Средние несовпадений, 

% 

Средние несовпадений, 

% 

Общая тревожность в школе 22 3,4 15 7,58 34 

Переживание социального стресса 11 2,67 24 4,00 36 

Фрустрация потребности 

достижения успеха 

13 4,2 32 4,33 33 

Страх самовыражения 6 1,33 22 2,33 39 

Страх ситуации проверки знаний 6 1,73 27 3,25 54 

Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

5 1,00 20 1,67 33 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость   стрессу 

5 0,33 6 1,5 30 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

8 3,27 40 3,75 47 

 

        Обсуждение. По представленным результатам, можно сказать, что средние 

несовпадений на вопросы диагностики по восьми факторам представителей 

учебной группы выше, чем у представителей спортивной группы. Общая 

тревожность в школе в обеих группах испытуемых не повышена, т. к. 

показатель несовпадений  в процентах меньше 50 %. У представителей учебной 

группы повышен уровень фактора, страха ситуации проверки знаний (54 %). 

Для дальнейшей интерпретации данных мы провели сравнительный анализ 

несовпадений по восьми факторам в обеих группах испытуемых. Для обработки 

данных использовалась программа автоматического расчета t-критерия 

Стьюдента (http://www.psychol-ok.ru/statistics/student/). Сравнительный анализ 

показал – общая тревожность в школе представителей спортивной группы 

значимо ниже тревожности представителей учебной группы. Страх ситуации 

проверки знаний и низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, предста-

вителей учебной  группы значимо выше, чем у представителей спортивной 

группы. Боясь проверки знаний, ребенок постоянно пытается контролировать 

себя, что приводит к повышению вероятности неудачи. Испытывая страх 

ситуации публичной проверки знаний, ребенок может стараться сделать свое 

участие в подобной ситуации как можно более незаметным. В итоге при ответе 

на вопрос учителя будет говорить очень тихо, почти не слышно, либо просто 

отказываться отвечать, иногда сопровождая свой отказ бурной эмоциональной 

реакцией (слезами, агрессивными вспышками). Страх проверки знаний может 

быть связан и с завышенными требованиями родителей: если ребенок знает, что 

http://www.psychol-ok.ru/statistics/student/
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дома его, мягко говоря, не похвалят за любую оценку, кроме «отлично», 

ситуация  публичной проверки знаний будет вызывать больше внутреннего 

напряжения и страха. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – 

особенности психофизиологической организации, снижающая приспособ-

ляемость ребенка к ситуациям стрессового характера, повышая вероятность 

неадекватного деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. Для 

детей младшего школьного возраста свойственна потребность в защите 

взрослых: учителя и родителей. В любой стрессовой ситуации ребенок 

устремляет свой взор в сторону взрослого и ждет от него помощи, поддержки. 

Для него потрясение, если его ожидания не оправдываются, если его оставляют 

с переживаниями один на один.  

        Выводы. Исследование показало, участие младших школьников с 

родителями в спортивных праздниках «Папа, мама, я – спортивная семья», не 

только благоприятствует комплексному совершенствованию двигательных 

умений и навыков,  позволяет разнообразить жизнь ребенка, наполнить ее 

радостью и весельем, подарить хорошее настроение, но и формирует психику 

ребёнка, развивает его личность, способствует адаптации к школьной жизни. 

Уменьшается школьная тревожность школьника, а именно  переживание эмо-

ционального дискомфорта, предчувствие опасности в условиях школы. Повы-

шается физиологическая сопротивляемость стрессу, способствуя адаптации к 

школьной жизни.   
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В статье показано, что эффективная визуализация техники спортивных упражнений возмож-

на средствами компьютерной техники с использованием моделей опорно-двигательного ап-

парата тела человека на уровне построения стержневой, контурной и макетной моделей сег-

ментов тела человека. Основу технологии создания всех трех типов моделей составляет ре-

шение прямой задачи кинематики движений биомеханических систем. 

The article shows that the effective visualization of the technique of sports exercises is possible by 

means of computer technology using the models of the musculoskeletal system of the human body 

at the level of construction of rod, contour and metal models of human body segments. The basis of 

the technology of creation of all three types of models is the solution of the direct problem of the 

kinematics of movements of biomechanical systems. 

 

Ключевые слова: спортивное упражнение; наглядность; двигательное действие; биомехани-

ческая система; обучение. 

Keywords: sports exercise; visibility; motor action; biomechanical system; training. 
 

Актуальность. Любая методическая последовательность освоения движе-

ния неминуемо связана с техническими ошибками выполнения упражнения, ко-

торая по меткому замечанию профессора  Д. Д. Донского носит название: «Ме-

тод проб и ошибок» [2]. Практическая реализация метода «проб и ошибок» со-

провождается двигательными ошибками выполнения изучаемого целевого 

упражнения. Тренер, в этом случае, поясняет ученику причины возникновения 

двигательных ошибок и возможные способы их исправления. Необходимая  

информация о двигательных ошибках в выполненном упражнении может быть 

предоставлена тренеру в различной форме: 

1. Зрительное представление тренера о выполненном упражнении. 

2. Видеоролик отснятого выполнения упражнения.  

Таким образом, траектория движения звеньев тела спортсмена – как ре-

зультат видеосъемки изучаемого спортивного упражнения, – является экспери-

ментальной материальной базой биомеханического исследования кинематики и 

динамики двигательного действия. Подчеркнем, что в этом случае выполнена 

видеосъемка реального исполнения упражнения, а видеоролик – запечатленный 

результат выполнения спортивного упражнения. 

mailto:zvi@tut.by
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Представление тренера и спортсмена об основных опорных точках (ООТ) 

упражнения может быть реализовано в компьютерной графике в виде кинето-

граммы, представляющей собой палочкообразную схему опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) тела  человека. Другой формой зрительного восприятия кинема-

тики движений спортсмена является контурная модель ОДА спортсмена. И, нако-

нец, способ передачи информации о кинематической структуре двигательного 

действия в виде макетного моделирования, является наиболее приближенной к 

естественной форме копирования биомеханических сегментов тела человека. 

Несомненно, что использование средств компьютерной графики в учебно-

тренировочном процессе позволит повысить эффективность обучения спортив-

ным упражнениям. Однако широкого продвижения средств компьютерной гра-

фики  в структуру учебно-тренировочного процесса спортсменов  в настоящее 

время не отмечается [1, 3]. И, пожалуй, одной из наиболее весомых причин, 

сдерживающих внедрение компьютерных технологий в процесс обучения спор-

тивным упражнениям, является отсутствие соответствующих, функционально 

работоспособных  компьютерных программ, воссоздающих синтезированные 

формы движений спортсменов [3].    

Цель работы. Разработать, в интегрированной программной среде 

Microsoft Visual Studio 2010,  обеспечивающей быстрый доступ к Microsoft.NET 

Framework, на языке Visual Basic 2010 Express компьютерную программу визу-

ализации техники спортивных упражнений.    

Результаты и их обсуждение. Одно из направлений исследования заклю-

чалось в разработке компьютерной технологии реализации визуального образа 

двигательного действия. Были рассмотрены следующие варианты визуального 

отображения модели опорно-двигательного аппарата (ОДА) тела человека, со-

вершающей плоскостное движение в условиях опоры: кинетограмма, контурная 

модель, макетная модель.   

Кинетограмма. Наиболее простой способ отображения модели ОДА тела 

спортсмена – стержневая схема соединения шарниров модели (рис. 1, А).  
 

 

Рис. 1. Кинетограмма  (А) и контурограмма (В) 

большого оборота назад на перекладине 
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Шарниры модели воспроизводят кинематические параметры суставов тела 

человека в виде окружности. Соединение шарниров осуществляется стержня-

ми, длины которых соответствуют длинам сегментов (звеньев) ОДА тела чело-

века. 

Контурная модель. Контурная модель используется для обрисовки конту-

ра объекта движения. При анализе техники спортивных упражнений  визуаль-

ный образ движения может быть воспроизведен с помощью контурной модели 

ОДА тела человека (рис. 1, В).  

Контурограмма дает большее представление об ориентации звеньев тела 

спортсмена в его перемещении по траектории движения и создании целостного 

представления об особенностях кинематической структуры упражнения. В то 

же время кинетограмма позволяет более точно воспроизвести кинематические 

параметры управления движением: взаимное расположение звеньев тела 

спортсмена и амплитуда изменения суставных углов. В компьютерной графике 

контурную модель представляют также и в виде каркасной модели. 

В разработанной нами компьютерной модели ОДА тела человека модели-

ровались следующие сегменты тела: кисть, предплечье, плечо, туловище, бед-

ро, голень, стопа, голова. Ось вращения шарнира совпадала с осью вращения 

сустава. В исходной модели сегментов центр шарниров располагался на оси Ох, 

продольная ось сегмента совмещалась с осью Ох и опорным точка (точки пере-

гиба) контура модели задавались их координаты по осям Ох и Оу в локальной 

системе координат. Данная методика формирования контурной модели ОДА 

тела человека позволяла учитывать взаимное расположение звеньев модели и 

их изменение в процессе движения.    

Макетная модель. Кинетограмма и контурная модель ОДА тела человека 

получили дальнейшее развитие и представление в макетной модели (рис. 2).   
 

 

Рис. 2. Кинетограмма  (А) и макетная модель (В)  

большого оборота назад на перекладине 
 

Макетная модель в достаточно полной мере воссоздает визуальный образ 

траекторных положений звеньев тела спортсмена. Информационной основой ее 
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является контурная модель, в которой сегменты представлены в виде patch 

(patch - компьютерный термин), формирующие полигональное представление 

модели и  соответствующую компьютерную реализацию. 

 В отличие от видеокадров упражнения макетная модель способна форми-

ровать каскадную модель траектории движения (рис. 3). 
 

  
А Б 

Рис. 3. Макетное моделирование гимнастического упражнения перелет «Ткачев» на 

перекладине с изменением цвета элементов объекта и цвета фона (А, Б) 
 

Так как в каскадной модели в нужную точку экрана компьютера перено-

сится только сам объект движения, то происходит наложение отдельных поло-

жений тела спортсмена без переноса прямоугольника фона, в области которого 

расположено непосредственно переносимое изображение (рис. 4). 
 

   
А Б С 

Рис. 4. Макетное моделирование гимнастического упражнения перелет «Ткачев» на 

перекладине: фрагмент траектории (А), одиночный кадр (Б, С) 
 

При макетном моделировании не происходит обрезки прямоугольной об-

ласти замещаемой части экрана, а выполняется только замещение содержанием 
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переносимой макетной моделью ОДА тела спортсмена (рис. 3, кадры 1–5; кад-

ры 12–13). Поэтому возможно как наложение рисунков отдельных поз-

положений спортсмена (рис. 3), так и выполнение графического изображения 

отдельного фрагмента (рис. 4, А) и отдельных макетных кадров (рис. 4, Б, С) 

траектории спортивного упражнения  

В компьютерной реализации статичная картинка спортивного упражнения 

приобретает динамическую окраску, так как кадровый просмотр изображения 

реализован в программной системе также и в компьютерной анимации, с ис-

пользованием методов отображения движения, изложенных в [4]. 

Выводы. Результатом выполненного исследования является разработанная 

компьютерная программа обеспечивающая создание визуального образа двига-

тельного действия с использованием воспроизведения движения на основе ки-

нетограммы, контурограмм и макетной модели ОДА тела человека. Следующий 

целевой ориентир в расширении функциональных возможностей функциониро-

вания программной системы – разработка блока динамического масштабирова-

ния движущегося объекта, что позволит целенаправленно регулировать соот-

ношение размеров движущегося объекта с экранными размерами монитора 

компьютера. 
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По мнению автора, здоровье человека обуславливается благополучием не только со стороны 

физического, но и психического аспектов жизнедеятельности. В статье представлены мате-

риалы, свидетельствующие о положительном влиянии физической нагрузки на психологиче-

ское состояние человека.  

In the author's opinion, human health is conditioned by well-being not only on the part of the physi-

cal, but also on the mental aspects of life. The article presents materials that testify to the positive 

effect of physical exertion on a person's psychological state. 

 

Ключевые слова: психологическое благополучие; физическая нагрузка; психическое состояние. 

Keywords: psychological well-being; physical activity; mental state. 

  

        Термин психологическое благополучие представляет собой слаженную ра-

боту функций психики и ее процессов, гармонию личности, целостность и 

внутреннее равновесие. Именно оно (психологическое благополучие) влияет на 

состояние психики человека, его поведение, продуктивность выполняемой дея-

тельности, межличностное взаимодействие и т. д. Существует множество спо-

собов, позволяющих воздействовать на состояние психики человека, в том чис-

ле и на его настроение. Физическая культура, в данном случае, выступает как 

один из факторов, регулирующих эти составляющие человеческой сущности, 

что и формирует психологическое благополучие. 

        Как правило, под физической культурой подразумевают средство развития 

исключительно физических качеств человека, но при этом физическая нагрузка 

способна оказывать значительное влияние и психическое состояние человека. 

Следовательно, нивелируя, направленность, интенсивность и продолжитель-

ность выполняемых физических упражнений можно, так или иначе, корректи-

ровать психические процессы, состояния и свойства индивида. Выполнение не-

которых двигательных актов способно вызывать специфичные психические со-

стояния: снижение психоэмоционального напряжения, улучшение настроения, 

умственной работоспособности и т. д. 

        В качестве подтверждения вышеизложенных фактов служат многочислен-

ные исследования американских авторов, изучавших влияние физической 

нагрузки на психические процессы и состояния человека. 

        Дифференцированная по направленности и продолжительности физиче-

ская нагрузка может давать разный временной эффект. Так называемый «сроч-

ный эффект» обусловлен отдельным циклом физической нагрузки. Анализ дан-

ного эффекта позволяет оценить психическое состояние непосредственно после 

https://interactive-science.media/ru/keyword/6405/articles
https://interactive-science.media/ru/keyword/12736/articles
https://interactive-science.media/ru/keyword/108021/articles
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физической нагрузки (например, одним из таких эффектов является снижения 

состояния тревожности). 

        В другом эксперименте ученые изучали показатели уровня тревожности у 

мужчин и женщин до и после аэробной физической нагрузки, продолжитель-

ность которой составляла 45 мин. В результате у всех испытуемых отмечалось 

значительное снижение уровня тревожности непосредственно в постнагрузоч-

ный период не зависимо от половой принадлежности. После 4–6 часов уровень 

тревожности у участников эксперимента изменялся до исходных (первоначаль-

ных) показателей. Рассматриваемые данные подтверждают возможность сни-

жения уровня тревожности и предотвращения развития состояний хронической 

тревожности благодаря регулярным физическим нагрузкам. 

        Кроме того, психологи изучали долгосрочное влияние физических нагру-

зок на организм человека. Подобные исследования в большинстве случаев были 

направлены на изучение изменений состояния тревоги и депрессии в течение 

продолжительного промежутка времени. 

Испытуемых произвольно разделили на три группы:  

I группа, выполняющая высокие по интенсивности аэробные упражнение;  

II группа, выполняющая аэробные упражнения средней интенсивности;  

III группа, выполняющая силовые упражнения и упражнения на растягива-

ние. 

        Во всех трех группах проводилось одинаковое количество занятий – 4 за-

нятия в неделю. Наблюдение проводилось в течение 10 недель. В ходе данного 

исследования было выявлено, что у испытуемых второй группы снизился уро-

вень тревожности, чего не наблюдалось в двух других группах. Это свидетель-

ствует об отрицательном воздействии высоких физических нагрузок, способ-

ных приводить к дисгармоничному функционированию психологических со-

стояний человека. 

        В связи с рассмотренным положительным влиянием физической нагрузки 

на психологическое состояние и благополучие человека возникает логичный 

вопрос: почему же зная такое благотворное влияние физической нагрузки на 

психологическую составляющую сущности человека, большая часть людей 

пренебрежительно относится к своему здоровью и безынициативно – к заняти-

ям физической культурой и спортом? 

Так подавляющее большинство студентов относится к своему физическо-

му здоровью без должного внимания. Как правило, они не видят и не осознают 

взаимозависимости физического и психического здоровья. К своему физиче-

скому здоровью и юношей и девушки относятся с одинаковым пониманием. 

Студенты ограничиваются двумя-тремя фразами, при описании своего состоя-

ния, и общими фразами о том, как и каким образом можно поддерживать и со-

хранять физическое здоровье (правильно питаться, заниматься физической 

культурой, спать достаточное количество времени, не курить и т. п.). Подобное 

отношение к своему психофизическому здоровью объясняется недостаточно-

стью знаний студентов о пользе физической культуры, о ее положительном 

влиянии на состояние психики, недостаточностью знаний в применении навы-

ков укрепления здоровья посредством физической активности и т. д. 
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        Таким образом, очевидно, стремление к психологическому благополучию 

является необходимым условием активной и нормальной жизнедеятельности 

человека. Критические нарушения данной сферы жизнедеятельности человека 

способны привести к изменениям в его привычном образе жизни, создать про-

блемы формирования и организации межличностных отношений, вызвать дис-

баланс индивида с окружающим миром, развить предпосылки к профессио-

нальной недееспособности (профессиональному выгоранию) и др. Физическая 

культура – мощный регулятор психического состояния человека. 
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В данной статье решалась задача, связанная с использованием оптимальных средств и спосо-

бов, положительно влияющих на уровень развития и взаимосвязь физической, теоретиче-

ской, технической и психологической подготовленности студентов при изучении курса лыж-

ного спорта. 

The article deals with the problem related to the use of optimal means and methods that positively 

affect the level of development and the relationship of physical, theoretical, technical and psycho-

logical preparedness of students in the study of skiing. 
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Поиск наиболее оптимальных форм и методов обучения двигательным 

действиям остается до настоящего времени наиболее актуальной задачей в пси-

холого-педагогической и физиологической науках. Уровень подготовки совре-

менного педагога на занятиях физической культурой тесно связан с высокой 

степенью овладения профессиональными навыками во всех разделах програм-

мы вуза. Однако, многие виды спорта отличаются сегодня весьма сложной тех-

никой, что требует от студента проявления как физических, так и психических 

возможностей, чтобы за короткий срок овладеть техническими навыками в том 

или ином виде спортивно-педагогических дисциплин. 

В данной статье решалась задача, связанная с использованием оптималь-

ных средств и способов, положительно влияющих на уровень развития и взаи-

мосвязь физической, теоретической, технической и психологической подготов-

ленности студентов при изучении курса лыжного спорта. 

Педагогический эксперимент проводился в Сибирском государственном 

университете науки и технологий имени М. Ф. Решетнева со студентами инже-

нерно-экономического института. В 2 экспериментальных (I и II курс) группах 

по специально разработанной схеме применялись методические приемы, спо-

собствующие более быстрому и качественному формированию профессиональ-

ных навыков по лыжному спорту в условиях двух месячных занятий на лыжной 

базе СибГУ.  

Математическая обработка и интерпретация полученных результатов по-

казали, что к концу сбора произошло улучшение всех сторон подготовки. Так, в 

технической подготовленности оценка за владение техникой передвижения в 
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попеременном двухшажном ходе улучшилась в среднем на 40–45 %. Значи-

тельно уменьшилось число ошибок, появилась непринужденность и легкость в 

движениях, выработалось соотношение между количеством и длиной шагов. 

Увеличилась фаза свободного скольжения, сократилось время, затрачиваемое 

на формирование навыка (на 25 %). Появилась приспособляемость навыка исхо-

дя из конкретных условий (состояние снега, лыжни, скольжения, рельефа и т. д.), 

а также его устойчивость и прочность. 

В теоретических знаниях о способах передвижения, технике отдельных 

ходов и т. д. произошло улучшение в среднем от 35,0 до 45,2 %, что отразилось 

положительно на результатах зачета у студентов II курса (общая успеваемость 

100 %, качество 79,8 %). 

Анализ уровня психологической подготовки позволил выявить объектив-

ные и субъективные трудности у студентов. Их количество достаточно большое 

и привести их не представляется возможным. Но, как правило, «психологиче-

ские барьеры» объективного характера связаны со структурой лыжного спорта, 

а субъективные являются как бы зеркальным отражением их. 

В физической подготовке в результате применения специальных объемов и 

интенсивности нагрузок отмечено улучшение показателей качества быстроты, 

общей и скоростной выносливости, что в целом отразилось на повышение ско-

рости передвижения на контрольном отрезке на 35,5 % по сравнению с перво-

начальной. 

На основе анализа всех полученных данных выведены критерии оценки 

уровня подготовленности студентов (высокий, хороший, удовлетворительный и 

неудовлетворительный). 

Математическая обработка показала наличие более существенных сдвигов у 

студентов экспериментальных групп. Однако статистической достоверности в 

сравнении с показателями групп (кроме норматива на дистанции и скоростной 

выносливости) обнаружено не было в связи с коротким периодом эксперимента. 

Таким образом, направленность учебного процесса на развитие конкрет-

ной подготовленности (теоретической, технической, физической и психологи-

ческой) при рекомендованных двигательных режимах и методических приемах 

способствует более успешной подготовке будущего специалиста. 
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Педагогика – одна из более консервативных наук, которая объясняется 

консервативностью самого человека. Тем не менее, в минувшие десятилетия 

педагогический лексикон обогатился рядом терминов, какие претендуют на не-

кую новизну и уникальность.  

Одним из них является термин «методика»: преподавательская технология, 

методика преподавания, методика обучения. Попытаемся рассмотреть этот 

преподавательский неологизм. Один с первых, на деструктивный характер этой 

новации, сконцентрировал внимание К.Г. Колтаков. В собственной диссерта-

ции он исследует противоречия нашего существования, какие рушат детство, 

семью и школу. 

Внедряются различного рода «технологические процессы обучения» вза-

мен самого гуманистического воспитания. Считается, при этом то, что педаго-

гический процесс – есть вариация производственного процесса. Результат по-

следнего, как известно, находится в зависимости с употребляемой технологией. 

Таким образом, рассуждают «новаторы», в случае, если технологизировать 

процесс обучения, то эффект никак не замедлит сказаться: высокий результат 

станет гарантированным. Необходимо при этом выявить:  

● тип и характер требующегося ему продукта;  

● тип и вид начального материала преобразований;  

● требуемые для преобразований орудия и средства;  

● вид отдельных операций, какие необходимо осуществлять, и их процеду-

ра [1].  

Отсюда заметно, то что процедура обучения и преподавания рассматрива-

ется, равно как определенная методика.  

Необходимо учитывать то, что в 1980 гг. предельно заострились противо-

речия не только в экономике, общественной жизни, однако и в педагогике. Стал 

очевидным разрыв между так называемой «научной педагогикой» и передовой 

практикой преподавательской работы. Концепция перевоплотить подготовку и 

развитие в научно-техническом процессе завладела многими, говорить о неких 
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педагогических технологиях, гарантирующих желаемый результат, стало попу-

лярным: редкая диссертация обходится без этих или других технологий. Колос-

сальное число публикаций на тему технологий в воспитании ранее ни одной 

души никак не впечатляет, заявляют в том числе и о разработках высоконрав-

ственного обучения [2].  

Как ранее упоминалось, представление «методика» взято педагогикой с 

области производства и обозначает «стандартизированный процесс» с предва-

рительно установленной последовательностью действий, реализовав какие 

«конкретным методом и в конкретном режиме», мы гарантированно (либо 

практически гарантированно) приобретаем с данного материала необходимый 

продукт. Термин «методика», как и многочисленные определения нашего язы-

ка, содержит мощный эмоциональный «вкус», психологическую установку, да-

же некое миропонимание, косвенно присутствующее в семантике этого опреде-

ления.  

Согласно взгляду  Ш. А. Амонашвили, уже после развала Советского Сою-

за раскручивалось «недоброе, нечуткое» общество − капиталистическое.  

Необходимо выделить то, что достаточно успешно роль технологии в пе-

дагогическом процессе установил В. И. Загвязинский. Он выделил то, что поня-

тие «образовательная технология», невзирая в обширную распространенность, 

довольно условно. Прежде всего, эти разновидности технологий, которые ис-

пользуются в учебном процессе, точнее было бы именовать не образователь-

ными либо педагогическими, а обучающими. Такими считаются модульное 

обучение, программированное образование. Возможность в существовании 

имеет только технология преподавания как комплексный способ установления, 

формирования, реализации и взаимодействия процессов преподавания и тео-

рии, с целью оптимизации конфигураций образования [3].  

Таким образом, термин, взятый с производственной области, конечно же, 

используется в воспитании условно, а самостоятельно образовательная методи-

ка как разновидность технологии общественной области не носит столь жест-

кого и установленного характера, как производственная. 
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Теория игр – это математическая теория о поиске оптимальных стратегий в разных игровых 
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ty of sports both on professional and amateur levels. Game theory is a mathematical theory of find-
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Теория игр – это математическая теория о поиске оптимальных стратегий в 

играх. Понятие игры в теории игр трактуется шире, чем в повседневной жизни. 

Под игрой понимается процесс, в котором участвуют как минимум две сторо-

ны, обладающие собственными интересами, которые могут конфликтовать. Та-

ким образом, в теории игр игрой будет считаться не только игра в баскетбол, но 

и голосование в Совете Безопасности ООН, и торг продавца с покупателем на 

рынке. Определенные последовательности действий игроков в игровом процес-

се образуют стратегии. Если стратегии игроков переcекаются, то они форми-

руют определенные ситуации, в которых игроки получают определенные ре-

зультаты. Эти результаты могут отличаться для разных игроков и быть для них 

выгодными, невыгодными или нейтральными. Теория игр изучает стратегиче-

ские взаимодействия игроков и помогает найти оптимальные стратегии для 

каждого игрока или группы игроков. 

Теория игр тесно связана с исследованием операций – дисциплиной, вхо-

дящей в состав прикладной математики, которая занимается исследованием, 

разработкой и применением методов нахождения оптимальных решений на ос-

нове моделирования математических, статистических, а также эвристических 

(творческих) подходов в различных областях человеческой деятельности. Стра-

тегические взаимодействия можно найти практически в любой сфере жизни, 

поэтому теория игр имеет огромную область применения. Чаще всего методы 

теории игр находят практическое применение в экономике, чуть реже в других 

общественных науках, например: социологии, политологии, психологии, этике, 

юриспруденции. Теория игр имеет большое значение для информационных 

технологий и развития искусственного интеллекта. 
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В наши дни многим любителям и профессионалам различных видов спорта 

доступно большое количество спортивной экипировки, оборудования, мест для 

тренировок, игр и так далее. С развитием спортивной индустрии массовый 

спрос на спортивную атрибутику увеличивается намного быстрее, чем массо-

вый интерес к спортивной аналитике или, например, стратегическим взаимо-

действиям в различных видах спорта. Даже в современном профессиональном 

спорте многие спортсмены или команды не используют услуги спортивных 

аналитиков и не занимаются углубленным анализом самостоятельно. В то вре-

мя как даже знания основ теории игр будет достаточно для самостоятельного 

детального анализа многих важных игровых ситуаций. Причем этот анализ до-

ступен и применим не только в спорте высших достижений, но и на студенче-

ском и любительском уровне. Изучив основы теории игр, профессиональные 

спортсмены и спортсмены-любители могут смоделировать интересующие их 

игровые ситуации и найти оптимальные для них стратегии, тем самым повышая 

свой уровень спортивной подготовки и интерес к спорту и математике. 

В спортивной аналитике теория игр еще не получила широкого распро-

странения в отличие от, например, теории вероятности, о которой слышал 

практически каждый кто знает о ставках на спорт. А вместе со стремительным 

развитием информационных технологий и ростом данных о различной спор-

тивной статистике, благодаря теории игр открываются многие новые возмож-

ности в спортивном анализе. 

Актуальность работы заключается в том, что впервые практическое при-

менение теории игр рассматривается в рамках студенческого спорта, спорта на 

любительском уровне, а также в спорте высших достижений, где до этого про-

фессиональный спортивный анализ не проводился. 

Целью данной работы является ознакомление с практическим применени-

ем теории игр в спорте на профессиональном и любительском уровнях. 

В баскетболе в игровых ситуациях один на один между игроками разных 

команд или при командных взаимодействиях со стороны как нападающей, так и 

защищающейся сторон, часто нужно решить бросать двухочковый или трехоч-

ковый бросок и, соответственно, защищаться против двухочкового или трехоч-

кового броска. Выбор стратегии атаки и защиты зачастую зависит от индивиду-

альных и командных качеств нападающих и защищающихся команд. Обе сто-

роны пытаются выбрать наиболее выгодную им стратегию, например, с помо-

щью командных взаимодействий в атаке вывести игрока с высоким процентом 

попаданий трехочковых на открытый бросок, в то время как защита, с учетом 

действий нападающей стороны, будет этому противодействовать. 

Если соперники играют на относительно одинаковом уровне, то, даже имея 

большую статистику о каждой команде и каждом игроке, чаще всего очень 

сложно выбрать оптимальные стратегии нападения и защиты. Однако зачастую 

этот выбор имеет большое значение. В баскетболе не редки ситуации, когда в 

конце игры разница в счете в два очка, а времени осталось только на одну ата-

ку. Тогда в случае успешного попадания двухочкового броска счет станет рав-

ным, и игра будет переведена в овертайм, а в случае успешного попадания 

трехочкового броска нападавшая команда одержит победу. Данных о процентах 
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попадания двухочковых и трехочковых бросков с открытых позиций и с сопро-

тивлением будет достаточно для начала анализа этой игровой ситуации и поис-

ка оптимальных стратегий для обеих сторон. Если данные окажутся такими, 

что при них оптимальная стратегия для нападающей и/или защищающейся сто-

роны будет отсутствовать, или даже в случае отсутствия самих данных, с по-

мощью теории игр все равно можно будет спрогнозировать оптимальные стра-

тегии. Рассмотрим такой случай. 

Ни в одном соревновании, проводимом в Республике Беларусь по баскет-

болу, не ведется статистика по процентам попадания открытых бросков и брос-

ков с сопротивлением защитника, однако эта статистика ведется в НБА и, вос-

пользовавшись ей, можно найти общие рекомендации по командным взаимо-

действиям в описанной выше игровой ситуации. Причем, из-за специфики при-

менения теории игр, эти рекомендации будут применимы не только к игровым 

ситуациям в НБА, но и к ситуациям в Высшей лиге Республики Беларусь по 

баскетболу, к ситуациям в Республиканской студенческой баскетбольной лиге 

и так далее. 

Требования к оформлению данной научной статьи ограничивают объем 

работы, поэтому математические вычисления в следующем примере будут 

опущены. 

В 2011–2012 сезоне НБА средний процент попадания открытых двухочко-

вых бросков – 62,5 %, открытых трехочковых бросков – 50,0 %, двухочковых 

бросков с сопротивлением – 35,7 %, трехочковых бросков с сопротивлением – 

22,8 %. 

После введения уравнивающих коэффициентов 0,5 и 1 для двухочкового и 

трехочкового бросков соответственно, можно составить нормальную форму иг-

ры – представление игры в виде n-мерной матрицы (таблицы), элементы кото-

рой это n-мерные платежные вектора представлены в таблице. 
Таблица  

Элементы n-мерные платежные вектора 
 Защита против двухочкового броска Защита против трехочкового броска 

Двухочковый бросок 35.7 × 0,5 = 17.85 62,5 × 0,5 = 31.25 

Трехочковый бросок 50,0 × 1 = 50.0 22,8 × 1 = 22,8 

 

Исходя из нормальной формы игры, оптимальная стратегия отсутствует 

как для нападающей, так и для защищающейся стороны, поэтому команды 

должны использовать смешанные стратегии, чтобы оставаться непредсказуе-

мыми. И на этом возможности теории игр не заканчиваются, так как даже в 

случае отсутствия оптимальной стратегии с помощью теории игр можно посчи-

тать смешанное стратегическое равновесие, чтобы найти оптимальный баланс 

двухочковых и трехочковых бросков. 

В данной игровой ситуации после подсчета смешанного стратегического 

равновесия можно выяснить, что оптимальной стратегией для нападающей ко-

манды будет атака с трехочковым броском, если защищающаяся команда за-
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щищается против трехочкового броска меньше, чем в 79,3 % случаев. А опти-

мальной стратегией для защищающейся команды будет защита против трехоч-

кового броска, если нападающая команда бросает трехочковый бросок более 

чем в 33 % случаев. 

Таким образом, благодаря теории игр можно найти оптимальные стратегии 

во многих игровых ситуациях в различных видах спорта даже не обладая соб-

ственными статистическими данными, и даже из ситуаций с отсутствием опти-

мальных стратегий можно сделать полезные выводы. 

Практическое применение теории игр является инновационным методом 

как в области физической культуры и спорта на любительском уровне, так и в 

области профессионального спортивного анализа в Республике Беларусь. 
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В данной статье рассматривается влияние регулярных физических нагрузок на работу сер-

дечно-сосудистой системы, а также описываются наиболее распространённые заболевания 

системы кровообращения студентов. Приводится сравнительная статистика функциональных 

показателей сердца и сердечно-сосудистой системы у физически активных людей и людей, 

подверженных гиподинамии. 

This article proves the impact of regular physical exercises on the cardiovascular system and de-

scribes the most common diseases of the circulatory system among students. The comparative sta-

tistics of functional parameters of the heart and cardiovascular system of physically active people 

and people, who are prone to hypodynamia, are given. 
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Актуальность данной работы заключается в возросшей за последние пять-

десят лет проблеме распространения сердечно-сосудистых заболеваний (ССС), 

в том числе среди молодежи, подростков и детей. В данной статье будет рас-

смотрена важность физических нагрузок в качестве профилактики болезней 

ССС, а также тренированности. 

Человеческий организм – сложнейший механизм, состоящий из множества 

органов и тканей. Для снабжения всех клеток тела питанием и кислородом, из-

бавления от продуктов метаболизма, осуществления иммунной защиты, орга-

низм нуждается в единой транспортной сети. Такой сетью является сердечно-

сосудистая система. 

Наиболее важный ее орган – сердце, выполняющее функцию насоса для 

продвижения крови по сосудам. Сердечная мышца работает на протяжении 

всей жизни человека, ведь поддержание нормальной жизнедеятельности орга-

низма может быть обеспечено лишь постоянным движением крови. Несоответ-

ствие количества выбрасываемой сердцем крови потребностям организма при-

водит к глубоким нарушениям в работе систем органов, вплоть до гибели кле-

ток из-за недостатка необходимых веществ и накопления большого количества 

метаболитов. То есть правильная работа сердечно-сосудистой системы – один 

из важнейших пунктов на пути к долгой и здоровой жизни. 

mailto:natalitorso@gmail.com
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По сообщению БЕЛТА, почти 2,5 миллиона белорусов сегодня под-

верждены сердечно-сосудистым заболеваниям. Это четверть всего населения 

страны. Кроме того, болезни системы кровообращения – наиболее частая при-

чина смерти не только в Беларуси. Такая тенденция наблюдается во всем мире. 

Ежегодно в связи с этим умирает более 17 миллионов человек.  

Одна из главных причин учащения и утяжеления сердечно-сосудистых и 

ряда других заболеваний – это условия жизни современного цивилизованного 

общества и, в первую очередь, гиподинамия, обусловленная механизацией тру-

да, уменьшением количества физически работающих, развитием транспорта. 

Профилактика и лечение «болезней цивилизации» требуют разработки эффек-

тивных мер борьбы с гиподинамией. Они выдвигают необходимость широкого 

внедрения в практику современных тестов для углубленной оценки функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем и физического 

состояния человека в целом, а также применения действенных профилактиче-

ских и реабилитационных программ физических тренировок. 

Только в последнее десятилетие ситуация начала меняться. За данный пе-

риод появились сообщения об уменьшении смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний в ряде стран на 25–35 % в результате широкого внедрения здоро-

вого образа жизни. По статистике 2 клинической больницы г. Минска, смерт-

ность от сердечно-сосудистых заболеваний в столице последние три года по-

степенно снижается и в Беларуси. Причина кроется в «моде» на здоровый образ 

жизни: молодые люди практикуют отказ от курения, алкоголя, избавление от 

лишнего веса и правильный подход к физическим нагрузкам. Почему же физи-

ческие нагрузки так важны?  

Идеальная модель сердечно-сосудистой системы включает эластичные, 

достаточно широкие стенки сосудов, которые легко оптимизируются в зависи-

мости от степени нагрузки; кровь, насыщенную кислородом; и, наконец, серд-

це, которое бъется не слишком часто, так что его стенки и клапаны не начнут 

преждевременно изнашиваться; но и не слишком медленно, что может приве-

сти к понижению давления, слабости и даже потере сознания. К тому же, серд-

це само должно получать достаточно кислорода и питания, иначе вероятно воз-

никновение ишемической болезни сердца (ИБС). 

 При таком варианте все органы будут иметь хорошее кровоснабжение, а 

сердце не будет изнашиваться слишком быстро, что позволит человеку в тече-

ние долгих лет сохранять работоспособность. И если эластичность стенок сосу-

дов и насыщенность гемоглобином, а, соответственно, и кислородом, мы мо-

жем отрегулировать питанием, отказом от вредных привычек и прогулками на 

свежем воздухе, то организовать правильную работу самого насоса помогут 

физические нагрузки. 

Дело в том, что главное в сердце – мышечная часть, а большинство мышц, 

не считая гладкую мускулатуру, поддаются тренировке. Правильно подобран-

ные тренировки значительно улучшают сократительную способность миокарда, 

усиливают кровообращение, уменьшают частоту сердечных сокращений не 

только в состоянии покоя, но и при любых нагрузках, повышают систолический 

(или ударный) объем (УО) крови. Ударный объем – важная величина, это коли-
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чество крови, выбрасываемое при каждом сокращении сердца, что характеризу-

ет силу и эффективность сердечных сокращений. Он связан с понятием минут-

ного объёма (МО) – количеством крови, выбрасываемым левым желудочком в 

аорту за одну минуту. Он не отличается в период покоя, но при нагрузке трени-

рованное сердце способно обеспечивать организм большим притоком крови. У 

малоактивного человека увеличение МО осуществляется за счёт учащения чис-

ла сокращений сердца, что, как упоминалось выше, не очень благоприятно ска-

зывается на работе сердца в долгой перспективе. 

По этим параметрам можно судить о том, как сердечно-сосудистая система 

конкретного человека справляется со своими функциями. Данные будут рази-

тельно отличаться у активных людей и людей, подверженных гиподинамии, что 

показано в табл. 1.  
Таблица 1 

Сравнительная статистика функциональных показателей сердца  

у физически активных и неактивных людей 

Физическая активность 

человека 

Частота пульса в 

покое, уд./мин 

Ударный объем 

крови, мл 

Минутный объем крови 

в покое, л/мин 

Минутный объем 

крови при нагрузках, 

л/мин 

активный  60 и менее 100–120 4–5 30–40 

не активный 70–90 50–70 4–5 18– 20 

Как можно увидеть, влияние регулярных физических нагрузок на работу 

сердца не переоценено: сердце тренированного человека в самом деле способно 

перекачивать большие объёмы крови при меньшем количестве сокращений. Ра-

бота сердца – самый надёжный показатель интенсивности физической нагруз-

ки, а организация тренировочного процесса на основе информации о частоте 

сердечных сокращений (ЧСС) – это лучший метод достижения максимальных 

результатов. Данный параметр тесно связан со всеми остальными проявления-

ми физических нагрузок.  

Для расчета индивидуальной нагрузки используется показатель «целевой 

зоны пульса» (ЦЗП) - это тот индивидуальный диапазон, при котором занятия 

любым видом физической активности становится эффективным, достигается 

тренирующий эффект. Разные уровни нагрузки в перспективе по-разному вли-

яют на конечный результат тренировок. Каждая тренировка (или её часть) име-

ет цель войти и оставаться установленное время в определённой пульсовой 

зоне в зависимости от поставленных задач. Целевая зона пульса рассчитывается 

исходя из возраста, цели занятий и физической подготовленности. Итак, как 

рассчитать индивидуальную ЦЗП? 

Для того, чтобы определить в какой зоне интенсивности нагрузки вы нахо-

дитесь в текущий момент, нужно для начала рассчитать максимальную ЧСС, 

приемлемую для вашего возраста. Для этого используется простая формула 

ЧСС (макс) = 220 – возраст. Превышать данный предел не рекомендуется.  

ЦЗП =  ЧСС мах х % нагрузки 

Например, для 20 – летнего здорового, подготовленного человека, ЦЗП бу-

дет следующая:  

(220 – 20) х 0,7 = 140 уд./мин. 

(220 – 20) х 0,8 = 160 уд./мин. 
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Соответственно, ЦЗП в период физической нагрузки должна оставаться в 

пределах 140–160 уд./мин. Значения пульса для разных зон нагрузки представ-

лены в табл. 2. 
Таблица 2 

Целевая зона пульса для разных зон нагрузки 

Уровень нагрузки Результат  нагрузки 
Целевая зона пульса, 

уд./мин 

Зона легкой активности 

50–60 % 

Оздоровительный эффект 100–120 

Жиросжигающая зона 

60–70 % 

Рост общей выносливости 120–140 

Аэробная зона  

70–80 % 

Развитие аэробных способно-

стей, рост УОС 

140–160 

Аэробно-анаэробная зона 

80–90 %  

Тренирующий эффект 160–180 

Анаэробная (максимальная нагрузка) 

90–100 % 

Максимальное развитие функ-

циональных возможностей 

180–200 

Но какие именно нагрузки принесут максимум пользы? Задаваясь этим во-

просом, нельзя не упомянуть исследования американских и английских ученых, 

проведённые в пятидесятых годах прошлого века. Было установлено, что очень 

важную роль в борьбе с болезнями системы кровообращения играет характер 

выполняемых упражнений. Длительное выполнение силовых упражнений, 

энергообеспечение которых осуществляется за счет анаэробных (безкислород-

ных) механизмов приводят к нарушению кровоснабжения отдельных органов (в 

том числе и сердечной мышцы) и повышению холестерина в крови. Поэтому 

оздоровительный эффект в последнее время связывают не с любой физической 

активностью, а только с направленной на увеличение общей выносливости и 

работоспособности. Подобную нагрузку называют аэробной – это упражнения, 

на выполнение которых расходуется энергия, полученная организмом посред-

ством аэробного гликолиза, то есть при расщеплении углеводов и жиров в при-

сутствии кислорода. Развитию общей выносливости способствуют физические 

нагрузки, характерными признаками которых являются: 

  использование крупных звеньев опорно-двигательного аппарата; 

  преимущественно аэробный режим мышечной работы; 

  значительная продолжительность работы (от нескольких мин до многих 

десятков мин); 

  различные зоны интенсивности мышечной работы  

Наиболее распространенными в массовой практике средствами воспитания 

общей выносливости являются продолжительный бег, ходьба, передвижение на 

лыжах, велосипеде, плавание, оздоровительная аэробика, степ-аэробика и дру-

гие циклические виды нагрузки умеренной и переменной интенсивности. 

Тема оздоровительной физической культуры является весьма актуальной и 

для студенческой молодёжи, так как процент заболеваний ССС среди учащихся 

достаточно высок. Анализ сердечно-сосудистых заболеваний студентов (по 

многочисленной вузовской статистике) свидетельствует о том, что наиболее 

часто встречающимися являются следующие заболевания: ПМК 1–2 степени, 
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МАРС, ВСД, НЦД, ДХЛЖ, гораздо реже ВПС. Обычно они проявляются в уме-

ренных нарушениях системы кровообращения. Для такой группы студентов 

весьма важен оздоровительный эффект физических упражнений, который эко-

номизирует работу сердца в покое и повышает резервные возможности системы 

кровообращения при мышечных нагрузках. Не менее важен и профилактический 

эффект, связанный с не прямым влиянием на работу ССС. Он состоит в сниже-

нии содержания холестерина в крови, артериального давления и массы тела. 

Можно сказать, что физические нагрузки показаны всем, вне зависимости 

от уровня физической подготовки и общего состояния организма. Для здоровых 

людей они будут служить способом профилактики многих заболеваний сердеч-

но – сосудистой и дыхательной систем, избавлением от гиподинамии и общей 

слабости организма. Люди, подверженные заболеваниям сердца, могут подо-

брать комплекс упражнений, снижающий негативные проявления заболевания.   

Правильная организация физических нагрузок предусматривает разнооб-

разие средств, методов, способных оказывать всестороннее благоприятное воз-

действие на организм, при условии соблюдения основных принципов (система-

тичности, постепенности повышения нагрузки, индивидуализации и др.) и уче-

та физиологических особенностей возраста, а также физической подготовлен-

ности. Таким образом, каждому уровню физического здоровья характерен свой 

определённый резерв приспособительных реакций ССС, который совершен-

ствуется в процессе занятий физическими упражнениями. 

Важно помнить об этом и стремиться изменить свой стиль жизни, что го-

раздо проще сделать, пока организм ещё молод. 
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В статье рассмотрено влияние олимпийской культуры на формирование олимпийского идеа-

ла личности античного, кубертеновского и посткубертеновского этапов в эволюционирова-

нии идей олимпизма. Выявлено основное содержание элементов олимпийской культуры. 

Установлено влияние идей олимпизма как части олимпийской культуры на формирование 

олимпийского идеала личности. 

The article considers the influence of the Olympic culture on the formation of the Olympic ideal of 

the personality of the ancient, Cuberten and post-Cuberten stages in the evolution of the ideas of 

Olympism. The main content of the elements of the Olympic culture is revealed. The influence of 

the ideas of Olympism as part of the Olympic culture on the formation of the Olympic ideal of the 

individual is established. 

 
Ключевые слова: олимпийская культура; олимпизм; Олимпийские игры; олимпийский идеал 

личности; Пьер де Кубертен. 

Keywords: оlympic culture; olympism; olympic games; Olympic ideal of personality; Pierre de 

Coubertin. 

 

Актуальность темы исследования. Олимпийские игры являются круп-

нейшими международными соревнованиями, важным событием в жизни про-

фессиональных спортсменов и мирового культурного сообщества, являются ча-

стью мировой культуры. Олимпийское движение, в которое вовлечены спортс-

мены, судьи, зрители, со всех частей земли, является самым массовым социо-

культурным феноменом современности. В период проведения олимпийских 

игр, тысячи людей, со всех уголков нашей планеты съезжаются в город, где их 

проводят, миллионы людей, следят за олимпийскими соревнованиями из раз-

личных средств массовой информации (СМИ). Олимпийский спорт, привлекает 

внимание огромного числа международных СМИ, которые создают образ 

олимпийскому движению, об Олимпийских играх пишут журналисты, истори-

ки, писатели. Однако, философское понимание происходящего, остается за 

пределами сознания многих людей. Мало кто из этого массивного социального 

слоя зрителей знает эволюционно-исторические особенности Олимпийских игр, 

как и откуда, зародились Олимпийские игры, их истинные цели и задачи, фило-

софский и мировоззренческий смыл олимпийских идей.  

mailto:kruglik.ivan@mail.ru
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Известный социолог спорта Л. И. Лубышева под «олимпийской культу-

рой» понимает специфическую философию жизни, включающую в себя духов-

ные ценности спорта. Она несет в себе исторический, мировоззренческий, ак-

сиологический потенциал. Уже сейчас олимпийская культура, сложившаяся на 

основе идеалов олимпийской хартии, наполняет физическую культуру и спорт 

духовным, гуманистическим смыслом, преодолевая практику утилитарного от-

ношения к этим видам деятельности [2, 6]. 

 Цель – проследить влияние олимпийской культуры как фактора форми-

рования олимпийского идеала личности на различных этапах эволюции идей 

олимпизма. 

Результаты исследования.  

Идеал калокагатии как отражение древнегреческой мысли на основе ан-

тичных олимпийских игр. 

Во времена античности, не существовало такого термина как олимпийская 

культура, он появился намного позже, однако, починки такого уникального яв-

ления, следует искать в Древней Греции, откуда и зародилась философия олим-

пизма. Древнегреческие мыслители сформировали идеал «калокагатии». Эл-

линская мысль, обозначающая различные достоинства древнегреческого чело-

века вне зависимости от социального статуса, являющаяся элементом Древне-

греческой культуры [3, 7, 8]. 

Культ мира во время проведения античных олимпийских игр. 

По одной из легенд возникновения Олимпийских игр в античный период, 

игры были альтернативой войнам. Содержание легенды: «Царь Элиды Ифит, 

видя, что его народ устал от бесконечных войн, отправился в Дельфы, где жри-

ца Аполлона передала ему повеление богов: устроить угодные им общегрече-

ские атлетические празднества. После чего Ифит, спартанский законодатель 

Ликург и афинский законодатель, и реформатор Клиосфен, установили порядок 

проведения таких игр и заключили священный союз. Олимпию, где надлежало 

проводить это празднество, объявили священным местом, а любого, кто войдет 

в ее пределы вооруженным, – преступником» [4, 6]. 

Во время проведения Античных Олимпийских игр был особый «Культ ми-

ра», объявлялось священное перемирие, и никто не мог обидеть путника сле-

дующего на игры, никто не мог вступить на территорию Олимпии с оружием 

[3]. 

Олимпиец времен античности. 

Современным людям трудно понять человека античности, т.к. он жил в 

особой среде, не было машин, магазинов, интернета и многого другого, без чего 

современному человеку трудно представить свою жизнь. Для того чтобы суще-

ствовать, ему нужно охотиться, добывая себе пищу, защищать себя самостоя-

тельно. Соответственно, ему приходилось бегать, прыгать, лазать и метать, 

плавать и стрелять. Эти прикладные навыки были просто необходимыми для 

выживания во времена античности.  

Что касается личности олимпионика-античности, то это, прежде всего, 

лучший грек. Больше любитель, чем профессионал. Каждый грек, считал себя 

счастливцем, если ему удавалось побывать в Олимпии, не говоря уже об уча-
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стии в играх, а тем более победе в них. Победитель-олимпиец, получал оливко-

вую ветвь, считалось, что он снискал нисхождения богов, тем самым, прослав-

лял он не только себя, но и свой родной полис (современное «город»). «Люби-

мец богов» приравнивался, чуть ли не к жителям Олимпа, бессмертным богам. 

Победа и поражение по мысли эллинов, была даром богов, выражением их воли 

и милости. С 540 г. до нашей эры стали устанавливать статуи победителей Игр. 

Статуя «олимпионика» устанавливалась и в родном городе победителя.  

Древнегреческая олимпийская педагогика характеризуется следующими 

чертами:  

1. Государственный подход к воспитанию и образованию.  

2. Агонистика в процессе обучения и воспитания.  

3. Представления о гармоничном человеке. 

В период борьбы Спарты и Афин за первенство в Элладе закончился Рим-

скими завоеваниями. В период Римского владычества первенство на олимпий-

ской арене переходит к эллинистическим городам восточно-римских провин-

ций. Греческие игры напоминали эллинам о независимости эллады, римская 

эпоха заботилась о том, чтобы гимнастика и агонистика эллинов не распро-

страняла своего влияния. Упадок античной культуры привел к прекращению 

античных олимпийских игр. 

В эпоху средневековья христианские церковники жестоко преследовали 

тех людей, которые пытались вспоминать не только олимпийские игры, но и 

всю античную культуру, инквизиторы подвергали их пыткам и казням [1, 8].  

Кубертеновский идеал атлета как отражение олимпийской культуры. 

Кубертен считал, что занятия спортом должны быть объединены с культу-

рой и образованием. Спорт в понимании Кубертена это средство влияния на 

личность. Особенно важное значение, Кубертен придавал обоснованию ценно-

сти спорта не только для физической подготовленности и здоровья, но также 

для совершенствования интеллектуальных, нравственных, эстетических и дру-

гих способностей личности, для человека во всех его аспектах и отношениях. 

Он доказывал, что спорт способен формировать «Характер и укреплять нрав-

ственные силы», а так же инициативность, стойкость, энергичность, стремление 

к самосовершенствованию и пренебрежению к возможным опасностям», а зна-

чит, содействовать не только физическому совершенствованию, но и «Гармо-

ничному развитию взрослого человека». Возможность самосовершенствования 

на пути к высшим спортивным результатам. Кубертен отдавал большое значе-

ние благородному соревнованию, в котором не главное победа, а велика победа 

над собой, борьба с самим собой для совершенствования. Соревнование с силь-

ным соперником – сильнейший стимул для мобилизации способностей и 

наиболее полного их проявления. Он говорил, стремления соперников проявить 

свои способности в благородном соревновании друг с другом, взаимно стиму-

лирует их на продвижение к совершенству. Великое мастерство защиты одного 

спортсмена (команды), стимулирует проявление великого мастерства атаки его 

соперником. Принцип любительства как проявления самодисциплины и отка-

за от материальной выгоды, развитие спорта для удовольствия, а не для выго-

ды. Кубертен отмечал, что занятия спортом должны быть доступны для всех, а 



542 
 

не только для тех, кто способен показывать высокие результаты (любительство 

в спорте как главный принцип Кубертена). Пьер де Кубертен был против каких 

либо поощрений занятий спортом. Эти положения подтверждают принцип бес-

корыстности. Использование занятий спортом для достижения любых неспор-

тивных целей несовместимо с идеей олимпизма. При разработке концепции и 

философии олимпизма Кубертен учитывал возможные негативные явления, ко-

торые могут быть связаны со спортивными соревнованиями. Этический ко-

декс спорта. Пьер де Кубертен отмечал, что спортсмен не должен стремиться к 

установлению рекорда, к победе любым способом. Он должен соревноваться 

честно, проявлять благородное поведение в соперничестве в духе честного со-

ревнования. Существует определенная грань, которую нельзя переступать атле-

там, как ни была бы ценна и желанна победа. Такой границей он считал этиче-

ские нормы. Только тогда спорт будет выполнять воспитательную функцию. 

Если же нарушать нравственные и этические нормы спортивной борьбы, то это 

не позволяет соревнующимся полностью раскрыть свои способности. Победить 

соперника можно, говорил Пьер де Кубертен, но при этом исключается про-

движение к совершенству, что лишает спорт его изначального смысла. Укреп-

ление мира между народами, установление международного взаимопони-

мания. Спортсмена не может никто принуждать к выступлению, в том числе и 

государство. На Олимпийских играх спортсмен представляет себя, а не свое 

государство. До сих пор Олимпийские игры исходя из Олимпийской хартии это 

соревнования среди спортсменов, но не среди стран. Медальный командный 

зачет, носит статус неофициального [2, 3, 4, 6]. 

Посткубертеновский этап эволюционирования идей олимпизма. модель 

личности современного спортсмена 

Под влиянием времени, различных событий из олимпийской истории, про-

изошла трансформация идеалов античного спорта (античный олимпизм), ос-

новных олимпийских идеалов Пьера де Кубертена (кубертеновский олимпизм). 

Современные реалии спорта (посткубертеновский олимпизм), противоречат де-

кларируемым олимпийской хартией принципам олимпизма. Олимпийское дви-

жение имеет массу современных «вызовов» (проблем).  

Ключевыми из них можно считать следующие: политизация Олимпийских 

игр, национализм, расизм, коммерциализация и профессионализация, допинг, 

маскулинизация женского спорта, насилие, дискриминации в спорте, корруп-

ция, терроризм и др). Они находятся за пределами олимпийского движения и 

всегда находятся в противоборстве с идеями и принципами олимпизма [5, 7].  

Таким образом, идеи олимпизма, прошли большой путь эволюционирова-

ния, они видоизменились, происходила трансформация элементов олимпийской 

культуры. Современный спорт коммерциализирован, он потерял свою религи-

озность из античности, многие идеалы Кубертена преданы забвению. Однако 

автор статьи, считает, что повышение уровня олимпийской культуры и прове-

дения олимпийской политики всеми участниками олимпийского движения 

укрепить идеологию олимпизма и повысит духовную его составляющую, как 

показало время не менее важную, чем физическую. 
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования учебного процесса по физическому 

воспитанию на основе информационно-компьютерных технологий. Для модернизации  рабо-

ты кафедры физического воспитания предлагается апробированная в педагогической прак-

тике автоматизированная компьютерная система управления ее работой. 

The article deals with the issues of improving the educational process in physical education on the 

basis of information and computer technologies. To modernize the work of the department of phys-

ical education, an automated computer system of its work management, which has been tested in 

pedagogical practice, is proposed. 
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Актуальность. В настоящее время мы наблюдаем совершенствование си-

стемы образования Республики Беларусь. Современный образовательный про-

цесс направлен на повышения качества подготовки специалистов высшей ква-

лификации. Это в свою очередь требует не только новых подходов к понима-

нию его целей, ценностей, качества,  но и разработки инновационных концеп-

туальных подходов использования педагогических технологий. Эти требования 

актуальны и в отношении функционирования вузовской системы физического 

воспитания учреждений высшего образования (УВО). Она   должна обеспечи-

вать эффективность и комплексность физкультурного образования специали-

стов различного профиля, формирования у них физической культуры личности 

как целеполагающей установки государственного образовательного стандарта 

[6, 10]. 

 Это выдвигает ряд важных задач, направленных на совершенствования ра-

боты кафедр физического воспитания и спорта. Кафедры физического воспита-

ния являются локальными структурными подразделениями системы физкуль-

турного образования в УВО, имеющими необходимые для самостоятельного 

осуществления функций системообразующие элементы: материально-техни-

ческую базу, кадровый персонал, методическую базу организации учебного 

процесса, основанную на регионально-территориальных, климатических и со-

циокультурных особенностях. 

Модернизация учебного процесса в вузе по дисциплине «Физическая куль-

тура»  предусматривает, прежде всего, интеграцию наиболее продуктивных на 

данном этапе развития физкультурного образования спортивно-ориентиро-
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ванных, здоровьесберегающих, проблемно-модульных технологий обучения с 

учетом информации о запросах, потребностях и возможностях субъектов обра-

зовательного процесса в сфере физической культуры и спорта.   

В связи с этим, одним из основных направлений формирования современ-

ной мобильной системы физкультурного образования  в УВО,  наряду с повы-

шением уровня его качества, его большей доступностью для всех групп студен-

тов является обеспечение учебной дисциплины «Физическая культура» новыми  

информационными технологиями.  

Современный учебный процесс сложно представить без использования 

компьютеров, компьютерных средств обучения. Создание автоматизированной 

системы управления (АСУ) учебным процессом по дисциплине «Физическая 

культура»  с целью освоения студентами  ценностей физической культуры,  

представляет собой перспективную и интересную область исследования для 

преподавателей, ученых, методистов, специалистов из других областей знаний.  

Изучение научно-методической литературы за последние двадцать лет пока-

зало, что в процессе физического воспитания студентов нефизкультурных вузов 

созданы и используются различные автоматизированные системы сбора и анализа 

качественной и количественной информации [4, 5, 9].  В то же время, исследова-

ния по разработке и использованию комплексных автоматизированных информа-

ционных систем для управления организацией учебного процесса кафедрой физи-

ческого  воспитания и спорта встречаются достаточно редко [2, 8, 9].  

Результаты многих исследований дают нам основание полагать, что в 

принципиальном плане близится к завершению работа по созданию теоретиче-

ской основы для становления и развития инновационных технологий автомати-

зации учебного процесса по физическому воспитанию. Найдены и апробирова-

ны новые формы организации физического воспитания [1–5]. В многочислен-

ных экспериментах и в педагогической практике подтверждена их эффектив-

ность [7–9, 11].  

        Анализ литературы по данной тематике позволил выявить два основных 

противоречия между: 

● потребностью интенсивного и широкого внедрения новых информаци-

онных технологий в систему физического воспитания, и недостаточной осна-

щенностью ими процесса формирования физической культуры студенческой 

молодежи; 

● необходимостью информационно-компьютерного обеспечения подготов-

ки студентов в области физической культуры и отсутствием в науке и практике 

специально разработанных комплексных моделей и педагогических условий 

его эффективного применения в учебно-воспитательном процессе. 

Выявленные противоречия послужили основанием для определения со-

держания, специфики и условий применения в вузе комплексной автоматизи-

рованной информационной системы управления работой кафедры физического 

воспитания и спорта.  

       Идея информатизации учебного процесса по ФК  с помощью специально 

разработанной автоматизированной компьютерной системы требует постанов-
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ки и решения ряда задач. В первую очередь следует обратить внимание на ре-

шение следующих задач:  

        ● выявить основные направления использования современных информаци-

онных технологий в физическом воспитании студентов;  

● установить особенности использования новых информационных техно-

логий при организации и проведении учебной, методической, научно-исследо-

вательской, спортивной, физкультурно-оздоровительной работы кафедры фи-

зической культуры и спорта в УВО;  

● разработать и экспериментально апробировать комплексную модель ин-

формационно-компьютерного обеспечения для управления процессом форми-

рования физической культуры личности студента; 

● определить структуру информатизации, а также  содержание основных 

составляющих системы физического воспитания студентов, обеспечивающую 

диагностику, контроль и технологичность учебно-воспитательного процесса по 

физическому воспитанию; 

● обосновать педагогические подходы применения информационно-ком-

пьютерного обеспечения в области физической культуры;  

● определить критерии и выявить уровни готовности студентов к исполь-

зованию новых информационных технологий в области физической культуры.  

Цель исследования состояла в определении сущности, содержания, 

структуры и педагогических подходов применения информационно-компью-

терного обеспечения в организации учебного процесса по физическому воспи-

танию в вузе. 

Организация и методика исследования. Для достижения поставленной 

цели преподаватели кафедры физического воспитания и спорта УО «ГГАУ» с 

2002 г. приступили к разработке современных технологических подходов прак-

тического применения компьютерной техники в физическом воспитании сту-

дентов УВО и его самым важным реализующем  звене – кафедры физического 

воспитания и спорта.  

       Методологическую основу исследования составили: системный, научно-

методический подходы к изучению процесса организации физического воспи-

тания студентов в современных условиях, концепции формирования информа-

ционной культуры студентов в образовательном процессе. 

Основная задача заключалась в том, чтобы, используя современные ин-

формационные технологии, разработать и внедрить на кафедре автоматизиро-

ванную систему управления ее работой.  Система управления, в общем виде, 

состоит из управляющего субъекта, обладающего современными техническими 

устройствами и объекта управления, связанного  каналами прямой и обратной 

связи. Управляющая информация поступает на объект управления по прямой 

связи, в результате чего изменяется состояние объекта, и информация об этом 

изменении по каналу обратной связи поступает  управляющему субъекту, т. е. 

преподавателю физического воспитания, заведующему кафедрой, декану и т. д.  

На основании поступивших данных, а также ранее накопленной информации  

предлагаются новые более эффективные  управляющие воздействия. Такой 

цикл обмена информации поддерживает нормальный режим работы кафедры.        
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        В соответствии с теорией управления педагогическим процессом, управ-

ляющим звеном является администрация учебного заведения, заведующий ка-

федрой, преподаватель, которые определяют цель и задачи управления учеб-

ным процессом по физическому воспитанию. Разрабатывают перспективный 

план учебно-воспитательного процесса. Дают указания на выполнение тех или 

иных  разделов учебной программы. Эти указания представляет собой самую 

важную управляющую информацию, которая по каналу прямой связи действует 

на объект управления – студентов.   

       Как известно в любой системе различают вход и выход. В нашем случае 

входом является оптимально организованная мышечная деятельность, воздей-

ствие на организм студентов физическими нагрузками. Выход – это психофи-

зиологическое и физическое состояние студентов, зарегистрированное прибо-

рами и педагогическими тестами. Оценка и коррекция физической подготов-

ленности студентов находит свое применение главным образом в деятельности 

преподавателя физического воспитания, где они могут использоваться как 

средство педагогического контроля, который позволяет в большей степени реа-

лизовать творческий потенциал педагогов и обучаемых, индивидуализировать 

процесс обучения, совершенствовать традиционные и внедрять новые формы и 

методы воспитания.  

        К сожалению, значительная часть студентов не в состоянии правильно 

распорядиться своим психофизическим потенциалом, чтобы с помощью физи-

ческих упражнений поддерживать оптимальную работоспособность и здоровье. 

Одна из основных причин – недостаток соответствующих знаний и методиче-

ских умений. Однако в реальной практике учебного заведения полноценно реа-

лизовать цели теоретического и методического разделов дисциплины «Физиче-

ская культура» крайне затруднительно. С одной стороны, чтобы студенты 

овладели знаниями, методами и средствами этих разделов хотя бы на уровне 

применения в типовых ситуациях, необходимо потратить на обучение и кон-

троль его результатов немало времени. С другой стороны, расходовать время 

учебных занятий не на физические упражнения в современных условиях явно 

не рационально. Реальная ситуация в вузах Республики Беларусь ныне такова, 

что выполнение физических упражнений на учебных занятиях для значитель-

ной части учащейся молодежи является единственной возможностью получить 

хотя бы минимально необходимую двигательную нагрузку.  

Таким образом, необходимость повышения теоретического и методическо-

го уровня знаний студентов и необходимость обучения двигательным действи-

ям и развития физических качеств, вступают в противоречие.  Разрешить это 

противоречие можно с помощью информационных технологий обучения, при-

меняемых для самостоятельного освоения учащимися теоретического и мето-

дического разделов учебной дисциплины.   Новые подходы сообщения студен-

там знаний способствуют появлению новых технологий образования, ориенти-

рованных на организацию самостоятельного изучения теоретических основ ФК 

студентами.  В общих чертах разработанная технология должна представлять 

собой научно обоснованный эффективный способ активного, целенаправленно-

го приобретения студентами  новых для них теоретических знаний и практиче-
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ских  умений, навыков в области физической культуры и спорта без непосред-

ственного участия в этом процессе преподавателей.  Поэтому не случайно в 

АСУ предусмотрен такой способ обучения как дистанционное образование 

(ДО) [1, 4]. В условиях принципиального изменения в организации учебной де-

ятельности по ФК студентов происходит сокращение аудиторной нагрузки пу-

тем введения управляемой самостоятельной работы, замены пассивного слуша-

ния лекций и возрастания доли самостоятельной работы, ДО является востре-

бованным и для физкультурного образования студентов. В основе образова-

тельной деятельности при ДО лежит самостоятельная деятельность студента, 

что в педагогической практике проявляется в: 

● переносе центра тяжести в обучении с преподавания на учение, т.е. си-

стематическую, управляемую преподавателем самостоятельную деятельность 

студента, но не самообразование, осуществляемое индивидом по собственному 

произволу; 

● акценте на управлении самостоятельной работой студентов; 

● регулярном контроле теоретических знаний студентов по большему,  

нежели в общепринятом ранее подходе, числу параметров. 

       Для самостоятельной подготовки студентов предусматривается теоретиче-

ский раздел, формирующий мировоззренческую систему научно-практических 

знаний и отношение к физической культуре и методико-практический раздел, 

обеспечивающий овладение методами и способами физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей 

личности. 

Результаты и их обсуждение.   Исходя из анализа сложившейся ситуации, 

нами была предпринята попытка изучить готовность к нововведениям в учеб-

ном процессе по физическому воспитанию,  как со стороны студентов, так и со 

стороны преподавателей, других подразделений вуза так или иначе связанных с 

организацией работы кафедры физического воспитания и спорта.  

Как показали результаты исследования, применение АСУ (рис. 1) в учеб-

но-воспитательном процессе по физическому воспитанию способствовала бо-

лее эффективному формированию у  студентов представления о возможностях 

своего организма. Оперативно реализовывать элементарный мониторинг за со-

стоянием собственного здоровья, а также самостоятельно и грамотно создавать 

и использовать программы самосовершенствования.  Позволяло своевременно 

оценивать уровень развития таких двигательных качеств, как скоростные, ко-

ординационные, скоростно-силовые, силовые, гибкость, выносливость.    

С помощью технологических средств АСУ было  разработано ряд учебных 

комплексов по теоретическим основам физического воспитания, контролю и 

самоконтролю физического развития и физической подготовленности студен-

тов. Все учебные комплексы состояли из учебного пособия для первоначально-

го знакомства с учебным материалом и вопросов для осмысления, закрепления 

и контроля знаний. Режим контроля предназначен для текущего или итогового 

контроля уровня усвоения теоретического материала по теме. Словарь терми-

нов и понятий позволял проводить выборочно (по термину) просмотр теории, 

тренинг или контроль.       
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Таким  образом, АСУ обеспечивала  целенаправленную передачу студен-

там системных знаний из области физической культуры, формирование спосо-

бов познания, создание и осуществление программ физического самосовершен-

ствования.   

 
Рис. 1. Фрагменты автоматизированной системы управления кафедрой 

  АСУ имела возможность давать интегральную оценку уровня физической 

подготовленности; сохранять данные тестирования в памяти ЭВМ; проводить их 

статистическую обработку; выводить на монитор список всех студентов, участ-

вовавших в тестировании; осуществлять оперативный поиск студентов по фами-

лии; систематизировать студентов по различным критериям; прослеживать из-

менение результатов контрольных упражнений на протяжении учебного года и 

всех лет обучения в вузе.  

В перспективе, используя Интернет, планировалась создание  on-лайновой 

версии АСУ на сайте кафедры http://www.uni-agro.grodno.by/kfk. Это позволило 

бы  более широкому кругу студентов и преподавателей участвовать в информа-

ционном обмене без каких-либо ограничений.  

Таким образом, внедрение АСУ в учебный процесс кафедры физического 

воспитания позволило оптимизировать ее работу, интенсифицировать труд 

преподавателя, индивидуализировать и гуманизировать процесс физического 

воспитания, перейти на современные методы организационного управления. 
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Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы.  

1. Применение информационных технологий в преподавании физической 

культуры позволяет реализовать требования теоретического и методического 

разделов типовых учебных программ посредством самостоятельной внеауди-

торной учебной работы студентов, сохраняя тем самым аудиторные часы для 

занятий физическими упражнениями.  

2. Разработка и внедрение электронных средств поддержки обучения спо-

собствуют повышению уровня учебной, методической и научной работы ка-

федры физического воспитания.  

3. Информационные технологии дистанционного обучения обладают более 

высокой дидактической эффективностью по сравнению с традиционными ме-

тодами и средствами поддержки обучения. При этом высокий уровень интереса 

студентов, обусловленный сначала технологической стороной используемых 

электронных средств, способствует в дальнейшем росту интереса к содержа-

нию теоретических и методических аспектов физической культуры.  

4. Для повышения эффективности восприятия учебного материала, связан-

ного с двигательной деятельностью, исключительно важное значение в элек-

тронных средствах поддержки обучения имеют мультимедийные формы пред-

ставления информации, сочетающие учебные тексты с графическими, анима-

ционными, видео- и аудио-иллюстрациями.  

5. АСУ кафедрой физического воспитания и спорта имеет четкую научно-

методическую основу, проста и доступна практически для любого преподава-

теля, владеющего компьютером на уровне непрограммирующего пользователя, 

и позволяет создавать электронные средства поддержки обучения высокого ди-

дактического качества в сфере физической культуры.  

6. Предложенная  модель организации самостоятельной работы студентов 

по овладению теоретическими знаниями в виде учебно-методических комплек-

сов позволяет повысить эффективность образовательного процесса. 

7. Различные версии учебных комплексов были апробированы путем раз-

мещения на сайте кафедры физического воспитания и спорта ГГАУ 

(http://www.uni-agro.grodno .by/kfk) в разделе «Дистанционное обучение» для 

свободного офф- и он-лайнового применения.   

Разработанная АСУ  успешно прошла опытную эксплуатацию в условиях 

реального учебного процесса на кафедре физического воспитания УО «ГГАУ» 

с 2004 по 2010 гг.  С 2011 г.   по настоящее время ее отдельные компоненты 

прошли апробацию на кафедрах физического воспитания и спорта УО «БГТУ» 

и БГУ. Результаты ее практического использования неоднократно докладыва-

лись в течение 2008–2017 гг. на различных республиканских и международных 

научно-практических конференциях.  

В заключение следует отметить, что многие вопросы использования и 

дальнейшего совершенствования этой информационной системы организации 

работы кафедры ФВиС требуют более детального научного и методического 

обоснования и экспериментальной апробации с учетом современных условий. 

В значительной степени это объясняется новыми учебными программами, ма-

териально-техническим оснащением, сложностью и противоречивостью специ-
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фических задач физического воспитания (объект управления – живой орга-

низм), что не всегда позволяет формализовать процесс обработки информации 

и правильно принимать управленческое решение. 
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На основании кардиомониторинга авторами изучена проблема устойчивости студентов к фи-

зическим нагрузкам большой и субмаксимальной мощности при выполнении ими  контроль-

ных нормативов в беге на выносливость. 

On the basis of cardiomonitoring the authors studied the problem of students ' resistance to physical 

activity of high and submaximal power in the performance of their control standards in endurance 

running. 

 

Ключевые слова: студенты; контрольный норматив; бег; выносливость; кардиомонитор.  
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Актуальность.  В последние годы все отчетливее проявляется рост числа 

хронических заболеваний у студенческой молодежи, и в первую очередь, со 

стороны сердечно-сосудистой системы (далее – ССС). Выявлены также чрез-

вычайно тревожные тенденции, характеризующие низкий уровень физической 

подготовленности молодых людей студенческого возраста. По этой причине, 

современное состояние физического здоровья  студентов высших учебных за-

ведений вызывает серьезные опасения у специалистов.  

Проблемы устойчивости к физическим перегрузкам в экстремальных усло-

виях спортивной деятельности относятся к числу наиболее актуальных проблем 

современной спортивной физиологии, медицины и педагогики. Отсутствие до-

статочных знаний в этой области служит серьезным препятствием на пути ре-

шения целого ряда других не менее важных проблем, прежде всего, проблем 

профилактики спортивного травматизма и заболеваемости, перенапряжения 

ССС, интенсификации тренировочного процесса и повышения его эффективно-

сти, а также разработки новейших спортивно-оздоровительных технологий [1–

4, 6–7]. В этой связи, двигательная деятельность студентов, сопровождающаяся 

повышенными физическими нагрузками, должна быть изучена. В противном 

случае она может привести к неблагоприятным реакциям со стороны сердечно-

сосудистой системы.   

Анализ сердечного ритма у спортсменов – важный диагностический метод, 

широко применяемый в практике спорта [1–2, 4, 6, 7, 9–11]. Так, например, в 

основу классификации тренировочных нагрузок по направленности их воздей-

ствия на организм спортсменов положен анализ частоты сердечных сокраще-

ний (ЧСС) [1–2, 4, 6–7, 10–11]. Именно на этом показателе основывается ряд 
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общепризнанных методов оценки подготовленности спортсменов. Однако, 

большинство из них, применимы в условиях относительного покоя или в пери-

од восстановления, а те, которые можно использовать во время выполнения 

движений, трудоемки и не достаточно информативны [1–2, 4, 6–7, 9–11].  

Педагогические аспекты перехода организма человека от физио-

логического покоя в состояние мышечной деятельности различной мощности 

уже достаточно давно исследованы медиками, физиологами и педагогами [2, 4, 

6–7, 9–11]. Биологические особенности переходных процессов от одного фи-

зиологического состояния в другое можно считать не менее основательно ис-

следованными [6, 9–11]. Известно, что в основе педагогических процессов ле-

жат биологические и именно они обеспечивают морфологическое и функцио-

нальное совершенствование, позволяют организовать педагогическую деятель-

ность на оптимальном уровне. Вместе еще недостаточно изученными у лиц 

студенческого возраста остаются физиологические особенности переходных 

процессов от состояния покоя к мышечной деятельности и, наоборот, динамика 

восстановления ЧСС после физической нагрузки.  В то же время спортивная 

деятельность охватывает в большей степени именно этот возрастной период. 

Общеизвестно, что основной физиологической системой в организме, которая 

наиболее оперативно реагирует даже на незначительное мышечное усиление, 

является сердечно-сосудистая система. В организме лиц студенческого возраста 

механизмы регуляции функций сердца в процессе перехода от физиологическо-

го покоя к предрабочему состоянию и от него к выполнению мышечных нагру-

зок различной мощности остаются еще малоисследованными.  

До настоящего времени, отечественными и зарубежными специалистами в 

области физического воспитания, в полной мере не изучены соревновательные 

нагрузки при сдаче контрольных нормативов в беге на выносливость. Известно, 

что преподаватели, чаще всего, ориентируются на время пробегания контроль-

ной или соревновательной дистанции. При этом, забывая, что ЧСС способна 

отражать отрицательное влияние различных сбивающих факторов, например 

таких, как жара, утомление или недостаточную тренированность спортсменов. 

Таким образом, если во главу угла ставится только время пробегания трениро-

вочной или соревновательной дистанции, то физическая нагрузка будет меха-

ническим, а последствия от ее выполнения – непредсказуемыми. Поэтому ско-

рость бега следует корректировать в зависимости от запланированного пульса, 

что позволяет управлять тренировочным процессом, учитывая сбивающие фак-

торы (погодные условия, профиль и качество трассы, психологический стресс и 

др.). В педагогической практике в качестве контроля за тренировочными и со-

ревновательными нагрузками большинство преподавателей отдают предпочте-

ние пальпаторному способу измерения частоты сердечных сокращений [1–4]. 

Это и понятно: он наиболее доступен и не требует никаких материальных за-

трат. Однако такой способ определения ЧСС имеет существенный недостаток - 

он сопровождается значительной погрешностью. Более того, в некоторых слу-

чаях его вообще не представляется возможным использовать. Например, во 

время соревнований, на прикидках, при интервальной тренировке с высокой 

скоростью пробегания отрезков и короткими паузами отдыха. Избежать этого в 
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последние годы стало возможно благодаря высокоточным электронным мони-

торам сердечного ритма, которые нашли широкое применение у многих зару-

бежных  специалистов и бегунов, причем в равной степени, как у профессиона-

лов, так и у рядовых любителей бега. 

В соответствии с рекомендациями известных ученых и специалистов для 

контроля частоты пульса при тренировках и соревнованиях в беге на выносли-

вость установлены  три зоны  ЧСС [1–2, 6–7, 11]. Это исходная, основная тре-

нировочная или соревновательная, восстановительная  зоны. Исходная зона это 

уровень ЧСС зафиксированный  у  спортсмена перед началом тренировки или 

соревнования в стандартных условиях. Основная  соревновательная зона   у бе-

гунов на выносливость это ЧСС во время пробегания контрольной или сорев-

новательной дистанции. Она имеет широкий пульсовой диапазон. Предельная 

зона ЧСС характеризуется самой высокой текущей тренировочной  или сорев-

новательной ЧСС В восстановительной зоне фиксируется динамика снижения 

ЧСС, как правило, в течение 1–5 мин отдыха.   

Несмотря на то, что основные направления в изучении сердечного ритма 

определены, остается все еще недостаточно разработанной типология реакций 

ССС студентов (по сердечному ритму) в ответ на физические нагрузки при сда-

че контрольных нормативов, представленных в учебной программе [3]. Прежде 

всего, нам важно было выяснить, что происходит с ССС, когда физическая 

нагрузка бегового характера обеспечивается преимущественно за счет аэроб-

ных и смешанных аэробно-анаэробных источников энергии. Другими словами, 

причиной, побудившей провести это исследование, явилось отсутствие данных 

по адаптации сердечной деятельности студентов к беговым нагрузкам большой, 

субмаксимальной интенсивности [7].  

Цель работы заключалась в изучении показателей центральной гемоди-

намики студентов во время выполнения ими соревновательной беговой нагруз-

ки большой и субмаксимальной интенсивности.  

Организация и методика исследования. В 2008 и 2016 ггг. были прове-

дены обследования 18 студентов I–II курсов основной медицинской группы в 

возрасте 18–20 лет ГГАУ, БГУ во время приема контрольных нормативов в бе-

ге на 1000 м.  

Для исследования гемодинамических показателей кровообращения сту-

дентов при сдаче контрольных нормативов в беге на 1000 м  применялся метод 

кардиомониторинга с использованием мониторов сердечного ритма  «Polar» 

RS400 производства Финляндии, позволяющий вести запись частоты сердеч-

ных сокращений  непосредственно до, во время бега и после его окончания. 

Определив с помощью кардиомонитора весь пульсовой режим у всех испытуе-

мых,  мы смогли рассчитать  среднюю частоту пульса перед бегом, сразу после 

пробегания соревновательной дистанции и на 1–3 мин восстановительного пе-

риода. Для того, чтобы сравнить степень реакции сердечно-сосудистой системы 

у студентов ЭГ и у бегунов того же возраста высокой спортивной квалифика-

ции на соревновательную нагрузку  мы использовали данные других авторов  

[7–8]. 
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Результаты исследования и их обсуждение.  Полученные показатели 

центральной гемодинамики студентов 18–20 лет и легкоатлетов 16–18 лет при 

беговой нагрузке большой и субмаксимальной интенсивности представлены   

на рис. 1. 

 
Рис. 1.  Средние показатели частоты пульса  

 

Кривые пульсовых реакций свидетельствуют, что в ЭГ студентов во время 

сдачи контрольных нормативов в беге на выносливость и бегунов различной 

спортивной квалификации во время соревнований на средние дистанции имеют 

свои особенности. Так, в ЭГ студентов ЧСС перед бегом составляла 137 уд./мин. 

Увеличение ЧСС перед бегом можно объяснить тем, что при одной мысли о 

предстоящей работе организма человек приходит в состояние "оперативного по-

коя" (по Ухтомскому). Это состояние можно считать промежуточным между фи-

зиологическим покоем и предрабочим (предстартовым) состоянием. 

При этом ЧСС увеличивалась в зависимости от мощности выполняемой 

физической нагрузки и уже через несколько секунд  достигала  200 и выше уда-

ров в минуту. В нашем исследовании  ЧСС у студентов ЭГ в конце бега была в 

среднем 189 уд./мин. При этом диапазон максимальной частоты пульса, после 

выполненной беговой нагрузки,  в обследованных студентов находился в пре-

делах 170–205 уд./мин. Для данного возраста предельной частотой  пульса  

принято считать 200–202 уд./мин [3–5]. Следует отметить, что  предельным 

считается такой пульс, при котором сердце бегуна работает на максимуме сво-

их возможностей. В этом режиме оно не в состоянии полностью удовлетворять 

запросы организма в перекачивании крови к работающим мышцам. Сердце, ра-

ботая в предельном режиме, уже не может сокращаться чаще [5, 9–11]. Пре-

дельная зона ЧСС у бегунов на выносливость характеризуется самой высокой 

текущей тренировочной ЧСС. В нашем исследовании  максимальная ЧСС за-

фиксированная в конце бега доходила до 205 уд./мин. Следовательно следует 

признать, что пробегая эту дистанцию в среднем за 3 мин 28 с со средней ско-

ростью бега равной 4,81 м/с, студенты ЭГ бежали на пределе своих функцио-
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нальных возможностей. Прослеживая динамику ее восстановления на протяже-

нии трех минут отдыха можно отметить, что после первой минуты ЧСС состав-

ляла 168 уд./мин, после второй – 145 уд./мин, а в конце третьей  минуты она 

восстановилась даже ниже исходного уровня  133 уд./мин.   

Для того, чтобы сравнить степень влияния примерно одинаковой дистанции 

бега  на ССС у лиц разной спортивной квалификации мы использовали данные 

других исследований. Так, у молодых бегунов высокой квалификации (I разряд, 

кмс) определялась реакция ССС в процессе соревнований в беге на 800 м. Изме-

рение, проведенное с помощью кардиомонитора «Polar» в условиях непрерывно-

го контроля ЧСС, показало, что у юношей 16–18 лет более 90 % дистанции про-

бегается в зоне высокой интенсивности, что соответствует значениям ЧСС 176 

до 200 и выше ударов в минуту. В зависимости от спортивного результата и со-

ответственно скорости бега, динамика реакции ЧСС имела свои особенности 

(рис. 2). Так, у бегунов с более низким спортивным результатом 2.05,6 с, средняя 

скорость бега по дистанции  составляла 6,37 м/с.  Измеренная  ЧСС перед стар-

том находилась на уровне 136 уд./мин.  Сразу после бега ее величина увеличи-

лась до 191 уд./мин. Через одну минуту отдыха пульс снижался до 167 уд./мин. 

Бегуны, показавшие более высокий результат 1.55.4 с, пробегали дистанцию со 

скоростью 6,93 м/с. Перед  стартом ЧСС у них была зафиксирована на уровне 

146 уд./мин. Сразу после финиша она составляла 201 уд./мин. Через одну мин 

отдыха пульс снизился  до 179 уд./мин.  

   

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь средне групповых показателей ЧСС и скорости бега у юношей 

 различной спортивной квалификации 

 

Подвергая сравнительному анализу показатели ЧСС в разные периоды ее 

измерения можно отметить, что у бегунов 1 разряда и студентов ЭГ частота 

пульса имела одинаковую величину 136–137 уд./мин. Это может говорить о том, 

что на предстартовую ЧСС не оказывает влияние уровень спортивной квалифи-

кации.  В то же время, анализ динамики ЧСС показал, что бегуны более высоко-

го спортивного разряда (кмс) имели более высокую частоту пульса как на старте 

(146 уд./мин), так и на финише  (201 уд./мин). После первой минуты отдыха ча-

стота сердечных сокращений у них  была значительно выше – 179 уд./мин. 
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Исследование, проведенное другими специалистами со студентами I–II 

курсов, с целью определения эффективности интервальной  гипоксической тре-

нировки показало, что при выполнении юношами стандартной контрольной 

нагрузки (пробегание 1000 м за 5.03 с  в темпе 3,3 м/с), ЧСС в конце бега со-

ставляла 164–167 уд//мин.  

Рассматривая (рис. 2) взаимосвязь скорости бега по дистанции с реакцией 

ЧСС у лиц различной спортивной квалификации можно отметить, что спортс-

мены кмс и 1  разряда имели не только более высокую скорость бега соответ-

ственно 6,9 м/с и 6,4 м/с, но и ответную реакцию ЧСС. Особенно это прояви-

лось, у бегунов имеющих более высокий спортивный результат (кмс), где ЧСС 

составляла 201 уд//мин. В то же время данные, представленные на рис. 2 пока-

зывают, что при относительно одинаковых средних показателях ЧСС спортс-

менов 1 разряда и студентов ЭГ, средняя скорость по дистанции существенно 

отличается между этими группами. И наконец, студенты, показавшие самую 

низкую скорость бега, имели соответственно и более низкий уровень ЧСС.  

Исходя из проведенного сравнения, можно сделать вывод, что у квалифи-

цированных бегунов наблюдается прямо пропорциональная зависимость. Чем 

выше скорость бега, тем более высокая реакция ЧСС. Все это позволяет пред-

положить, что реакция ССС у студентов во время соревнований ничем ни отли-

чается  от бегунов I разряда.  При различной скорости бега уровень ЧСС у них 

практически одинаковый и соответствует зоне высокой и субмаксимальной ин-

тенсивности. В то же время у бегунов,  показавших более высокий результат, 

наблюдалась не только более высокая частота пульса, но и скорость бега. 

Полученные в ходе экспериментальных исследований данные позволили 

по пульсовой реакции на предлагаемую беговую нагрузку охарактеризовать ос-

новные периоды в изменении состояния ССС у обследуемых студентов. 

Период (фаза) врабатывания. Фаза врабатывания у испытуемых длилась  

примерно 1,5–2 мин. С увеличением начальной мощности нагрузки она удлиня-

ется, увеличивается также пульсовая стоимость выполненной работы. Если же 

установленная мощность нагрузки, а, следовательно, и выполняемая спортсме-

ном работа «превышают» его функциональные возможности, то стирается раз-

личие между фазой врабатывания и рабочим периодом, то есть наблюдается 

повышение ЧСС на протяжении всего интервала. Отмеченные особенности ха-

рактерны для всех студентов, участвующих  в настоящем исследовании. 

Рабочий период. Как нам удалось выявить, в этом периоде начальный уро-

вень пульсовой реакции спортсмена зависит от установленной в начале мощно-

сти нагрузки. Если скорость бега, т. е. выполняемая работа, не «превышает» 

уровня функциональной готовности спортсмена, то при первом режиме нагру-

зочного тестирования возникает относительно неизменное состояние контро-

лируемой физиологической реакции. В противном случае тахикардия наблюда-

ется на протяжении всего рабочего интервала. Уровень плато не зависит от 

скорости бега, а определяется функциональной готовностью спортсмена. Раз-

личия в подготовленности спортсменов отражаются на графиках разными уг-

лами наклона соответствующих прямых.  
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Таким образом, результаты исследования показывают, что выбор скорости 

бега в целом не влияет на угол наклона экспериментальной кривой. Определя-

ющим фактором служит функциональная готовность испытуемого. Для иссле-

дуемой группы студентов увеличение частоты сердечных сокращений следует 

рассматривать как неблагоприятную тенденцию в изменении функционального 

состояния, а уменьшение – как благоприятную. 

Восстановительный период. В данном периоде наблюдалось восстановле-

ние ЧСС до исходного предрабочего уровня. Полученные результаты показы-

вают, что чем выше пульсовая стоимость рабочего периода, тем длиннее фазы 

быстрого и замедленного восстановления. Во всех анализируемых режимах фа-

за быстрого восстановления длилась примерно 1,5–2 мин. Фаза замедленного 

восстановления более продолжительна и у каждого студента  индивидуальна. 

В заключении подчеркнем, что использование методики  кардиомонитора 

Polar в качестве контроля соревновательной нагрузки дала возможность вы-

явить максимальную напряженность функционирования ССС у студентов во 

время приема контрольных нормативов в беге на выносливость.  

Следует отметить, что беговые нагрузки выполняемые студентами в зонах 

высокой и субмаксимальной интенсивности вызывают максимальную реакцию 

частоты пульса, что может привести к серьезным нарушениям  деятельности не 

только со стороны ССС, но и других систем организма.  

Поэтому соревноваться в этих зонах могут только подготовленные студен-

ты, имеющие достаточный опыт тренировочной работы и соревновательной де-

ятельности в зоне экстенсивных нагрузок. Следовательно, тренироваться и вы-

ступать в этих зонах могут только студенты, которые систематически трениру-

ются и при постоянном врачебном контроле.   

Практическая значимость нашей работы состоит в том, что результаты ис-

следования могут быть применены в следующих случаях: 

● при планировании и организации учебного процесса по физическому 

воспитанию в учреждениях высшего образования; 

● для оптимизации двигательного режима в процессе физического воспи-

тания студентов; 

 ● при планировании содержания учебных занятий по физическому воспи-

танию студентов  с разным уровнем физической подготовленности;  

● при составлении программно-нормативных документов по дисциплине 

«Физическая культура» для учреждений высшего образования; 

● при разработке методических рекомендаций по нормированию трениро-

вочных нагрузок различного объема и интенсивности. 
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В статье рассматривается новое направление в фитнесе - кроссфит, которое продолжает 

набирать популярность как среди профессиональных спортсменов, так и среди обычных лю-

дей. Приведены отличительные черты занятий кроссфитом, содержание тренировок, сорев-

нования. 

The article discusses a new direction in fitness-crossfit, which continues to gain popularity among 

professional athletes and among ordinary people. The distinctive features of crossfit training, the 

content of training, competition. 

 

Ключевые слова: кроссфит; фитнес; спортивная подготовка; упражнения. 

Keywords: crossfit; fitness; sports training; exercises. 

 

В настоящее время физическая культура и спорт характеризуются обнов-

лением своего содержания, расширением методов и программ, позволяющих 

достичь физического совершенства. Кроме того, занятия спортом приобретают 

массовый характер, и большинство нововведений появляются в сфере фитнеса, 

популярного среди больших кругов населения.  

В результате объединения иностранных и отечественных достижений в 

сфере физической культуры, фитнес сочетает в себе самые эффективные спосо-

бы спортивной подготовки. Одним из таких методов является кроссфит. 

Кроссфит (от англ. crossfit) – это метод тренировок, основанный на интен-

сивных силовых и функциональных упражнениях. Он представляет собой соче-

тание бега, прыжков, упражнений со свободными весами, подтягиваний на 

кольцах, лазания по канату и т. п. [7, с. 59]. Целью данного метода тренировок 

является совершенствование у человека таких параметров как сила, выносли-

вость, гибкость, скорость, ловкость, координация, быстрота и точность. Более 

того, кроссфит способствует улучшению работы сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем человека, что приводит к общему оздоровлению. 

Система кроссфита была разработана в 1970 гг. в США Грегом Глассма-

ном, бывшим гимнастом и фитнес-тренером. В 2001 г. был открыт первый зал 

для занятий кроссфитом [2, с. 10]. На сегодняшний день это направление попу-

лярно во всем мире, и продвигается как отдельная философия спорта. 

Согласно выводам экспертов [4, с. 66], кроссфит обладает следующими от-

личительными чертами: 
● всестороннее воздействие на организм человека ввиду постоянной смены 

движений, разных по интенсивности и продолжительности; 
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● часто меняющиеся условия выполнения упражнений, которые заставля-

ют занимающихся быстро реагировать и проявлять находчивость; 
● воспитание эмоциональной устойчивости у занимающихся в связи с вы-

сокой напряженностью нагрузок; 
● соревновательный характер, желание опередить соперника, которое при-

учает занимающихся преодолевать препятствия и достигать своих целей. 

Как отмечают эксперты, сочетание гимнастики, бега, тяжелой атлетики, 

гиревого спорта, работы с собственным весом, плавания и гребли позволяет 

формировать различные программы тренировок на разные дни, разнообразить 

занятия спортом и повысить их эффективность. При этом может варьироваться 

вес снарядов, уровень нагрузки, степень интенсивности, в то время как методо-

логия остается неизменной. 

В содержание тренировок по кроссфиту включены упражнения, воздей-

ствующие на основные группы мышц. К ним относятся разгибатели позвоноч-

ного столба, сгибатели ног, разгибатели рук, большая грудная мышца. Обяза-

тельной предпосылкой к развитию перечисленных групп мышц является пред-

варительное укрепление мышц живота и поясничной области.  

Кроме того, упражнения должны быть многосуставными, т. е. задейству-

ющими от 70 до 95 % мышц человека, и функциональными, т. е. развивающими 

физические качества, кардиосистему и общие двигательные навыки [1, с. 112]. 

Для занятий кроссфитом не требуется каких-либо специальных условий. 

Тренировки могут проводиться и в спортивном зале, и на стадионе, и на специ-

альных полигонах. Все зависит от содержания обучения и выбранного ком-

плекса упражнений. Форма занятий также разнообразна: групповая (команд-

ная), индивидуальная, по подгруппам и др. 

Отметим, что кроссфит отличается от круговых тренировок, направленных 

на проработку всех мышц организма. На круговой тренировке нагрузки варьи-

руются и не достигают такой степени интенсивности, как на занятиях кроссфи-

том. Кроссфит требует работы на пределе человеческих сил и предоставляет 

для этого ограниченное время.  

При этом не стоит забывать, что технология кроссфит, как любая другая 

методика физического воспитания, требует разработки схемы рационального 

питания и отдыха. В рацион человека, занимающегося кроссфитом, обязательно 

должны входить белки, жиры, углеводы, словом, все, что необходимо нашему 

телу для полноценной жизни и функционирования. Недостаток или избыток 

какого-либо компонента или продукта питания может вызвать нежелательные 

сбои в работе пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-

двигательной и других систем организма. Отдых (здоровый сон не менее 7–

8 часов) необходим для восстановления физических сил человека. 

Как отмечалось ранее, главная цель кроссфита состоит в совершенствова-

нии функциональных качеств занимающегося, которое достигается с помощью 

интенсивных серий упражнений. Примером подобной серии могут служить 

следующие упражнения: 10 приседаний со штангой на плечах, 10 махов гирей, 

15 упражнений берпи – отжиманий с выпрыгиванием и хлопком над головой, 

бег с ускорением [2, с. 66].  
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В зависимости от целей ваших тренировок, кроссфит может представлять 

собой: 

• тренировку на повышение выносливость; 

• тренировку на развитие силы; 

• кардиотренировку. 

Однако, как правило, все перечисленные виды тренировок входят в один 

комплекс и выполняются в течение недели. Кроссфит-тренировки очень корот-

кие по сравнению с другими методиками, т.к. они высоко интенсивны и очень 

быстро вводят мышцы в состояние стресса. 

С каждым годом занятия кроссфитом набирают все большую популяр-

ность. Помимо любительских соревнований, в России и в мире проводятся и 

профессиональные чемпионаты. В Ростове-на-Дону с 2016 г. проводится еже-

годный спортивный турнир по кроссфиту в память об известном общественном 

деятеле и бизнесмене Сергее Збраилове. В прошлом году в мероприятии участ-

вовали более 600 человек [3]. 

Кроме того, организуются кроссфит-турниры для специалистов различных 

профессий. Так, в честь дня пожарной охраны 28 апреля 2018 г. в Ростове-на-

Дону проводились IV открытые соревнования по пожарному кроссфиту, орга-

низованные Российским союзом спасателей. Участие в них мог принять каж-

дый желающий, всего было заявлено около 60 человек [6]. 

В рамках ежегодного «Зеленого марафона», организованного «Сбербанком» 

27 мая 2018 г., состоялась кроссфит-эстафета среди ростовских СМИ, в которой 

приняли участие молодые команды из нескольких крупнейших газет [5]. 

Таким образом, в заключение скажем, что кроссфит – это: 

1. Просто – занятия кроссфитом не требуют особенного инвентаря и боль-

шого пространства. 

2. Универсально – данная методика подходит как для набора мышечной 

массы, так и для сжигания жира и повышения выносливости. 

3. Интересно – набор упражнений в каждой тренировке можно варьировать 

в зависимости от ваших предпочтений. 

4. Эффективно – высокая интенсивность нагрузок позволяет добиться эф-

фективных результатов в кратчайшие сроки. 

Безусловно, для России это новое направление в фитнесе, которое продол-

жает набирать популярность как среди профессиональных спортсменов, так и 

среди обычных людей, которые следят за своей физической формой и ведут 

здоровый образ жизни. 
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В научной работе представлены данные исследования методикой эхокардиографии показа-

телей центральной гемодинамики студентов факультета физической культуры и спорта уни-

верситета, спортивная деятельность которых направленная на достижение высоких результа-

тов и требует оценки состояния их здоровья. Получены данные наличия адаптационных про-

цессов без отклонений в здоровье спортсменов.  

In the advanced study these researches are presented by the method of eсhoсardiografi indexes of 
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Спортивная деятельность, направленная на достижение высоких резуль-

татов, требует индивидуального подхода не только к организации тренировоч-

ного процесса, режима труда и отдыха спортсменов, но и оценки состояния их 

здоровья и своевременной профилактики нарушений различных систем орга-

низма.  

Несмотря на то, что спортом занимаются, как правило, люди молодого 

возраста, а высококвалифицированных спортсменов считают наиболее здоро-

вой частью общества, нельзя исключить возникновение у них различных пато-

логий, причиной которых являются большие физические нагрузки во время 

проведения тренировочных занятий и соревнований.  

Кроме того, у спортсменов, проходящих обучение в учреждениях образо-

вания, присутствует ежедневное высокое постоянное эмоциональное напряже-

ние во время занятий и экзаменационных сессий.  Подготовка к занятиям и тео-

ретическое изучение учебного материала по специальным учебным программам 

курса требует значительного времени, часто в ущерб полноценному отдыху и 

при спортивной деятельности могут наблюдаться различные нарушения и пато-

логические изменения в функционировании систем организма студентов [1]. 

Это объясняется тем, что большие физические нагрузки, которым подвер-

гается спортсмен, сопровождаются функциональными, структурными, морфо-

логическими и другими изменениями во внутренних органах, опорно-

двигательном аппарате и организме в целом.  
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         К функциональному состоянию сердечнососудистой системы спортсменов 

предъявляются высокие требования. Адаптационные изменения при занятиях 

профессиональным спортом обозначают в медицинской литературе термином 

«спортивное сердце». Высокое функциональное состояние физиологического 

спортивного сердца следует расценивать как проявление долговременной адап-

тационной реакции, обеспечивающей осуществление ранее недоступной по 

своей интенсивности физической работы [2]. 

    Как известно, в процессе регулярной спортивной тренировки развиваются 

функциональные приспособительные изменения в работе сердечнососудистой 

системы, которые подкрепляются морфологической перестройкой («структур-

ный след», по определению Ф. З. Меерсона) аппарата кровообращения и неко-

торых внутренних органов. Эти адаптационные механизмы обеспечивают си-

стеме кровообращения высокую работоспособность. 

         И, в тоже время, приблизительно у 40 % атлетов из-за несоответствия ин-

тенсивности физических и эмоциональных нагрузок возможностям организма 

изменения из разряда адаптационных переходят в ранг патологических, что, по 

мнению Э. В. Земцовского (1995), отражает развитие самостоятельного заболе-

вания – «стрессорной кардиомиопатии».  

     В этой связи, одним из важнейших направлений физиологических иссле-

дований является комплексная, синтетическая оценка функционального состо-

яния организма человека в норме и при начальных проявлениях патологии. 

     Цель данного исследования –  оценить и дать заключение о состоянии 

здоровья и функционального состояния студентов, систематически занимаю-

щихся физическими нагрузками при занятиях спортивной деятельностью.  

     Материал и методы.    Проведены исследования студентов факультета фи-

зической культуры и спорта (в количестве 40 человек) в 2016 и в 2017 гг. на ба-

зе Витебского областного диспансера спортивной медицины с использованием 

современных и достаточно информативных методик электрокардиографии и 

эхокардиографии.  

    Спортивная специализация -  легкая атлетика (студенты с высокой квали-

фикацией – 15 человек). Студенты занимались специальными физическими 

нагрузками по учебным программам на факультете и повышали спортивное ма-

стерство после обучения в университете в спортивных залах и на стадионе.  Их 

средний возраст составляет 19–20 лет, стаж занятий в спортивных секциях 10 

лет. 

     Существенную роль в изучении адаптационных процессов, возникающих 

в сердце в ответ на спортивные тренировки, сыграли исследования, проведен-

ные с помощью метода эхокардиографии, Основной метод диагностики -  

двухмерная эхокардиография (Эхо КГ). Использовались М- и В- режимы всех 

торакальных доступов эхокардиографа SONOSCAPE(SSI-6000) в отделении 

функциональной диагностики диспансера спортивной медицины. 

      По общепринятой методике определяли размеры полостей различных ка-

мер сердца, толщину межжелудочковой перегородки и задней стенки левого 

желудочка [3]. 
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     Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных исследо-

ваний методикой эхокардиографии рассчитали групповые величины показате-

лей морфометрии и центральной гемодинамики у мужчин и женщин [4].  

     Результаты исследований подтверждают, что у спортсменов имеется не-

большое симметричное утолщение стенки левого желудочка в сочетании с уве-

личенными конечно-диастолическими размерами и конечно-диастолическими 

объемами и, в меньшей степени, конечно-систолическими объемами у мужчин 

и у женщин. Конечно-диастолический объем как мера дилатации сердца, ко-

леблется у спортсменов в широких пределах. Характерно, что некоторой кри-

тической величиной (160 мл), превышение которой свидетельствует о наличии 

выраженной дилатации желудочка, не наблюдалось. Известно, что систоличе-

ская и диастолическая функции сердца улучшаются по мере прогрессирования 

гипертрофии левого желудочка и увеличения объема его полости, но до опре-

деленного предела. Когда эти величины доходят до выраженной степени, появ-

ляются изменения в сократительной функции.  

     При этом важно обратить внимание, что как в этом, так и в других много-

численных исследованиях масса миокарда (ММЛЖ) и размеры левого желу-

дочка у значительной части спортсменов не выходили за пределы допустимых 

колебаний среднестатистических показателей. Проведен анализ относительных 

показателей величины массы миокарда и размеров полости левого желудочка, 

который наглядно отражает преобладание процессов гипертрофии миокарда 

(ММЛЖ) над расширением полостей сердца (КДО).     

     В тоже время нами отмечен факт наличия у студентов при исследовании 

значительного количества аномально расположенных хорд в полости сердца и 

пролабирования (пролапса) митрального клапана. В исследованиях методикой 

эхокардиографии пролабирование митрального клапана (ПМК) - это система-

тическое выбухание створок клапана в полость левого предсердия. Это одна из 

самых распространенных патологий клапанного аппарата сердца.    

     В зависимости от глубины провисания створок различают три степени: I – 

от 3 до 6 мм; II – от 6 до 9 мм; III – более 9 мм. Пролапс митрального клапана 

классифицируется по степени регургитации (обратного заброса крови), опреде-

ляемой с помощью ультразвукового исследования сердца. Спортсмены жалоб 

не предъявляли, регулярно занимались физическими нагрузками в секциях и 

участвовали в соревнованиях, что дает возможность рассматривать данную па-

тологию как не истинную. Характерно, что наибольший процент наличия ПМК 

выявлен у мужчин.    

     Нами установлено, что значительно чаще, чем пролабирование створок 

встречается такое нарушение в строение сердца как добавочная (дополнитель-

ная) хорда левого желудочка. В имеющейся научной литературе есть и другие 

определения данного термина: ложная, ныряющая, аномально расположенная. 

По данным исследований у 8 студентов диагностированы единичные и у 3 – 

множественные аномально расположенные хорды, которые клинически не про-

являлись. 

    Заключение. Анализ показателей центральной гемодинамики методикой 

эхокардиографии у студентов, систематически выполняющих физические 
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нагрузки во время обучения в университете и повышающих свое спортивное 

мастерство, выявил наличие у них как индивидуальных критериевадаптации, 

так и групповых закономерностей. Сущность морфологических изменений 

сердца, связанных с воздействием спорта, сводилась в большей степени к уме-

ренной гипертрофии и расширению полостей сердца. 

    В исследованиях сердца студентов методикой эхокардиографии выявлено 

наличие 11 случаев нарушения морфологии в виде   пролапсов митрального 

клапана (ПМК). Все они отнесены к первой степени (до 6 мм.). Спортсмены 

жалоб не предъявляли, регулярно занимались физическими нагрузками в сек-

циях и участвовали в соревнованиях.  

     Нами получен факт значительного присутствия (у 15 % обследованных) 

аномально расположенных «дополнительных» хорд, которые, по мнению кар-

диологов, не влияют на функциональное состояние сердца спортсменов и не 

явились причиной для отстранения спортсменов от физических нагрузок. При 

необходимости назначаются пробы с нагрузкой (тредмил тест – ходьба на бего-

вой дорожке, велоэргометрия). 

     Представляет научный и практический интерес факт выявления нами у 

спортсмена с высоким разрядом (многолетние занятия) врожденного порока 

сердца (двухстворчатый аортальный клапан).  

     Таким образом, многолетняя спортивная тренировка влияет на функцио-

нальное состояние спортсмена, в частности на сердечнососудистую систему, 

вызывая при этом адаптацию к ней (формирование «физиологически спортив-

ного сердца»), что и было представлено в наших исследованиях.  

     Проводится систематический медицинский контроль с углубленным об-

следованием студентов, что позволяет оценивать их текущее состояние здоро-

вья. Практическая значимость полученных результатов обусловлена возможно-

стями их использования при построении тренировочного процесса.  
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В данной статье говорится о проблемах, заключающихся в определении психолого-педагоги-

ческих условий развития и обучения одаренных детей. Рассмотрены основные трудности, которые 

возникают у одаренных детей, а также освещены некоторые пути разрешения этих трудностей. 

This article deals with the problems of determining the psychological and pedagogical conditions 

for the development and education of gifted children. The main difficulties that arise in gifted chil-

dren are considered, and some ways of solving these difficulties are highlighted. 
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Современное образование в качестве своей приоритетной цели ставит при-

знание личности ученика основным субъектом образования. Такая постановка 

цели актуальна, когда речь идет об одаренных детях, представляющих собой 

особую ценность для общества. 

Исследователи развития современного образования Б. М. Бим-Бад, Б. С. 

Гершунский, В. И. Загвязинский, В. А. Караковский, М. М. Поташник и др. 

справедливо полагают, что перед школой, перед педагогами сейчас встала про-

блема воспитания цельной нравственной личности, находящейся в согласии с 

миром и с собой. Тем более, что зависимость самого существования жизни на 

Земле от разума человека становится все очевиднее. 

В целом, можно утверждать, что особое значение для современной школы 

приобретают вопросы обучения, развития и воспитания одаренных детей. Се-

годня проблема обучения таких детей напрямую связана с новыми условиями и 

требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею организации це-

ленаправленного образования людей, имеющих ярко выраженные способности 

в той или иной области деятельности. 

По решению Всемирной организации здравоохранения, одаренные дети 

входят в «группу риска» наряду с малолетними правонарушителями, детьми 

алкоголиков. Им необходимы специальные индивидуальные программы, спе-

циально подготовленные учителя, специальные школы (школы, где знают и 

учитывают особенности и проблемы одаренного ребенка, где он будет разви-

ваться согласно своим задаткам и способностям) [2, с.10]. 

Многие думают, что ребенок, опережающий сверстников по уровню интел-

лекта, блещущий умственными способностями, не будет встречать трудностей в 

учебных заведениях – ему, очевидно, уготовано более счастливое, чем у других 

детство. В действительности же детей с ранним умственным расцветом могут 
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ожидать немалые сложности и дома, и в школе свои драмы в ходе возрастного 

развития. 

 Прежде всего, важно, как поведут себя родители и другие старшие члены 

семьи, когда обнаружится необычность ребенка. Часто наряду с радостью и гор-

достью такой ребенок вызывает и озабоченность, даже тревогу. Иногда его роди-

телей беспокоит то, о чем другие, казалось бы, могут лишь мечтать: ребенок про-

читывает все книги в доме; он поглощен решением задач; его не оторвать от мон-

тирования каких-нибудь устройств. Такой степени пристрастие к умственной ра-

боте производит впечатление чрезмерности. Девочка десяти лет ежедневно при-

носит из библиотеки 2–3 книги, самые разные, без особого разбора, тут же прочи-

тывает их, на следующий день меняет. И каждый вечер с боем приходится укла-

дывать ее спать. У мальчика девяти лет плохое зрение, приходится ограничивать 

его занятия с книгой, но он ночью, пока мама спит, встает и читает. Нередко роди-

тели, с которыми ничего подобного не происходило, опасливо присматриваются к 

такой увлеченности, к занятиям не по возрасту. И больше всего боятся? Не бо-

лезнь ли все это – необычная яркость способностей, неутомимая умственная ак-

тивность, разнообразие интересов. При этом далеко не всегда взрослым удается 

хотя бы не обрушить на голову ребенка все свои сомнения и страхи [3, с.158]. 

 В других семьях одаренность ребенка принимается как готовый дар, кото-

рым спешат пользоваться, наслаждаться, который сулит большое будущее. 

Здесь восхищаются успехами ребенка, необычностью его возможностей и 

охотно демонстрируют знакомым и незнакомым. Так, подогревается детское 

тщеславие; а на основе самомнения и тщеславия не так-то просто легко найти 

общий язык со сверстниками. В дальнейшем это может обернуться немалыми 

огорчениями, а то и горестями для растущего человека. 

Одной из проблем является то, что все реальнее проявляется противоречие 

между необходимостью в развитии и обучении одаренных детей и недостаточ-

ной теоретической и практической подготовкой педагогических кадров к рабо-

те с одаренными детьми. Исходя из этого противоречия, возникает проблема, 

заключающаяся в определении психолого-педагогических условий развития и 

обучения одаренных детей в общеобразовательной школе. 

Учитывая все перечисленное, выделим наиболее частые особенности деза-

даптации одаренных детей. Это [4]: 

● трудности в нахождении близких по духу друзей; 

● проблемы участия в играх и развлечениях сверстников; 

● проблемы конформности, т.е. старание подстроиться под других, казать-

ся такими как все, отказ от своей индивидуальности; 

● очень ранний интерес к проблемам мироздания и судьбе; 

● диссинхромия развития как причина потери мотивации к учебе. 

Из всего сказанного может создаться впечатление, что детская одаренность – 

процесс аномальный и ему всегда сопутствуют различного рода трудности. Это 

не так. Одаренный ребенок – ребенок, который развивается по-другому, он тре-

бует изменения установившихся норм взаимоотношений, других учебных про-

грамм, что и составляет содержание основного проблемного поля при работе с 

данной категорией учащихся. 
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За проблемами в поведении, общении и обучении, сопровождающими фе-

номен детской одаренности, стоят различные факторы. Это может быть след-

ствием: нарушений в онтогенетическом развитии — запаздывания или инвер-

сии (нарушения последовательности) в прохождении определенных генетиче-

ских программ, функциональной незрелости в развитии высших психических 

функций (ВПФ), а также неадекватного проживания возрастных этапов и не-

сформированности познавательной мотивации [1, с.34]. 

В целом, основной круг проблем в работе с одаренными детьми в средне-

статистической школе можно сформулировать следующим образом: 

● неумение диагностировать одаренность; 

● отсутствие методической литературы; 

● нехватка времени для работы с такими детьми; 

● большая загруженность учащихся; 

● недопонимание учащимися значения расширения знаний по предмету. 

Все обозначенные проблемы обуславливают необходимость разработки 

программ в работе с нестандартными, одаренными учащимися. В связи с этим 

можно обозначить следующие моменты. Современная система образования в 

России испытывает явный дефицит педагогов, подготовленных к работе с ода-

ренными и талантливыми детьми. Предметная направленность профессиональ-

ной подготовки учителей, сокращение объема часов, отводимых на изучение 

психолого-педагогических дисциплин в вузах, безусловно, не способствуют 

формированию у будущих педагогов умений грамотно дифференцировать 

учебно-воспитательный процесс и выстраивать индивидуальные планы разви-

тия детей с различными способностями. В то же время решение проблемы со-

провождения одаренности связывают с повышением интеллектуально-творчес-

кого потенциала страны [5, с.67]. 

Учитывая все выше перечисленное можно сделать вывод, что каждый в 

данных отношениях имеет неприятные ощущения, независимо от того какую 

позицию они занимают. Но этого всего можно было бы избежать. О том, каким 

способом и с помощью чего пойдет речь дальше. 

 Так как одаренные дети имеют более высокий уровень умственного ин-

теллектуального развития, вследствие которого у них возникают определенные 

трудности, которые связаны с их особыми потребностями одаренных детей: 

они могут быстрее и глубже усваивать материал, чем большинство их сверст-

ников; они также нуждаются в несколько иных методах преподавания. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ: 

1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М., 2012. 

 2. Леви В. Нестандартный ребенок. М. : Знание, 2014. 

3. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность школьников : учеб. пособие для студентов выс-

ших педагогических учебных заведений. М. : Издательский центр «Академия», 2015. 320 с. 

 4. Проблемы одаренных детей и пути их разрешения в рамках социально-педагоги-

ческой деятельности // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.kursx.ru/psy86.html. 

5. Юркевич В. С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность: Книга для учителей и ро-

дителей. М. : Просвещение, Учебная литература, 2017. 136 с. 



571 
 

УДК 75.0 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  СТУДЕНТОВ  

МГЭИ ИМ. А. Д. САХАРОВА  БГУ  КАК  ОСНОВА  ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЗАНЯТИЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРОЙ 
 

О. Н. Онищук, М. М. Круталевич 

УО  «Международный государственный экологический институт имени 

 А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета,  

Минск, Республика Беларусь  

olesyao1980@mail.ru 
 

В последнее время у лиц, поступивших в учреждения высшего образования, по данным ме-

дицинских осмотров зафиксировано значительное количество заболеваний, частоту встреча-

емости которых необходимо знать преподавателю физической культуры для подбора соот-

ветствующих средств и методов, используемых им на занятиях. 

Recently at the persons which have come to institutions of higher education according to medical 

examinations significant amount of diseases which frequency of occurrence the teacher of physical 

culture needs to know for selection of the appropriate means and methods used by it on occupations 

is recorded. 
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Развитие информационного общества привело к тому, что, с одной сторо-

ны, ХХI век отличается доступностью различных технических средств (мо-

бильные телефоны, компьютеры и т.п.), средств передвижения (автомобили, 

поездки на поездах, самолетах и др.), но, с другой стороны, привело к резкому 

снижению двигательной активность современных людей и наличию различных 

экологических проблем. Это способствовало снижению функциональных воз-

можностей человека и росту различных заболеваний [1, 4]. Следовательно, ре-

бенок, развиваясь в условиях вынужденной гиподинамии и экологически не-

благоприятной среде, к студенческому возрасту имеет ряд отклонений в состо-

янии здоровья, которые необходимо учитывать при проведении занятий по фи-

зической культуре. Исходя из этого, поставлена цель исследования – изучить 

заболевания студентов 1 курса основного, подготовительного и специального 

учебных отделений учреждения образования «Международный государствен-

ный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского государ-

ственного университета (МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ). 

Для реализации поставленной цели проанализированы результаты меди-

цинского осмотра студентов и сделано их распределение согласно Междуна-

родной классификации болезней [2]. На начало 2017/2018 уч. г. на I курсе 

МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ насчитывалось 288 студентов. Из них только 46 

человек (16 %), на основании представленных медицинских справок, не имели 

отклонений в состоянии здоровья.  
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В соответствии с рекомендациями врачей из всех студентов 122 человека 

(42 %) отнесены к основному учебному отделению; 99 человек (34 %) – к под-

готовительному; 59 человек (21 %) – к специальному; к группе лечебной физи-

ческой культуры – 3 человека (1 %); освобождены от занятий по физической 

культуре – 5 человек (2 %). 

Анализ результатов медицинского обследования показал, что у студентов 

основного и подготовительного учебных отделений частота встречаемости раз-

личных заболеваний распределена следующим образом (рисунок):  

● болезни глаза и его придаточного аппарата (миопия и др.) – 47 % (93 че-

ловека);  

● болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (сколиоз 1 

ст. или сколиотическая осанка, плоскостопие, нарушение осанки) – 42 % (84 

человека);  

● болезни системы кровообращения (малые аномалии сердца и др.) – 29 % 

(57 человек);  

● болезни органов дыхания (хронический тонзиллит) – 12 % (6 человек); 

● болезни нервной системы (синдром вегетососудистая дистония и др.) – 9 

% (18 человек);  

● другие заболевания.  

 
Рис. Частота встречаемости различных заболеваний студентов 

Следует также отметить, что у студентов преимущественно подготови-

тельного и специального учебного отделений отмечается по несколько различ-

ных заболеваний. 

Из проведенных нами ранее исследований выявлены различные заболева-

ния, имеющиеся у студентов специального учебного отделения (59 человек). 

Среди наиболее распространенных отмечены: 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (преимуще-

ственно сколиоз) – 80 % (46 человек); 
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● болезни глаза и его придаточного аппарата (миопия и др.) – 61 % (36 че-

ловек); 

● болезни системы кровообращения (малые аномалии сердца и др.) – 47 % 

(28 человек); 

● болезни нервной системы (синдром вегетососудистая дистония и др.) – 

29 % (17 человек). 

Встречаются реже: 

● болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обме-

на веществ (дисфункция зоба и др.) – 24 % (14 человек); 

● болезни органов мочеполовой системы (нефропатия и др.) – 17 % (10 че-

ловек); 

● болезни органов дыхания (хронический ринит) – 10 % (6 человек) и дру-

гие заболевания [3]. 

Таким образом, у большей части студентов I курса МГЭИ им. А. Д. Саха-

рова БГУ, как основного и подготовительного, так и специального учебных от-

делений наиболее часто встречаются болезни глаза и его придаточного аппара-

та, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни си-

стемы кровообращения.  

Для эффективного проведения занятий по физической культуре со студен-

тами основного, подготовительного и специального учебных отделений следует 

подбирать упражнения, способствующие улучшению зрения (упражнения с 

предметами, мячом с акцентом на зрительное сопровождение) и нормализации 

правильной осанки (общеразвивающие упражнения, силовые упражнения для 

мышц спины, брюшного пресса и т. п.). Кроме того для улучшения состояния 

здоровья студентов необходима индивидуализация нагрузки, то есть при под-

боре физических упражнений и определении интенсивности их выполнения 

следует учитывать заболеваемость занимающихся. 
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В данной работе описано использование простейших методов контроля и самоконтроля, рас-

сматривается возможность их применения для оптимизации учебно-тренировочного процес-

са по физическому воспитанию. На основе этого появляется возможность оценить уровень 

физического и функционального состояния организма и  работоспособности на каждый кон-

кретный период времени. 

This paper describes the use of the simplest methods of control and self-control, the possibility of 

their application for optimizing the training process of physical education.  On the basis of this it 

becomes possible to assess the level of the physical and functional state of an organism and effi-

ciency for each specific period of time. 

 

Ключевые слова: физическая работоспособность; контроль; самоконтроль; оптимизация; 

учебно-тренировочный процесс 
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С развитием науки и техники существенно изменяются условия професси-

ональной деятельности больших групп населения, значительно снижаются фи-

зические нагрузки и повышается эмоциональное напряжение, связанное с вы-

соким ритмом жизни, а так же обеспечением сложных технологических про-

цессов. Специфика учебного процесса в высших учебных заведениях позволяет 

отнести студентов к группе профессий связанных с умственным трудом. И с 

каждым годом физическая подготовка поступающих студентов – первокурсни-

ков стремительно падает. Сравнение результатов уровня физического развития 

и физической подготовленности студентов предыдущих лет с аналогичными 

показателями последнего времени, позволяет судить о том, что уровень физи-

ческого развития и физической подготовленности оставляет желать лучшего. 

Это находит отражение в ослаблении  иммунной системы организма, росту 

простудных и вирусных заболеваний, что требует более серьезного отношения 

к профилактике этих заболеваний путем увеличения двигательной активности, 

как одного из важнейших средств уменьшения негативного воздействия окру-

жающей среды на организм человека. 

Считается, что для достижения наибольшего тренировочного эффекта це-

лесообразно проведение тренировочных занятий три раза в неделю для студен-

тов с различной степенью физической подготовки. По мере тренированности 

совершенствуется автоматизация двигательного навыка, уменьшается затрата 

сил на выполнение привычной тренировочной работы и соответственно 
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уменьшается реакция системы кровообращения и организма в целом на эти 

привычные нагрузки. Из этого следует, что дальнейшее расширение функцио-

нальных способностей сердечно-сосудистой системы требует введения в тре-

нировочный процесс нагрузок околопредельного характера. Вместе с тем, без 

надлежащего контроля за реакцией организма на воздействие физических 

нагрузок , невозможно адекватно назначить величину и характер физической 

нагрузки, что может отрицательно сказаться на здоровье занимающегося и 

принести непоправимый вред здоровью. В этом плане нужно рассматривать 

наибольшую эффективность самостоятельных упражнений для увеличения 

двигательной активности. При этом необходимо учесть, что на занятиях по фи-

зическому воспитанию, тренер – преподаватель ведет контроль за нагрузкой, 

как общей, так и индивидуальной, учитывая самочувствие студентов, настрое-

ние, состояние кожных покровов,  частоту пульса и др. На дополнительных же 

занятиях студент предоставлен сам себе, и не всегда знает как правильно осу-

ществить  контроль над уровнем физической нагрузки. Поэтому возникает 

необходимость объяснить, как элементарные приемы или способы помогают 

контролировать функциональное состояние своего организма.  

Качественное управление учебным процессом по физическому воспита-

нию, не возможно без четкого контроля за состоянием здоровья студентов. 

Только при постоянном обмене информацией между преподавателем – трене-

ром и объектом управления, которым является студент, может быть объективно 

оценено текущее состояние организма занимающегося. В связи с этим, может 

быть назначен оптимальный режим тренировочного воздействия для достиже-

ния уровня устойчивой адаптации в минимальный срок. 

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

максимальная частота сердечных сокращений для молодых здоровых людей = 

200 – возраст. По разности величины максимальной частоты сердечных сокра-

щений (ЧСС) и частоты пульса в покое определяется резерв частоты: резерв 

ЧСС = ЧСС нагрузки – ЧСС в покое. Используя эти данные можно определить 

допустимую величину тренирующей частоты на первом занятии в начале учеб-

ного года. В дальнейшем на каждом занятии нагрузка увеличивается на 3,5 % 

по сравнению с предыдущей и постепенно доводится до 80–90 % резерва в ос-

новном и подготовительном отделении [2]. 

Используя имеющиеся современные технологии, такие как: фитнес – тре-

керы или фитнес браслеты, пульсометры и мобильные приложения, как на 

пример: Strava, Endomondo и др., можно значительно облегчить задачу про-

граммирования нагрузки на каждый период времени, в зависимости от состоя-

ния ЧСС в покое. Посчитав пульс в покое, сразу после нагрузки и в процессе 

восстановления (от 1 до 5 мин после ее окончания), можно судить о величине и 

характере нагрузки.  

В литературе показано, что начинать следующую нагрузку после опреде-

ленного задания необходимо только тогда, когда частота пульса достигнет 110 

уд./мин, или по интервалу времени (отдых между подходами 2–3 мин [1, 3]. Та-

ким образом, имеется возможность контролировать начало следующей нагруз-

ки. При этом, лучше всего, чтобы эти индивидуальные задания разрабатыва-
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лись преподавателем совместно с учеником, соблюдая предельную индивиду-

альность, учитывая все особенности здоровья студента, показания и противо-

показания. Согласно состоянию организма студента, должна быть расписана 

нагрузка непрерывного, динамического и прочего плана, на определенный вре-

менной (тренировочный) цикл.  

Рассчитывая оптимальную нагрузку, вначале необходимо дать ее на не-

дельный цикл, что бы выяснить, как реагирует организм на эту нагрузку. В 

дальнейшем, в процессе ведения дневника самоконтроля, как одной из форм 

наблюдений за состоянием здоровья, корректируется нагрузка. В этом дневнике 

указываются: общее самочувствие, сон, настроение, аппетит, индивидуальное 

задание по типу расписанной нагрузки по тренировочным дням, реакция орга-

низма на нагрузку (например, по частоте пульса) с динамикой изменения на 

нагрузку по объему и интенсивности на каждое занятие. 

Для более полного представления о функциональном состоянии организма 

занимающихся при условии измерения артериального давления, показательным 

является коэффициент выносливости (КВ), который является информативным 

показателем и имеет высокую степень корреляции с уровнем физической рабо-

тоспособности. 

Коэффициент выносливости рассчитывается: КВ = пульс (П) х 10: пульсо-

вое давление (ПД), где ПД = систолическое давление (СД) – диастолическое 

давление (ДД), и выражается в условных единицах, по мере роста выносливо-

сти числовые значения КВ снижаются [2].  

Таким образом, описанное использование простейших методов контроля и 

самоконтроля помогают увеличить эффективность занятий и физической 

нагрузки. Использование фитнес браслетов и других современных технологий 

значительно упрощают задачу самоконтроля и контроля как для преподавателя, 

так и для студента. Предложенная форма самоконтроля легко выполнима, не 

требует сложного дополнительного оборудования. Указанные наблюдения мо-

гут быть проведены в спортивном зале, дома, на стадионе и т. д.  
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Статья посвящена вопросам формирование профессиональной подготовки специалистов по 

физической культуре и спорту с использованием информационных и коммуникационных 

технологий. 

The article deals with the use of information and communication technologies in the educational 
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Введение. В условиях перехода к информационному обществу повышают-

ся требования к профессиональной подготовке будущих специалистов, соци-

альным заказом информационного общества следует считать обеспечение 

сформированности их информационной компетентности, необходимой для ра-

боты в конкретной сфере профессиональной деятельности. Эпоха научно-

технической революции в корне изменила представления о современном мире, 

захлестнула общество потоком разнообразной информации. 

На современном этапе информацию рассматривают как источник ресурсов 

наравне с трудовой деятельностью, а информационные технологии – как сред-

ство повышения производительности и эффективности труда.  

Студенты современного вуза должен владеть не только базовыми знания-

ми и умениями, но и обладать определенными качествами личности, такими 

как умение гибко адаптироваться в меняющихся жизненныхситуациях, само-

стоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на практике 

для решения разнообразных проблем; самостоятельно критически мыслить, 

увидеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального 

их преодоления, используя современные технологии, генерировать новые идеи, 

творчески мыслить; грамотно работать с информацией; быть коммуникабель-

ным. Успешность функционирования системы образования в первую очередь 

определяется педагогическими кадрами, реализующими задачи, стоящие перед 

данной системой.  

В последние годы отдельные стороны профессионально-педагогической 

подготовки студентов физической культуры отражены в ряде работ (А. А. Се-

дов, 2002; П. К. Петров, 2003 и др.).  Однако, как показал анализ этих работ, не-
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смотря на определенный вклад, внесенный авторами в структуру и содержание 

профессионально-педагогической подготовки специалистов по физической 

культуре и спорту, в них мы не обнаружили вопросов, связанных с методикой 

разработки и использования современных информационных коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) в учебном процессе факультетов физической культуры. 

Целью нашего исследования явилось научное обоснование профессио-

нально-педагогической подготовки будущих специалистов физической культу-

ры в условиях ИКТ. 

Методы. Теоретический анализ и синтез, ретроспективный анализ физ-

культурно-педагогического наследия, обобщение передового педагогического 

опыта, моделирование. 

Результаты и обсуждение. На современном этапе одним из наиболее при-

оритетных направлений совершенствования педагогических систем является ее 

информатизация, разработка и внедрение в учебный процесс дидактических 

средств на базе современных ИКТ. Однако анализ состояния вопроса показыва-

ет, что, несмотря на значительные потенциальные возможности, современные 

ИКТ в системе высшего физкультурного образования еще не получили должно-

го применения. Основной причиной такого положения является отсутствие в 

современной педагогике обобщенных подходов к реализации возможностей 

ИКТ в конкретных предметных областях, что требует проведения опережаю-

щих экспериментальных исследований и разработки научно-методических ос-

нов создания и применения средств ИКТ по различным специальностям и дис-

циплинам.  

Применение средств ИКТ в учебном процессе факультетов физической 

культуры может решить самые разнообразные задачи: сообщение знаний, кон-

троль за ходом их усвоения, демонстрация иллюстративного материала как в 

статике, так и динамике; сопоставление биомеханических характеристик эта-

лонного двигательного действия, выполняемого спортсменом, учащимся, сту-

дентом, обучающих и контролирующих программ, курсовых и дипломных ра-

бот,  моделировать педагогический и учебно-тренировочный процесс и т. д. 

Специфика педагогических технологий обучения, построенных на основе 

современных ИКТ, предусматривает программно-методическое обеспечение 

занятий (дидактических материалов нового типа), наличие современных техни-

ческих средств (компьютерных классов), перераспределение функций управле-

ния познавательной деятельностью между преподавателями, студентами и ком-

пьютерами. Все это требует новых подходов к профессионально-педагоги-

ческой подготовке студентов.  

Во-первых, в процессе учебно-тренировочных занятий должны видеть и на 

себе испытать преимущества новых информационных технологий обучения, а 

для этого очень важно иметь банк соответствующих дидактических материалов 

и квалифицированных преподавателей, умеющих как создавать подобные ма-

териалы, так и использовать их в учебном процессе.  

Во-вторых, в процессе профессионально-педагогической подготовки необ-

ходимо ставить задачу, при решении которой студенты могли бы получить 

представление об основных направлениях применения информационных и 
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коммуникационных технологий в учебно-тренировочном процессе, разрабаты-

вать программно-педагогические средства и использовать их при освоении зна-

ний и умений по циклу спортивно-педагогических дисциплин. Вместе с тем 

изучение современного состояния использования средств ИКТ в процессе осво-

ения спортивно-педагогических дисциплин на факультетах физической культу-

ры позволяет констатировать отсутствие целенаправленного их использования. 

В лучшем случае это осуществляется за счет усилий преподавателей-

энтузиастов. Прежде всего, такое положение связано со сложностью специфи-

ческих для физической культуры и спорта проблем, а также с трудностями, 

возникающими при разработке прикладных программ.  

Изучение опыта использования ИКТ в профессиональной деятельности и 

системе подготовки специалистов по физической культуре и спорту показал, 

что здесь наметились следующие направления: учебный процесс, спортивная 

тренировка, спортивные соревнования, оздоровительная физическая культура, 

научно-исследовательская и методическая работа, подготовка инструкторов 

по новым видам спорта и направлениям оздоровительной физической культу-

ры, мониторинг физического состояния и здоровья различных контингентов 

населения.  

Информатизация физкультурного образования может внести определен-

ные изменения во все компоненты учебного процесса: цели, содержание, обра-

зовательные технологии, все виды деятельности: учебно-воспитательная, орга-

низационно-управленческая, научно-исследовательская. 

На основе анализа научно-методической литературы приводятся основные 

направления и рассматриваются возможности средств ИКТ в проведении заня-

тий со студентами факультета физической культуры. В связи с этим основной 

задачей факультетов физической культуры педагогических университетов ста-

новится развитие методических систем по спортивно-педагогическим дисци-

плинам, отвечающих требованиям государственного образовательного стандар-

та по специальности «Физическая культура и спорт» и возможностям совре-

менных ИКТ. 

Под методической системой обучения любому предмету по А. М. Пышка-

ло (1977) понимают совокупность пяти взаимосвязанных компонентов: целей, 

содержания, методов, организационных форм и средств обучения данному 

предмету. 

Однако, как показал анализ научно-методической литературы, особенно-

сти развития методической системы обучения в подготовке специалистов по 

физической культуре и спорту с применением средств современных ИКТ по 

спортивно-педагогическим дисциплинам пока еще не нашли отражения в соот-

ветствующих исследованиях. Развитие методической системы обучения по 

спортивно-педагогическим дисциплинам в условиях информатизации образо-

вания мы связываем со следующими факторами: 

• изменением потребностей общества в области информационной культу-

ры его членов в связи с переходом к информационному обществу независимо 

от конкретных специальностей; 
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• повышением требований отрасли физическая культура и спорт к уровню 

информационной подготовки выпускаемых специалистов; 

• повышением мотивации студентов факультетов физической культуры к 

изучению современных информационных и коммуникационных технологий с 

целью их использования в сфере будущей профессиональной деятельности; 

• усилением информатизации всего учебно-воспитательного процесса в 

институтах и факультетах физической культуры, совершенствованием учебного 

процесса по спортивно-педагогическим дисциплинам на основе использования 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве основных, при создании и исполь-

зовании методической системы обучения по спортивно-педагогическим дисци-

плинам в условиях информатизации физкультурного образования нами выде-

лены следующие принципы:  

  приоритета целей обучения;  

  преемственности традиционных форм и методов обучения и современ-

ных ИКТ;  

  комплексного использования;  

  интерактивности и адаптивности;  

  индивидуализации и дифференциации;  

  усиления обратных связей;  

  развивающего, личностно ориентированного обучения; систематичности;  

  актуализации. 

Выводы.  Таким образом, педагогически оправданное использование в си-

стеме подготовки специалистов в области физической культуры и спорта 

возможностей современных ИКТ позволит усовершенствовать методы и 

организационные формы обучения на факультетах и институтах физической 

культуры, повысить качество обучения за счет создания и использования 

программных средств нового поколения. 
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Изучены антропометрические особенности людей с разными видами двигательной активно-

сти. Проведена сравнительная характеристика антропометрических данных эксперименталь-

ной и контрольной групп.  

In this article anthropometric features of people with different types of physical activity were stud-

ied. Also a comparative characteristic showing anthropometric data of the experimental and control 

groups was made.  
 

Ключевые слова: антропометрические показатели, физическая активность 

Keywords: anthropometric indicators, physical activity.  
 

Актуальность. Достижение высоких результатов в любом виде деятель-

ности зависит от многих факторов, основным из которых является максималь-

ное соответствие индивидуальных особенностей личности требованиям изби-

раемой профессии. В связи с этим, знание требований,  предъявляемых кон-

кретным видом спорта к спортсменам высокой квалификации – важнейшее 

условие эффективного отбора перспективных спортсменов [1]. В последние де-

сятилетия проблема отбора стала самостоятельной ветвью в спортивной науке. 

Сформулирован методический подход для ее решения. Это, прежде всего: 

1.Необходимость выявления требований вида спорта к спортсмену, т. е. 

основные качества и свойства присущие выдающимся спортсменам; 

2.Определение степени обусловленности спортивного результата уровнем 

развития отдельных качеств и свойств на основании методов математического 

анализа. 

3.Выявление необходимых генетически обусловленных качеств у нович-

ков. При таком подходе необходимо учитывать антропометрические особенно-

сти, физические характеристики. 

Данные вопросы находится в зоне интересов спортивной морфологии, 

объектом исследования которой является изучение особенностей строения тела 

спортсменов в различных видах спорта, их связь с достижениями атлетов, а 

также закономерности морфологических и функциональных изменений, проис-

ходящих в организме человека под влиянием занятий физической культурой и 

спортом. 

Основным методом спортивной морфологии является антропометрия - из-

мерение размеров тела, или соматометрия. Среди множества объектов, изучае-

mailto:alenavanda@mail.ru
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мых в спортивной морфологии, наибольшее внимание привлекают тотальные 

размеры тела, его пропорции и состав массы тела. 

Уровень физического развития определяют совокупностью методов, осно-

ванных на измерениях морфологических и функциональных признаков. К пер-

вым относят рост, массу тела, окружность грудной клетки (при максимальном 

вдохе, паузе и максимальном выдохе), силу кистей. К дополнительным, отно-

сят: окружности конечностей, талии, шеи и т. д. 

Определение физиологических показателей также позволяет определить 

уровень физического состояния организма. ЖЕЛ, частота дыхания, дыхатель-

ные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе позволяют судить об уровне 

функционального состояния дыхательной системы, ЧСС и величина АД, явля-

ются основными показателями работы сердечно-сосудистой системы [2]. 

Цель работы.  Определить влияния различных видов физической деятель-

ности (на примере спортивной специализации «плавание») на антропометриче-

ские показатели занимающихся. 

Методы и организация исследования. В исследовании участвовало 50 

человек в возрасте 17–20 лет, из них 26 юношей и 24 девушки, обучающихся в 

Белорусском государственном медицинском университете. Для определения 

дифференцированного влияния различных видов физической деятельности бы-

ли сформированы контрольная и экспериментальная группы. Каждая состояла 

из 25 человек (12 девушек, 13 юношей). В контрольную группу (КГ) вошли 

студенты, имеющие I группу здоровья и отнесенные к основной группе по физ-

культуре, экспериментальная группа (ЭГ) была составлена из числа студентов 

занимающихся плаванием, имеющих спортивные звания и разряды: «Мастер 

спорта», «Кандидат в мастера спорта» и I спортивный разряд.  

Проведена сравнительная характеристика антропометрических данных 

участников эксперимента экспериментальной и контрольной групп. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что длина тела может существен-

но изменяться под влиянием физических нагрузок. Так, в баскетболе, волейбо-

ле, плавании рост тела в длину ускоряется, в то время как при занятиях тяжелой 

атлетикой, спортивной гимнастикой, акробатикой –  замедляется. В этой связи, 

рост является одним из важных признаков при первичном отборе для занятий 

такими видами спортивных специализаций, в которых спортсмены высокого 

роста будут более успешны. Такими в игровых видах спорта, являются: баскет-

бол, волейбол, гандбол, футбол (амплуа – защитник и вратарь); отдельные виды 

легкой атлетики (прыжки в высоту, тройной прыжок), плавания (кроль на груди 

и спине), гребля академическая.  

Полученные в ходе нашего исследования показатели длины тела подтвер-

ждают данное утверждение (таблица 1). Так, исследуемый показатель в обеих 

группах, хоть и не имел достоверных отличий, но среднее значение у юношей в 

ЭГ группе находилось на уровне 184,2 см у юношей, что на 3,3 см больше ана-

логичного в КГ – 180,9 см. Анализ данных индивидуального вида спортивной 

специализации явился еще одним подтверждением такой особенности – для 7 

из 13 юношей экспериментальной группы основным способом плавания явля-

ется  кроль.  
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Таблица 1  

Сравнительный анализ длины тела по индексу Кетле 

Показатели 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Юноши девушки юноши девушки 

Масса тела, кг 77,7  59,3  80,3  62,2  

Длина тела, см  184,2  160,1  180,9  162,4  

Индекс Кетле,  кг/м²  22,75  23,13  24,53  23,58  

Нормой считается показатель ИМТ от 18,5–25   

 

Кроме того, необходимо отметить, что диапазон распределения показателя 

длины тела имел небольшой разброс и находился в переделах от 179см до 

188см у юношей ЭГ, в то время как у юношей КГ отмечен больший разброс по-

казателей: от 173,4 см до 184,5 см. Аналогичное отмечено у девушек обеих 

групп. 

Важной составляющей антропометрического исследования является опре-

деление состава массы тела. Прежде всего, следует понимать, что вид физиче-

ской деятельности, характер питания влияют на состав тела человека. Любые 

изменения: вида и объема физической нагрузки, рациона питания и калорийно-

сти употребляемой пищи, будут приводить к изменению, как массы тела, так и 

его состава. При усиленной физической тренировке нарастает мышечная масса 

и снижается содержание жира в организме, а низкая двигательная активность 

(гипокинезия), наоборот способствует увеличение жировой составляющей. Со-

держание липидов, также повышается при усиленном питании и снижается при 

соблюдении липотропной диеты. Во многих видах спорта необходимость  

быстрого снижения массы тела (борьба, тяжелая атлетика), ее поддержание на 

низких значениях, при ограничениях в питании (гимнастика спортивная и ху-

дожественная, синхронное плавание), на фоне высоких физических нагрузок – 

актуальна и является одной из сложных. Например, для штангистов и боксеров 

на этапе соревновательной подготовки, важно снизить вес, не изменяя энерге-

тического баланса.  В этом случае важно учитывать состав массы тела в зави-

симости от вида и интенсивности физической нагрузки.  

В нашем исследовании, полученные значения массы тела в обеих группах 

не имели отличий и не подвергались глубокому анализу. Был определен индекс 

массы тела (ИМТ), или индекс Кетле разработанный бельгийским социологом и 

статистиком Адольфом Кетле в 1869 г. Индекс массы тела рассчитывается по 

формуле: 

I  =  m(кг) / h (м), 

где m – масса тела в килограммах; h –  рост в метрах. Величина измеряется 

в кг/м². 

ИМТ –  величина, позволяющая оценить степень соответствия массы чело-

века и его роста, а также указывает, является ли масса недостаточной, нормаль-

ной или избыточной. Поэтому, данный метод применяется, прежде всего, во 

врачебной практике при определении необходимости назначения лечения. У  

спортсменов следует применять с осторожностью, исключительно для ориен-

тировочной оценки (табл. 1).  
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Попытка оценить с его помощью телосложение профессиональных 

спортсменов – гимнастов, представителей силовых единоборств, тяжелоатле-

тов, многоборцев, будет некорректной, так как высокое значение индекса в 

этом случае, объясняется развитой мускулатурой. Так, при одинаковом ИМТ 

внешний вид двух людей может радикально отличаться (рисунок).  

Рис. Визуальные различия при одинаковом значении индекса Кетле 

 

Законы математики не учитывают соотношения жировой и мышечной мас-

сы, как и другие индивидуальные особенности строения тела. Индивиды со 

спортивным телосложением, в том числе и профессиональные спортсмены, с 

выраженной мускулатурой, согласно интерпретации индекса Кетле будут опре-

делены, в границы обладателей избыточного веса. 

Следующие два показателя определяемые в предпринятом исследовании, 

являются специфическими для специализации плавание и представлены: жиз-

ненной емкостью легких (ЖЕЛ), обхватом грудной клетки. 

В спокойном состоянии человек вдыхает и выдыхает около 500 см
3
 возду-

ха – это называется дыхательным объемом. После спокойного вдоха можно еще 

вдохнуть 1500 см
3
 воздуха и столько же выдохнуть после спокойного выдоха. 

Это – резервные объемы вдоха и выдоха. Таким образом, жизненная емкость 

легких состоит из значений трех основных показателей: дыхательного объема, 

резервных объемов вдоха и выдоха и составляет, примерно, 3500 см
3
. Необхо-

димо отметить, что даже после самого глубокого выдоха в легких остается 

примерно 1000 см
3
 воздуха. Это позволяет не «слипаться» альвеолам.  

ЖЕЛ в ходе нашего исследования измерялась сухим спирометром. Его 

значения существенно отличаются в КГ и ЭГ, как по величине, так и по гендер-

ному критерию оценки (табл. 2). 

Измерения обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха, позволило 

определить показатель экскурсии грудной клетки (разность показателей max 

вдоха и max выдоха). Величины этого показателя также представлены в табли-

це 2. При вдохе межреберные мышцы приподнимают ребра, а диафрагма, со-

кращаясь, становится менее выпуклой, в результате объем грудной клетки уве-

личивается, легкие расширяются, давление воздуха в них становится ниже ат-

мосферного и воздух устремляется в легкие –  происходит спокойный вдох.  
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Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей функционального состояния 

дыхательной системы 

При глубоком вдохе, кроме наружных межреберных мышц и диафрагмы, 

одновременно сокращаются мышцы груди и плечевого пояса [3]. При выдохе 

межреберные мышцы и диафрагма расслабляются, ребра опускаются, выпук-

лость диафрагмы увеличивается, в результате объем грудной клетки уменьша-

ется, легкие сжимаются, давление в них становится выше атмосферного и воз-

дух устремляется из легких – происходит спокойный выдох. Глубокий выдох 

обусловлен сокращением внутренних межреберных и брюшных мышц. Таким 

образом, ритмичное увеличение или уменьшение объема грудной полости дей-

ствует как механический насос, нагнетающий воздух в легкие и выталкиваю-

щий его из них. 

Данное обстоятельство, подтверждает, что влияние плавания, как вида фи-

зической нагрузки находится в прямой пропорциональной зависимости от про-

явления степени выраженности функционального показателя ЖЕЛ и является 

специальным средством для развития функционального состояния дыхательной 

системы. Как известно, различные плавательные задания и плавание в целом, 

способствуют экономизации работы дыхательной функции, увеличению ЖЕЛ, 

увеличению силы дыхательной мускулатуры, на что указывает показатель раз-

ницы «пауза - max вдох» и разница «пауза – max выдох». Экскурсия грудной 

клетки зависит от телосложения, подвижности грудинно-реберных сочленений 

и типа дыхания. 

Третья группа антропометрических показателей, определяемых в нашем 

исследовании данные которых, представлены в табл. 3, состоит из: 

  акромиальный диаметр (ширина плеч) – расстояние между правой и 

левой акромиальными точками; 

  окружность талии (ОТ) и бедер (ОБ); 

  индекс «талия/бедра». 

Детальный анализ значений акромиального диаметра представителей ЭГ и 

КГ свидетельствует, что исследуемые показатели находятся в одном оценочном 

диапозоне и их средние значения составили у девушек ЭГ и КГ 36,8 и 35,9 см 

соответственно. У юношей аналогичные значения имеют в ЭГ – 46,5 см и 44,6 

см в КГ. 
 

              Показатели  
     Экспериментальная группа       Контрольная группа  

        юноши девушки юноши девушки 

Обхват грудной клетки, см         

пауза  103,9 79,3 98,8 75,1 

max вдох  108,3 83,9 102,5 78,6 

max выдох  100,8 76,7 96,8 74,8 

экскурсия грудной клетки  7,5 7,2 5,7 3,8 

разница «пауза - max вдох»  4,4 4,6 3,7 3,6 

разница «пауза - max выдох»  3,1 2,6 2,0 0,3 

ЖЕЛ, (л)  5,3 4,2 3,4 2,3 

N экскурсии грудной клетки 5–9 см; высокий – свыше 10 см; низкий – менее 4 см    
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Таблица 3  

Сравнительный анализ значений акромиального диаметра, окружности талии,  

бедер и индекса «талия/бедра»  

Интересной оказалась взаимосвязь вида физической нагрузки (спортивной 

специализации) и показателей окружности талии и бедер. На данное указывают 

значение обхвата талии и бедер у представителей ЭГ. Так, у девушек и юно-

шей, исследуемые показатели составили 61 и 75,9 см (ОТ) и 81,8 и 95,6 см (ОБ).  

В контрольной группе аналогичные значения  у девушек находились на уровне 

65,9 и 78,9 см, у юношей 78,9 см и 99,7 см обхваты талии и бедер соответствен-

но. Различия показателей в обеих группах статистически достоверны (P < 

0,05).По нашему мнению эти отличия можно объяснить следующим. При вы-

полнении физической деятельности в водной среде, а специализация плаванием 

делает этот вид локомоций систематическим, включается так называемый «ми-

тохондральный тип» энергообеспечения, для которого характерно использова-

ние в качестве источника энергии жиры. 

В зависимости от значения индекса «талия/бедра» определяют тип распре-

деления жировой ткани. Как у девушек, так и у юношей, индексы соответству-

ют гиноидному типу, характерным которому будет относительно меньший объ-

ем талии к объему бедер. Такое распределения жировой ткани, является хоро-

шим прогностическим признаком низкого уровня риска развития сердечно-

сосудистой патологии, так как отложение жирового запаса на ягодицах и бед-

рах является наиболее здоровым вариантом расположения жира. 

Выводы. На основании проведенных измерений и анализа полученных 

значений, руководствуясь правилами интерпретации проведенных проб и ин-

дексов, следует, что занятия плаванием способствуют: 

1. Дифференцированному изменению антропометрических показателей 

массы и длины тела. 

2. Изменению уровня функционального состояния дыхательной системы, 

выразившейся в увеличении ЖЕЛ и увеличению значений экскурсии грудной 

клетки, обхвата грудной клетки на максимальном вдохе и выдохе. 

3. Гармоничному строению тела (на примере распределения жировой тка-

ни). 

Кроме того, экспериментально доказано, что имеется прямая зависимость 

между ЖЕЛ и объемами грудной клетки. И, наоборот, не зарегистрировано вза-

имосвязи между видом физической нагрузки и акромиальным диаметром. Что 

опровергает бытующее мнение, что у спортсменов специализации «плавание» 

морфологической особенностью является увеличение показателей ширины 

плеч. 
 

Антропометрические показатели, см 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

юноши девушки юноши девушки 

 Акромиальный диаметр 46,5 36,8 44,6 35,9 

 Окружность талии 75,9 61,0 78,9 65,9 

 Окружность бедер 95,6 81,8 99,7 92,3 

 Индекс «талия/бедра» 0,79 0,74 0,79 0,71 

N индекса «талия/бедра», для женщин  <  0,85; для мужчин  – <  0,9 
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В статье анализируются образовательные возможности интернет-блогов, их ресурсы для 

формирования здорового образа жизни у молодого поколения. Для молодёжи интернет во 

всё большей степени становится главным источником формирования собственных представ-

лений. При этом анализ контента интернет-блогов, посвящённых здоровому образу жизни, 

говорит о том, что он, главным образом, заполнен рекомендациями по манипуляции с соб-

ственным телом и созданию «позитивного настроя». 

The article analyzes the educational opportunities of Internet blogs, their resources for the formation 

of a healthy lifestyle in the younger generation. For young people, the Internet is increasingly be-

coming the main source of their own mental pictures. At the same time, the analysis of the content 

of Internet blogs devoted to a healthy lifestyle suggests that it is mainly filled with recommenda-

tions for the manipulation of one's own body and the creation of a "positive attitude". 

 

Ключевые слова: интернет-блоги; здоровый образ жизни; молодое поколение. 

Keywords: internet blogs; healthy lifestyle; young generation. 

 

Введение. Профессиональное физкультурное образование в современных 

условиях должно в полной мере соотноситься с этими условиями. Один из важ-

нейших атрибутов современности – это практически стопроцентная включён-

ность молодого поколения в виртуальную реальность и нарастание интенсив-

ности пребывания в ней. С одной стороны, это открывает новые возможности 

для профессионального образования. С другой стороны, происходящее в вирту-

альной реальности, последствия от пребывания в ней уже не исчерпываются 

только гигиеническими аспектами (например, воздействием на зрение челове-

ка). Исследователи правомерно говорят о «цифровом поколении» [1], в котором 

наряду с новыми позитивными качествами отмечаются и негативные проявле-

ния, затрагивающие глубинные пласты человеческой сущности. Так, в исследо-

вании Н. С. Крамаренко было выявлено, что высокая субъектная активность 

подростков, связанная с онлайн играми, свидетельствует, на самом деле, об их 

псевдосубъектности и обозначает предпосылки формирования деструктивного 

модуса самоосуществления. Это характеризуется преобладанием гедонистиче-

ских ценностей и предрасположенностью к «профессиональному маргинализ-

му» [2]. 

Среди пространств интернет-общения особое место занимают различные 

тематические интернет-блоги. Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты исследования, посвящённого теме 
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блогов в нашей стране (от 03.05.2018). Само понятие «блогер» становится всё 

более общепринятым – так за последние 4 года число тех, кто не знаком с этим 

термином, сократилось с 26 % до 6 %. Сейчас блоги читает каждый третий ин-

тернет-пользователь в России. Закономерно, что интернет-блоги чаще просмат-

ривают именно молодые люди от 18 до 24 лет (56 %) и мужчины (38 %), чем 

представители других возрастных групп (от 28 % до 33 %) и женщины (29 %). 

И хотя блогам доверяют пока меньше, чем традиционным средствам массовой 

информации, тем не менее, они оказывают существенное воздействие на пред-

ставления молодого поколения. 

Посредством подобного «интеллектуального киберпространства», входящие 

в него подростки и молодые люди, приобщаются (чаще всего бессознательно) к 

соответствующему контенту. У нас вызывают интерес те блоги, которые заявля-

ют темы, имеющие прямое или косвенное отношение к проблеме здорового об-

раза жизни. Даже без специального исследования очевидно, что данные блоги 

обращены, в основном, к женской аудитории и женщинами же созданы. Как пра-

вило, заявляются и разрабатываются следующие темы (контент): здоровое пита-

ние; отказ от вредных привычек и пристрастий; регулярная двигательная актив-

ность (фитнесс, йога, калланетика, и проч.); оптимальный режим работы и отды-

ха; личная гигиена и здоровая косметика; психологические практики (позитив-

ное восприятие жизни, саморегуляция, и проч.); экзистенциональные практики 

(саморазвитие, самоактуализация, медитации и проч.). 

Цель и методы исследования. Целью нашего исследования было изучение 

эффекта воздействия тематических блогов на формирование представления о 

здоровом образе жизни у молодого поколения, их специфику и семантическую 

структуру. В качестве методики исследования использовались возможности он-

лайн-программ для анализа содержания (контента) того или иного сайта. Напри-

мер, сайт http://pr-cy.ru/ позволяет проанализировать блог с точки зрения реле-

вантности контента и оптимальной плотности ключевых слов. Создаваемая таб-

лица с количеством встречающихся слов, их весом и количеством вхожде-

ний даёт возможность для анализа семантической структуры контента тематиче-

ского блога. В качестве ключевых слов были заданы следующие: здоровый образ 

жизни, физическая культура, физическое воспитание, тело, спорт, движение. 

Результаты исследования. Создаваемая таблица с количеством встреча-

ющихся слов, их весом и количеством вхождений даёт возможность для анали-

за семантической структуры контента тематического блога. Для отработки ме-

тодики анализа контента блогов и сайтов, посвящённых физической культуре, 

спорту и здоровому образу жизни, нами был проведён констатирующий экспе-

римент. Мы выбрали для анализа 20 популярных русскоязычных блогов и сай-

тов, которые первыми выдаются в поисковой системе Google при соответству-

ющем запросе. Например, wikifit.ru (Энциклопедия здорового стиля жизни), 

fitness-world24.ru (блог Антона Анисковича), soulofsport.ru (блог Константина 

Беляева), fitburg.ru (блог о фитнесе и здоровом образе жизни) и др.  

Дальнейший анализ содержания (контента) выбранных сайтов и блогов 

шёл по следующим направлениям. Во-первых, были рассмотрены средние зна-

чения десяти наиболее встречающихся терминов по весу и по вхождению. 
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Вес того или иного термина в контенте сайта или блога определяется его 

ценностью для поисковой системы. Чем больше вес, тем значимее данный тер-

мин в содержании сайта. Наибольшие значения имеют термины, имеющие от-

ношение к здоровью (а также все соответствующие варианты прилагательных) 

(2,99) и жизни (2,09), что вполне объяснимо, т.к. понятие «здоровый образ жиз-

ни» напрямую связано с содержанием данных блогов. Вторую группу образуют 

термины «тренировка» (2,10), «фитнес» (1,76), «упражнения» (1,31). Содержа-

тельно близка к ним третья группа – «результаты» (1,72) и «спорт» (1,19). В 

четвёртую группу можно объединить «питание» (1,86) и «похудание» (0,74). 

Наконец, термин «тело» (0,88) может встречаться в сочетании со всеми пере-

численными выше словами. 

Картина содержания сайтов с точки зрения количества вхождения на ин-

тернет-страницу через тот или иной термин выглядит несколько иначе. Если 

вес термина отражает замысел создателя сайта, то количество вхождений гово-

рит уже о предпочтениях посетителей сайта, об их запросах. И здесь «здоровье» 

(5,5) и «жизнь» (3,2) теперь не являются приоритетными. На первый план вы-

ходят запросы, имеющие отношения, во-первых, к «тренировке» (9,35), 

«упражнениям» (4,75), «фитнесу» (4,6), «спорту» (2,8); во-вторых, к «питанию» 

(8,0), «похудению» (1,55), «диете» (1,45). «Тело» (1,55), как и в случае с весо-

выми показателями, стоит в конце списка. 

Таким образом, создатели популярных сайтов и блогов, посвящённых во-

просам здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом вы-

страивают содержание достаточно традиционным образом. Акценты поставле-

ны на «здоровый образ жизни», который достигается через «тренировку» и 

«фитнес», «спортивные результаты», «питание» и «похудание». Посетители 

этих блогов и сайтов интересуются «тренированностью» и «спортивностью» 

тела, «диетой», ведущей к «похуданию», а «здоровый образ жизни» подразуме-

вается, как само собой разумеющийся эффект. 

Мы также проанализировали такое же количество немецкоязычных сайтов 

и блогов, посвящённых проблеме здорового образа жизни (gesunde 

Lebensweise). Здесь, практически, тот же самый набор терминов, что и в рус-

скоязычных: здоровье (здоровый), питание (диета), тело (телосложение), тре-

нировка (нагрузка), спорт, фитнес. Другими словами, мы имеем очередной 

пример глобализации, когда начинают стираться национальные и культураль-

ные различия. 

Второе направление анализа содержания сайтов и блогов касалось взаимо-

связей между ключевыми словами контента. Корреляционный анализ взаимо-

связей между весом различных ключевых понятий, используемых в исследуе-

мых блогах и сайтах, дал следующую картину. Статистически сильная связь ве-

са термина «здоровый» (вместе с другими вариантами этого слова) обнаружи-

лась с весом следующих терминов: «жизнь» (r = 0,830, P < 0,001), «спорт» (r = 

0,410, P < 0,05). Сочетания слов «здоровая жизнь (здоровый образ-стиль жиз-

ни)» естественным образом присутствуют как в слоганах блогов, так и законо-

мерно в их контенте. Семантическая связка «здоровье – спорт» является приме-
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ром расхожего и некритичного штампа, который повсеместно встречается как в 

научной литературе, так и в популярной. 

Вес термина «спорт», в свою очередь, отрицательно коррелирует с весом 

термина «фитнес» (r = – 0,470, P < 0,05) и положительно – с термином «физиче-

ский (ое)» (r = 0,498, P < 0,05). Первая взаимосвязь вполне объяснима с точки 

зрения принципиального расхождения целей спорта и фитнесса: в спорте глав-

ное – достижение максимального результата, а в фитнесе – хорошей формы (об-

щей физической подготовленности). Вторая взаимосвязь как раз и указывает на 

то, что в спорте именно физическая подготовка также является определяющей. 

Вес термина «тело» коррелирует с весами терминов: «фитнес» (r = 0,526, 

P < 0,01), «накачать» (r = 0,444, P < 0,05), «тренинг» (r = 0,557, P < 0,01), «сба-

лансированное» (r = 0,448, P < 0,05), «продукты» (r = 0,435, P < 0,05). Здесь, во-

первых, тело является объектом тренинга, фитнесса, «накачки». Это привычная 

картинка рекламных роликов и баннеров, где представлено упражняемое тело 

на тренажёрах в спортивном зале. Во-вторых, тело должно быть «заправлено» 

сбалансированными продуктами, и, таким образом, через это можно получить 

нужное тело (по форме, по пропорциям), «качая» и правильно питая его. 

Далее корреляционный анализ касался взаимосвязей между количеством 

вхождений различных ключевых понятий. Здесь также, как и в случае с весо-

выми показателями, обнаружена статистически сильная связь показателя вхож-

дения термина «здоровый» с показателями «жизнь» (r=0,540, p<0,01) и «спорт» 

(r = 0,667, P < 0,001). Сильная связь также выявилась между показателями 

вхождения «питание» и «результат» (r = 0,759, P < 0,001). Это наводит на 

мысль, что термин «результат» в большей степени относится к эффекту от той 

или иной диеты, нежели речь идёт о «спортивном результате». Хотя такое соче-

тание, но с меньшей статистической достоверностью (r = 0,491, P < 0,05), тоже 

имеет место. 

Но гораздо больше взаимосвязей с другими терминами обнаружили два 

следующих два слова: «тренировка» и «тело». 

Термин «тренировка» взаимосвязан с показателями вхождения: 

 «тело» (r = 0,560, P < 0,01), 

 «похудение» (r = 0,526, P < 0,01), 

 «накачать» (r = 0,608, P < 0,01), 

 «тест» ( r= 0,573, P < 0,01), 

 «трансформации» (r = 0,573, P < 0,01), 

 «упражнения» (r = 0,583, P < 0,01), 

 «сбалансированное» (r = 0,448, P < 0,05), 

 «диета» (r = 0,625, P < 0,01), 

 «разминка» (r = 0,573, P < 0,01), 

 «зарядка» ( r= 0,573, P < 0,01), 

 «телосложение» (r = 0,573, P < 0,01). 

То, что термин «тренировка» увязывается семантически с изменениями те-

ла, в целом, с упражняемостью, питанием, похуданием, в частности, не являет-

ся чем-то удивительным. В одном из масштабных исследований школьников 

V–XI классов, проведtнном, соответственно, в 1991, 2014, 2015 гг., очень чtтко 
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проявилась одна закономерность. На вопрос «Каким термином, Вы чаще всего 

пользуетесь для обозначения занятий играми, упражнениями, движениями и 

т. п.?» две трети испытуемых во всех трёх выборках в течение последних 24 

лет, несмотря на то, что первый опрос проводился ещё в СССР, а последние в 

современной России, предпочитают понятия «тренировка» и «физическая под-

готовка». Это указывает на явное преобладание спортивной терминологии, 

нежели культурной и образовательной [3]. 

Термин «тело» взаимосвязан с показателями вхождения: 

 «тренировка» (r = 0,560, P < 0,01), 

 «похудение» (r = 0,540, P < 0,01), 

 «накачать» (r = 0,732, P < 0,001), 

 «тест» (r = 0,861, P < 0,001), 

 «трансформации» (r = 0,861, P < 0,001), 

 «результат» (r = 0,431, P < 0,05), 

 «сбалансированное» (r = 0,860, P < 0,001),  

 «разминка» (r = 0,861, P < 0,001), 

 «зарядка» (r = 0,861, P < 0,001),  

 «телосложение» (r = 0,861, P < 0,001). 

Ожидания относительно сайтов и блогов с точки зрения тела проявляются 

в том, что «результат-тест» должен показать изменения в «телосложении» 

(главным образом, в виде «похудания»), средством для этого служит «трени-

ровка», «накачка», «разминка», «зарядка». Иначе говоря, тоже достаточно 

стандартный набор представлений. 

Выводы. Итак, проведённый анализ контента двадцати блогов и сайтов, 

посвящённых здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, показал, что содержательно узловые семантические связи образуют 

привычные всем термины: здоровье достигается за счёт занятий спортом, в 

фитнесе акцент делается на физическую подготовку, «здоровое» тело формиру-

ется его «накачкой» и сбалансированным питанием. Очевидно также, что не-

смотря на заявляемый создателями сайтов ориентир для подростков и молодых 

людей в виде «здорового образа жизни», тем не менее, он несёт слабую воспи-

тательную нагрузку, так как по факту всё сводится к манипуляциям с телом. 

Различного рода психологические рекомендации (они были вне нашего анали-

тического рассмотрения), как правило, обращены к созданию так называемого 

«позитивного настроя», носят психорегулирующий характер. 
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В исследовании с помощью факторного анализа изучались технические ошибки в спринтер-

ском беге. Отклонения от оптимальной техники фиксировались экспертами на основе замед-

ленного воспроизведения видеозаписи бега. В результате факторного анализа были интер-

претированы 8 основных факторов нарушения техники.   

Factor analysis was used to understand technical mistakes in sprint running. Deviations from the 

optimal movements were fixed by experts on the basis of slow playback of video. Finally 8 major 

factors of technical defects were interpreted. 

 

Ключевые слова: биомеханика; технические ошибки; экспертная оценка; спринтерский бег; 

факторный анализ. 

Keywords: biomechanics; technique mistakes; expert evaluation; sprint; factor analysis. 

 

Введение. Человек является сложной биомеханической системой, вклю-

чающей абсолютную взаимосвязь и взаимную подчиненность элементов. По-

нимание того, как связаны элементы движения между собой, позволяет лучше 

«настраивать» биомеханическую систему, совершенствуя техническую подго-

товку спортсмена.  

Факторный анализ как инструмент аналитики все чаще находит свое при-

менение в спорте [1, 2, 5]. Во многом, данная тенденция, также связана с до-

ступностью программных приложений по математической статистике.  

Свое исследование мы начали с большого количества двигательных оши-

бок, и в процессе анализа попытались дать адекватную интерпретацию большо-

го объема переменных.  

Многие ошибки в технике имеют существенную взаимосвязь, а в некото-

рой степени являются проявлением общих закономерностей. Таким образом, 

информация сразу обо всех технических ошибках является избыточной. Мы 

предполагаем, что за взаимосвязанными ошибками, скрывается влияние неко-

торых неочевидных факторов, с помощью которых возможно проще проанали-

зировать, а также объяснить технику бега.  

Целью исследования являлось выявление факторов возникновения тех-

нических ошибок в спринтерском беге. 

Методы и организация исследования. 

В исследовании приняли участие 10 спортсменов возрастом 17-18 лет. 

Каждый спортсмен имел 25 метров для разбега. Перед каждым стартом спортс-

менам давалась установка бежать с максимальной скоростью. При проведении 
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видеосъемки в объектив видеокамеры попадали полностью два беговых шага. 

Для исследования использовалась камерой Fastec InLine с частотой 250 кадров 

в секунду и разрешением 640х480 пикселей [4]. 

Далее, десяти действующим тренерам по лёгкой атлетике г. Липецка (Рос-

сия)  были продемонстрированы видеозаписи скоростной съемки техники бега 

десяти спортсменов. Эксперты фиксировали ошибки по каждому спортсмену, а 

также выставляли интегральную оценку техничности. 

В целях единообразия и возможности оцифровки данных были сформули-

рованы 16 типичных ошибок, наиболее часто встречающихся в технике сприн-

терского бега (таблица). 
Таблица 

Индексация типичных ошибок в технике спринтерского бега 

#1.Недостаточный вынос бедра вперед-вверх #9. Руки недостаточно отводятся назад 

#2.Отсутствие активного продвижения таза 

вперед 
#10. Сильный наклон туловища вперёд 

#3.Неполное отталкивание #11.Отклонение туловища назад 

#4.Неправильная постановка стоп 
#12. Сгибание ноги во время её поста-

новки на опору 

#5.Постановка стопы с пятки на носок #13.Голова опущена вниз 

#6.Излишняя напряженность, закрепощен-

ность в беге 
#14. Кисти рук напряжены 

#7.Большой угол в локтевых суставах #15.Медленное сведение бедер 

#8. Неправильные движения рук в попереч-

ном направлении 
#16.Запрокидывание головы 

 

Оцифровка протоколов экспертных оценок позволила сформировать пер-

вичный массив данных объемом 1700 значений: 10 экспертов х 10 спортсменов 

х  17 ошибок (включая интегральную оценку).  

Для факторизации полученной корреляционной матрицы взаимосвязи тех-

нических ошибок был использован метод главных компонент [3]. Нами исполь-

зовалась программа Deductor Academic (www.basegroup.ru). Метод главных 

компонент заключался в выборе новой ортогональной системы координат в 

пространстве наблюдений двигательных ошибок. В качестве первой главной 

компоненты было выбрано направление, вдоль которого массив данных имеет 

наибольший разброс. В нашем случае такой компонентой оказался фактор, 

включающий интегральную оценку техничности. Выбор каждой главной по-

следующей компоненты происходил так, что разброс данных вдоль нее был 

максимальным и так, чтобы эта главная компонента была ортогональна другим 

главным компонентам, выбранным прежде. В результате было получено не-

сколько главных компонент, каждая следующая из которых несет все меньше 

информации из исходного набора.  

Таким образом, исследование включало последовательное применение не-

скольких методов. 

1. Метод скоростной видеосъемки. 

2. Метод экспертных оценок. 

3. Метод математико-статистической обработки данных (факторный анализ). 
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Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании был исполь-

зован метод факторного анализа – «варимакс», позволивший минимизировать 

количество переменных, имеющих высокие нагрузки на конкретный фактор. 

После расчета факторных нагрузок для каждой типичной ошибки были опреде-

лены: объём объясняемой дисперсии в процентах, а также суммарный процент 

дисперсии.  

Исследование показало, что существенное значение на возникновение тех-

нических ошибок имеют 8 факторов (рис. 1). 

 

 

Рис.  1. Суммарный вклад каждого полученного фактора  

с указанием доли воспроизводимой ими дисперсии 

 

Также была рассчитана нагрузка факторов. Нагрузкой в факторном анали-

зе принято называть корреляцию между исходными данными и выявленными 

факторами (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Нагрузка ошибок техники спринтерского бега на выявленные факторы 
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Анализируя ошибки, а также уровни их нагрузки, были интерпретированы 

следующие существенные факторы: 

Фактор № 1 – фактор ошибок в выносе бедра. 

Фактор №2 – фактор, связанный с неправильным наклоном туловища.  

Фактор №3 – фактор ошибок, связанных с отталкиванием. 

Фактор №4 – фактор закрепощенности. 

Фактор № 5 – фактор, связанный с неправильной постановкой стопы. 

Фактор № 6 – фактор неправильной работы рук. 

Фактор № 7 – фактор взаимосвязи движения рук и ног. 

Фактор № 8 – фактор взаимосвязи движения рук и положения головы. 

Выводы. Факторный анализ позволил структурировать большое количе-

ство технических ошибок в технике спринтерского бега: 17 типичных ошибок 

были объяснены восемью наиболее значимыми факторами. Полученный 

уменьшенный массив данных может быть использован в дальнейшем для по-

строения регрессионных моделей технической подготовки, обучения нейрон-

ной сети или прогнозирования спортивного результата. 
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Исследование деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС) занимает основное место в 

комплексе обследований студентов при занятиях физической культурой и спортом. Это объ-

ясняется тем, что по характеру ее адаптационных сдвигов, определяемых при динамических 

наблюдениях в состоянии покоя (долговременная адаптация) и в ответ на физические 

нагрузки (срочная адаптация) можно судить о функциональном состоянии не только сердеч-

но-сосудистой системы, но и организма в целом.  

Study of the cardiovascular system (SSS) takes the main place in complex surveys students in phys-

ical culture and sport. This is because, by the nature of its Adaptive shifts that are defined in dynam-

ic observations at rest (long-term adaptation) and in response to physical exertion (urgent adapta-

tion) can be judged not only on functional the cardiovascular system, but also the whole organism. 

 

Ключевые слова: сердечно-сосудистой системы (ССС); частота сердечных сокращений 

(ЧСС);  артериальное давление;  проба Мартине;  индекс Робинсона 

Keywords: cardiovascular system (SSS); heart rate (HR);  blood pressure;  Martin trial;  index of 
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Исследование деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС) занимает 

основное место в комплексе обследований студентов при занятиях физической 

культурой и спортом. Основными показателями функционального состояния 

ССС являются: частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление, 

ударный и минутный объемы, количество циркулируемой крови и скорость 

кровотока.  

Наиболее мобильный показатель состояния сердечно-сосудистой системы  

это частота сердечных сокращений (ЧСС), которая является наиболее одним из 

информативных показателей воздействия физической нагрузки на организм ин-

дивида. О состоянии здоровья в немалой степени свидетельствует и  артериаль-

ное давление (АД). Его значение находится в зависимости от ударного объема 

сердца, т. е. количества крови, выбрасываемого за одно сокращение, а также от 

емкости сосудистого русла, упругости стенок кровеносных сосудов, вязкости 

крови, ее количества и  некоторых других показателей. Различают максимальное 

(систолическое), минимальное (диастолическое) и пульсовое давление. Систоли-

ческое АД (АДС) – это давление, возникающее в артериальной системе в момент 

систолы левого желудочка, диастолическое АД  (АДД) – в период диастолы, т. е. 

во время спада пульсовой волны. Пульсовое давление АД (АПД) – это разница 

между величинами максимального и минимального давлений [1, 2, 3]. 
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Одним из показателей функционального состояния ССС в состоянии отно-

сительного покоя является индекс Робинсона (ИР):  

ИР = ЧСС п * АДС/100,       (1) 

где ЧССп – ЧСС в состоянии относительного покоя, уд/мин; АДС – систоличе-

ское АД, мм Hg.  

Индекс Робинсона в норме не превышает 85 условных единиц (у. е.). От-

мечается, что чем ниже ИР, тем выше максимальные аэробные возможности и, 

следовательно, уровень соматического здоровья индивида. 

Важным показателем функционального состояния ССС в состоянии отно-

сительного покоя является коэффициент выносливости (КВ), который опреде-

ляется по формуле:  

КВ = ЧСС п * 10/АДП,     (2) 

где   ЧСС п – ЧСС в состоянии относительного покоя, уд/мин; АДП – пульсо-

вое давление, мм Hg.  

Чем меньше абсолютное значение КВ, тем выше его оценка. Выявлена вы-

сокая степень корреляции между КВ и уровнем физической работоспособности. 

Рассматривая коэффициент выносливости в динамике, отмечается, что увеличе-

ние его указывает на ослабление деятельности ССС, уменьшение – на усиление. 

Для оценки функционального состояния ССС используются функциональ-

ные пробы, которые обязательно должны быть стандартными и строго дозиро-

ванными. Наиболее часто применяется проба с дозированной физической 

нагрузкой Мартинэ (20 приседаний за 30 с). 

Проба Мартинэ проводится при массовых профилактических осмотрах сту-

дентов и школьников, спортсменов массовых разрядов, применяется она также в 

клинике внутренних заболеваний, однако в этом случае количество приседаний 

может быть уменьшено в зависимости от возможностей пациента. 

Характер сдвигов ЧСС п, АДС, АДД, АДП, а также время восстановления 

пульса при пробе Мартине (ПМ), свидетельствуют о срочной адаптации и при-

способительных возможностях аппарата кровообращения. 

При оценке реакции ССС на функциональную пробу с физической нагруз-

кой важно сопоставить изменение пульса и АД с целью выявления механизмов, 

за счет которых происходит приспособление к нагрузке. Это позволяет опреде-

лить качественные сдвиги со стороны ССС. 

Целью нашего исследования являлось изучение функционального состоя-

ния сердечно-сосудистой системы студенток основного учебного отделения 

первого курса в начале учебного года в сентябре 2016 и 2017 гг. (таблица 1). 

Регистрация и тестирование функциональных показателей сердечно-

сосудистой системы проводилась по общепринятой методике, с использовани-

ем стандартного оборудования. Нами в начале (в сентябре) учебного года реги-

стрировались следующие показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС, 

уд./мин), артериальное давление систолическиое,  диастолическое, пульсовое 

(АДС, АДД, АДП мм.рт. ст.), время восстановления ЧСС после 20 приседаний 

проба Мартине (ПМ, с) коэффициент выносливости (КВ, у. е.) [4, 5]. 



599 
 

Данные были подвергнуты одномерному статистическому анализу, а для 

характеристики полученных результатов нами был использован метод индексов 

и дана интегральная оценка по методике Г. Л. Апанасенко (1987), модернизи-

рованной В. А. Медведевым  (2000). 
Таблица 1  

Показатели сердечно-сосудистой системы студенток I курса основного  отделения  

(сентябрь 2016 г. и сентябрь 2017 г.) 

     

   Показатели 

I курс 2016 г, 

сентябрь 

n = 60 

I кур 2017 г, 

сентябрь 

n = 43 

 

t 

 

ЧСС до нагр., уд./мин. 

Сдвиг ЧСС,  % 

 АД сист., мм Hg 

АД диас., мм Hg 

АД пульс., мм Hg 
Сдвиг СД 

Сдвиг ДД 

Сдвиг ПД 

ИР, у. е. (ЧСС*АДС/100) 

ПМ, мин (время восст. за 20 с) 

КВ, у. е.        

      

 

82,9 ± 1,0 

47,9 ± 2,2 

105,5 ± 1,0 

68,8 ± 0,9 

36,6 ± 1,1 

15,5 ± 1,0 

– 0,5 ± 1,0 

52,2 ± 3,3 

100,5 ± 2,1 

1,9 ± 0,1 

24,2 ± 0,7 

 

85,7 ± 1,0 

43,0 ± 1,9 

105,3 ± 1,1 

63,2 ± 1,1 

42,1 ± 0,8 

9,4 ± 1,4 

– 1,4 ± 0,9 

28,5 ± 4,3 

103,9 ± 2,4 

1,7 ± 0,1 

20,8 ± 0,4 

 

1,96 

– 1,61 

– 0,08 

– 4,07 

3,88 

– 3,53 

– 0,66 

– 3,66 

1,07 

– 0,92 

– 3,77 

 

Анализ показателей характеризующих сердечно-сосудистую систему де-

вушек показал, что средние величины ЧСС в покое немного выше общеприня-

тых норм. Так у девушек в сентябре 2016 г. они составили в среднем 82,9 ± 1,0 

уд./мин., а в 2017 г. – 85,7 ± 1,0 уд./мин. Сдвиг ЧСС (%) у студенток в 2016 г. 

составлял 47,9 ± 2,2, а в 2017 г. –  43,0 ± 1,9. 

Показатели артериального давления находятся в пределах нормы, так 

средние величины артериального систолического давления 105,5 ± 1,0 мм Нg  и 

105,3 ± 1,1 мм Нg, диастолического от 68,8 ± 0,9 мм Нg до 63,2 ± 1,1 мм Нg и 

пульсового от 36,6 ± 1,1 мм Нg  до 42,1 ± 0,8 мм Нg. Хотя данные показатели 

находятся в пределах нормы, но  есть незначительная тенденции к гипотонии.  

По сдвигам ЧСС и показателей артериального давления, можно судить о 

том, что у студенток варьируется, но в основном преобладает нормотонический 

тип реакции на дозированную физическую нагрузку. Так в 2016 г. сдвиг систо-

лического давления был в среднем 15,5 ± 1,0 мм Нg, диастолического – 0,5 ± 1,0 

мм Нg и пульсового 52,2 ± 3,3 мм Нg. В 2017 г. ниже сдвиг систолического дав-

ления 9,4 ± 1,4 мм Нg, сдвиг диастолического – 1,4 ± 0,9 мм Нg и пульсового 

28,5 ± 4,3 мм Нg. 

Соотнесение средних величин ИР студенток с пятибалльной шкалой и 

время восстановления ЧСС после 20-ти приседаний соответствуют «неудовле-

творительному» уровню. Так в 2016 г. показатель ИР был в среднем 100,5 ± 2,1 

у. е., а в 2017 г. 103,9 ± 2,4 у. е.  

Результаты проведения функциональной пробы (проба Мартинэ) свиде-

тельствуют о том, что время восстановления ЧСС составляло в 2016 г. у деву-

шек 1,9 ± 0,1 мин, а в 2017 г. 1,7 ± 0,1 мин.  
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Показатели коэффициента выносливости ниже среднего и составляет в 

2016 г. 24,2 ± 0,7 у. е, в 2017 г. – 20,8 ± 0,4 у. е. 

Анализ полученных данных показал, что у девушек в 2017 г. немного луч-

ше  функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, чем в 2016 г. 

Однако оно также соответствует низкому уровню. Про организации процесса 

физического воспитания необходимо избегать целенаправленных силовых и 

скоростно - силовых нагрузок, основная работа должна быть в аэробном режи-

ме. Девушки могут хорошо переносить физические нагрузки, но они  мало тре-

нированны и у них снижены показатели работоспособности. 

Проведенное исследование и анализ полученных данных показал, что у де-

вушек низкое функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.  Сту-

дентки могут хорошо переносить физические нагрузки, но они  мало трениро-

ванны и у них снижены показатели работоспособности. Поэтому процесс физи-

ческого воспитания  должен быть направлен, прежде всего, на развитие показа-

телей выносливости, адаптации организма к постепенно возрастающей физиче-

ской нагрузке и повышение уровня тренированности и работоспособности 

функциональных возможностей организма. Только после этого можно повышать 

интенсивность применяемых  физических упражнений и внедрять в учебный 

процесс упражнения силовой, скоросно-силовой и скоростной направленности. 
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В работе подробно раскрывается механизм адаптации человека к физическим нагрузкам. 

Выявлены закономерности адаптации сердечнососудистой системы лыжников к длительным 

физическим нагрузкам циклического характера. 

In work the mechanism of adaptation of the person to physical loads is opened in detail. The pat-

terns of adaptation of the cardiovascular system of skiers to long-term physical loads of a cyclic na-

ture are revealed. 
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 Адаптация – это процесс приспособления организма к внешней среде или 

к изменениям, совершающимся в самом организме.  В основе адаптации орга-

низма  к физическим нагрузкам, высотной гипоксии, сложным ситуациям сре-

ды к болезням и т.д. лежит активизация синтеза нуклеиновых кислот и белков, 

формирование структурного следа в системах, ответственных за приспособи-

тельные реакции. Оценивая развитие этих конкретных адаптационных реакций 

нетрудно заметить, что реализация потенциальных генетически детерминиро-

ванных возможностей организма – формирование системного структурного 

следа приводит к тому, что организм приобретает новое качество, а именно: 

адаптацию в форме устойчивости к гипоксии, тренированность к физическим 

нагрузкам, новые навыки и т. д.. Это новое качество проявляется, прежде всего, 

в том, что организм не может  быть поврежден тем фактором, к которому при-

обретена адаптация, и таким образом, адаптационные реакции по существу сво-

ему являются реакциями, предупреждающими повреждения организма. Адап-

тационные реакции составляют основу естественного предупреждения болез-

ней, основу естественной профилактики. Роль адаптации как фактора профи-

лактики возрастает вследствие того, что долговременные, структурно обуслов-

ленные адаптационные реакции обладают лишь относительной специфично-

стью, т.е. повышают устойчивость организма не только к тому фактору, к кото-

рому происходит адаптация, но и одновременно к некоторым другим. Так адап-

тация к физическим нагрузкам повышает устойчивость организма к гипоксии; 

адаптация к токсичным и химическим веществам увеличивает способность 

окислять холестерин, адаптация к болевому стрессорному воздействию увели-
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чивает резистентность  к ионизирующему излучению и т. д. Приспособление 

человека к специфическим физическим нагрузкам длительный процесс. Долго-

временный этап адаптации возникает постепенно, в результате длительного или 

многократного воздействия на организм. По существу он развивается на основе 

многократной реализации срочной адаптации и характеризуется тем, что в ито-

ге постепенного количественного накопления каких-то изменений, организм 

приобретает новое качество – из неадаптированного превращается в адаптиро-

ванный (тренированный). При адаптации к физическим нагрузкам в нейронах 

моторных центров, надпочечниках, клетках скелетных мышц и сердце законо-

мерно возникает выраженная активация синтеза нуклеиновых кислот и белков, 

и развиваются структурные изменения. Существо этих изменений состоит в 

том, что они обеспечивают избирательное увеличение массы и мощности 

структур, ответственных за управление, ионный транспорт и энергообеспече-

ние. В процессе адаптационной реакции во всех органах, ответственных за 

адаптацию, образуется единая функциональная система, а развивающиеся в ней 

структурные изменения представляют собой системный структурный след, ко-

торый представляет основу адаптации. При адаптации к физическим нагрузкам 

этот системный след на уровне нервной регуляции проявляется в гипертрофии 

нейронов моторных центров, повышении в них активности дыхательных фер-

ментов, эндокринной регуляции в гипертрофии мозгового вещества надпочеч-

ников; исполнительных органов – в гипертрофии системных мышц и увеличе-

нии в них количества митохондрий в 1,5–2 раза. При развитой адаптации изме-

нения в митохондриях предотвращают увеличение концентрата  лактата в кро-

ви, обеспечивают мобилизацию и использование жирных кислот, и в итоге по-

вышает максимальную интенсивность и длительность физической работы. Сле-

довательно, разветвленный структурный след расширяет звено, лимитирующее 

работоспособность организма, и именно таким образом составляет основу пе-

рехода срочной, но ненадежной адаптации в долговременную.   

       Вышеизложенное подтверждается результатами исследований проведен-

ных на сборной команде лыжников-гонщиков  РБ. Запись электрокардиограм-

мы в состоянии покоя утром констатировала частоту сердечных сокращений  

менее 40 ударов в минуту, что является патологией с точки зрения медицины,  а 

на самом деле, это результат адаптации организма к длительным специфиче-

ским физическим нагрузкам.  В группе циклических видов спорта особое зна-

чение придается контролю над функциональным состоянием, и в частности, за 

сердечнососудистой системой (ССС)  организма, как определяющей уровень 

развития общей и специальной выносливости  и, следовательно,  лимитирую-

щей спортивный результат. Основной задачей, для данного вида спортивной 

деятельности, является развитие выносливости, и закономерности протекания 

процессов адаптации организма в условиях многолетней тренировки являются 

весьма актуальными.  

       Цель исследования состояла в определении основных числовых  парамет-

ров ССС  лыжников-гонщиков, имеющих различный уровень спортивной ква-

лификации и  их динамики в процессе углубленной тренировки. В исследова-

нии приняли участие более 150 спортсменов (студенты вузов РБ), которые име-
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ли подготовку на уровне  мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта, пер-

вого спортивного разряда и массовых разрядов по лыжным гонкам.  

       В процессе анализа полученных данных было выявлено: во-первых, что по 

мере роста тренированности достоверно (Р < 0,001) снижаются числовые зна-

чения сердечного индекса, коэффициент Квааса и минутного объёма крови. Во-

вторых, значительно увеличиваются (Р < 0,001) количественные показатели 

пробы PWC170, периферического сопротивления, дисперсии сердечного ритма. 

Это даёт основание утверждать, что отличительными особенностями роста спе-

циальной тренированности является нарастание физической работоспособно-

сти, переход типа саморегуляции кровообращения в сосудистый и преоблада-

ние резко выраженной ваготонии. Полученные в результате обследований дан-

ные указывают на то, что статистический анализ сердечного ритма позволяет 

оценивать функционального состояния ССС и ее адаптацию в процессе много-

летней тренировки.  Высококвалифицированным спортсменам свойственна ав-

томатизация управления сердечным ритмом в связи с увеличением вагусных 

влияний и снижением тонуса симпатической нервной системы и значительны-

ми (Р < 0,001) изменениями вариационного размаха, дисперсии, моды ряда кар-

диоинтервалов и ее амплитуды в процессе углубленной тренировки. У лыжни-

ков  первого спортивного разряда выявлено преобладание вагусных влияний на 

состояние механизмов регуляции и в ряде случаев достоверное (P < 0,05) изме-

нение статистических показателей сердечного ритма в годичном цикле трени-

ровки. Низкому уровню функционального состояния ССС (массовые разряды) 

не свойственно преобладание вагусных влияний и снижение тонуса симпатиче-

ской нервной системы.  

 

 



604 
 

УДК 796.011.2 

 

САМООЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ  ЗДОРОВЬЯ  

СТУДЕНТАМИ  ЮРИДИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА 
 

В. В. Химаков 

УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»,  

Гомель, Беларусь 

eosipenko_2009@mail.ru 

 
Статья посвящена самооценке студентами собственного физического здоровья, а также  

оценке собственного самочувствия. В ней показано процентное соотношение мнения жен-

щин и мужчин по отдельным вопросам, касающимся их здоровья и уровня активности. Дан-

ная статья отражает уровень физической подготовки женщин и мужчин, их образ жизни и 

полезные привычки, такие, как закаливание, двигательная активность. Она показывает заин-

тересованность студентов в изучении литературы, посвященной спорту. 

The article is devoted to students’ understanding of such a concept as health, as well as their as-

sessment of their own well-being. The percentage of opinions of women and men on certain issues 

related to their health and level of activity is represented in the research. This article gives an under-

standing of physical training level of women and men to various physical activities, their way of life 

and healthful habits, such as hardening, physical activity. It shows the interest of students in the 

study of literature devoted to sports. 

 

Ключевые слова: здоровье; спорт; образ жизни; привычки. 
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В последнее время термин «здоровье» эволюционировал и превратился из 

понятия, связанного с отсутствием болезни, в хорошее самочувствие, его вос-

приятие остается очень субъективным, многоаспектным. Здоровье – это состо-

яние души, ощущение индивидом самого себя. На данный момент все мы рас-

полагаем обширными возможностями для реализации своих планов, для приоб-

ретения материальных ценностей и достижения собственных целей. Однако 

имеющиеся сведения констатируют ухудшение состояния здоровья студенче-

ской молодежи, уровня двигательной активности и физического состояния [1]. 

Чтобы сформировать интерес к физической культуре и спорту, необходимо 

предоставлять студентам возможность самостоятельного выбора средств физи-

ческой активности, раскрывать практическую значимость применения того или 

иного средства физического воспитания, перспективы дальнейшего спортивно-

го совершенствования, оказывать всестороннюю помощь в проектировании и 

реализации индивидуальных технологий самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, осуществлять систематический мониторинг физкультур-

ной образованности [2]. 

Следует отметить, что самооценка здоровья и своего образа жизни являет-

ся фактором, способствующим формированию положительной мотивации к са-

мокоррекции, позволяет изменить программы по формированию здорового об-
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раза жизни, предупредить развитие заболеваний. Вместе с тем она выявляет 

меру благополучия в функционировании организма человека.  

С целью изучения самооценки состояния здоровья в 2018 г. нами анкети-

ровались студенты юридического факультета учреждения образования «ГГУ 

имени Ф. Скорины» (Гомель, Беларусь) в количестве 214 человек (64 юноши – 

29,9 % и 150 девушек  – 70,1 %). Из них: II курса – 52 человека (24,3 %), III кур-

са – 50 человек (23,4 %), IV курса – 36 человек (16,8 %), V курса – 76 человек 

(35,5 %). 

В нашем исследовании мы использовали анкету мониторинга физического 

здоровья студентов, разработанную сотрудниками кафедры физвоспитания и 

спорта Белорусского государственного университета [3]. 

Анкета состояла из 15 вопросов, отражающих самооценку состояния здо-

ровья, уровень двигательной активности, образ жизни. Необходимо отметить, 

что большинство респондентов считают состояние собственного здоровья удо-

влетворительным (24 юноши и 87 девушек – 51,9 %), 92 респондента – отлич-

ным, а 11 (5 юношей и 6 девушек – 5,1 %) – плохим. 

 На вопрос «Как изменилось Ваше здоровье по отношению к прошлому 

году?» 28 респондентов (16 юношей и 12 девушек – 13,1 %) считают, что улуч-

шилось,  153 респондента (43 юноши и 110 девушек – 71,5 %) – не изменилось, 

а 33 (5 юношей и 28 девушек – 15,4 %) – ухудшилось. Этот результат свиде-

тельствует о том, что большинство студентов не уделяют должного внимания 

своему здоровью, а так же посещению специалистов, для решения важных про-

блем, касающихся их здоровья. К тому же, это может отражать характерное для 

молодежи несколько пренебрежительное отношение к своему организму и здо-

ровью в целом.  

На вопрос «Оцените уровень своей двигательной активности в последние 

месяцы» 42 респондента (16 юношей и 26 девушек – 19,6 %) указали на высо-

кий, 156 респондентов (42 юноши и 114 девушек – 72,9 %) – умеренный, а 16 

респондентов (6 юношей и 10 девушек – 7,5 %) отметили, как крайне низкий. 

Таким образом, большинство респондентов (42 юноши и 114 девушек – 72,9 %) 

считает уровень двигательной активности умеренным. С одной стороны, на 

данную ситуацию влияет отсутствие необходимых средств и времени для по-

сещения спортивных секций или клубов. При этом немногие из опрошенных 

отнесли себя к малоподвижным и неактивным людям. Это объясняется тем, что 

студенты зачастую стремятся пробовать что-то новое, открывать для себя инте-

ресные хобби, многие из которых в той или иной мере затрагивают физическую 

активность.  

На вопрос «Оцените уровень физических нагрузок на занятиях по физиче-

скому воспитанию?» 22 респондента (1 юноша и 21 девушка – 10,3 %) отметили, 

как слишком высокий, 165 респондентов (51 юноша и 114 девушек – 77,1 %) – 

достаточный и 27 респондентов (12 юношей и 15 девушек – 12,6 %) – низкий. 

Этот результат вполне ожидаемый, поскольку лишь немногие студенты не удо-

влетворены физической нагрузкой на занятиях, что объясняется профессиона-

лизмом преподавателей в «ГГУ им. Ф. Скорины».  
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На вопрос «Испытываете ли Вы быструю утомляемость при любых физи-

ческих нагрузках?» 78 респондентов (31 юноша и 47 девушек – 36,4 %) указали, 

как нет, 122 респондента (29 юношей и 93 девушки – 57,0 %) – изредка, 14 ре-

спондентов (4 юноши и  10 девушек – 6,5 %) – да. 

Оценивая готовность респондентов к выполнению интенсивных упражне-

ний, действий соревновательного характера, следует констатировать, что 57 ре-

спондентов (23 юноши и 34 девушки – 26,6 %) уверены в своих силах, 111 (35 

юношей и 76 девушек – 51,9 %) – недостаточно уверены, 46 (6 юношей и 40 де-

вушек – 21,5 %) – не готовы. 

Дальнейшие вопросы были более определенными, касающиеся не столько 

подвижности и активности, сколько физического дискомфорта и заболеваний 

различного характера.  

 Так, на вопрос «Беспокоят ли Вас неприятные ощущения, боли в области 

сердца в покое?» 7 респондентов (7 девушек – 3,3 %) отметили, что очень ча-

сто,  60 респондентов (17 юношей и 43 девушки – 28,0 %) – изредка,  147 (47 

юношей и 100 девушек – 68,7 %) – нет.  

 На вопрос «Беспокоят ли Вас боли в области сердца при выполнении фи-

зических нагрузок?» 6 респондентов (6 девушек – 2,8 %) указали, что очень ча-

сто, 57 (15 юношей и 42 девушки – 26,6 %) – изредка, 151 (49 юношей и 102 де-

вушки – 70,6 %) – нет. 

Данные результаты свидетельствуют о наличии проблем с сердечнососу-

дистой системой среди молодежи. То, что большинство студентов не жалуется 

на боли и неприятные ощущения, еще не говорит о том, что этих проблем нет. 

Ведь именно проблемы с сердечнососудистой системой занимают лидирую-

щую позицию среди заболеваний студенческой молодежи в РБ. Поэтому очень 

важно, чтобы молодежь не пренебрегала диагностическими исследованиями и 

своевременно корректировала физическую нагрузку и комплекс реабилитаци-

онных мероприятий. 

 На вопрос «Бывают ли у Вас головные боли, головокружение, обмороки в 

покое?» 8 (1 юноша и 7 девушек - 3,7%) отметили – очень часто, 80 (20 юношей 

и  60 девушек - 37,4%) – изредка, 126 (43 юноши и 83 девушки - 58,9%) – нет. 

 На вопрос «Беспокоят ли Вас головные боли при выполнении физических 

нагрузок?» 10 респондентов (2 юноши и 8 девушек - 4,7%) отметили, что очень 

часто, 50 респондентов (15 юношей и 35 девушки - 23,4%) – изредка, 154 ре-

спондента (47 юношей и 107 девушек - 72,0%) – нет. 

 На вопрос «Беспокоят ли боли в позвоночнике или суставах в покое или по-

сле физических упражнений?» 12 респондентов (3 юноши и 9 девушек – 5,6 %) 

указала, что очень часто, 70 (13 юношей и 57 девушек – 32,7 %) – изредка, 132 

(48 юношей и 84 девушки – 61,7 %) – нет. Данный вопрос, заданный студентам, 

важен по той причине, что из-за болей в суставах, позвоночнике занимающиеся 

часто прекращают спортивные занятия, а так же любую физическую актив-

ность. Хотя в данной ситуации необходимо понимать, что грамотная программа 

тренировок может исправить эту ситуацию. Следовательно, нет необходимости 

отказываться от любимого дела, а также от возможности реализации себя как 
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спортсмена. Возможно, имеет смысл скорректировать нагрузку или изменить 

программу тренировок.  

 На вопрос «Достаточно ли Вы высыпаетесь в дни физических тренировок, 

занятия физической культурой?» 59 респондентов (21 юноша и 38 девушек – 

27,6 %) отметили, что да, вполне, 107 респондентов (25 юношей и 82 девушки – 

50,0 %) – не всегда, 48 (18 юношей и 30 девушек – 22,4 %) – постоянно не вы-

сыпаюсь. Необходимо отметить, что продолжительность сна для каждого чело-

века индивидуальна. При этом нельзя не отметить взаимосвязь между физиче-

ской активностью и сном. Для любого человека важен сон, а также качество 

сна. Еще большую важность сон приобретает, когда человек занимается спор-

том или просто увеличивает ежедневную физическую нагрузку. Поэтому вы-

шеизложенные данные результаты свидетельствуют о том, что лишь немногие 

студенты уделяют должное внимание сну и отдыху организма.  

 На вопрос «Занимаетесь ли Вы элементарным закаливанием (холодный 

душ, обтирание, пробежки)?» 11 респондентов (5 юношей и 6 девушек – 5,1 %) 

отметили, что ежедневно, 73 респондента (21 юноша и 52 девушки – 34,1 %) – 

не регулярно, а 130 (38 юношей и 92 девушки – 60,7 %) – нет. Как видно из 

опроса, лишь 11 человек занимаются закаливанием. Это свидетельствует о не-

достаточной освещенности молодежи в области закаливания и его пользы или 

отсутствию времени, которое также весьма характерно для студентов.  

 На вопрос «Ведете ли Вы дневник самоконтроля по оценке своего физи-

ческого развития?» 9 респондентов (6 юношей и 3 девушки – 4,2 %) отметили, 

как систематически, 14 (4 юноши и 10 девушек – 6,5 %) – пробовали, но не по-

лучается, 191 (54 юноши и 137 девушек – 89,3 %) – не считают необходимым. 

Этот результат является вполне объяснимым. Большинство опрошенных сту-

дентов, которые систематически ведут дневник питания, занимаются спортом 

или тренировками в тренажерном зале. Именно им зачастую необходимо сле-

дить за спортивными результатами, различного рода достижениями, весом и 

питанием. Это помогает им более корректно ставить цели, а так же строить та-

кую программу тренировок, которая даст наилучший эффект за определенный 

период времени.  

 Необходимо отметить, что среди студентов юридического факультета 

чтение литературы по физической культуре, спорту, здоровью не является мас-

совым явлением, так как вопросами в области своего здоровья заняты, в первую 

очередь, люди, занимающиеся спортом, увлекающиеся тренировками, либо те, 

кто имеет определенные проблемы со здоровьем. Так, 11 респондентов (5 юно-

шей и 6 девушек – 5,1 %) указали, что постоянно, 56 (20 юношей и 36 девушек – 

26,2 %) – изредка, 147 (39 юношей и 108 девушек – 68,7 %) – нет. Подводя итог 

вышеизложенному, следует заключить: во-первых, общая оценка студентами 

своего здоровья положительная (у 71,5 % респондентов состояние здоровья 

стабильное). Лишь немногие считают свое состояние своего здоровья неудо-

влетворительным. Большинство же студентов оценивает его как удовлетвори-

тельное или положительное. Данный показатель считается весьма субъектив-

ным, так как лишь немногие студенты действительно интересуются своим здо-

ровьем, проходя регулярные профилактические осмотры. Большинство опро-
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шенных респондентов достаточно хорошо себя чувствуют, что является хоро-

шим показателем. Во-вторых, стоит отметить общий уровень физической ак-

тивности (72,9 % респондентов отмечают умеренный уровень двигательной ак-

тивности). Данный показатель не столь высок среди опрошенных студентов. На 

данный момент, выбор какого-либо физического занятия не является пробле-

мой. Сейчас существует множество спортивных секций, и каждый студент мо-

жет выбрать тот вид физической активности, который придется ему по душе. 

Следовательно, проблема низкой активности связана либо с отсутствием вре-

мени у студентов, либо с отсутствием желания и мотивации. Что же касается 

вопроса о здоровье, то, в общем, все студенты оценивают свое здоровье, как 

среднее, и лишь немногие говорят о болях в области сердца, о боли в суставах и 

позвоночнике. Однако следует понимать, что вопросы, касающиеся здоровья, 

весьма важны, и игнорировать какие-либо боли и неприятные ощущения во 

время физических нагрузок очень опасно. Что же касается вопросов, связанных 

со стремлением студентов улучшить свое здоровье и повысить уровень физиче-

ской активности, то тут наблюдается невысокий уровень заинтересованности 

студентов. Лишь 5,1 % респондентов занимается регулярным закаливанием или 

пробежками, ведет дневник самоконтроля по оценке своего физического разви-

тия  и изучает литературу по спорту и здоровью (4,2 %). Следовательно, необ-

ходимо повысить уровень мотивации и увлеченности этими вопросами среди 

студентов, осветив важные и актуальные темы здоровья, физической культуры 

и спорта.  
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В статье рассматриваются вопросы основ физиологической адаптации организма абитуриен-

тов военных ВУЗов и курсантов-первокурсников военных училищ в процессе воздействия фи-

зических упражнений. Показаны результаты тестирования уровня их физической подготов-

ленности, определенной при помощи двигательных тестов. Рассмотрены основы воздействия 

физических упражнений на кардиореспираторную систему организма военнослужащих. 

The article deals with the basics of physiological adaptation of the body of students of military 

Schools and first-year cadets of military schools in the process of physical exercise. The results of 

testing the level of their physical fitness determined by means of motor tests are shown. The basics of 

the impact of physical exercise on the cardiorespiratory system of organism of military personnel. 
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В высшем военном учебном заведении обучаются курсанты, которые в 

дальнейшем, в основном, планируют связать свою профессиональную деятель-

ность со службой в рядах вооруженных сил Российской Федерации в качестве 

офицеров. Качество их подготовки к служению Отечеству зависит, в том числе, 

и от успешности адаптации курсантов-первокурсников к существованию в новой 

для них среде – военном ВУЗе. Данный процесс сопровождается значительными 

физическими и умственными нагрузками на организм первокурсника. 

Для того, чтобы нивелировать воздействие новой для курсанта-перво-

курсника среды его жизнедеятельности и повышенных нагрузок на его орга-

низм, необходимо усовершенствовать его физические способности. Ю. Ф. Ку-

рамшин [1] определяет физические способности как комплекс морфологиче-

ских и психологических свойств человека, которые отвечают требованиям дви-

гательной деятельности и обеспечивают ее эффективность. Применительно к 

военным вузам, на уровень развития и проявления физических способностей 

курсантов вообще и первокурсников, в частности, оказывают влияние, прежде 

всего, так называемые средовые факторы.  

В. Б. Яковлев (2009) определяет данную группу факторов как «среды жиз-

недеятельности и постоянного проживания курсантов». При этом, автор вводит 

понятие «физической готовности курсанта», то есть его оптимальной двига-

тельной подготовленности. 

 Физической подготовленностью считают результат, который был достиг-

нут курсантом при выполнении каких-либо двигательных действий на занятиях 
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по «Физической подготовке», а также спортивно-тренировочных занятиях и, в 

дальнейшем, необходимый первокурснику для успешной его адаптации к но-

вым условиям учебы и жизнедеятельности. 

Физическую подготовленность можно охарактеризовать уровнем функци-

ональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других 

систем организма, а также развития необходимых военнослужащему в его про-

фессиональной деятельности физических качеств: выносливости, силы, коор-

динационных способностей. То есть, в конечном итоге физическую подготов-

ленность курсантов-первокурсников можно обозначить как одну из основопо-

лагающих задач высшего военного образовательного учреждения. 

Результаты оценки физической подготовленности первокурсников на 

начальном этапе педагогического эксперимента показали более низкий ее уро-

вень по сравнению с продемонстрированным этими же лицами на вступитель-

ных испытаниях при поступлении в вуз. Об этом можно судить по результатам 

следующих испытаний: бег на 100 м, бег на 3000 м, подтягивание. 

Так, абитуриенты, поступающие в военный вуз, за два месяца до начала 

проведения нами эксперимента, в среднем, пробежали дистанцию 100 м за 

12,25 с, дистанцию 3000 м – за 11 мин 14 с, а подтянулись на перекладине 15,55 

раз. Через два месяца после прохождения вступительных испытаний те же ли-

ца, но уже являющиеся курсантами-первокурсниками обнаружили следующие 

результаты в аналогичных испытаниях: 

  бег на 100 м – 12,97 с; 

  бег на 3000 м – 12 мин 06 с; 

  подтягивание на перекладине – 11,57 раз (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Показатели физической подготовленности будущих военнослужащих 
 

Данные показатели свидетельствуют об ухудшении двигательных способ-

ностей курсантов, что, связано, в том числе, со снижением уровня физиологи-

ческой адаптации организма первокурсника к условиям окружающей среды. 
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Постоянное двигательное совершенствование абитуриента при подготовке 

к сдаче вступительных испытаний по дисциплине «Физическая подготовка» ак-

тивирует деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем ор-

ганизма, что позволяет повысить уровень функциональных возможностей ин-

дивидуума. Выраженность изменений функций различных систем организма в 

процессе воздействия физической нагрузки зависит, прежде всего, от индиви-

дуальных особенностей организма и уровня его тренированности. Основой раз-

вития тренированности, в свою очередь, является процесс физиологической 

адаптации организма к воздействию физических нагрузок. Адаптацией спра-

ведливо называют совокупность физиологических реакций, которые лежат в 

основе приспособления организма к изменению окружающих условий и 

направлены на сохранение относительного постоянства его внутренней среды. 

Основной задачей физиологической адаптации, с одной стороны, и занятий 

физическими упражнениями, с другой, является достижение индивидуумом бо-

лее высокого уровня работоспособности [2]. Адаптация организма курсанта к 

физическим нагрузкам заключается в совершенствовании и максимально пол-

ном использовании функциональных возможностей собственного организма и 

имеющихся физиологических механизмов регуляции. В процессе физиологиче-

ской адаптации организма имеющиеся механизмы начинают работать интен-

сивнее, но, при этом, экономичнее (например, происходит урежение сердечных 

сокращений, углубление дыхания и др.). 

Процесс физиологической адаптации связан с экономизацией деятельности 

функциональных систем организма человека (сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной, нервной, эндокринной и др.). Грамотно организованный процесс выполне-

ния физических упражнений создает необходимые условия для совершенство-

вания механизмов, которые поддерживают должный уровень обменных про-

цессов в организме занимающегося. Стоит отметить, что среди физиологиче-

ских факторов, которые определяют степень адаптации организма 

к воздействию физических нагрузок, основное значение имеют показатели со-

стояния систем, обеспечивающих транспорт кислорода – дыхательной и сер-

дечно-сосудистой. 

Разница в показателях вступительных и последующих испытаний свиде-

тельствует о том, что курсанты-первокурсники, сменившие место проживания, 

образ жизни, а, иногда и климатические условия, испытывают непривычные 

для собственного организма физические и психологические нагрузки, что и 

приводит к снижению результатов тестирования их физической подготовлен-

ности. Кроме того, резкое прекращение регулярных занятий физическими 

упражнениями определенной направленности понижает тонус мышц, ухудшает 

их сократительную способность, что, несомненно, сказывается на результатах 

тестирования физической подготовленности курсантов-первокурсников. 

Возобновление регулярных занятий физическими упражнениями во 

внеучебное время, проводимых 3 раза в неделю по 1 часу, дополнительно к 

предусмотренным учебной программой в соответствии с расписанием, суще-

ственно увеличивает нагрузку на активную и пассивную части опорно-

двигательного аппарата курсантов-первокурсников, их сердечно-сосудистую и 
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дыхательную системы. Все это в совокупности приводит к росту результатов 

физической подготовленности, а, соответственно, к совершенствованию меха-

низмов физиологической адаптации организма курсантов-первокурсников к 

процессу обучения в военном вузе. 

Согласно результатам нашего исследования, средние показатели двига-

тельных тестов, проводимых в конце учебного года, то есть спустя 10 месяцев 

после начала регулярных  тренировок во внеучебное время с испытуемыми 

экспериментальной группы, выглядели следующим образом: 

● бег на 100 м – 11,92 с; 

● бег на 3000 м – 10 мин 54 с; 

● подтягивание на перекладине – 18,57 раз (рис. 2).  

 

 
 

 
Рис. 2. Показатели физической подготовленности будущих военнослужащих  

на первом и втором этапах эксперимента 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что регулярные дозиро-

ванные физические нагрузки определенной направленности оказывают поло-

жительное влияние на уровень физической подготовленности курсантов-перво-

курсников, а, соответственно, и степень физиологической адаптации организма 

к новым непривычным условиям обучения и быта. 
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